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СИТУАЦИЯ

В 
РЕДАКЦИЮ «СП» обрати-
лись сразу несколько жи-
телей Ставрополя - або-
нентов ОАО «ЮТК». Все 
они совершенно случайно 

узнали о том, что номер их до-
машнего телефона сменился. А 
чтобы выяснить, какая комби-
нация цифр назначена вместо 
него, пришлось потратить не-
мало времени и терпения. 

Так, Наталья Б. рассказала, 
что в последних числах августа 
она, как обычно, собиралась 
утром на работу. И, как обычно 
же, хотела поставить квартиру 
на сигнализацию, но обнару-
жила, что домашний телефон 
(который в этой процедуре, как 
известно, играет одну из клю-
чевых ролей) не отвечает. С мо-
бильного женщина набрала од-
ну из служб «ЮТК», где ей со-
общили, что на линии ведутся 
ремонтные работы, связанные 
с заменой станции, а соответ-
ственно, и номера телефона. 
На вопрос, почему ее как або-
нента никто не предупредил об 
этих новшествах - работы как-

никак плановые - и какой у нее 
теперь будет домашний номер, 
девушка на том конце провода 
ответить не смогла. Пришлось 
Наталье пожертвовать сообра-
жениями безопасности имуще-
ства, отправляться по делам и 
уже с работы вести «расследо-
вание», на которое ушло пол-
дня. 

- Мне пришлось обзвонить 
пять разных служб «ЮТК», каж-
дый раз, как попугай, объясняя 
свою ситуацию, - рассказыва-
ет Наталья. - И каждый раз ме-
ня пытались убедить в том, что я 
должна была получить уведом-
ление о замене номера. 

В результате женщине все 
же удалось дозвониться до ин-
женера, который наконец на-
звал ее новый номер телефо-
на. И даже пообещал прислать 
по почте официальное письмо, 
подтверждающее факт его за-
мены. Правда, с тех пор минуло 
больше двух недель, а письма 
все нет. Обиднее всего в этой 
истории, говорит Наталья, что 
ни один из представителей 

компании-оператора не удо-
сужился извиниться за причи-
ненные неудобства, потерян-
ное время и нервы. 

Светлана С. тоже фактиче-
ски стала заложницей ситуа-
ции. Пожилая женщина - инва-
лид, живет с матерью, состоя-
ние здоровья которой застав-
ляет постоянно держать под ру-
кой телефон на случай экстрен-
ного вызова «скорой». По сло-
вам Светланы, она очень испу-
галась, обнаружив, что домаш-
ний телефон не работает. При-
чина, как выяснилось позже, 
все та же - замена станции. За-
метим, что и в этом случае ни-
какого уведомления о проведе-
нии ремонтных работ на линии 
абонентка не получала. Светла-
на С. попросила через нашу га-
зету передать свое возмуще-
ние сотрудникам ставрополь-
ского филиала «ЮТК».

Для Сергея Ф. смена номе-
ра прошла менее болезненно, 
но очень уж неожиданно. Чело-
век отправился с семьей к мо-
рю. Приехал, все вроде бы как 

обычно, разве что домашний 
телефон непривычно молчалив. 
Но гудки есть, значит, линия ра-
ботает. Тишина продлилась не-
делю, Сергей начал потихонь-
ку хандрить: мол, все друзья за-
были, никому-то я не нужен. Не-
доразумение разрешилось со-
вершенно случайно: когда же-
на из дома набрала Сергея на 
мобильный, на экране высве-
тился совершенно незнако-
мый номер. В общем, все во-
просы снялись сами собой, за 
исключением одного: почему 
столь важная для горожан кам-
пания проводится по большому 
счету втихую?

С просьбой прокомментиро-
вать эту ситуацию мы обрати-
лись в ставропольский филиал 
ОАО «ЮТК». Какие телефонные 
станции в Ставрополе заменя-
ются на новые? С какой целью? 
В какие сроки планируется за-
вершить кампанию? Кто отве-
чает за информирование або-
нентов по этому поводу? Та-
кие, в общем-то, несложные во-
просы были адресованы пресс-

службе компании. Удивительно, 
но в течение двух недель «СП» 
не может получить внятных 
разъяснений, а ответную реак-
цию «ЮТК» кроме как странной 
и не назовешь. Например, от ав-
тора этих строк требовали лич-
ные данные (фамилии и адреса 
людей), пожаловавшихся в га-
зету. Для тех, кто не в курсе, по-
ясню: раскрытия подобной ин-
формации от журналиста впра-
ве требовать лишь суд. Затем: 
пришлите текст для ознаком-
ления. Эта просьба, по понят-
ным причинам, также не была 
удовлетворена. Потом после-
довали «завтраки»: то коммен-
тарий пришлют по электронной 
почте, то по почте обычной, то 
его лично привезут представи-
тели руководства филиала. А в 
итоге, к сожалению, ноль без 
палочки: ни одним из перечис-
ленных способов коммента-
рий в редакцию не «долетел» и 
не «доехал». Опять информаци-
онный сбой? 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

К
ОМАНДА Ставрополья 
проявила себя достойно. 
Например, А. Ложкин вы-
играл политические де-
баты «К барьеру!». Мето-

ды ведения «предвыборной» 
агитации за созданную став-
ропольскими студентами по-
литическую партию, которая 
называлась вполне актуально 
для того места, где пришлось 
бороться за электорат, – «пар-
тия беззаботного детства», не 
выходили за рамки закона и 
были достаточно креативны. 

Затем участники заседа-
ния вернулись к выборам на-
стоящим, которые состоятся 
в 86 муниципалитетах края 
10 октября. В крайизбирком 
поступило несколько жалоб 
на действия территориаль-
ных комиссий от несостояв-
шихся кандидатов во власть. 
Основания схожие - недоче-
ты в оформлении докумен-
тов. Первой была рассмотре-
на жалоба Г. Резникова, по-
дававшего документы на уча-
стие в выборах сразу на две 
должности – главы админи-
страции и депутата муници-
пального совета села Журав-
ского Новоселицкого района. 
По словам подателя жалобы, 
член избиркома «изъял» из 
обоих комплектов бумаг про-
токол собрания местного от-
деления ЛДПР о его выдви-
жении. А опись, доверившись 
ТИКу, он, мол, подписал не чи-
тая. Обиженная сторона на-
звала такие обвинения покле-
пом. Кто прав? Не дело край-
избиркома это выяснять. На то 
есть следственные органы. В 
удовлетворении жалобы отка-

зано. В то же время С. Липи-
ров призвал представителей 
ТИКов проявлять поменьше 
формализма, ведь можно же 
было указать человеку на от-
сутствие необходимого доку-
мента. 

Кандидат от ЛДПР А. Дол-
гов не согласился с постанов-
лением теризбиркома Совет-
ского района. Хотя некого ви-
нить, что в установленный 
срок он не представил комис-
сии диплом об образовании. 
Видимо, осознавая беспер-
спективность своей жалобы, 
сам он на заседание не прие-
хал. Вышестоящий избирком 
в действиях своих коллег на-
рушений не нашел.

Еще одна жалоба посту-
пила от Н. Капитоновой, по-
дававшей документы на уча-
стие в выборах на должность 
главы Верхнестепного сель-
совета Степновского района. 
Подписи, собранные ею, были 
признаны ТИКом недействи-
тельными из-за ошибок, до-
пущенных в оформлении по-
данных листов, где к тому же 
неправильно была указана 
должность, на которую пре-
тендовала кандидат. Эта жа-
лоба также осталась без удо-
влетворения. 

На прошедшем заседании 
был дан старт краевым кон-
курсам по повышению право-
вой культуры избирателей. С 
сентября по ноябрь в них мо-
гут принять участие предста-
вители СМИ, молодые фотоху-
дожники, учителя, школьники, 
студенты и аспиранты вузов. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

П
ЕРЕД началом встречи 
прошла ознакомитель-
ная поездка по району: го-
сти посетили открывший-
ся недавно цех по убою и 

переработке животноводче-
ской продукции сельхозкоопе-
ратива «Майский» (на сним-
ках), побывали в мехмастер-
ских СПК «Октябрьский».

На заседании рассматрива-
лись промежуточные итоги реа-
лизации федеральной целевой 
программы социального разви-
тия села до 2012 года. Первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства края А. Мар-
тычев доложил: за восемь ме-
сяцев средства, выделенные 
из бюджетов различного уров-
ня, позволили улучшить жилищ-
ные условия 177 семей, прожи-

СООБЩЕНИЕ
Редакция газеты «Ставропольская правда» сообщает, что же-

ребьевка бесплатной и платной печатной площади между заре-
гистрированными кандидатами в органы местного самоуправ-
ления, назначенная на 8 сентября, не состоялась из-за неявки 
кандидатов и представителей территориальных избиркомов.

 НЕГОДУЕМ, 
ОСУЖДАЕМ, СКОРБИМ

Вчера губернатор Ставрополья Вале-
рий Гаевский выразил глубокие собо-
лезнования жителям Республики Се-
верная Осетия-Алания в связи с тра-
гической гибелью людей в результате 
террористического акта в городе Вла-
дикавказе. В телеграмме, направлен-
ной в адрес главы республики Тайму-
раза Мамсурова, в частности  говорит-
ся: «Ставрополье возмущено варвар-
ством и цинизмом бандитов, органи-
зовавших террористический акт в го-
роде Владикавказе - грязное и мерзкое 
преступление. Это тяжелый удар по на-
роду Северной Осетии - Алании, боль-
шое испытание для всех нас. Ставро-
польцы, дважды в этом году попадав-
шие под прицел террористов, хорошо 
понимают те чувства, которые испыты-
ваете вы и ваши земляки. И тем острее 
осознаем, что регионы Северного Кав-
каза - на передовых рубежах противо-
действия терроризму. Хотим, чтобы вы 
ощущали нашу поддержку в этот тяже-
лый час. Мы с вами. Негодуем, осужда-
ем. Скорбим».

Л. НИКОЛАЕВА.

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КИСЛОВОДСК!

На имя главы Кисловодска Н. Луцен-
ко поступила телеграмма, подписан-
ная губернатором В. Гаевским. Гла-
ва края поздравил ее и всех жителей 
с Днем города. «С момента основа-
ния в 1803 году и до сегодняшнего дня 
Кисловодск является одним из важных 
бальнеологических центров страны и 
популярным местом отдыха. Сохраняя 
свой неповторимый исторический об-
лик и одновременно развивая потенци-
ал всероссийской здравницы, город-
курорт демонстрирует привлекатель-
ность для туристов, бизнес-партнеров 
и инвесторов», - в частности отмечает 
губернатор в своем послании.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК
Специалисты городской Службы спа-
сения в честь дня рождения Ставро-
поля водрузят флаг краевого цен-
тра на вершине Эльбруса. Шестеро 
спасателей уже проходят высотную 
подготовку в базовом лагере «При-
ют одиннадцати» на высоте более 
четырех тысяч метров. Им предстоит 
подняться еще на 1442 метра. И тог-
да на вершине Эльбруса впервые по-
явятся флаги Службы спасения и го-
рода Ставрополя. По данным метео-
сводок, погода благоприятствует во-
площению этого замысла.

А. РУСАНОВ.

 ЖЕНЩИНЫ И КОЛЕСА
Два случая наезда на пешеходов про-
изошли в Ставрополе. На улице Пи-
рогова под колеса «Жигулей» седь-
мой модели угодила 46-летняя жен-
щина. Водитель легковушки по непо-
нятным причинам выскочил на тротуар, 
где сбил пострадавшую. А на улице 50 
лет ВЛКСМ от автонаезда пострадала 
50-летняя ставропольчанка. Обе жен-
щины доставлены в больницу. 

Ю. ФИЛЬ.

 НАКИНУЛ ПЕТЛЮ
В Петровском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении сотрудника 
милиции, подозреваемого в халат-
ности, повлекшей смерть человека. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю, 4 августа в Петровском 
РОВД произошло ЧП - на металличе-
ском пруте забора внутреннего двора 
повесился административно задер-
жанный. По мнению следствия, суи-
цид произошел из-за ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей опе-
ративным дежурным, не углядевшим, 
как милиционер ИВС выпустил «погу-
лять» задержанного, а тот, оставшись 
без присмотра, смастерил петлю из 
своей майки.

У. УЛЬЯШИНА.

 НАЛОГОВЫЙ УКЛОНИСТ
На сто тысяч рублей оштрафован инди-
видуальный предприниматель из реги-
она КМВ, признанный в ходе судебного 
разбирательства виновным в неуплате 
налогов в крупном размере. Как рас-
сказала пресс-секретарь Железновод-
ского горсуда В. Малинич, бизнесмен 
не предоставил в налоговую инспек-
цию декларацию о доходах за 2008 год 
и «сэкономил» 1351800 рублей. 

Ф. КРАЙНИЙ.

В Левокумском районе состоялось выездное заседание коллегии 
министерства сельского хозяйства края, которое провел первый 
заместитель руководителя этого ведомства А. Яловой

Жилье для аграриев
ДЕФИЦИТА НЕТ

вающих в сельской местности, 
в том числе и молодых специа-
листов. Приобретено и постро-
ено более 13 тыс. кв. метров жи-
лья. Кроме того, в рамках кра-
евой целевой программы «Со-
циальное развитие села в Став-
ропольском крае на 2010-2012 
годы» на мероприятия по раз-
витию инфраструктуры было 
направлено 49,4 млн рублей. 
В нынешнем году планируется 
ввод 17,4 километра газовых и 
более 43 километров водопро-
водных сетей. 

А. Мартычев особое вни-
мание уделил некоторым, на 
его взгляд, тревожным момен-
там. Анализ показал, что среди 

участников программы по пре-
доставлению социальных вы-
плат на приобретение (стро-
ительство) жилья в сельской 
местности оказалось меньше 
всего работников АПК. В Тру-
новском, Степновском районах 
- всего по два агрария, в Шпа-
ковском - пять из двадцати пя-
ти очередников, в Грачевском - 
три из 16. Аналогичная ситуа-
ция сложилась в одиннадцати 
районах края. 

Настораживает и такой факт: 
сделан «крен» в выделении суб-
сидий жителям райцентров, 
а не отдаленных территорий, 
где кадровые проблемы намно-
го острее. Перед участниками 

заседания была поставлена 
вполне конкретная задача – 
не только расширить «геогра-
фию» участников программы, 
но и придать ей «отраслевой 
характер», в первую очередь 
закрепляя в селах специали-
стов сельского хозяйства …

Заместитель министра 
сельского хозяйства края 
Т.  Бреева проинформировала 
об оказании государственной 
поддержки сельхозпроизво-
дителей в первом полугодии: 
объем субсидий составил бо-
лее 1,7 млрд рублей. Средства 
были направлены на поддерж-
ку растениеводства и живот-
новодства, компенсацию ча-
сти затрат на страхование уро-
жая и приобретение сельхоз-
техники и т. д. Государствен-
ную поддержку в сумме 63 
млн рублей получили и граж-
дане, ведущие личное подсоб-
ное хозяйство, а также ферме-
ры. Однако и тут есть пробле-
мы: органами местного са-
моуправления ряда районов 
бюджетные средства, выде-
ленные на поддержку сельхоз-
производителей, использова-
ны не в полном объеме. «Про-
штрафившимся» рекомендо-
вано обеспечить рациональ-
ное использование бюджет-
ных денег. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП». 

Фото автора.

К барьеру!

И. о. председателя краевой избирательной 
комиссии С. Липиров вручил благодарственные 
письма студентам юридического факультета 
СГУ, представлявшим Ставрополье 
на недавнем форуме «Выборград-2010», 
который под эгидой Центризбиркома прошел 
в международном детском лагере «Орленок».

ОПЕРАТОР ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
В краевом центре идет кампания по замене городских телефонных номеров. 

Правда, оператор порой забывает предупредить об этом своих абонентов

Е
ЛЕНА Скрынник отмети-
ла, что, несмотря на су-
щественные потери из-за 
аномальной жары в ряде 
регионов, дефицита про-

довольствия, в т. ч. и зерна, в 
стране нет. На 8 сентября зер-
новые и зернобобовые культу-
ры в стране обмолочены на 67 
процентах всех площадей, со-
брано 47 миллионов тонн.  От-
мечалось, что на рынке зерна 
ситуация стабилизировалась. 
В среднем тонна фуражного 
зерна стоит 5,5 тысячи рублей. 
В частности, Белгородская об-
ласть закупает фураж в Южном 
и Северо-Кавказском феде-
ральных округах по 5,9 тыс. ру-
блей за тонну с учетом достав-
ки. Министерство сельского хо-
зяйства РФ планирует исполь-
зовать интервенционный фонд 
(запасы - 9,5 млн тонн) в первом 
квартале следующего года, ког-
да будут окончательно сформи-

рованы балансы производства и 
потребления зерна. 

Федеральный министр «про-
шлась» и по другим сельхозкуль-
турам, ставшим в последнее 
время особенно дефицитными 
и «золотыми» по цене. Гречка 
с прилавков магазинов исчез-
ла из-за ажиотажного спроса, 
сейчас ее закупают больше, чем 
нужно. Сегодня в России есть 40 
тысяч тонн запасов гречки. Объ-
ем производства в этом году со-
ставит около 450 тысяч тонн при 
потребности 500 тысяч. По мне-
нию Е. Скрынник, основная при-
чина резкого роста цен на греч-
ку – спекуляции и ажиотаж, ко-
торые носят «не только россий-
ский, но и международный ха-
рактер». 

Незначительные трудности 
могут возникнуть с обеспечени-
ем картофелем. Ожидается, что 
в стране будет собрано 22 мил-
лиона тонн при потребности 28 

миллионов. Значит, придется за-
купать недостающее. Как никог-
да, в этом году «бульба» уроди-
лась в Белоруссии, которая гото-
ва экспортировать излишки. Что 
касается сахара, то дефицита не 
ожидается. Будет получено 20-
22 млн тонн продукции. Допол-
нительный объ ем даст импорт-
ный сахар-сырец. Производ-
ство молока в этом году ожида-
ется на уровне прошлого года – 
около 32,7 млн тонн, импорт со-
ставит около 7 млн тонн. Ситу-
ация на рынке мяса также ста-
бильная, уровень рентабельно-
сти в птицеводстве и свиновод-
стве – около 20%, что позволяет 
не допустить существенного ро-
ста розничных цен на мясопро-
дукты. По итогам семи месяцев 
производство мяса выросло на 
восемь процентов. 

Отвечая на вопрос Е. Скрын-
ник о ситуации на продоволь-
ственном рынке Ставрополья, 

министр сельского хозяйства 
СК А. Манаков отметил, что со-
брано 6,8 миллиона тонн зерна 
(без кукурузы), в том числе 5,8 
млн тонн пшеницы, из которой 
продовольственной - 80 про-
центов. Для нужд края с учетом 
страхового фонда необходимо 
2,7 миллиона тонн. У Ставропо-
лья есть возможность реализо-
вать три миллиона тонн зерна, 
которое уже «уходит» в другие 
регионы страны. К примеру, 
продовольственная пшеница 
третьего класса - по шесть ру-
блей за килограмм, четверто-
го - по 5,80, фураж - 4,70 руб.  
Край готов поставить в дру-
гие территории и 100 тысяч 
тонн семян различных сель-
хозкультур. 

В заключение селекторного 
совещания было обозначено 
несколько приоритетных задач 
на ближайшее время: эффек-
тивное проведение сева в опти-
мальные агротехнические сро-
ки, сохранение поголовья круп-
ного рогатого скота, создание 
необходимых условий для нор-
мального функционирования 
сельхозорганизаций, оказав-
шихся в сложных финансово-
экономических условиях. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник провела всерос-
сийское селекторное совещание в режиме видеоконференции 
по ситуации на продовольственном и зерновом рынках

Итоги Единого 
государственного 
экзамена 2010 года 
подвели в министерстве 
образования СК 
на расширенной коллегии. 

И
так, ЕГЭ в 2010 году сдавали 17863 
учащихся. 16524 человека -  один-
надцатиклассники общеобразова-
тельных школ, остальные -  выпуск-
ники колледжей и ПТУ. Два экзаме-

на -  русский язык и математику - сдава-
ли все, еще 12 -  по выбору.

На коллегии в докладе министра об-
разования края Аллы Золотухиной про-
звучали цифры сравнительного анали-
за: в 2010-м провалили экзамен по рус-
скому языку 0,9% выпускников, тогда 
как в прошлом году «двоечников» бы-
ло 2,1%. Математику в этом году не 
сдали 1,2% ребят, в прошлом -  2%. В 
2009-м лишь в двух районах Ставропо-
лья -  Александровском и Новоселиц-

ком -  все выпускники преодолели уста-
новленный минимум экзаменационных 
баллов по обязательным предметам. В 
этом году таких территорий в крае ока-
залось уже 11.

Некоторые итоги были предсказуемы. 
Самый высокий средний балл по русско-
му и математике -  у выпускников гимна-
зий, лицеев, школ с углубленным изуче-
нием предметов. И лидеры здесь тради-
ционные: ставропольские лицеи № 14 и 1, 
георгиевская гимназия № 2. Самые низ-
кие результаты - в вечерних и малоком-
плектных школах. Вечерняя форма обуче-
ния, сказала министр, все менее оправ-
дывает себя. Что касается «малокомплек-
ток», то сидевшим в зале работникам от-
делов образования и директорам школ 
она порекомендовала работать с родите-
лями школьников, чтобы в старших клас-
сах те не сопротивлялись переводу своих 

детей в большие базовые школы. Как из-
вестно, процесс этот в крае идет трудно.

Особое внимание в докладе министра 
было уделено вопросам повышения ква-
лификации учителей, что весьма актуаль-
но для сельских районов. Открыты также 
пункты тестирования и предметные школы 
для учащихся. Так, на базе лицея для ода-
ренных детей СевКавГТУ ведутся занятия 
по четырем направлениям для ребят начи-
ная с 5 класса, а в СГУ для старшеклассни-
ков работают 11 предметных школ.

Тем не менее проблемы по-прежнему 
остаются. Из предметов по выбору в 2010 
году (как и в 2009-м) хуже всего выпуск-
ники сдали обществознание и информа-
тику. Сказывается недостаточная квали-
фикация учителей.

Большой интерес на коллегии вы-
звало выступление председателя сове-
та ректоров края, ректора Ставрополь-

ского госагроуниверситета Владимира 
Трухачева, который анализировал ре-
зультаты ЕГЭ-2010 уже с точки зрения за-
числения абитуриентов в вузы. Рейтинг 
вузов Ставрополья по среднему бал-
лу поступивших колеблется в этом году 
от 75,1 до 52,8. Те, чей балл ЕГЭ не ни-
же 70, шли в основном на специальности 
гуманитарного и социального профиля. 
Бум был на специальностях госслужбы. 
Приятно удивило, что востребованными 
оказались «Механика» и «Лечебное де-
ло». А вот ветеринар и зоотехник, с го-
речью заметил ректор агроуниверсите-
та, сегодня престижными профессиями 
не являются.

По целевому набору в вузы края при-
няты 609 человек. Однако, по словам 
В. Трухачева, некоторые абитуриенты-
целевики в конечном итоге оказались 
первокурсниками не ставропольских, а 

столичных вузов. (Пробивали места в це-
левом наборе для страховки?) 

Большинство абитуриентов по-
прежнему рвутся в «белые воротнички»: 
в вузы поступили 69 процентов выпуск-
ников этого года, а в учреждения систе-
мы среднего и начального профобразова-
ния -  лишь 16,2 процента. При этом в уни-
верситетах и институтах Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов будут учить-
ся 23 процента наших ребят. Правда, и к 
нам приехали «иногородние». Так, в СтГАУ 
по результатам ЕГЭ зачислены 87 чело-
век из Карачаево-Черкесской Республи-
ки, средний балл -  95,3! Посмотрим, что 
покажет первая сессия, сказал ректор.

В работе коллегии принял участие за-
меститель председателя правительства 
СК Геннадий Зайцев.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

«ДВОЕЧНИКОВ» СТАЛО МЕНЬШЕ
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В 
ОТЛИЧИЕ от большинства 
развитых стран, где движе-
ние рабочих за свои права 
насчитывает историю в не-
сколько сотен лет, а его ли-

деры на равных взаимодейству-
ют с работодателями, в России 
сложилось особое отношение 
к этому явлению обществен-
ной жизни. У нас о деятельно-
сти профсоюза принято гово-
рить или хорошо, или никак. В 
первом случае вам, скорее все-
го, перепал какой--то бонус, ска-
жем, в виде льготной поездки 
на море или в санаторий. Впро-
чем, для многих предприятий и 
это уже из разряда экзотики. А 
самое яркое воплощение обра-
за типичного профорга в отече-
ственном кино помните? Конеч-
но, Шурочка из «Служебного ро-
мана», которая была занята ис-
ключительно собиранием взно-
сов, тасканием бронзовой ло-
шади и организацией похорон 
Бубликова... Понятно, что толку 
от такого профорга ноль. Хотя, 
с другой стороны, и вреда тоже. 
В жизни бывает, однако, иначе...

УЖ ЛУЧШЕ 
ШУРА

В редакцию «СП» поступило 
письмо от коллектива ГУП «Бу-
денновское МДРСУ». Прелюбо-
пытное, кстати, письмо, адре-
сованное также министру до-
рожного хозяйства края И. Ва-
сильеву. Вот что пишут его под-
чиненные:

«Вынуждены обратиться к 
вам с просьбой об оказании со-
действия в разрешении кон-
фликтной ситуации, которая с 
каждым годом все более усу-
губляется в связи с действиями 
председателя ставропольской 
территориальной организации 
общероссийского профсою-
за работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хо-
зяйства Пасечник Галины Нико-
лаевны. На протяжении более 
двух лет Галина Николаевна по-
стоянно оказывала негативное 
воздействие на коллектив Не-
фтекумского ДРСУ путем лож-
ных обвинений в адрес руково-
дителя управления, привлекая 
при этом различные правоохра-
нительные органы, прокурату-
ру, судебные инстанции. По ее 
обращениям вышеупомянуты-
ми органами были проведены 
проверки, в результате которых 
факты нарушений подтвержде-
ны не были».

Причем, по словам авторов 
письма, эта ситуация не уни-
кальна: «...мы знаем, что она по-
сещает другие дорожные пред-
приятия в крае, пытается вне-
сти разногласие между работ-
никами и работодателем, вся-
чески стараясь очернить дей-
ствия тех или иных руководите-
лей предприятий дорожной от-
расли, причем очернение это 
происходит в форме надуман-
ных теоретических домыслов...».

Дорожники не видят ника-
кой пользы в действиях Г. Па-
сечник, которая лишь «вносит в 
деятельность коллективов пред-
приятий напряженность и отвле-
кает от выполнения прямых про-
изводственных задач». Да, похо-
же, и у нее остается не так мно-
го времени на то, чтобы зани-
маться своими профсоюзными 
обязанностями, то есть защи-
той прав трудящихся. «На про-
тяжении последних лет Галина 
Николаевна не вникает в вопро-
сы социального характера, пи-
тания, бытовых условий, охраны 
труда, поддержки никто не чув-
ствует». 

В заключение авторы про-
сят И. Васильева обратиться в 
ЦК общероссийского профсо-
юза работников автотранспор-
та и дорожного хозяйства с тем, 
чтобы его представители помог-
ли разрешить конфликт. В ка-
честве крайней меры предла-
гается созвать внеочередную 
отчетно-выборную конферен-
цию, чтобы  как минимум откры-
то обсудить сложившуюся ситу-
ацию. Согласитесь, парадокс: 
люди просят защитить их от то-
го, кто должен их защищать. Тем 
более что И. Васильев - главная 
мишень нападок Г. Пасечник, 
которая почему-то уверена, что 
министр - причина всех несча-
стий ставропольских дорожни-
ков. О чем она недвусмыслен-
но распространялась на стра-
ницах одного малопопулярного 
«желтого» издания. Тут обвине-
ния и в хищениях, и кумовстве, 
и нарушениях трудового законо-
дательства, и т.д., и т.п. Однако 
дорожники доверили именно И. 
Васильеву защитить их права...

КАНОНИЗАЦИИ 
НЕ БУДЕТ

С просьбой дать оценку этой 
неоднозначной ситуации я об-
ратилась к министру дорожно-
го хозяйства края И. Василье-
ву. Он сообщил, что письмо, как 
и просили авторы, передано по 
адресу - в ЦК общероссийского 
отраслевого профсоюза. Одна-
ко он как работодатель в прин-
ципе не может влиять на проф-
союзную деятельность своих 
подчиненных. Хотя у него и на-
копилась масса претензий к де-
ятельности организации, воз-
главляемой Г. Пасечник. 

По словам И. Васильева, 
краевая организация профсо-
юза работников автотранспор-
та и дорожного хозяйства ока-
залась далеко не лучшим соци-
альным партнером. Вместо того 
чтобы активно заниматься тем, 
чем положено профессиональ-
ному объединению: представи-
тельством и защитой трудовых 
прав и интересов работников, 
содействием занятости и т.д., - 
Пасечник предпочитает рулить 
иными сферами.

- В принципе в письме, о ко-

ОПЕРАЦИЯ «МАНИПУЛЯЦИЯ»

О
БСУЖДАЛИ предложе-
ния по доработке проекта 
федерального закона «Об 
образовании в РФ», успев-
шего вызвать большой ре-

зонанс в обществе. В разгово-
ре приняли участие представи-
тели министерства образования 
края, управления образования 
Ставрополя, профсоюзов, учи-
тельских и родительских коми-
тетов. 

Координатор клуба Д. Шу-
ваев отметил: изменения в ми-
ре настолько стремительны, 
что лишь качественное обра-
зование может гарантировать 
успешное развитие в будущем. 
Инвестиции в человеческий ка-
питал становятся наиболее пер-
спективными и выгодными. Поэ-
тому «Единая Россия» заклады-
вает фундамент модернизации 
образования страны, стремится 
вывести его на новый качествен-
ный уровень, а также поддер-
живает инициативы по расши-
рению образовательного про-
странства за счет молодежных 
лагерей, форумов, продвигает 
самые интересные идеи в рам-
ках партийных проектов. 

- Новый закон призван мо-
дернизировать систему обра-
зования, затронув все ее со-
ставляющие, поэтому так важ-

но скорее его принять, - подчер-
кнул лидер местного отделения 
«Единой России» в Ставрополе 
И. Богданов. - В частности, ав-
торы законопроекта предлага-
ют привести в соответствие с 
международными стандартами 
уровни образования. 

Но многие педагоги и роди-
тели считают, что в существую-
щей редакции он может приве-
сти к еще большей коммерциа-
лизации образования и повсе-
местному снижению его каче-
ства. Уже обозначившийся век-
тор государственной политики в 
отношении школы, что вырази-
лось в сокращении часов допол-
нительного образования в сред-
них школах, принятия весьма ту-
манных новых стандартов для 
отрасли, вызывает вполне обо-
снованную тревогу. 

- Если новый закон не га-
рантирует улучшения ситуации 
в разы, не следует его прини-
мать, - категорично высказа-
лась председатель краевой ор-
ганизации профсоюза работни-
ков образования и науки Л. Ми-
наева. - Однозначно, правовые 
новации потребуют больших 
бюджетных расходов. Доста-
точно посчитать, во что обойдут-
ся только лицензирование всех 
дошкольных учреждений обра-

зования, замена документации, 
печатей и штампов. А делать это 
придется. Сегодня имеется во-
семь категорий детских садов, 
а новый законопроект говорит 
только о двух. Однако относи-
тельно того, что предлагаемые 
меры реально повысят качество 
образовательных услуг, возни-
кают большие сомнения, скорее, 
наоборот,   учитывая мизерную 
зарплату учителя...

Председатель комитета по 
образованию, науке и культуре 
ГДСК Е. Бражников также выска-
зал свои сомнения по поводу це-
лесообразности нового законо-
проекта: «Три года назад прези-
дент страны дал старт програм-
ме «Наша новая школа». Чтобы 
край мог в ней участвовать, за-
конодатели занимались внесе-
нием соответствующих изме-
нений в действующую в отрас-
ли документацию. Теперь нам 
предлагают работу начинать 
заново». 

- В документе есть такие по-
нятия, как образовательные 
услуги, рынок образователь-
ных услуг, предприниматель-
ство в сфе ре образования, но 
суть этих понятий не разъясня-
ется, нет регламента или каких-
либо стандартов, которые мог-
ли бы определить, что является 

образовательной услугой или 
предпринимательством на дан-
ном рынке, а что нет, - высказала 
свои замечания директор став-
ропольского лицея № 15 И. Та-
расова.

Сошлись во мнении, что вряд 
ли пресловутый ЕГЭ должен 
оставаться единственным мери-
лом знаний выпускников школ. 
По мнению как родителей, так и 
учителей, ему необходимо най-
ти альтернативу. Не радует и тот 
факт, что сегодняшние програм-
мы обучения не способны подго-
товить учащихся к его отличной 
сдаче, учителя работают на этот 
результат сверх программы. Од-
нако ж новый законопроект не 
конкретизирует тот объем зна-
ний, который учащиеся и даль-
ше смогут получать бесплатно, 
а о дополнительной подготовке 
к экзамену, судя по всему, при-
дется забыть, так как эти часы 
педагогам государство оплачи-
вать не собирается. 

Такая недосказанность в за-
коне может привести к тому, что 
образование полностью ком-
мерциализируется, а бесплат-
ного минимума хватит разве на 
то, чтобы получить справку о 
прослушанном школьном кур-
се. По мнению педагогов, нужно 
также ввести и законодатель-

но закрепить ответственность 
учредителя (муниципалитета) 
за развитие образовательного 
учреждения, статус социально-
психологических служб в шко-
лах, гарантии бесплатного об-
учения в творческих студиях и 
кружках государственного об-
разца. Нет в новом законопроек-
те ни слова и о воспитательной 
работе школы. Особым пунктом 
выдвинуто требование бесплат-
ного обеспечения учебниками. 
Это не только позволит родите-
лям сэкономить на данной ста-
тьей расходов по 2,5 - 7 тыс. в 
год (в зависимости от количе-
ства учеников в семье), но и ста-
билизирует программы, которые 
каждый год предлагают новую 
редакцию учебников. Предло-
жено ввести в закон понятия об 
ответственности учащихся и их 
родителей за порчу имущества 
и асоциальное поведение детей 
в стенах учебного заведения. 
Много было сказано и о необхо-
димости повысить статус учите-
ля и вернуть престиж профессии, 
о чем в предлагаемой редакции 
документа нет ни слова.

 Все предложения, прозву-
чавшие на заседании клуба, бу-
дут переданы в Госдуму России. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ИННОВАЦИИ 
И СТАРИННЫЕ 
РЕЦЕПТЫ
Министр сельского 
хозяйства РФ Е. Скрынник 
провела совещание 
по подготовке 
12-й  российской 
агропромышленной 
выставки «Золотая осень - 
2010», которая пройдет  
с 8 по 11 октября. 

Главной ее темой на этот раз 
станет инновационное развитие 
сельского хозяйства. Свои до-
стижения, как и в прошлые го-
ды, представит  продемонстри-
рует  агропромышленный ком-
плекс Ставрополья.  Ожидается, 
что  коллективные экспозиции 
представят 52 российских реги-
она (в прошлом году их было 48) 
и  13 зарубежных стран. Впервые 
примут участие Аргентина, Да-
ния и Франция. На выставке будет 
широчайший спектр технологий 
в  области сельхозмашиностро-
ения, животноводства и племен-
ного дела, альтернативной энер-
гетики, производства продуктов 
питания. В рамках экспозиции со-
стоится презентация инвестици-
онных проектов.  Один из девизов 
экспозиции, предложенных фе-
деральным Минсельхозом, - «Со-
вершенствование технологий и 
инновации – основа дальнейше-
го развития агропромышленного 
комплекса России». Центральное 
место в разделе займет экспози-
ция, отражающая перспективные 
направления Госпрограммы сель-
ского хозяйства.  Среди них  вне-
дрение ресурсосберегающих и 
энергосберегающих технологий 
в АПК, инновационные подходы 
к управлению агропромышлен-
ным комплексом,  стимулирова-
ние спроса сельхозпроизводите-
лей на технику, развитие социаль-
ной инфраструктуры и другие на-
правления. Впервые в рамках вы-
ставки будет проведен конкурс на 
лучший продукт, приготовленный 
по старинным национальным ре-
цептам.

КРУПЯНЫЕ ГОРЫ 
ВЫРОСЛИ 
Подведены итоги 
деятельности 
крупных и средних 
сельскохозяйственных 
организаций края за семь 
месяцев этого года.  

Анализ проводился на осно-
ве данных Федеральной служ-
бы госстатистики по СК.  В ряде 
районов края достигнуты высокие 
темпы роста производства мяс-
ной продукции. Так, в Предгор-
ном - более чем в три раза  (с 59,9 
до 191,9 тонны), в Труновском - на  
треть, в Новоселицком - на одну 
пятую. В то же время заметный 
спад отмечен в Александровском 
районе - с «минусом» в 88 процен-
тов, Курском - 72 процента. В це-
лом по краю на шесть процентов 
снизились объемы производства 
колбасных изделий. Невзирая на 
сложности рынка продаж, в Но-
воселицком и Труновском рай-
онах их выпуск соответственно 
увеличился на 43 и 64 процента. 
На девять процентов меньше по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года стали выпе-
кать хлеба и хлебобулочных изде-
лий.  Однако в Петровском районе 
это производство выросло на пять 
процентов, что является лучшим 
показателем в крае. В «аутсай-
дерах» Минераловодский район, 
где снизили объемы выпечки на 
62 процента. Уменьшилась и вы-
работка муки - на 11 процентов. В 
то же время в полтора раза  в крае 
увеличилось производство кру-
пы. В списке лидеров сельхозор-
ганизации Новоалександровско-
го района, на долю которых при-
ходится немногим более полови-
ны всей производимой на Ставро-
полье продукции. 

ТОВАР ЛИЦОМ
Началась подготовка 
к традиционной краевой 
выставке племенных 
животных и птицы, 
которая пройдет с 22 по 24 
сентября в Михайловске 
под эгидой министерства 
сельского хозяйства СК.

Параллельно с тематической 
выставкой будет развернута экс-
позиция сельскохозяйственной 
техники, запасных частей, машин 
и оборудования. Свое участие уже 
подтвердили 56 представителей 
животноводческого комплекса 
из 22 муниципальных районов и 34 
организации, занимающиеся про-
дажей техники и оборудования. В 
рамках праздника состоится на-
граждение лучших работников 
животноводческой отрасли края. 

СОЮЗ 
СВИНОВОДОВ 
В крае на 16 процентов 
сократилось поголовье 
свиней. Одна 
из причин -  борьба 
с африканской чумой. 

Первое место по численности 
свиней среди сельхозорганиза-
ций занимает Красногвардей-
ский район, в котором содержит-
ся треть всего краевого поголо-
вья, второе -  Новоалександров-
ский (13,5 процента), третье - Тру-
новский (11,7). В числе лучших хо-
зяйств, нарастивших объемы про-
дукции, ЗАО «Артезианское» Но-
воселицкого района. Среднесу-
точный прирост здесь 500 грам-
мов. Хозяйство получило 35 мил-
лионов рублей прибыли при рен-
табельности 50 процентов. Ряд 
руководителей крупных агро-
предприятий предложили соз-
дать «Союз свиноводов Ставро-
полья», основной целью которо-
го стало бы обеспечение защиты 
прав членов профессиональной 
организации, отстаивание инте-
ресов отрасли, совершенствова-
ние рыночных механизмов. В бли-
жайшее время пройдет собрание. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.  

Какой закон нужен школе
Прошло очередное заседание Ставропольского регионального отделения 
Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия»

Дорожную отрасль Ставрополья в последнее время лихорадит не на шутку. Причина, по 
меньшей мере, нетривиальна: дорожники восстали против своего профсоюзного «босса»

На правах рекламы

Хорошо, когда пятерки  «зеленые»

тором идет речь, все верно из-
ложено, - говорит И. Васильев, 
- включая способы, которы-
ми г-жа Пасечник поддержи-
вает свой образ народной за-
щитницы. Клевета, судебные 
иски, какие-то глупые карика-
туры, истерика со страниц га-
зет. Все это отвлекает от рабо-
ты да и просто по-человечески 
неприятно. По-хорошему, ко-
нечно, ее стоило бы привлекать 
к ответственности за эти обви-
нения, поводов больше чем до-
статочно. Но я этого делать не 
буду. По крайней мере, пока. 
Тем более что прекрасно пони-
маю: подобное внимание к ее 
персоне будет интерпретиро-
вано как гонения на «святую». 
Скажите, это нормально, когда 
человек приезжает на предпри-
ятие и начинает кричать о том, 
что работодатель обирает сво-
их работников и каждый из них 
должен получать по 200 тысяч 
рублей в месяц? Правда, отку-
да взять такие деньги, не объ-
ясняет. Пока Галина Николаевна 
занимается выискиванием блох 
в хозяйственной деятельности 
предприятий, что в принципе не 
относится к ее компетенции, ру-
ководителям этих предприятий 
пришлось взять на себя часть 
функций профсоюза. Они вы-
деляют деньги на проведение 
праздников, организацию от-
дыха сотрудников. А вот куда 
идут средства, которые наши 
работники перечисляют в виде 
профсоюзных членских взно-
сов, мне неизвестно. 

Неведомы ему, говорит И. 
Васильев, и правовые основа-
ния деятельности региональной 
организации профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства:

Она не состоит в краевой фе-

дерации профсоюзов. Никаких 
правоустанавливающих доку-
ментов от самой Галины Нико-
лаевны я не могу добиться в те-
чение полутора лет. Подозре-
ваю, их просто нет. 

- Похоже, ситуация пере-
ходит из категории странных 
в разряд абсурдных. Неуже-
ли из нее нет выхода?

- Насколько мне известно, 
дорожники, состоящие в про-
фсоюзе, рассчитывают на про-
ведение отчетно-выборной кон-
ференции, которая, по идее, 
должна состояться в сентябре 
2010 года. Но Галина Никола-
евна, срок полномочий которой 
как раз заканчивается, похоже, 
боится его проводить. Кста-
ти, в министерство поступил 
факс, в котором Пасечник за-
являет, что она соберет конфе-
ренцию, только после того как 
Васильев будет отстранен от 
работы. Однако ситуация раз-
решилась иначе - люди тоже 
устали от этой лихорадки. Им 
нужен профсоюз, который ра-
ботал бы на них, а не против. В 
дорожных предприятиях прош-
ли собрания первичек. В пода-
вляющем большинстве случа-
ев было принято решение о со-
хранении профсоюзных ячеек 
на предприятиях, но при усло-
вии их выхода из состава кра-
евой организации профсоюза 
работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства. К какой 
организации они решат присо-
единяться или предпочтут со-
хранить автономность - дело 
их. Я как работодатель приму 
любое решение, открыто гово-
рю, мне нужен социальный пар-
тнер в лице профсоюза. 

ТО ЛИ ДЕВУШКА, 
ТО ЛИ ВИДЕНИЕ

А вот попытка получить ком-
ментарий по поводу происходя-
щего у самой Г. Пасечник закон-
чилась странно, хотя и весьма 
показательно. Благо знакомые 
с этой «профлидершей» люди 
посоветовали держать дикто-
фон наготове. 

Звоню Г. Пасечник на рабо-
чий телефон. Представляюсь, 
объясняю, что хотела бы побе-
седовать с ней как с одной из 
сторон конфликта. Она охотно 
включилась в разговор. За 20 
минут Галина Николаевна успе-
ла поведать о многом. Напри-
мер, что в дорожных организа-
циях края «сплошные нарушения 
трудовых прав», подтверждени-
ем чему якобы служат многочис-
ленные жалобы не только самих 
работников отрасли, но даже их 
жен и детей. Главное же безоб-
разие заключается в явно зани-
женном, по мнению Пасечник, 
размере зарплаты. 

- Если министр дорожного хо-
зяйства заявляет, что на год вы-
делено 2,08 миллиарда рублей 
на строительство, ремонт и экс-
плуатацию дорог, то 20 процен-
тов от этой суммы должно идти 
на зарплату работникам, - счи-
тает она, объясняя, что так бы-
ло при коммунистах. 

Удивительно, но простей-
шие арифметические расчеты 
показали, что самим дорожни-
кам «формула Пасечник» (зака-
вычено мной, поскольку никаких 
реальных оснований эта схема 
под собой не имеет. - Н.К.) со-
всем не выгодна. Сегодня сред-
няя заработная плата работника 
отрасли на Ставрополье состав-
ляет 12,6 тысячи рублей в месяц. 
Если же перейти на «формулу 

Пасечник», то сумма не увели-
чится, а, напротив, уменьшит-
ся. Более того, уровень зарплат 
ставится в прямую зависимость 
от величины бюджета отрасли. В 
этом году он рекордный. Что бу-
дет завтра, неизвестно... 

В легитимность собраний 
первичек, решивших отмеже-
ваться от краевой организации, 
Галина Николаевна не верит. Хо-
тя заявила сгоряча: «Да пусть 
хоть все выходят» и припомни-
ла дорожникам, что они пере-
стали перечислять членские 
взносы, поэтому она уже четы-
ре месяца не получает зарпла-
ту. На вопрос: чем же занимал-
ся профсоюз, куда смотрел, что 
ситуация дошла до критической 
отметки, - Г. Пасечник сообщила 
буквально следующее:

- Чем профсоюз занимает-
ся последние пять лет? Восста-
навливаю на работе, участвую в 
судах, пишу в прокуратуру для 
проверки. 

Комментарии, как говорится, 
излишни. Ни дать ни взять - го-
товый шаблон для размещения 
в газете объявлений в разделе 
«услуги». Шура со своим брон-
зовым конем на этом фоне нерв-
но курит в сторонке. Впрочем, 
сами дорожники, состоящие в 
профсоюзе, на своих «нелеги-
тимных» собраниях говорили о 
том, что никакой реальной помо-
щи от профсоюза давным-давно 
не видели. 

К слову, что касается вопро-
са о легитимности самой кра-
евой организации профсою-
за работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяй-
ства, то здесь Г. Пасечник была 
непреклонна: 

- Я не собираюсь давать ми-
нистерству правоустанавливаю-
щие документы. Они подписали 
отраслевое тарифное соглаше-
ние, вот тогда надо было требо-
вать документы. Я в юстиции за-
регистрировала организацию в 
1993 году. Никому ничего пока-
зывать не буду.

Кроме того, она успела по-
делиться информацией (с ука-
занием фамилий) о своих зло-
пыхателях, которые спят и ви-
дят, как бы облить грязью воз-
главляемую ею организацию и 
ее лично. И самое главное - моя 
собеседница пообещала под-
твердить каждое свое слово до-
кументально, таинственным го-
лосом заверив, что бумаги, ко-
торыми она располагает, газе-
ту точно заинтересуют. Мы до-
говорились о встрече. И тут... 
настроение Г. Пасечник без ви-
димых причин переменилось: 
она категорично заявила, что 
никакого интервью она мне не 
давала. Более того, буквально 
через несколько минут она пе-
резвонила в редакцию и сооб-
щила, что вообще не разгова-
ривала со мной о конфликте с 
дорожниками. А если я посмею 
опубликовать наш разговор на 
страницах газеты, она затаска-
ет меня по судам...

ЛЯ-ЛЯ ПРО 
КРЕНДЕЛЯ

Не знаю, как вам, а мне не 
нравится, когда кто-то на пустом 
месте мне угрожает и делает это 
так, как будто вся отечественная 
судебная система состоит у не-
го на службе. Тем более что пока 
в судах, насколько мне извест-
но, разбирают споры, а не сажа-
ют на кол. 

Видно, такова уж натура 
русского человека: как бы его 
жизнь ни била, он не переста-
ет верить в то, что придет царь-
батюшка, государыня-матушка, 
святой или разбойник и спасет 
его от всего плохого, что в ми-
ре творится, отмоет, обогреет 
и к райским вратам доставит. 
Многие проходимцы, как пока-
зывает отечественная история, 
умело играя на этой струнке, по-
лучали почти неограниченную 
власть над толпой. Надо было 
только убедительно обвинить 
действующее руководство во 
всех смертных грехах, предъя-
вить собственную готовность 
жизнь положить за правое дело 
да пообещать народу поболь-
ше «кренделей». С кренделями, 
однако, всегда было туго, жизнь 
за правду вожди отдавали как-
то неохотно, а понимание, что за 
мессию приняли не того, обыч-
но приходило слишком поздно... 

Да и в новейшей истории 
можно найти немало примеров 
того, как с помощью деструк-
тивной критики и популист-
ских обещаний набираются по-
литические очки. Эти люди ча-
сто мелькают по ТВ, выступают 
в прессе, делают громкие заяв-
ления... Могут пройти годы, по-
ка станет ясно, что профессио-
нальные критиканы ничего, кро-
ме «ля-ля», предложить не в со-
стоянии. А если учесть еще од-
ну национальную особенность 
- безотчетный страх обывате-
ля перед такими словами, как 
«суд», «прокуратура», «след-
ствие» и т.д. (этому тоже есть 
весомые объяснения из обла-
сти истории), становится понят-
но, почему Галине Пасечник и ей 
подобным так ловко удается ма-
нипулировать людьми. 

Как любой трезво мыслящий 
человек, я не в восторге от со-
стояния дел в отечественной до-
рожной отрасли, подтверждени-
ем чему служат мои публикации 
по этому поводу. Но все же нель-
зя не признать, что в последние 
годы состояние дорог краево-
го значения серьезно подтяну-
лось. Прежде разительная раз-
ница между ставропольскими и 
краснодарскими дорогами ста-
ла гораздо менее заметной. 
Вот это реальная работа, а не 
абстрактное ля-ля про кренде-
ля. Хотелось бы, чтобы ставро-
польские дорожники продолжа-
ли в том же духе, а не выходили, 
поверив пустым обещаниям, на 
дорогу стучать касками, требуя 
зарплат, взятых с потолка. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

15 ГРАНТОВ МОЛОДЫМ
В комитете края по делам молодежи подвели итоги деятель-

ности ставропольской делегации на Всекавказском молодежном 
образовательном лагере «Машук-2010».  Из двух тысяч обитате-
лей лагеря, приехавших из всех регионов Северо-Кавказского 
федерального округа, около 600 - жители Ставрополья. Наши 
земляки представили на суд экспертов более 150  социальных, 
образовательных и экономических проектов, но из них только 15 
завоевали гранты - 100 тысяч рублей каждый. Авторы проектов, 
не попавшие в число призеров «Машука», могут получить под-
держку в рамках краевого конкурса «Твоя инициатива», фонд ко-
торого составляет один миллион рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Развитие комплексной системы защиты прав потребителей, 

институтов  самоконтроля бизнеса обсуждалось на заседании 
круглого стола, организованного краевым союзом предприни-
мательских организаций. В дискуссии приняли участие пред-
ставители Управления Роспотребнадзора по СК, Федерации 
обществ потребителей Юга России,  региональной обществен-
ной организации потребителей «Контроль качества». Как про-
звучало в ходе заседания, одной из основных причин слабости 
системы защиты потребительских прав на Ставрополье явля-
ется отсутствие в регионе соответствующей целевой програм-
мы. Было решено создать   группу, в задачи которой будет вхо-
дить в том числе разработка такой программы с учетом опыта 
Ростовской области. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ
В Москве состоялось подписание меморандума о взаимопо-

нимании в области сотрудничества между Европейской органи-
зацией региональных органов внешнего финансового контро-
ля (ЕВРОРАИ) и Ассоциацией контрольно-счетных органов Рос-
сии (АКСОР). Этот документ предусматривает информационное 
партнерство, а также проведение совместных исследований в 
области государственных финансов и госконтроля. Свою под-
пись под меморандумом поставил и А. Колесников, председа-
тель Счетной палаты Ставропольского края, которая стала пол-
ноправным участником ЕВРОРАИ.

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

В 
АКТОВОМ зале ставро-
польского лицея № 5 в этот 
день собралось много на-
роду. Чествовали победи-
телей акции «Зеленые пя-

терки» - уникального социаль-
ного проекта, который в течение 
2009-2010 учебного года реали-
зовывала со своими абонентами 
телекоммуникационная компа-
ния «Зеленая точка». Этот опе-
ратор связи обратился к пробле-
мам образования и воспитания 
молодежи, столь актуальным 
сегодня. Акция преследовала 
цель - способствовать повыше-
нию успеваемости ставрополь-
ских школьников и студентов, 
внедрению новых технологий в 
процесс обучения в общеобра-
зовательных и высших учебных 
заведениях Ставрополя.

Проходила она в несколько 
этапов. Сперва нужно было за-
регистрироваться на сайте, за-
тем представить заверенные 
в школе или вузе документы - 
дневники успеваемости, зачет-
ные книжки с отличными и хо-
рошими отметками. От уровня 
успеваемости зависел размер 
скидки на пользование услуга-
ми компании, которая предо-

ставлялась ребятам - 10, 30 и 
50 процентов. «Круглые» отлич-
ники в добавок к этому получи-
ли еще и стильные флешки, май-
ки от «Зеленой точки» и другие 
призы. В финал акции вышли 
только отличники, которые бы-
ли приглашены на специальное 
тестирование. Лучших опреде-
лил организованный компанией 
экспертный совет.

И вот в лицее № 5 Ставро-
поля состоялись праздничное 
чествование и награждение по-
бедителей. Собравшихся в за-
ле финалистов - школьников и 
студентов, а также их препода-
вателей и родителей привет-
ствовал коммерческий дирек-
тор компании «Зеленая точка» 
Андрей Репин, сказавший, что 
этого дня организаторы акции 
ждали целый год. «Зеленые пя-
терки», отметил он, предназна-
чались для молодого поколения, 
но это также обращение и к ро-
дителям ребят: в сети, которую 

часто поругивают, молодежь мо-
жет почерпнуть и много хороше-
го - например, как в данном слу-
чае, поощрение за успехи в уче-
бе, за свой интерес к развитию 
новых технологий. Вместе с тем 
мы уверены, сказал А. Репин, что 
только внимание и контроль ро-
дителей за тем, какую информа-
цию получают дети из Интерне-
та, оградят ребят от тех вредных 
влияний, которым они там могут 
подвергаться. Привлечь родите-
лей к этой проблеме - еще одна 
цель, которая, мы надеемся, бы-
ла достигнута в нашем проекте.

Победителей поздравил так-
же присутствовавший на празд-
нике председатель комитета по 
образованию, науке и культуре 
Государственной Думы Ставро-
польского края Евгений Браж-
ников (на снимке). Акцию «Зе-
леные пятерки» он назвал ярким 
примером участия крупной ор-
ганизации в гражданской жиз-
ни, пожелав компании успешно-

го продвижения и долгого суще-
ствования на рынке.

Награждение прошло в те-
плой обстановке. Занявшие тре-
тье призовое место - их набра-
лась целая дюжина - получили 
MP3-плееры. Шестеро школь-3-плееры. Шестеро школь-
ников и студентов, оказавших-
ся на втором месте, награжде-
ны цифровыми фотоаппарата-
ми. Главную ценность призово-
го фонда - 2 ноутбука Sony Vaio - 
вручили исполнительный дирек-
тор компании Андрей Рублев и 
Евгений Бражников. Эти призы 
получили старшеклассница из 
СШ № 29 Татьяна Кравец и сту-
дент Ставропольского государ-
ственного университета Андрей 
Казначеев. Всем ребятам вручи-
ли также памятные дипломы. С 
торжества без подарка не ушел 
никто: все финалисты получили 
сертификаты на квартальную 
пятидесятипроцентную скидку 
пользования услугами.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НАША СПРАВКА
Группа компаний «Зеленая 

точка» - крупнейший оптоволо-
конный оператор связи в Став-
рополе. Компания предоставля-
ет различные услуги связи для 
домашнего пользователя, ма-
лого, среднего и крупного биз-
неса, органов власти. Достаточ-
но сказать, что среди клиентов 
«Зеленой точки» администрация 
краевого центра, министерство 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края, 
ФОМС по СК, ГУВД по СК, УВК по 
СК, ГУ МЧС по СК, другие ведом-
ства, ведущие вузы и научно-
исследовательские институты 
края, концерн «Энергомера», 
ООО «ЭСКОМ», ООО «Атон», ав-
тосалоны «Дрим-Кар», «Гедон-
Моторс», «Мега-Авто» и еще 
свыше 400 организаций. Ком-
пания принимает участие в ря-
де федеральных и муниципаль-
ных программ. 
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У ИСТОКОВ 
КОЛЛЕКЦИИ

1884 год. Тяжелобольного но-
тариуса Георгия Константинови-
ча Праве доставляют в Ставро-
поль из Петербурга для лече-
ния туберкулеза. Надежды на 
выздоровление почти не оста-
лось - даже знаменитый доктор 
С. Боткин признавался в соб-
ственном бессилии. А вот мо-
лодой врач Л. Бертенсон пред-
ложил новую методику, сочета-
ющую прием лекарств с отдыхом 
на природе. По его совету Пра-
ве проводил много времени на 
душистых лугах Ставрополья, 
вдыхал запахи полевых цветов, 
наблюдал за насекомыми и жи-
вотными. 

Выздоровев, Праве увлекся 
коллекционированием чучел. 
Его большая семья жила небо-
гато, и все же Георгий Констан-
тинович находил деньги, чтобы 
заказывать чучел в столичной 
мастерской Лоренца и учебные 
наглядные пособия в магазине 
Шмидта. 

Так собиралась знаменитая 
коллекция Праве. Были приобре-
тены чучела не только животных, 
обитавших на территории Рос-
сии, но даже экзотических пред-
ставителей фауны Австралии, Се-
верной и Южной Америки, Афри-
ки! Открывшийся впоследствии 
музей получил имя супруги Пра-
ве – Марии Васильевны. 

- Когда еще не было специа-
лизированного музейного зда-
ния, чучела хранились в доме 
Праве, - рассказывает заведу-
ющая отделом природы Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника Вера Дани-
левич. - А первым хранителем 
коллекции была Мария Васи-
льевна. Ее заботливые женские 
руки и понимание важности де-
ла, которым так увлеченно зани-
мался муж, помогли сохранить 
уникальные экспонаты в доме. 
Чучела стояли на всевозмож-
ных полочках, лежали под кро-
ватями… 

СТРАДИВАРИУС 
ТАКСИДЕРМИИ

Таксидермия (от гр. taxis - 
приготовление, обработка и 
derma - кожа, шкура) - профес-
сия, в нашей стране официально 
не существующая. Ни одно учеб-
ное заведение России не выпу-
скает дипломированных такси-
дермистов, мастерство это пе-
редается из рук в руки. 

История таксидермии в Рос-
сии тесно связана с именем Фе-
ренца Лоренца, или, как звали 

О
ТЕЦ и мать взахлеб читали Досто-
евского. Их сынишка, десятилет-
ний Коля Сахвадзе, отыскал в кни-
ге непостижимого классика рас-
сказ «Мужик Марей» и сам прочи-

тал его. «Как же это вообще возможно, 
- думал ребенок, - чтобы из слов, толь-
ко лишь из слов могла появиться новая и 
такая интересная жизнь?!» 

Все это происходило в Северной Осе-
тии в небольшом южном городке Моздо-
ке в начале 60-х. А еще через несколько 
лет Коля засел за свой первый роман 
«Правитель Испанского моря». Неваж-
но, что такого водоема не было на свете, 
и неважно, что юный автор об этом да-
же не догадывался. Дописав свое творе-
ние, подросток отправился в Орджони-
кидзе, разыскал писательскую органи-
зацию, где его похвалили и вежливо со-
общили, что под боком у юного гения жи-
вет замечательный литератор - Карпов. 
Вскоре школьник разыскал его в родном 
Моздоке, и они познакомились.

Однажды в класс вбежала завуч шко-
лы и громко позвала: «Николай! Скорей в 
учительскую! Тебе звонит писатель Кар-
пов!». Для молодого человека Евгений 
Карпов, хорошо известный в наших кра-
ях, был все равно что Достоевский, и он 
бежал к телефону как к своей судьбе, еще 
не зная, что все в этой жизни не случайно. 

В октябре 67-го Николай стал участни-
ком незабываемого литературного семи-
нара в Пятигорске. Собрались москвичи, 
ставропольские прозаики и герои эпохи 
- юные писатели и поэты, едва ли не вся 
доблестная компания (все давно извест-
ны, но не все живы): Шумаров, Колесни-
ков, Екимцев, Поповский, Кобликов, Бат-
чаев и примчавшийся на спортивном мо-
тоцикле «супермен» Вадим Чернов.

Может быть, именно тогда Николай по-
нял, что научить таланту принципиально 
невозможно и потому, не теряя времени, 
надо запасаться «впрок» яркими неожи-
данными впечатлениями. И он рванул... 
нет, не на целину, не на БАМ, а в Ставро-
польский драматический театр, где его за-
числили рабочим сцены. Это было время 
блистательных ставропольских актеров. 
От молодого Аллахвердова он впервые 
услышал песни Высоцкого. Днем пройдет 
мимо простой и скромный Борис Даниль-
ченко, а вечером это уже король Лир, все-
ми преданный, униженный, страдающий. 
Игра артиста была настолько прекрасной, 
что молодому рабочему открывалась ис-

тина за истиной: Данильченко играет тра-
гедию переоценки ценностей, избавления 
от иллюзий. «Мы слепы в благоденствии, в 
беде мы прозреваем...». Семнадцатилет-
ний Коля стоял в кулисах и плакал. 

…С тех давних пор Николай Сахвадзе, 
выпускник элитнейшего московского Ли-
тературного института имени Горького, 
зарабатывает на жизнь исключительно 
физическим трудом. В 1975 году он при-
ехал на строительство Ставропольской 
ГРЭС да так здесь и остался. Работал 
слесарем химцеха, газового хозяйства, 
а до этого на элеваторе, гардинной фа-
брике и,  наконец, вот уже более 20 лет 
он - сливщик мазута. В этом факте ни на-
мека на «неудачную судьбу». Николай Ни-
колаевич - человек настолько подлинный 
и искренний, что остается лишь внимать 
его признаниям: «Для меня, - говорит он, 
- доставшаяся мне губернаторская пре-
мия куда как выше склочной Букеровской, 
но еще выше этой награды тот факт, что 
моя фотография в числе немногих висит 
на Доске почета нашей электростанции, 
где работают около тысячи человек».

Литературный институт, конечно 
же,  одно их лучших событий его жизни. 
Учился у преподавателя Томашевско-
го, который ездил в Италию, читал лек-
ции по итальянской литературе на ита-
льянском языке! Были и интересные зна-
комства - с овеянным легендами Рубцо-
вым, например... «И была настоящая до-
брожелательность - ничего подобного в 
литературных кругах я больше нигде не 
встречал...».

Николаем Сахвадзе написано не так 
уж и много, но его прозу отличают про-
фессионализм, умение живописать, 
вдумчивое отношение к своим геро-
ям - знак настоящего художника. Он ав-
тор книг «Калейдоскоп» (1983), «Его по-
следний вечер» (1991), «Ставропольская 
ГРЭС» (1999, в соавторстве с Н. Ляшенко), 
«Сад осьминогов» (2000), «Натюрморт 
любви» (2003). Первое, что лично мне до-
велось прочитать у Николая Сахвадзе, - 
роман «Период полураспада (молодой 
человек в эпоху Брежнева)». Само назва-
ние показалось настолько интригующе-
политическим, что подумалось: вот ведь 
одна фраза - и все сказано! Но произо-
шло открытие другого рода. Выяснилось, 
что герои романа переходят из книги в 
книгу и место действия Моздок из скром-
ной географической точки превращается 
в центр Вселенной. Ну совсем как у аме-

риканского писателя Фолкнера,  несуще-
ствующая земля величиной с «почтовую 
марку» становится знаменитой Йокна-
патофой - выдуманной родиной для вы-
думанных героев. Николай Николаевич 
Моздок не «сочинял» и с Фолкнера не 
списывал - по законам высшей литера-
турной математики ничего бы у него не 
получилось. Зато в романе действуют 
законы «обратной перспективы». То, что 
казалось уже забытым, автор приблизил 
-  и все ожило, обрело смысл, мы узнали 
самих себя неискушенными, молодыми! 
Однако роман обращен не столько в про-
шлое, сколько в будущее. Ведь если ге-
рои «полураспада» еще не знают, что их 
ждет впереди, то теперь, когда все дей-
ствительно распалось, мы не знаем, что 
с этим делать, кто и почему виноват - ли-
деры, вожди, цели, идеи? Позиция автора 
на этот счет негромкая, как и вообще все 
совестливое, и, может быть, еще не при-
шло время его по-настоящему понять: 
«Если интеллигенция в чем-то неправа, 
то виноват я, человек из народа...».

В многочисленных рассказах и но-
веллах герои Николая Сахвадзе  плоть 
от плоти ставропольские люди, в чем-
то главном напоминают «чудиков» Шук-
шина. Правда, в новые времена им не 
очень-то повезло, конец у чудиков все ча-
ще трагический. Упрямому правдолюб-
цу из «Баламута», неожиданно обнаружив 
загадочную онкологию, отрезают... пол-
языка. «Эх, жалкий ты наш! - сочувство-
вали ему пенсионеры и называли между 
собой «жертвой перестройки». Душев-
но страдающий Яша умер в те дни, когда 
«несколько тщеславных перевертышей, 
похерив результаты всесоюзного рефе-
рендума, уничтожили понятный миро-
порядок...» В другом, не менее страш-
ном рассказе «Брошенное поле», кото-
рым и завершается том «Избранного» Н. 
Сахвадзе, передается услышанный авто-
ром разговор подростков:

- Ты за сколько долларов занес бы в 
свой подъезд взрывчатку?

- В свой собственный подъезд?.. Нет, 
что ты!

- А если за десять тысяч?.. А за сто?..
«Последних слов я уже не услышал, но, 

судя по всему, - размышляет писатель, 
- для ребят существовал и положитель-
ный вариант ответа на этот сатанинский, 
не подлежащий обсуждению вопрос...».

Однако, несмотря на горестные «мо-
менты» нашей жизни, Николай Сахвад-

зе - человек светлый. Он умеет говорить 
правду не «назло», а прямо и честно. Его 
любят ставропольские поэтессы, по-
святившие его шестидесятилетию свои 
умные добрые стихи. Место, где он жи-
вет, называется Солнечнодольск. А ра-
бота такова, что вот уже сколько лет он 
дарит свет людям! И его, писателя Сах-
вадзе, любит рабочий класс, который... 
Прежде чем дописать эту фразу, хочется 
напомнить о сюжете одного из его знако-
вых рассказов. Молодого рабочего Але-
шу Захарова оскорбил на работе мастер 
- незаслуженно и как-то особенно унизи-
тельно и гадко. Алеша размышлял лишь 
секунду и ударил. После ответных угроз 
парень задумался, мысленно проверяя 
свой поступок, а затем спокойно и твер-
до произнес: «Рабочий класс ошибок не 
совершает»...

...Так хочется понять «загадку Сах-
вадзе». А она у него, несомненно, есть. 
В одной из его лучших новелл «Бодрящий 
воздух Грузии» во время остановки авто-
буса, нисходящего словно в ад по «сер-
пантину», какая-то девчушка с отчаянной 
дерзостью прыгает на узкой дорожке. 
«Восторг над бездной» - читаю у автора и 
невольно восхищаюсь - какой точный об-
раз молодости! Все мы рано или поздно 
зависаем над бездной жизни, но как со-
хранить хотя бы некоторое подобие вос-
торга? Впрочем, нахожу у Николая Нико-
лаевича интересную подсказку: «...твор-
чество уводит в такие сияющие высоты и 
в такие зияющие пропасти собственной 
души, что...». В этом месте лучше оста-
вить многоточие.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Восторг над бездной
Не так давно престижной губернаторской премией было отмечено 
творчество ставропольского писателя Николая Сахвадзе

БОЛЬШОЙ ВОЛК 
СМОТРИТ НА ТЕБЯ 
В коллекции Ставропольского государственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве есть поистине уникальные чучела 
животных - работы известной мастерской Ференца Лоренца

ницей, приходится признать, 
что совершенством, которо-
го он достиг в препараторском 
искусстве, Лоренц обязан был 
всецело самому себе - редкому 
сочетанию врожденной наблю-
дательности и художественного 
дарования».

 Чучела Лоренца стали так по-
пулярны, что даже иностранцы 
приезжали в Россию посмотреть 
на работы мастера. Георгий Кон-
стантинович Праве не раз бы-
вал в знаменитой мастерской. 
Именно оттуда в Ставрополь бы-
ли привезены чучела лисицы, те-
терева, волков и медведей. Ко-
нечно, пользуясь таким успехом, 
Федор Карлович не упустил воз-
можность поднять цены на свои 
чучела. Но истинных собирате-
лей это не останавливало.

«…Всё представлявшее на-
учный интерес им предлага-
лось, прежде всего, Московско-
му университету, московским 
зоологам, отчасти Зоологиче-
скому музею Академии наук…. 

Равным образом Федор Кар-
лович с удивительной готовно-
стью работал на провинциаль-
ные естественно-исторические 
музеи…», - писал известный рус-
ский зоолог Михаил Мензбир. К 
числу учеников Лоренца можно 
отнести основателя Государ-
ственного Дарвиновского му-
зея, упомянутого выше доктора 
биологических наук, профессо-
ра Александра Котса, называв-
шего Ференца «страдивариусом 
таксидермии» - то есть масте-
ром высочайшего уровня.

ГЛАЗА ЗВЕРЯ
Но в чем же особенности этих 

чучел? Федор Карлович умел 
сделать эти чучела очень похо-
жими на живых. Даже проходя 
мимо них по экспозиционному 
залу, ощущаешь, будто эти та-
инственные существа не просто 
стоят, а молча наблюдают за то-
бой. Это сложно передать сло-
вами и необходимо почувство-
вать самому. 

- Отличительный «фирмен-
ный» знак мастерской Ференца 
Лоренца  таков, что чучела стоят 
либо на овальной, либо на пря-
моугольной подставке - ее мы 
называем медальоном, но обя-
зательно черного цвета, - пояс-
няет Вера Данилевич. - Секрет 
изготовления чучел Лоренца не 
могут разгадать даже искушен-
ные в технологиях современные 
таксидермисты. Некоторым чу-
челам в нашем музее больше ста 
лет, а они продолжают радовать 
глаз и лишь немного выгорели 
на солнце. Возможно, все ряды 
перьев и шерсти были обрабо-
таны порошком мышьяка для со-
хранности. 

Особенность каждого чуче-
ла Лоренца и в том, что на лю-
бой мордочке животного можно 
увидеть неповторимое настрое-
ние. Лисица, например, хмурит-
ся. Кажется, она только что упу-
стила мышку и теперь чутко при-
слушивается к малейшим шоро-
хам, а возле медведя растянул-
ся в какой-то философской дре-
моте большой полярный волк. 
Как-то молодой зоолог П. Рез-
ник  пришел в гости к пожило-
му Праве, и между ними завя-
зался увлекательный разговор. 
Больше полутора часов они бе-
седовали о музейных коллекци-
ях. Перед уходом юноша восто-
рженно заметил: «Какая у вас со-
бака спокойная! За полтора ча-
са даже ухом не повела!». На что 
Праве улыбнулся и, уверив Рез-
ника, что перед ним чучело, сел 
на волка. 

- Павел Моисеевич Гречиш-
кин, наш знаменитый художник, 
рассказывал, что еще мальчи-
ком, придя в музей, сильно ис-
пугался чучела оскалившегося 
волка. Его глаза как бы свети-
лись зеленым огнем и действи-
тельно наводили страх на посе-
тителей, - вспоминает Вера Ген-
надьевна. - Что ж, если люди так 
реагируют на чучело, значит, оно 
сделано отлично.

Думаю, нельзя не согласить-
ся с Верой Геннадьевной. Не-
даром у многих экскурсантов в 
зале природы возникает ощуще-
ние, что сохраненные мастером 
фигуры обладают душой. Поки-
дая зал, невольно оглядываешь-
ся, чтобы еще раз встретиться 
с «говорящими» глазами боль-
шого волка, и кажется, что, за-
таившись на время, чучела ждут 
ночи, чтобы вновь ожить и осве-
тить зелеными огоньками зага-
дочный музейный сумрак... 

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

 Фото из архива  музея-
заповедника им. Г. Про-

зрителева и Г. Праве. 

его ученики, Федора Карлови-
ча. Поляк по происхождению, 
Ференц имел за плечами всего 
три класса ремесленного учи-
лища, но яркий талант, трудо-
любие и наблюдательность по-
могли ему стать крупным зоо-
логом, членом трех Император-
ских научных обществ, автором 
монографий и многочисленных 
статей, посвященных птицам. 

Александр Котс, его близкий 
друг, писал: «Возможно, что зна-
комству с первыми элементар-
ными приемами в набивке чу-
чел Лоренц был обязан указа-
ниям какого-нибудь любителя. 
Но принимая во внимание, что 
и среди профессиональных пре-
параторов Федор Карлович... не 
имел себе равных даже за гра-

СТАЛКИВАЮТ 
ЛБАМИ
Большинство жителей 
Нью-Йорка выступают 
против планов создания 
мечети и исламского 
культурного центра в том 
районе Манхэттена, где 
находились уничтоженные 
11 сентября 2001 года 
экстремистами «Аль-
Каиды» небоскребы 
Всемирного торгового 
центра (ВТЦ).

Организаторы строительства 
пытаются убедить общественное 
мнение, что их религиозные взгля-
ды и верования экстремистов - это 
разные вещи, однако против созда-
ния мечети резко выступают род-
ственники почти трех тысяч жертв 
теракта в Нью-Йорке. Президент 
же Обама выступил в поддержку 
строительства. Вся эта скандаль-
ная ситуация вызывает ощущение, 
что кое-кто специально сталкивает 
лбами последователей разных кон-
фессий по древнему испытанному 
принципу «разделяй и властвуй».

  
МОНАХИ-
ОГНЕБОРЦЫ
Необычное состязание 
прошло в городе Ханчжоу: 
более 60 монахов, 
прибывших 
из 11 буддийских 
монастырей Китая, 
представили на суд 
авторитетного жюри
мастерство... тушения 
пожаров.

Глядя, как огнеборцы в монаше-
ских одеяниях за считанные секун-
ды потушили сильный пожар, умело 
управляясь при этом не с ведрами и 
баграми, а с современными огнету-
шителями и брандспойтами, мно-
гочисленные зрители не могли по-
верить, что выступавшие овладели 
этим искусством всего за один ме-
сяц. Ханчжоу был выбран для про-
ведения мероприятия не случайно. 
Известный как один из центров со-
средоточения множества буддий-
ских храмов, город в последнее 
время обрел и другую, печальную 
славу. Дело в том, что древние и по 
большей части деревянные культо-
вые строения, где день и ночь вос-
куряются благовония, к сожалению, 
горят. Так что монахи взялись за ог-
нетушители не от хорошей жизни.

ПУСКАЙ КИНЕТ 
КАМЕНЬ ТОТ...
Мужчина 28 лет и женщина 
23-х, обвиненные 
в нарушении супружеской 
верности, были 
публично казнены путем 
забрасывания камнями 
в афганской провинции 
Кундуз.

Казнь состоялась на сельской 
площади в присутствии мест-
ных жителей. Молодые люди бы-
ли привязаны спинами друг к дру-
гу. Из толпы в них полетели камни. 
Это продолжалось до тех пор, по-
ка они не умерли. Казненный муж-
чина был женат, девушка была по-
молвлена. Оба якобы признались 
в супружеской измене. Подобные 
казни обычное явление в тех райо-
нах страны, где боевики «Талибан» 
располагают всей полнотой вла-
сти, осуществляя шариатское пра-
восудие. Недавно подвергли порке 
и казнили вышеприведенным спо-
собом беременную женщину, также 
обвиненную в супружеской измене.

 
ПАТРИАРХ 
ИЛИ ПРЕМЬЕР?
В США разочарованы 
отказом Национального 
банка Румынии изъять 
из обращения памятную 
монету с изображением 
покойного патриарха 
и бывшего премьер-
министра страны Мирона 
Кристи, обвиняемого 
Мемориальным музеем 
Холокоста США 
в антисемитизме.

Об этом говорится в сообщении 
американского посольства в Буха-
ресте, которое опубликовала ру-
мынская пресса. Монета с портре-
том Кристи является частью выпу-
щенной Национальным банком Ру-
мынии коллекционной серии сере-
бряных монет с изображением пяти 
патриархов, возглавлявших румын-
скую православную церковь с 1925 
года. Музей Холокоста направил 
властям республики письмо, в ко-
тором утверждается, что «Кристи, 
возглавлявший Румынскую пра-
вославную церковь с 1925 по 1939 
год и бывший также главой кабине-
та в 1938-1939 годах, пересмотрел 
закон о гражданстве, в результа-
те чего 225 тысяч евреев были ли-
шены румынского гражданства». 
Стоит добавить, что Румыния при-
нимала участие во Второй миро-
вой войне на стороне фашист-
ской Германии. В 2005 году офи-
циальный Бухарест принес изви-
нения за военные преступления.  

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О 
СОСТОЯНИИ и перспек-
тивах развития ставро-
польских музеев участ-
никам семинара рас-
сказала министр культу-

ры СК Тамара Ивенская, отме-
тившая, что наш край, с точки 
зрения музейного дела, - один 
из самых интересных регионов 
России. Об этом свидетель-
ствуют исторические и архео-
логические данные, сохранив-
шиеся хозяйственные, культо-
вые, погребальные комплек-
сы, природные и ландшафт-
ные объекты. Сегодня в 50 му-
зеях СКФО хранится и экспо-
нируется свыше 1,5 млн пред-
метов. Более половины из них 
- на Ставрополье.

- Мы прекрасно понимаем, 
что эти экспонаты являются 
достоянием не только нашего 
края, но и всей страны, - под-
черкнула Т. Ивенская. - Пото-
му в последние годы музей-
ные работники реализовали 
два уникальных проекта. Это 
экспозиция, где представле-
ны культура, быт степных и 
горских народов, и выставка 
«Горцы Северного Кавказа», 
которую провезли по маршру-
ту: Москва - Ростов-на-Дону - 
Ставрополь - Нальчик - Чер-
кесск.

Большая работа проводит-
ся в регионе с целью сохран-
ности фондов. Но для этого не 
хватает кадров. Ведь в рестав-
рации нуждается каждый тре-
тий экспонат. Основная, хотя 
и не единственная, причина - 
хроническое недофинансиро-
вание.

- Оптимальный путь со-
хранения фондов, - счита-

ет Т.   Ивенская, - создание в 
Ставрополе постоянно дей-
ствующего куль турно-выста-
воч ного центра для пока-
за историко-куль тур  ного и 
художественного наследия 
всех субъектов СКФО. Идею 
уже поддержал полномочный 
представитель Президента РФ 
в Се веро-Кав каз ском феде-
ральном округе Александр 
Хлопонин во время встречи с 
творческой интеллигенцией 
Ставрополья в государствен-
ном музее-запо вед нике им. 
Г.  Прозрителева и Г. Праве.

На семинаре шла речь и об 
итогах комплексной проверки 
сохранности культурных цен-
ностей музеев, о норматив-
ных требованиях в сфере му-
зейного дела (по материалам 
проверки коллекций органа-
ми внутренних дел), правовых 
и организационных аспектах 
деятельности музеев, внедре-
нии современных технических 
средств.

Состоявшаяся дискуссия 
показала: музейщикам СКФО 
есть чему учиться. К примеру, 
многие из них не знали о су-
ществовании документа, ко-
торый «заморозил» цены на 
охранные услуги для музеев 
на уровне 2006 года, и пере-
плачивали охранным пред-
приятиям. Мало осведомлены 
музейщики и о существующих 
системах безопасности. При-
сутствие сотрудников УВД 
пришлось здесь очень кста-
ти. В дальнейшем намечено 
такие семинары проводить и 
на базе местных музеев. 

Татьяна ПРОТАСОВА.

ВОТ РАНЬШЕ…
Недавно, готовя 
очередной материал 
для рубрики 
«По старым улицам 
пройдусь», 
я встретился с одним 
из старожилов Ташлы 
- моей, как я называю 
эту городскую 
окраину, второй малой 
родины: здесь прошла 
часть моих детских 
и юношеских лет.

Х
ОЗЯИН обширного 
част ного подворья - из 
тех, кому нет еще вось-
мидесяти, но физиче-
ски крепкий, со свежим 

лицом - пригласил в сад, уса-
дил напротив себя за длин-
ный деревянный стол. Разго-
ворились. Однако я стал за-
мечать: мой собеседник то 
и дело уводит меня от глав-
ного, ради чего я, собствен-
но, и пришел. Все больше - о 
том, что вот, дескать, раньше, 
в 50-60-е годы прошлого ве-
ка, люди были бедные, но жи-
ли дружно. Калитки? Да какие 
там калитки, название одно: 
редко у кого закрывались. 
Соседи - близкие и не очень 
- могли зайти друг к другу во 
двор, поделиться новостями, 
нередко и гостинцами, при-
нести что-то с грядок, сади-
ка, «с печки». Словом, добры-
ми были люди, а сейчас…

Я возразил ему: если че-
ловек добрый, то он таким 
будет всегда, от эпохи это не 
зависит. Не скрою: хотелось, 
чтобы мой намек был понят. 
Ведь к концу второго часа на-
шей беседы я уже буквально 
изнывал от духоты и жажды 
(день стоял очень жаркий). 
Казалось, Иван Петрович 
вот-вот подаст голос сновав-
шей туда-сюда во дворе сво-
ей второй половине: «А ну-ка, 
мать, подай нам холоднень-
кого кваску или компота!». Но 
хозяину усадьбы, похоже, это 
и в голову  не приходило. 

Над нами нависали вет-
ви яблонь, груш, слив. Пе-
резревшие плоды падали 
на стол. Но мой собеседник 
вновь и вновь возвращался к 
тому, какими добрыми были 
люди тогда...

…Уходил я с каким-то 
горьким осадком в душе. И 
вовсе не потому, конечно, что 
мне не подали даже стакана 
воды или не вручили в каче-
стве «гостинца» кулек фрук-
тов, хотя сам я пришел «в го-
сти» не с пустыми руками. Не-
вольно думалось: любят все-
таки ветераны (я к ним тоже 
отношусь!) при каждом удоб-
ном и неудобном случае по-
рассуждать о том, какие го-
степриимные и приветливые 
были раньше люди - не то, что 
сейчас, как будто в «нынеш-
нее время» специальным за-
коном взяли и отменили до-
броту, участие, простое чело-
веческое внимание.

Да, многие в этот «жесто-
кий ХХI век» отгородились 
друг от друга высоченными 
заборами, толстыми «домо-
фоновыми» и закодирован-
ными дверями. От этого ни-
куда не денешься. А вот что их 
сердца при этом тоже словно 
закодированные - кто в этом 
виноват?..

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза 
журналистов России.

Ставрополь.

Есть что беречь 
и чему учиться

В Пятигорске завершил работу 
межрегиональный научно-практический 
семинар для сотрудников музеев Северо-
Кавказского федерального округа, 
посвященный актуальным проблемам 
сохранения музейного фонда России

СТОЛЯР 
ПРОТИВ ФЮРЕРА
В Германии будет снят новый фильм 
о Георге Эльзере (1903-1945), 
совершившем первое покушение 
на Гитлера. 

Лента посвящена событиям 8 ноября 1939 
года, когда простой столяр Эльзер, действуя в 
одиночку, изготовил мощное взрывное устрой-
ство с часовым механизмом и заложил его в ко-
лонну известной мюнхенской пивной «Бюргер-
брой», где должен был выступать Гитлер. В ре-
зультате взрыва восемь человек погибли,  63 по-
лучили ранения. Гитлер не пострадал: он поки-
нул помещение за 13 минут до взрыва. Гестапо 
быстро вышло на след покушавшегося: он был 
задержан при попытке бежать в Швейцарию.  
Георг Эльзер был брошен в концлагерь Дахау 
и расстрелян. Лишь десятилетия спустя после 
окончания Второй мировой войны его имя бы-

ло официально внесено в списки борцов про-
тив нацизма. В 1999 году в его родном городе 
Кенигсбронн был установлен первый памят-
ник, его именем названо несколько улиц и од-
на школа.

ЗА КУЛЬТУРУ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ!
Самым популярным спектаклем в КНДР 
сейчас считается удостоенная высшей 
премии имени Ким Ир Сена комедия 
«Эхо в горах».

 Впервые история о деревенской жизни в 
период «Чхоллима», когда вся страна добива-
лась увеличения производства зерна, чтобы 
отметить трудовыми успехами IV съезд Трудо-
вой партии Кореи, была показана еще в начале 
1960-х годов. Главный герой - демобилизован-
ный солдат, который после службы в армии на-
правился в горное селение, полный решимости 

превратить его в цветущий край. Он уговаривал 
сельчан внедрять современные методы земле-
делия, однако представители старшего поко-
ления противились нововведениям. Но герой, 
ломая стереотипы консервативного мышления, 
упорно добивался поставленной цели. И сель-
чане откликаются на его призыв.

«ЗОЛОТОЙ» 
МЛАДЕНЕЦ
Близ греческого города Триполис 
на полуострове Пелопоннес обнаружено 
древнее захоронение ребенка с золотыми 
погребальными дарами.

Находка была сделана во время подготовки 
котлована для строящегося дома в пригороде 
Триполиса. Строительство остановили, и ар-
хеологи начали раскопки. Ученые обнаружили 
останки младенца, помещенные в мрамор-
ную чашу c вырезанной на ее внешней сторо-

не головой льва, и мраморную доску с надпи-
сью «Хэре» («Прощай»). На голову ребенка были 
надеты погребальные дары - золотые листья, 
на шею - опять-таки золотое ожерелье. На руке 
сохранилось золотое кольцо с искусно выпол-
ненным изображением всадника. Вокруг захо-
ронения найдены красивые глиняные и мед-
ные сосуды, скребок, который использовали 
атлеты для стирания с тела масла, а также фи-
гурка лягушки, которая, видимо, была люби-
мой игрушкой умершего ребенка. Находки от-
носятся к 323-146 годам до н.э. По-видимому, 
на этом месте когда-то находилось древнее 
кладбище.

КУДА КОРОЛЬ 
ПЕШКОМ ХОДИЛ
Выставка с таким говорящим названием 
действует в Государственном 
историческом музее. 

Она посвящена истории гигиены и туалетной 
культуры с древних времен до наших дней. С 
традициями этой деликатной сферы жизни раз-
ных народов и эпох знакомят предметы санита-
рии X-XX веков, выполненные из меди, фаянса, 
фарфора, керамики, дерева, стекла, а также ту-
алетные принадлежности и мебель. Тут есть и 
так называемые «сосуды тайн» восточной гигие-
ны, и роскошные горшки и кувшины X-XX веков, 
и специальное деревянное резное кресло нача-
ла XIX века со скрытым ватерклозетом.  А еще 
есть «бурдалю» - судно, изобретенное в VIII веке 
для удобства дам, носивших в то время объем-
ные юбки с фижмами, а также изысканные ноч-
ные вазы и первые роскошные английские уни-
тазы, выполненные в XIX - начале XX века. Пред-
ставлены в экспозиции и латунный корабельный 
унитаз второй половины XIX века, и образец со-
временного космического туалета орбитальной 
станции «Мир», а также туалетные аксессуары 
космонавтов.

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

  Г.К. Праве на чучеле волка.



НЕ ЕГО ГОЛОС
Книгами, вышедшими из-под пера Пе-

левина, зачитывались многие. Но много 
ли найдется людей, воочию видевших ав-
тора? Обычный ответ на этот вопос - мой 
приятель знает человека, который однаж-
ды слышал от своего друга, как они с Пе-
левиным катались на велосипедах.

Говорят, что Виктору Пелевину 46 лет и 
он действительно катается на велосипе-
де, живет в Москве в Чертаново (а может 
быть, в Корее или Крыму), часами сидит в 
Интернете, ездит на общественном транс-
порте и слушает песни «Аквариума». Что 
он ходит в гости. И вообще, ведет себя во 
многом как обычный человек.

Но, опросив многих москвичей, корре-
спондент «СП» нашла лишь одного, кото-
рый подтвердил, что воочию видел Пеле-
вина. Алексей Марков учился вместе с ма-
леньким Витей в одном классе, но  расска-
зать о нем почти ничего не смог: «После 
школы мы не общаемся, но другие наши 
одноклассники с ним регулярно встреча-
ются, перезваниваются. У нас общих инте-
ресов не было. Если характеризовать Ви-

тю, то я бы его назвал искренним, юмор-
ным».

- Он был отличником?
- В отличниках не ходил. Помню, как на 

уроке географии он читал параграф про 
Японию и очень смеялся, потому что не 
мог выговорить названия: они казались 
ему очень смешными.

- Не напускал на себя таинственности?
- Нет, конечно. Помню, он единствен-

ный из класса занимался карате, показы-
вал приемчики. Есть у меня фотографии, 
где Витя ножками машет. Отмечу, что ли-
тературных способностей в школе у него 
не замечалось. Слышал как-то по одной 
из радиостанций запись интервью якобы 
с ним. Но это не его голос.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД
Гендиректор московского издатель-

ства «Ад Маргинем» Михаил Котомин 
рассказал корреспонденту «Ставропол-
ки», что Пелевин «невидим» только в на-
шей стране: «Сейчас он самый интерес-
ный писатель, который не утратил чув-
ства современности. Да, он не появляет-
ся в России, но при этом открыт к обще-
нию за рубежом. Так, года три назад я был 
во Франкфурте на презентации его книги, 
и он там очень приятно, открыто общался 
со всеми со свойственными ему коррек-
тностью и юмором».

- Почему же тогда он ведет себя в Рос-
сии иначе?

- Возможно, ему не с кем здесь общать-
ся, не о чем. А возможно, таинственность 
- маркетинговый ход, ставший привыч-
кой. Подозреваю, что ему нужна дистан-
ция, чтобы все почувствовать, увидеть, а 
потом написать очередную книгу, в кото-
рой переплетаются фельетон и аналитика.

Но неожиданный маркетинговый ход пе-
рестал приносить должный результат. Тому 
примером служит предпоследняя книга 
Виктора Пелевина с загадочным названи-
ем «П5». Трактовать, что подразумевалось, 
можно бесконечно. Первым 50 покупателям 
издание было обещано с автографом Пеле-
вина. Но в назначенный час в книжном мага-
зине «Москва» не было очередей. Не было, 
как следовало ожидать, и самого Пелеви-
на. Впрочем, свежее произведение писате-
ля названо не менее загадочно - «T».

СТИРАНИЕ 
ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ

За всю историю мировой литературы 
загадочных авторов можно пересчитать 
по пальцам. Тайной окружена личность 
некоего Бруно Травена, писавшего где-то 
в мексиканских джунглях. Он ни с кем не 
встречался, не давал интервью. Его никто 
не знал в лицо. Его тайна не раскрыта по 
сей день. Основателя жанра «хоррор» Го-

варда Филиппа Лавкарафта не видели ни 
издатели, ни читатели, ни соавторы - со 
всеми он общался лишь письменно. Ано-
нимный американец откровенно и удачно 
дурил читателей и издателей, рассказывая 
о себе как о ламе из Тибета - Лобсанге Рам-
па. Единственное, что доподлинно о нем 
известно, - никакого тибетца с таким име-
нем не существовало. Об этом даже заявил 
далай лама. После этого в следующей кни-
ге Рампа заявил, будто умер и переродил-
ся в кошку, а книгу написал силой мысли.

Виктор Пелевин был одним из пер-
вых переводчиков культового и загадоч-
ного Карлоса Кастанеды. Последний по-
ставил перед собой цель стереть личную 
историю. В течение многих лет целена-
правленно держал в тайне многие аспекты 
своей жизни и окутывал туманом свою де-
ятельность. Его биография стала объек-
том многочисленных спекуляций и проти-
воречащих друг другу версий. В туманных 
биографиях Пелевина и Кастанеды про-
слеживается неслучайная аналогия. Даже 
со своими издателями Пелевин «общает-
ся» исключительно по электронной почте.

ИНТЕРВЬЮ 
С НЕВИДИМКОЙ

Меня преследует мысль: если бы Пеле-
вин согласился на беседу,  что бы я спро-
сила? Можно было бы поинтересовать-
ся его любимой едой, маркой велосипе-
да, друзьями и семьей. Я перебирала во-
просы, перечитывала его книги. И вне-
запно поняла, что ничего бы не спроси-
ла. Его книги настолько емкие, что отве-
чают на все теоретически возможные во-
просы. Хотя соблазн интервью, конечно, 
большой, и если такая возможность пред-
ставится, я обязательно спрошу о многом.

ЛАРИСА БАХМАЦКАЯ.
Фото ariom.ru

ПАМЯТЬ

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ
ИНФО-2010

СТРАННЫЕ ЛЮДИ

10 сентября 2010 года4

В 
АВГУСТЕ 2009 г. моему от-
цу Михаилу Корнеевичу Ма-
харинскому исполнилось 
90, а через полтора месяца 
его не стало. Участник Ве-

ликой Отечественной, он ни разу 
не рассказывал, как там было, на 
той войне. Он всегда жил настоя-
щим моментом, решал вопросы 
сегодняшнего дня, поэтому в мо-
ем детстве мне и в голову не при-
ходило расспрашивать о фронто-
вых делах. И только когда я сама 
стала мамой, а сын начал превра-
щаться в подростка, в очеред-
ной наш приезд летом я приста-
ла к отцу с просьбой рассказать 
хоть что-нибудь о войне. Мы си-
дели на лавочке у подъезда ти-
хим теплым вечером, и отец ска-
зал: «Война -  это когда утром не 
знаешь, будешь ли сегодня обе-
дать». При этом интонация и вы-
ражение лица были такими, что 
все дальнейшие расспросы от-
пали сами собой.

Уже без отца мы нашли его ав-
тобиографию за 1951 год, напи-
санную при вступлении в КПСС. 
Из нее я узнала много нового об 
отце. Оказывается, мой дед Кор-
ней носил фамилию Шульгин, в 
детстве был беспризорником, 
и нашу фамилию получил толь-
ко в 1920 году от приемного от-
ца Махаринского, у которого не 
было своих детей. В 1930-м граж-
данин Махаринский был раскула-
чен и выслан в Российский рай-
он Воронежской области, а с ним 
и Корней Шульгин. Позже деду 
вернули часть имущества, раз-
решили вернуться в Калач, где 
он работал в колхозе. Родители 
моего отца были крестьяне, име-
ли один класс образования.

Зато все пятеро детей Корнея 
Шульгина получили высшее пе-
дагогическое образование и всю 
жизнь проработали учителями. В 
возрасте 9 лет мой отец остался 
без матери, воспитывался бра-
том. По окончании семилетки стал 
учеником токаря, потом токарем, 
с 1935 года учился в Ейском тех-
никуме механизации. В 1938 году 
мой отец сдал экстерном за раб-

фак и поступил в Ставрополь-
ский пединститут на физико-
математический факультет, а в 
1941-м уже закончил: так дик-
товала война. В августе 1941-го  
отца направили в Камышинское 
военно-тракторное училище, ко-
торое через 6 месяцев переиме-
новали в танковое. Меньше года 
потребовалось молодым курсан-
там, чтобы стать специалистами 
в военном танковом деле. Опять 
срочный выпуск, и направление 
на три месяца на обкатку коман-
диром взвода средних танков в г. 
Челябинск. С октября 1942-го и 
до конца войны служба отца про-
ходила на Закавказском фронте. 
Моя мама переписывалась со 
своим будущим мужем всю вой-
ну, и от нее я узнала еще один до-
стоверный факт: в сумятице вой-
ны отцу дважды присваивали од-
но и то же воинское звание...

В августе 1945 года был объ-
явлен конкурс на получение выс-
шего военного образования сре-
ди тех, кто прошел войну. Это был 
первый послевоенный прием 
еще пропахших порохом слуша-
телей. Мой отец стал конкурсан-
том в Закавказском округе. Его 
взяли сразу на 2 курс, а по неко-
торым предметам экзаменаторы 
писали на документах: «Годен на 
3 курс». После сдачи некоторых 
специальных военных дисциплин 
он был принят на 2 курс инженер-
ного факультета Военной ордена 
Ленина Академии БТ и МВ СА им. 
Сталина. В 1948-м и 1949-м годах 
участвовал в военных парадах на 
Красной площади. 

В октябре 1949 года, окончив 
Академию, по распределению 
направлен на службу в Брест, 
уже с женой и двухлетней доч-
кой. На полковничью должность. 
Через полтора года его перевели 
на Урал, в одну из кузниц совре-
менного вооружения. Его трудно 
было застать на рабочем месте: 
передвигался по цехам, всег-
да согласовывал, выяснял, тре-
бовал, подавал рацпредложе-
ния, увязывал вопросы... Одной 
из составляющих работы была 

проверка выпускаемой техники 
в действии. Я видела фрагмент 
этого процесса собственными 
глазами: танк ныряет в глубокую 
впадину, такую, что почти скры-
вается в ней, затем выбирается 
наверх, приняв чуть ли не верти-
кальное положение, и тут же эта 
ситуация повторяется - ровные 
дороги на полигоне не преду-
смотрены. Смотришь со сторо-
ны -  дух захватывает. Испыта-
тельные пробеги проходили не-
зависимо от времени года. В том 
числе зимой, в сорокаградусный 
мороз. Но никогда мы не слыша-
ли ни слова сетования на трудно-
сти, о которых могли только дога-
дываться. Отец любил свою ра-
боту, как и в целом жизнь. В пяти-
десятые отцу доверили работу в 
дружественном Китае, где он до-
стойно представлял свою страну.

Вспоминаю необыкновенную, 
трепетную любовь отца к нам, де-
тям. У нас сохранилось огромное 
множество любительских фото-
графий, сделанных отцом. Это и 
Новый год, и летний отдых, сбор 
грибов и ягод осенью, зимние 
лыжные прогулки. Первая тех-
ника, которая появилась в семье 
-  велосипед с моторчиком, на ко-
тором он катал нас по очереди, 
на специальном детском сиде-
нье впереди. Я просила: «Папа, 
прокати с ветерком!» Большой 
радостью стала покупка «Запо-
рожца», на котором мы объез-
дили все окрестности. Благода-
ря машине субботу и воскресе-
нье проводили на природе. Отец 
часто звал меня с собой в гараж: 
то я подушку подкладывала ему 
под плечи в смотровой яме, то 
подавала протирочные тряпоч-
ки со смешным названием «кон-
цы». Наблюдала, как он проделы-
вал очень неудобную и трудоем-
кую процедуру шприцовки колес. 
Зато к весне машина бегала, как 
часы, без сбоев все лето, прослу-
жила 25 лет нашей семье.

Отец был образцом для нас 
не на словах, а на деле. Для то-
го, чтобы жить хорошо, надо за-
рабатывать деньги своим трудом 

для себя, своей семьи. Труд ста-
новится более производитель-
ным, если исполнитель обладает 
хорошими знаниями в своей об-
ласти, то есть получение образо-
вания -  не пустая формальность. 
А еще нужно иметь духовные си-
лы на преодоление всех жизнен-
ных невзгод. Где черпать силы? В 
общении с людьми и природой. 
Возвращаемся с рынка, присе-
ли на лавочку передохнуть, тяже-
лые сумки стоят на земле. Пого-
жий летний день. Папа безоши-
бочно понимает: «Смотри, какие 
деревья!» И вдруг начинаешь ви-
деть их другими, живыми, шум-
ливыми, понимаешь, что жизнь 
продолжается, и мир становит-
ся лучше, ближе, понятнее. И 
чувствуешь, что каждый миг не-
повторим...

Моего отца с пятилетнего воз-
раста водили в церковь. Креще-
ный. Однако позже началось ате-
истическое воспитание, и сколь-
ко я помню, отец всегда выписы-
вал журналы «Коммунист», «По-
литическое самообразование», 
газету «Правда», ходил на парт-
собрания, и все это не выгляде-
ло бутафорией. Даже сомнения 
не возникало в том, что он атеист. 
Он действительно интересовал-
ся политической жизнью, смо-
трел программу «Время», около 
подушки можно было найти газе-
ту, но никак не Библию. И даже в 
90-е, когда все в стране измени-
лось, отец не пошел в церковь, в 
семье не прибавилось разгово-
ров о боге, и каким бы словом ни 
называлось то, что он испыты-
вал в душе, он поступал всегда 
по совести и справедливости, не 
говоря уже о христианских запо-
ведях. Как показала практика, я 
выросла материалистом. Одна-
ко после смерти отца заказала 
службу по нему в Иерусалиме.

Каждое воскресенье, утром, 
когда мы досматривали послед-
ние сны, он включал телеви-
зор, чтобы посмотреть передачу 
«Играй, гармонь» от начала и до 
конца. Для меня это был остров 
непонятного в отце, сама я вы-

Поговори со мною, папа
Поклонимся великим тем годам... Тем из выживших, кто 
сделал эти годы великими, сейчас уже за восемьдесят. 
Они уходят, наши ветераны, и это неизбежно. Но тот дух 
единения, когда огромная страна встала, как один человек, 
- вот что нам сейчас важно. В войне получен положительный 
опыт: при необходимости мы можем объединить 
свои усилия, удесятерить их, сделать то, что от нас 
требуется в данный момент и, в конечном итоге, победить. 
И так хочется, чтобы наши ветераны были подольше с нами: 
Нужно учиться у них, пока не поздно.

росла на другой музыке, больше 
классической. А еще он с особым 
удовольствием слушал песни Ва-
лентины Толкуновой. Степен-
ность, основательность, народ-
ность были созвучны его душе. 
Когда-то он и сам играл на ман-
долине, любил народные песни. 
Все дочери по его настоянию и 
собственному желанию закон-
чили музыкальную школу. В до-
ме было пианино, много пласти-
нок, в основном с классической 
музыкой.

Главными чертами, ярко ха-
рактеризующими человека, яв-
ляются отношение его к любви и 
смерти. Родители 63 года прожи-
ли рядом, в браке и не мыслили 
себя друг без друга. Меня всегда 
удивляло, зачем папа так часто 
крутится на кухне, но не готовит, 
а просто помогает советами, ин-
тересуется, посолено ли уже то 
или иное блюдо или нет, как го-
ворится, везде сует нос. Ведь он 
-  мужчина, зачем тратить время 
и энергию на кухне, если есть ко-
му готовить? Теперь-то понятно: 
чтобы мама не заскучала наеди-
не с кастрюлями.

В последний наш зимний при-
езд отец как будто спрашивал, 
нужен ли он еще. И когда по-
нял, что все дети и внуки вроде 
бы на правильном пути и рулить 
не требуется, он ушел, понимая, 
что каждая зима труднее преды-
дущей, а быть в тягость он не мог. 
В день похорон отца было чистое 
синее небо и яркие осенние кра-
ски, как будто по его заказу в уте-
шение нам. После него остались 
три взрослые дочери, четверо 
внуков, четверо правнуков.

Воинский труд моего отца 
был отмечен двумя орденами -  
Отечественной войны и Крас-
ной Звезды, 15 медалями. Но 
сколькими бы наградами го-
сударство ни отмечало заслу-
ги ветеранов, главную награду 
отец получил 9 мая 1945 года -  
он оказался среди живых.

*****
...Когда уходит ветеран, это 

все равно что сгорает непро-
читанное собрание сочине-
ний, повествующее о его жиз-
ни. Последние полгода не еди-
ножды ловила себя на мысли, 
что вот это нужно спросить у от-
ца, а вот это рассказать ему, и 
вдруг, опомнившись, понимала, 
что уже не спрошу, не расскажу. 
А так хочется сказать: «Погово-
ри со мною, папа...».

ОЛЬГА ЖУБРИКОВА.
г. Красногорск, 
Московская область.

ПЕРО НЕВИДИМКИ
Виктор Пелевин - самый загадочный из авторов, пишущих не только по-русски. Его 
фигура обросла мифами, легендами, развеять или подтвердить которые невозмож-
но: интервью «вживую» он не дает, перед фотографами не позирует. Единственное, 
что можно написать о культовом писателе достоверно: он носит черные очки, ведет 
затворнический образ жизни. Возможно, проповедует одну из ветвей буддизма. Су-
дя по его творчеству, употребляет либо когда-то употреблял наркотики. Существу-
ет несколько интервью с писателем, большая часть которых взята либо с помощью 
электронной почты, либо по телефону. Факты, излагаемые в них, также подтвердить 
невозможно, так что возникают сомнения, действительно ли их давал сам Виктор 
Пелевин. Да и вообще, существует ли на самом деле этот человек?

В суд направлено 
уголовное 
дело по факту 
мошеннических 
действий, 
в результате 
которых произошел 
захват предприятия, 
сообщает 
пресс-служба 
прокуратуры края. 

З
АМПРОКУРОРА Ставро-
полья Игорь Гладченко 
утвердил обвинительное 
заключение по уголовно-
му делу в отношении Оле-

га  Дуниса. Он обвиняется в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ 
(мошенничество). Уголовное 
дело расследовалось главным 
следственным управлением 
при ГУВД по СК.

Два с половиной года потре-
бовалось ставропольским пра-
воохранительным органам для 
того, чтобы констатировать этот 
факт на уровне направленного 
в суд уголовного дела. Именно 
столько времени прошло с тех 
пор, когда к этой теме обрати-
лась наша газета (см. «Бесы», 
«СП», 13.03.2008 г.).

Тогда мы рассказали, что в 
декабре 2007 года изобильнен-
ский предприниматель Игорь 
Дегтярев и его коллеги по биз-
несу, владельцы ООО «Юг-1», в 
одночасье лишились предпри-
ятия, в которое вложили нема-
лые деньги. При относительно 
небольших размерах оно могло 
переработать в сутки сто тонн 
нефти или газового конденса-
та и выдать дизельное топли-
во, мазут и т. д. Новоявленно-
го «собственника» и генераль-

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС

О семейном отдыхе в Турции 
чета Ивановых мечтала давно, 
да все как-то не получалось. 
Наконец-то, рассказывает мать 
семейства Наталья, в мае 2009 
года все вроде бы стало «сра-
статься» - немного подрос-
ла дочка, и ее уже можно было 
брать в путешествие, да и му-
жу удалось выкроить несколько 
свободных дней, чтобы прове-
сти их с женой и дочкой.

- Дело в том, что в 2007 го-
ду я родила Маргариту, а после 
того как моей малышке испол-
нилось полгода, обратилась в 
миграционную службу, чтобы в 
мой загранпаспорт вклеили, как 
того требует законодательство, 
фотографию дочери, - расска-
зывает Наталья. - В положенный 
срок эту процедуру в Железно-
водской ФМС выполнили, и я за-
брала документ.

Однако паспорт оказался с 
«червоточинкой» - сотрудники 
службы забыли поставить ма-
стичную печать на фотографию 
ребенка, но Ивановы узнали об 
этом при весьма неприятных об-
стоятельствах... 

В одном из турагентств бы-
ли приобретены путевки в Тур-
цию, и 25 мая прошлого года се-
мья прибыла в аэропорт Мине-
ральных Вод. Но на борт само-
лета попасть им так и не было 
суждено. 

- Сотрудники погранслуж-
бы увидели, что мой паспорт 
оформлен с нарушениями, и 
отказались выпускать дочку из 
страны, - вспоминает женщи-
на. - А без ребенка лететь, есте-
ственно, мы не могли. Так «наш» 
самолет и улетел без нас. Нам 
же пришлось всю ночь провести 
в аэропорту, а утром вернуться 
в Железноводск несолоно хле-
бавши. Расстроились мы, конеч-
но, сильно - долгожданный от-
дых был безнадежно испорчен. 
Кроме того, в тот момент я уже 
была беременна вторым ребен-
ком. А значит, дальние поездки 
для нас вновь откладывались на 
неопределенный срок. 

Стремясь вернуть «сгорев-

шие» за путевки деньги - 28 ты-
сяч рублей, Наталья обрати-
лась в турагентство. Однако 
там пояснили: поскольку «про-
кол» в оформлении документов 
женщины допустила миграци-
онная служба, то компенсиро-
вать убытки должна именно эта 
структура. 

Кстати, факт собственной 
ошибки миграционщики при-
знали. Об этом гласит письмен-
ный ответ УФМС России по СК. 
В котором, в частности, указа-
но: в ходе проведения служеб-
ной проверки было выявлено, 
что при оформлении сотрудни-
ками УФМС по СК загранично-
го паспорта Ивановой Н.В. дей-
ствительно были допущены на-
рушения, виновным сотрудни-
кам указано на нарушение тре-
бований действующих норм 
нормативно-правовых актов, а 
вопрос возмещения денежных 
средств и компенсации мораль-
ного вреда может быть урегули-
рован в соответствии с действу-
ющим законодательством. Про-
ще говоря, добровольно платить 
за свой промах миграционщики 
не захотели - мол, подавайте в 
суд, там разберемся. 

ИВАН КИВАЕТ 
НА ПЕТРА

Наталья так и поступила - 
наняла адвоката и обратилась 
за помощью к Фемиде. В ис-
ке, поданном мировому судье, 
она указала, что просит взы-
скать с УФМС по Ставрополь-
скому краю сумму материаль-
ного ущерба в размере 28 000 
рублей, моральный вред в раз-
мере 100 000 рублей, государ-
ственную пошлину в размере 
1040 рублей, расходы по дого-
вору на оказание юридической 
помощи в размере 30000 ру-
блей. 

Однако и в суде миграци-
онная служба, не признав иск, 
всячески пыталась «отбоя-
риться» от уплаты вышеозна-
ченных сумм. Так, например, 
ее представитель заявил, что 
раскошелиться должен тур-
оператор. Потому что, по мне-
нию представителя УФМС, ци-

тирую: «...обязанность туропе-
ратора - проверять правиль-
ность оформления выездных 
документов, в том числе срок 
действия общегражданских 
заграничных паспортов, пра-
вильность оформления доку-
ментов на ребенка». (Может, 
тогда и обязанность по оформ-
лению и выдаче загранпаспор-
тов стоило бы «отнять» у ФМС 
и передать турагентствам - 
пусть уж за все скопом отве-
чают? - У. У.). Кроме того, зая-
вил ответчик, расплачиваться с 
Ивановой должна никак не ми-
грационная служба, пусть и за 
свой «косяк», а казна Россий-
ской Федерации: мол, УФМС 
- государственная структура, 
поэтому и платить должно го-
сударство. Однако такие дово-
ды судью не убедили, посколь-
ку, во-первых, по закону в обя-
занности туроператора не вхо-
дит проверка надлежащего 
оформления заграничного па-
спорта, турагентство проверя-
ет лишь сроки действия этого 
документа и визы. А во-вторых, 
никакая правовая норма не ме-
шает УФМС одновременно яв-
ляться госорганом и юридиче-
ским лицом и возместить Ната-
лье Ивановой вред, причинен-
ный его работниками, как того 
требует ст. 1068 Гражданского 
кодекса РФ.

- В результате было приня-
то решение о частичном удо-
влетворении исковых требо-
ваний истца, - рассказала по-
мощник мирового судьи участ-
ка № 2 Промышленного района 
Л. Герасимова. - Суд постановил 
взыскать с УФМС по СК в поль-
зу Н.  Ивановой сумму ущерба в 
размере 28000 рублей, расходы 
по оплате государственной по-
шлины в размере 1 000 рублей, 
расходы по оплате услуг пред-
ставителя в размере 15 000 ру-
блей, компенсацию морального 
вреда в размере 5 000 рублей.

Однако на этом история не 
закончилась - миграционная 
служба, не согласившись с тем, 
что платить истцу все же должна 
она, а не туроператор или бюд-
жет, подала кассационную жа-
лобу в районный суд.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

БЫЛО ВАШЕ, 
СТАЛО НАШЕ!
ного директора звали Олег Ду-
нис. Два с лишним года понадо-
билось для того, чтобы убедить 
правоохранительные органы в 
том, что Дегтярев, его супруга 
и два совладельца Дунису свои 
доли в ООО не продавали. 

Установлено, говорится в со-
общении пресс-службы проку-
ратуры края, что «в 2007 году 
с целью хищения у своих зна-
комых права на принадлежа-
щее им общество с ограничен-
ной ответственностью Олег Ду-
нис изготовил фиктивные до-
говоры купли-продажи доли 
в уставном капитале, в соот-
ветствии с которыми он якобы 
приобрел права на имущество 
ООО «Юг-1». Для получения ре-
альной возможности распоря-
жаться имуществом предприя-
тия и придания своим незакон-
ным действиям вид состояв-
шихся гражданско-правовых 
взаимоотношений в фиктив-
ном уставе ООО «Юг-1» он ис-
ключил сведения об учреди-
телях, назначил себя на долж-
ность директора, наделив пра-
вом единственной подписи на 
банковских и финансовых до-
кументах. Изготовленные Оле-
гом  Дунисом поддельные доку-
менты были представлены в ин-
спекцию Федеральной налого-
вой службы и зарегистрирова-
ны, в Единый государственный 
реестр юридических лиц была 
внесена запись о государствен-
ной регистрации изменений».

В дальнейшем Олег  Дунис 
продал предприятие, а потер-
певшим причинен значительный 
материальный ущерб в размере 
19 миллионов 687 тысяч рублей.

Но вот странные меня чувства 
одолевают. По нескольким при-
чинам, признаюсь.

Никто не дал оценку непра-
восудным, на мой взгляд, ре-
шениям Изобильненского рай-
суда. А изобильненские служи-
тели Фемиды оказались весьма 
изобретательны. Иск о призна-
нии незаконным внесения изме-
нений в Единый госреестр юри-
дических лиц, адресованный ин-
спекции Федеральной налого-
вой службы по Изобильненско-
му району (мол, почему зареги-
стрировали поддельные доку-
менты?), суд не принимал, а ре-
комендовал обратиться в арби-
траж. В коллегии краевого суда 
по гражданским делам эту ре-
золюцию поддержали. 

И самое главное: признает 
или не признает Изобильнен-
ский районный суд, рассмотрев 
дело по существу, виновным 
Олега Дуниса, Игорь Дегтярев 
свое ООО «Юг-1», скорее всего, 
не получит. Оно уже успешно пе-
репродано иным лицам, которые 
(по нашему законодательству) 
будут признаны добросовестны-
ми приобретателями. Печальная 
история, что и говорить...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Обозреватель «СП».

ВОТ ТАК ПРИПЕЧАТАЛИ
Из-за ошибки сотрудников УФМС жительница Железноводска 
лишилась загранпоездки. Вот уже больше года она не может 
добиться от миграционщиков компенсации за испорченный отдых

ЕВСЮКИНЫ ДЕТИ
В Пятигорске завершено расследование уго-

ловного дела в отношении сотрудника мили-
ции, обвиняемого в причинении вреда здоровью 
гражданина из хулиганских побуждений. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, в июле 
прошлого года сотрудник милиции, находясь на 

вершине горы Машук, заехал на недавно забето-
нированный участок дороги перед входом в зда-
ние радиостанции. А когда начальник радиостан-
ции попросил стража порядка переставить авто-
мобиль, тот разразился бранью,  ударил мужчи-
ну по лицу, а в довершение трижды выстрелил в 
него из травматического оружия. 

Ю. ФИЛЬ.

ВЫБИРАЕМ ПЕРВУЮ КРАСАВИЦУ
Определена дата проведения финала 
конкурса «Миссис Ставропольский край» 
и «Миссис Ставрополь»: он пройдет 
22 сентября в краевом театре драмы.

Детский ответ на взрослый вопрос
В Казинке завершился четырехдневный сбор 
актива учащихся школ Шпаковского района, 
в котором традиционно на протяжении нескольких 
лет участвует и школа № 1 Ставрополя.

В 
СВЯЗИ с этим состоя-
лась пресс-конференция 
с участницами конкурса 
красоты, на которой его 
организатор Ирина Шат-

ская (в прошлом обладатель-
ница титула «Вице-миссис 
России») рассказала, что со-
ревноваться будут 13 жен-
щин. Самой молоденькой из 
миссис,  Кристине Крайно-
вой,  21 год. Она воспитыва-
ет восьмимесячного малыша 
и при этом еще успевает ра-
ботать, а специально к финалу 
конкурса выпустила альбом с 
собственными песнями. Са-
мой взрослой участнице, Ок-
сане Рубачевой, 41 год. Она 
мама шестерых детей и уже 
дважды бабушка. Все претен-
денты на корону первой кра-
савицы края - успешные ма-
мы и яркие, запоминающиеся 

личности. Прежде чем прой-
ти в финал, им нужно было 
поучаствовать во многих ме-
роприятиях. В частности, по-
соревноваться в спортивном 
зале за звание «Миссис Фит-
нес», продемонстрировать 
свои кулинарные способно-
сти в одном из кафе города, 
кроме этого они занимались 
хореографией, проходили 
оздоровительные процедуры 
в спа-салоне, готовили фото-
сессии у лучших фотографов. 
Конкурс проводится в нашем 
крае второй раз. Напомним, 
что в прошлом году главной 
красавицей Ставрополя ста-
ла Наталья Алексенцева, по-
бедившая потом в Москве 
на всероссийском конкурсе 
«Российская женщина». 

ЭЛЛА ДАВЫДОВА.

ТОРМОЖЕНИЕ 
О ДЕРЕВО
Три случая «встречи» 
автомобиля и дерева, 
закончившиеся двумя 
летальными исходами,  
зарегистрированы 
в течение одного дня 
на Ставрополье.

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК, в селе Александровском 
женщина-водитель разогна-
ла до непозволительной ско-
рости свой «Мицубиси», кото-
рый «слетел» с проезжей части 
и врезался в дерево. От полу-
ченных травм водитель скон-
чалась на месте. Аналогичный 
случай произошел и на автодо-
роге Преградное - Тахта - Ипа-
тово: едущий на высокой ско-
рости ВАЗ-2106 слетел в кювет 
и ударился о ствол. Итог: води-
тель «Жигулей» травмирован, 
пассажирка погибла. Послужи-
ло своеобразным  «тормозом» 
для авто и дерево на бульваре 
Гагарина в Пятигорске, став-
шее непреодолимым препят-
ствием для слишком резвых 
«Жигулей» седьмой модели. В 
этом столкновении  был ранен 
14-летний пассажир авто.

Ю. ФИЛЬ.

К
АК рассказала специалист отдела образования админи-
страции Шпаковского района Татьяна Бауэр, «сбор-старт» 
проводится уже в восемнадцатый раз. Автором проекта яв-
ляется заместитель директора по воспитательной работе 
ставропольской СШ №1 Вячеслав Поминов. 

 - Все восемнадцать лет этот проект реально работает, - го-
ворит В. Поминов. - На этот раз темой сбора стало обсуждение 
проблемы защиты прав детей в Российской Федерации. Кро-
ме того, ребята будут сами  участвовать в эксперименте и вы-
бирать детского омбудсмена.

Дни слета были весьма насыщенными: утро школьников на-
чиналось с зарядки. Мероприятия были расписаны по минутам: 
лекции, тренинги, создание собственных социальных проек-
тов. Во время этих  занятий ребята отвлекались только на за-
втрак и обед, а вечером их ждала дискотека, после которой 
активисты анализировали результаты прошедшего дня. Кро-
ме того, 8 сентября проводился мастер-класс, в котором была 
предоставлена возможность поучаствовать и корреспонден-
ту «СП». Ребята интересовались, какова роль и возможности 
СМИ в проблематике защиты прав ребенка. В дискуссии по-
мимо журналистов приняли участие социальный педагог, ад-
вокат и православный священник. 

АЛЕСЯ ЮРИНА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 сентября ВТОРНИК 14 сентября

15 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 16 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Артем Боровик. Он очень то-

ропился жить»
23.50 «Особое поручение»
0.50 Мелодрама «Разум и чув-

ства» (США - Великобрита-
ния)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «На опасной зем-

ле» (США)
1.45 Худ. фильм «Последний Кас-

ба» (Германия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.45 Худ. фильм «Заброшенный 

дом» (Испания)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 12.30, 15.30, 19.30 «Папи-
ны дочки»

8.00 Инфомания
8.30, 12.15, 23.50 «6 кадров»
10.00 Худ. фильм «Сахара»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Дрожь земли»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Госпиталь «Королевство»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.30 Спецрасследование. «Бом-

билы»
23.50 На ночь глядя
0.50 Приключения. «Хозяин мо-

рей. На краю земли» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Драма Татьяны Пельтцер»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Китайский сер-

визъ»
2.10 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Город соблазнов»
2.15 Главная дорога

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.00, 0.30 Инфомания
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Среда  обитания» - «Невиди-

мый враг»
23.50 На ночь глядя
0.50 Триллер «Тайное окно» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Прощание с песняром. Влади-
мир Мулявин»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
0.10 Трагикомедия «Повторная 

любовь» (Италия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Марсель» - «Спартак»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 «Город соблазнов»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.00, 0.30 Инфомания
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Дрожь зем-

ли-3. Возвращение чудо-
вищ»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Семейный дом»
22.30 Человек и закон
23.50 «Обмани меня»
0.40 Комедия «Милашка» (США)
2.10 Худ. фильм «И восходит Солн-

це» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.25, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Тайна гибели маршала Ахро-
меева»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В лесах и на горах»
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Настоящее пре-

ступление» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Морские дьяволы»
21.45 «Глухарь. Продолжение»
22.50 Футбол. Лига Европы. «Андер-

лехт» - «Зенит»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 «Город соблазнов»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 
«Папины дочки»

8.00, 0.30 Инфомания
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Дрожь зем-

ли-4. Легенда начинается»
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
10.55 Драма «Егор Булычов и дру-

гие»
12.20 Док. фильм «Мистрас. Разва-

лины византийского города»
12.35 «Линия жизни». Марина Не-

елова
13.30 Художественные музеи мира
13.55 «Ускорение». Пулковская об-

серватория
14.25 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.35 «С потолка». Георгий Товсто-

ногов
17.30 «Пианисты ХХI века». Е.Кисин
18.40 Док. фильм «Эволюция плане-

ты Земля», 1-я часть
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Марина Ладынина
21.25, 1.55 Юрий Прохоров. «Рус-

ский язык в поликультурном 
пространстве», 1-я лекция

22.10 «Отдел»
22.40 Тем временем
23.50 «Искатели» - «Золотые ворота 

Владимира»
0.35 Док. фильм «Глубинка 35х45»
1.20 «Pro memoria» - «Восток и вос-

ток».
1.40 «Долина реки Орхон. Камни, го-

рода, ступы»

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Фантастика. «Универсаль-

ный солдат. Возрождение» 
(США)

19.00 «Главная тема» - «Футбольное 
побоище»

19.55 Наши дети (Ст)
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Медвежий по-

целуй» (Германия - Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Док. фильм «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 Док. фильм «Современные чу-

деса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 Комедия «Мистер Вудкок»
13.00 Док. фильм «Не такие. Трей-

серы»
15.00 Далеко и еще дальше
16.30 Док. фильм «За пределами 

науки»
17.00 «Крузо»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Секрет 

дельфийского Оракула»
21.00 Док. фильм «Война полов. 

Стрессы»
22.00 Приключения. «Остановив-

шие время» (США)

0.00 «Охотники на монстров»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Фильм ужасов «Солнцестоя-

ние» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.45 «Дневники вампира»
15.35 «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Док. фильм «Жизнь Бармалея. 

Ролан Быков»
12.00 Неделя еды
13.00 Худ. фильм «Золушка из За-

прудья»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Журавушка»
1.10 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.10 «Шарп»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 1.00 Самое смеш-

ное видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 Сериал «Закон»
10.30 Худ. фильм «Две стрелы»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.45 Худ. фильм «Злой дух Ямбуя»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «Охота на охотни-
ков»

7.00 «Последние дни знаменито-
стей». Шарль де Голль

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
11.05, 12.30 Мелодрама «Зита и 

Гита» (Индия)
14.50 «Реальный мир». Сюжеты
15.30 «Самые загадочные места 

мира»
15.45 «Ставка больше, чем жизнь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «СМЕРШ против 

Абвера. Операция «Следо-
пыт»

22.30 Военный детектив «Государ-
ственный преступник»

0.20 Шаги к успеху
1.20 Ночь на Пятом
1.50 Боевик «Блуберри» (Франция)

Звезда

6.00 Док. сериал «Неизвестная вой-
на» - «22 июня 1941 года»

7.00 Выходные на колесах
7.30, 16.15 Худ. фильм «Во бору 

брусника», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Док. фильм «Кража в Кремле»
10.20 Худ. фильм «Комбаты»
13.15 Док. фильм «Т-34. Оружие По-

беды»
13.45, 19.00, 0.00 Информбюро 

(СТВ)
14.15 Худ. фильм «Ночной па-

труль»
18.30 Худ. фильм «Сыщик Пути-

лин»
19.30 Док. фильм «Щелоков. Плата 

за власть»
20.20 Худ. фильм «Иван Макаро-

вич»
22.30 «Отряд Кочубея»
23.25 Худ. фильм «Путешествие 

будет приятным»
1.00 Док. фильм «Его ракетное ве-

личество»
1.45 Худ. фильм «Илга-Иволга»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.45 Приключения. «Два капитана»
10.40 Ток-шоу «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. СССР - 

Китай»
17.50 «Репортер». Чили
19.55 «Порядок действий» - «Авто-

страхование без страха»
21.00 Боевик «Майор Ветров», 1-я 

и 2-я серии
22.50 Момент истины
0.45 Док. фильм «Светлана Крючко-

ва. Я любовь узнаю по боли...»
1.35 Худ. фильм «Трое на острове» 

(США - Великобритания)

Спорт

5.00 Все включено
9.20 Академическая гребля. ЧЕ
10.25 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ по слалому
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - ЦСКА
14.15, 23.25 Top gear
15.20 «Футбол Ее Величества»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Металлург» (Мг)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ло-

комотив»
22.30 Неделя спорта
0.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Санкт-Петербург - Сочи
1.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» - «Ливерпуль»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Дрожь зем-

ли-2. Повторный удар»
1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Шедевры старого кино. 

«Частная жизнь Петра Ви-
ноградова»

12.25 «Лахор. Слепое зеркало про-
шлого»

12.40, 18.35 «Эволюция планеты 
Земля»

13.30 Пятое измерение
13.55 Док. фильм «Дом»
14.05 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 Док. сериал «Гениальные на-

ходки природы»
17.00, 22.10 «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века». Петр 

Андржевский
18.20 Док. фильм «Ветряные мель-

ницы Киндердейка»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Антуан 

де Сент-Экзюпери и Консуэло
21.25, 1.55 «Русский язык в поли-

культурном пространстве»
22.40 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Братья Карама-

зовы», 1-я серия
1.10 Док. фильм «Звезда Маир. Фе-

дор Сологуб»
1.40 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 0.30 Фантастика. «Судья 

Дредд» (США)
19.00, 0.00 «Главная тема» - «Дваж-

ды сироты»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00, 0.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Война полов. Стрессы»
15.00 Разрушители мифов
16.30 Док. фильм «Искривление 

времени»
17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Тайная 

история ведьмы»
21.00 Док. фильм «Святые. Путь 

Ильи Муромца»
22.00 Фэнтези. «Город ведьм» 

(США)

1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Остановившие время»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.05 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.05 «Дневники вампира»
16.00 «Элвин и бурундуки»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (Гер-
мания - Италия - Франция)

23.05, 0.05 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Баловень судьбы Юрий Яков-

лев»
12.00 Неделя еды
13.00 «Журавушка»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Скорый поезд»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 Сериал «Розмари и Тайм»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Конец импера-

тора тайги»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 Док. фильм «Как выжить в авиа-

катастрофе»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Шарон Тэйт
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 «Государственный преступник»

11.25 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

12.30 Детектив «Сыщик»
15.30 «Самые загадочные места 

мира»
15.50 «Ставка больше, чем жизнь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Двое против 

Фантомаса. Де Фюнес - Ке-
нигсон»

22.30 Приключения. «Как три муш-
кетера» (Индия)

1.10 Ночь на Пятом
1.40 Приключения. «Скарамуш» 

(США)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Битва 
за Москву»

7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Во бору брусника», 

2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Отряд Кочубея»
10.10, 18.30 «Сыщик Путилин»
11.20 «Иван Макарович»
13.15 «Щелоков. Плата за власть»
13.45, 19.00, 0.00 Информбюро 

(СТВ)
14.15 Худ. фильм «Дорога домой»
15.35 «Кругосветка». Сардиния 
19.15 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Падение «крас-

ного» маршала»
20.20 Худ. фильм «Хищники»
23.25 Худ. фильм «Размах кры-

льев»
1.20 Док. фильм «Художник страте-

гического значения»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.45 Худ. фильм «Школьный 

вальс»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 «Майор Ветров», 1-я и 2-я 

серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. СССР - 

Израиль - США»
17.50 «Репортер». Африканский рай
19.55 Лицом к городу
21.10 «Майор Ветров», 3-я и 4-я 

серии
23.00 Док. фильм «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского об-
раза»

0.30 Детектив «Опасная комби-
нация»

2.20 «Два капитана»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 1.10 «Моя планета»
12.20, 23.20 Top gear
13.25 Неделя спорта
14.20, 18.25 «Наука 2.0»
15.55 Худ. фильм «И грянул гром»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Не-

фтехимик»
22.30 Футбол России
0.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Санкт-Петербург - Сочи

1.00 «Госпиталь «Королевство»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Братья Карамазо-

вы»
12.05 «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель»
12.45 «Эволюция планеты Земля»
13.30 Легенды Царского Села
14.00 «День за днем»
15.00 «Филолог. Николай Либан». 

100 лет со дня рождения
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 «Гениальные находки приро-

ды»
17.00, 22.10 «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века». Юджа 

Вонг
18.35 Док. фильм «Чарлз Дарвин - 

священнослужитель дьяво-
ла?»

20.05 Абсолютный слух
20.45 «Прожить достойно». 85 лет 

со дня рождения Кирилла 
Лаврова

21.25, 1.55 «Возвышение Москвы в 
XIV-XV вв.»

22.40 Магия кино
1.05 Док. фильм «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
1.30 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30. 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 0.30 Боевик «Загнанный» 

(США)
19.00, 0.00 «Главная тема» - «В плену 

Ашрама»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
2.20 Покер-дуэль

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00, 0.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
15.00 Разрушители мифов
16.30 Док. фильм «Единственный 

выход»
17.00 «Крузо»
20.00 «Затерянные миры. Происхо-

ждение вампиров»
21.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Роботы»
22.00 Фильм ужасов «Рыба-

монстр» (США)

1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Город ведьм»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Молодежный сериал «Лузе-

ры» (США)
15.55 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс: миссия Клеопатра» 
(Франция)

23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Личная жизнь Эльдара Ряза-

нова»
12.00 Неделя еды
13.00 «Скорый поезд»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Четверо»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Розмари и Тайм»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Наследник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Человеческие инстинкты. Во-

ля к победе»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Джанни Версаче
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Две строчки мелким 

шрифтом»

11.25 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир
13.05 Военный фильм «Личной 

безопасности не гаранти-
рую»

15.30 «Самые загадочные места 
мира»

15.55 «Ставка больше, чем жизнь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Личный враг Ста-

лина»
22.30 Фантастический боевик 

«Восход черной луны» 
(США)

0.25 Ночь на Пятом
0.55 Драма «Счастливого Рожде-

ства» (Франция - Германия)

Звезда

Профилактика

14.00 «Невидимый фронт» - «Битвы 
разведок»

14.15 Худ. фильм «Жизнь забава-
ми полна»

16.05 «Размах крыльев»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Сыщик Путилин»
19.00, 0.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Кузькина мать» 

Никиты Хрущева»
20.25 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи»
22.30 «Отряд Кочубея»
23.25 Худ. фильм «Часы останови-

лись в полночь»
1.25 Худ. фильм «Ярослав Му-

дрый»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Верьте мне, лю-

ди!»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Майор Ветров»
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. Корея 

против Кореи»
17.50 «Репортер». Зимбабве
19.55 «Прогнозы» – «Осень-2010: 

продукты подорожают?»
21.00 Худ. фильм «Она сказала да»
22.55 «Дело принципа» - «Москва и 

Подмосковье: без границ?»
0.20 Худ. фильм «Приказ: огонь не 

открывать»
2.05 Комедия «По 206-й...»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 2.45 «Моя планета»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Дина-

мо» (Рига)
14.15, 23.05 Top gear
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Ло-

комотив»
21.15 Футбол России
22.30 Хоккей России
0.15 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Санкт-Петербург - Сочи
0.55 Регби. «Кубок Трех наций». Ав-

стралия - Новая Зеландия

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 «Братья Карамазо-

вы»
11.55 Док. фильм «Музыка «на ре-

брах»
12.35 Док. фильм «Кито. Город хра-

мов и монастырей»
12.50 «Чарлз Дарвин - священно-

служитель дьявола?»
13.45 Век русского музея
14.15 «День за днем»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.05 «Принцесса из Манджи-

пура»
16.30 «Гениальные находки приро-

ды»
17.00, 22.10 «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века». Андраш 

Шифф
18.20 «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья»
18.35 Док. фильм «Разум растений»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Леонид Юзе-
фович

21.10 «Виченца. Город Палладио»
21.25, 1.55 «Возвышение Москвы в 

XIV-XV вв»
22.40 Культурная революция
1.05 Док. фильм «Этюды о Гоголе»
1.35 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 0.30 Боевик «Огненный 

бой» (США)
19.00, 0.00 «Главная тема» - «Денеж-

ный поезд»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
2.25 Покер-дуэль

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Единственный выход»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00, 19.00 «Кости»
12.00, 0.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Технологии будущего. Робо-

ты»
15.00 Разрушители мифов
16.30 Док. фильм «Подопытный кро-

лик»
17.00 Сериал «Беглец»
20.00 «Затерянные миры. НЛО - пер-

вый контакт»
21.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Холестерин»
22.00 Триллер «Лесная глушь» 

(США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Рыба-монстр»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 15.05 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
16.00 «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Фран-
ция)

23.15, 0.15 Дом-2
1.15 Комеди Клаб
2.15 «Кайл XY»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Вечный Шурик. Александр 

Демьяненко»
12.00 Неделя еды
13.00 «Четверо»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Замри - умри - 

воскресни!»
1.30 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.30 «Розмари и Тайм»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 «Закон»
10.30 Худ. фильм «Американская 

дочь»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
19.30 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 Док. фильм «На краю жизни»

Пятый канал

6.00 «Охота на охотников»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Альдо Моро
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Военная драма «Проверка на 

дорогах»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.05 Детектив «Сицилианская 

защита»
15.30 «Самые загадочные места 

мира»

15.55 «Ставка больше, чем жизнь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Кто заплатил Ле-

нину. Тайна века»
22.30 Боевик «Круто сваренные» 

(Франция - Гонконг)
1.00 Ночь на Пятом
1.35 «Восход черной луны»

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «Блока-
да Ленинграда»

7.00 Мультфильмы 
7.20, 16.15 Худ. фильм «Пламя», 

часть 1-я
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Отряд Кочубея»
10.10, 18.30 «Сыщик Путилин»
11.20 «Хищники»
13.15 «Падение «красного» марша-

ла»
13.45, 19.00, 0.00 Информбюро 

(СТВ)
14.15 «Часы остановились в пол-

ночь»
18.45 Соблазн (Ст)
19.15 Время депутатов (СТВ)
19.30 Док. фильм «Титаник» Третье-

го рейха»
20.40 Худ. фильм «Дело для на-

стоящих мужчин»
23.25 Худ. фильм «Поединок в 

тайге»
0.45 Худ. фильм «Жизнь забавами 

полна»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Комедия «Карьера Димы Го-

рина»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 Худ. фильм «Военная раз-

ведка. Западный фронт», 
1-я и 2-я серии

13.55 «Доказательства вины» - «Ти-
мур и его команда»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. Восток 

в огне»
17.50 «Репортер». Шри-Ланка
19.55 «Прогнозы» – «Какими будут 

цены на лекарства?»
21.00 Комедия «Хочу ребенка»
23.00 Док. фильм «Евгений Петро-

сян. Я родился на эстрадном 
концерте»

0.25 Худ. фильм «Приказ: перейти 
границу»

2.10 «Школьный вальс»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Моя планета»
12.20, 23.05 Top gear
13.30, 0.15 Ралли-рейд «Шелковый 

путь». Санкт-Петербург - Со-
чи

15.05 Хоккей России
15.40, 18.25 Бокс. Владимир Клич-

ко против Сэмюэла Питера. 
Бой за звание чемпиона ми-
ра в супертяжелом весе

19.55 Худ. фильм «Откройте, по-
лиция-3»

22.30 «Восточная Россия. Камчатка. 
На краю земли»

0.55 «Наука 2.0. Моя планета»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий
23.20 Худ. фильм «Перевозчик»
1.00 Худ. фильм «Дорога в рай» 

(Австралия - США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.25, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Грета 

Гарбо
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. «65 - юби-

лей опять!»
0.40 Худ. фильм «Кинозвезда в ар-

мии» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Спасатели
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Комедийный боевик «Глу-

харь в кино»
21.20 «Необыкновенный концерт» с 

Максимом Авериным
23.15 «Женский взгляд». Максим 

Аверин
0.00 Мелодрама «Влюбленный 

Шекспир» (США)
2.30 Худ. фильм «Букмекерская 

лихорадка» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 

«Папины дочки»
8.00 Инфомания
8.30 «Воронины»
9.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»

Первый канал

5.50, 6.10 Худ. фильм «Мой ласко-
вый и нежный зверь»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Лев Дуров. «Я всегда напе-

ваю, когда хочется выть»
12.15 Сериал «Два цвета страсти»
15.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Худ. фильм «Шерлок Холмс: 

этюд в багровых тонах»
0.40 Боевик «Чужой» (Великобри-

тания - США)

Россия + СГТРК

5.00 Боевик «В зоне особого вни-
мания»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Сказка «Садко»
10.20 Субботник
11.20 Профессионалы о спорте
11.35 Радостные вести
12.00 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 Худ. фильм «Свадьба»
16.15 Субботний вечер
18.10, 20.40 Мелодрама «Белый 

налив»
22.40 Шоу «Десять миллионов»
23.40 Девчата
0.30 Худ. фильм «Идеальное убий-

ство» (США)

НТВ

6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». Мо-

сква техногенная
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Виктория Полторак, Юлия 

Галкина в фильме «Шпильки»
0.55 Приключения. «Бэтмен воз-

вращается» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Неисправимый 

лгун»
7.40 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Тур де Франс
13.10 «Моя родословная». Виктор 

Рыбин
14.00 Вся правда о еде
15.00 «КВН». Премьер-лига. Финал
16.50 «Московское дело» - «Дело 

трансплантологов»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Южное Бутово»
0.00 Познер
1.00 Худ. фильм «Несколько хоро-

ших парней» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Комедия «Человек ниоткуда»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Худ. фильм «Руки прочь от 

Миссисипи» (Германия)
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Детектив «Стикс»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Влюбленный Петросян». 
             К 65-летию
16.25 Смеяться разрешается
18.15 Детектив «Чужие души»
20.00 Вести недели
21.05 Худ. фильм «Я счастливая!»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «33 веселых буквы»
0.30 Худ. фильм «Без изъяна» (Ве-

ликобритания)

НТВ
6.05 Мультсериал
6.55 Сказки Баженова
7.25 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Спето в СССР» - «Течет Волга»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных. Главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 «Дорожный патруль»
23.50 Нереальная политика
0.20 Футбольная ночь
0.55 Худ. фильм «Елена Троян-

ская» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Миллионы Бру-

стера»

11.00, 17.30 Галилео
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Одна за всех»
21.00 Худ. фильм «Хеллбой. Па-

рень из пекла»
23.45 Видеобитва
0.45 Худ. фильм «Смерть ей к ли-

цу»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Братья Карамазовы»
12.00 «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова»
12.40 «Разум растений»
13.35 «День за днем»
14.50 Док. фильм «Дед. Столетие 

«дубнинского зубра»
15.40 В музей - без поводка
15.55 Мультфильмы
16.30 «Гениальные находки приро-

ды»
17.00 «Отдел»
17.30 Царская ложа
18.10 «Фонтенбло. Прекрасный ис-

точник французских королей»
18.25, 1.55 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются... в Викториан-
ские времена»

19.45 Смехоностальгия
20.30 Худ. фильм «Рыцарь Дон Ки-

хот» (Испания)
22.35 «Линия жизни». Карен Шах-

назаров
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.40 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-10»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Боевик «Инферно» (США)
19.00 «Главная тема» - «Находка для 

шпиона»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «На стыке миров. 
Непрошеные гости»

23.30 Дорогая передача
0.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 14.00 Домашний ресторан
10.00, 18.00 «Кукольный дом»
11.00 «Кости»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Фактор риска. Холестерин»
15.00 Разрушители мифов
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Беглец»
19.00 Комедия «Мое большое гре-

ческое лето» (США)
21.00 Фантастика. «Инопланетное 

вторжение» (США)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Лесная глушь»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 14.45 «Лузеры»
9.30, 10.00, 18.30, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
15.40 «Астерикс на Олимпийских 

играх»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Кайл XY»

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 Непридуманные истории
7.30 Коллекция идей
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Суррогатная 

мать»
13.25 «Суррогатная мать-2»
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.35, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Сериал «Женская логика»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Вий»
1.00 Худ. фильм «Яды, или Все-

мирная история отравле-
ний»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции»
9.30 Худ. фильм «Америкен бой»
12.00, 19.30 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 16.30 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00, 20.00, 23.00 «Стройбатя»
16.00, 21.30 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
0.00 На измене
1.00 «Безмолвный свидетель»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал
6.00, 13.00 Док. фильм «Океаны»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Че Гевара
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Гонка с преследова-

нием»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
14.00 Док. сериал «Битва за жизнь»
15.30 «Самые загадочные места 

мира»
15.50 «Ставка больше, чем жизнь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «По ту сторону 

жизни и смерти. Ад»

22.00 Комедия «Собачье сердце»
0.45 «Сицилианская защита»
2.30 Комедия «Мой папа герой» 

(Франция)

Звезда

6.00 «Неизвестная война» - «На Вос-

ток»

7.00 «Кругосветка». Сардиния 

7.30, 16.15 «Пламя», часть 2-я

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Отряд Кочубея»
11.05, 18.30 «Сыщик Путилин»
12.10 «Кузькина мать» Никиты Хру-

щева»

13.15 «Титаник» Третьего рейха»

13.45, 19.00, 0.00 Информбюро 

(СТВ)

14.15 Худ. фильм «Один шанс из 
тысячи»

18.45 Овертайм (Ст)

19.30 Док. фильм «Ульяновы. Неиз-

вестная семья»

20.25 Худ. фильм «Вам - задание»
22.30 Худ. фильм «По тонкому 

льду»
1.50 Худ. фильм «Исчезновение»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.40 Худ. фильм «Время желаний»
10.40 Док. фильм «Анатолий Папа-

нов. Так хочется пожить...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

События

11.50 «Военная разведка. Запад-
ный фронт»

13.55 «Доказательства вины» - «Фе-

номен близнецов»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.20 Петровка, 38

16.30 «Большой конфликт. Война 

миров»

17.50 «Репортер». Вулканы

19.55 «Прогнозы» – «Ванга: что бу-

дет с Россией?»

21.00 «Добрый вечер, Москва!». Все 

               о вокально-инструментальных 

ансамблях

22.35 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке» (Фран-

ция)

0.55 Комедия «Возвращение вы-
сокого блондина» (Фран-

ция)

2.30 «Хочу ребенка»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 «Наука 2.0. Моя планета»

11.25 «Восточная Россия. Камчатка. 

На краю земли»

12.20, 23.10 Top gear

13.30, 1.30 Ралли-рейд «Шелковый 

путь». Санкт-Петербург - Со-

чи

15.05 «Ночные волки. Братство мо-

тоцикла»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Ак Барс»

19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - ОХК 

«Динамо»

22.40 Футбол России. Перед туром

0.20 Бокс. Дмитрий Чудинов против 

Натана Бедвелла

СТС

6.00 Худ. фильм «Обвиняемая»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 Мульт-

сериалы
9.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Хеллбой. Парень из пекла»
21.00 Худ. фильм «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия»
23.15 Смех в большом городе
0.15 Худ. фильм «Завет»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35, 0.35 Худ. фильм «Долги на-

ши»
12.00 «Личное время». Эдуард 

Успенский
12.30 Фильм - детям. «Мальчики»
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное - невероятное
14.55 Игры классиков
15.30 Худ. фильм «Без солнца»
17.10 «Романтика романса». Зураб 

Соткилава
17.50, 1.55 «Искатели» - «Тайна хан-

ской казны»
18.35 Алиса Фрейндлих в моно-

спектакле «Оскар и Розо-
вая Дама»

20.50 Трагикомическая притча «Пе-
тя по дороге в Царствие Не-
бесное»

22.35 Док. фильм «Кто затопил «Ти-
таник?»

23.30 Концерт Шарля Азнавура

РЕН - Ставрополь

6.00 «Холостяки»
8.00 Мультсериал
9.15 Реальный спорт
9.45 Я - путешественник
10.15 Карданный вал
10.45 «Инферно»
12.30 «Истории в лицах» - «Лавр Кор-

нилов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 2.05 Сериал «Дальнобой-

щики»
18.00 «В час пик» - «Кармадон. Ла-

вина смерти»
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Брат»
22.00 Худ. фильм «Брат -2»
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Лаборатория разрушителей
9.00 Приключения. «Индеец в шка-

фу» (США)
11.00 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мое большое греческое 

лето»
16.00 «Инопланетное вторжение»
18.00 Док. фильм «Мистическая 

планета»
19.00 Фэнтези. «Конан-варвар» 

(США)

21.30 Боевик «Коммандо» (США)
23.00 «Убежище»
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Фильм ужасов «Газоноко-

сильщик» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.25 Мультсериалы
8.05 «Лузеры»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 «Трудные дети звезд»
13.30 «Женская лига»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Приключенческая фантастика 

«Во имя короля» (Германия - 
Канада - США)

20.00 Приключения. «Индиана 
Джонс и Королевство Хру-
стального Черепа» (США)

22.30 Comedy баттл. Отбор
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
0.30 Убойная лига
2.00 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 12.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Прилетит вдруг 

волшебник!»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Женская логика-2»
21.00 «Женская логика-3»
23.30 Худ. фильм «Русское поле»
1.15 Худ. фильм «Атомный смерч»

ДТВ

6.00 Док. фильм «Русская любовь 
Германа Геринга»

6.55 Док. фильм «Развод. Раздел 
имущества»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Американская 

дочь»
11.20, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Эта горькая слад-
кая месть»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
14.30, 15.30 «Стройбатя»
16.30, 17.30 Сериал «Крот»
18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Защитник»
23.30 На измене
1.00 Худ. фильм «Исчезновение»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.05 «Великие сражения древности» 

- «Александр. Бог войны»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы

8.55 Фильм - детям. «Сказка о 
Звездном мальчике»

11.10 Драма «Вам и не снилось»
13.00 «Человек, Земля, Вселенная»

14.05 Исторические хроники

15.00 «Личные вещи». Валерий Зо-

лотухин

16.00 Сейчас

16.30 Военный детектив «Противо-
стояние»

23.55 Фильм ужасов «Дневники 
мертвецов» (США)

1.50 «Круто сваренные»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Дело для насто-
ящих мужчин»

7.30 Худ. фильм «Степанова па-
мятка»

9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»

10.00 Выходные на колесах

10.30  «Кругосветка». Лион 

11.25 Худ. фильм «Васек Трубачев 
и его товарищи»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Док. фильм «Русская любовь 

Кристины Онассис»

14.15 «Отряд Кочубея»
19.30 «Охота на асфальте»
23.05 Худ. фильм «Безотцовщина»
0.55 Худ. фильм «Печки - лавочки»

ТВЦ

5.35 «Карьера Димы Горина»
7.30 Марш-бросок

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.45 День аиста

10.10 Фильм - детям. «Королев-
ство кривых зеркал»

11.30, 17.30, 23.50 События

11.50 Городское собрание

12.35 Линия защиты

13.20 Сто вопросов взрослому

14.10 Клуб юмора

15.25 Худ. фильм «Дело Румян-
цева»

17.45 Петровка, 38

18.00 «Леонид Дербенев. Я вер-

нусь...»

19.00 «Чисто английское убий-
ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «Случайная запись»
0.10 Худ. фильм «Мачеха»
2.30 «Она сказала да»

Спорт

5.00, 7.15, 12.20, 2.00 «Моя планета»

8.30 В мире животных

9.20 Футбол России. Перед туром

9.55 Худ. фильм «И грянул гром»
15.00 Худ. фильм «Откройте, по-

лиция-3»
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал»

23.05 Худ. фильм «Рекрут»
1.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Санкт-Петербург - Сочи

7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Мой домашний 

динозавр»
15.00, 16.00, 19.15 «6 кадров»
17.00 «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия»
21.00 Худ. фильм «Ловушка для 

родителей»
23.25 «История российского шоу-

бизнеса»
0.25 Худ. фильм «Близнецы»
2.25 Худ. фильм «Опекун»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Анна Кристи» 

(США)
12.05 «Легенды мирового кино». 

Грета Гарбо
12.40, 1.30 Мультфильмы
13.55 «Краски воды»
14.50 Что делать?
15.35 «Письма из провинции». Там-

бов
16.05 Ш. Гуно. Опера «Ромео и 

Джульетта»
19.00 Худ. фильм «Таня»
20.55 «Каждый выбирает для се-

бя...». Елена Камбурова при-
глашает

22.30 Драма «Виридиана» (Мекси-
ка - Испания)

0.10 Джем-5
1.20 Док. фильм «Аркадские пасту-

хи»
1.55 Док. фильм «Брехт. Искусство 

жить»

РЕН - Ставрополь
6.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
6.30 «Холостяки»
8.30 Дураки, дороги, деньги
10.00 «Фантастика под грифом «се-

кретно» - «На стыке миров. 
Непрошеные гости»

11.00 «В час пик» - «Кармадон. Лави-
на смерти»

12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Брат»
16.00 «Брат-2»
18.30 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Вас хотят ограбить!»
19.00 Несправедливость
20.00 Триллер «Пароль «Рыба-

меч» (США - Австралия)
22.00 Леонардо ДиКаприо в трил-

лере «Кровавый алмаз» 
(США - Германия)

0.45 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
7.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Конан-варвар»
11.30 «Третья планета от Солнца»
12.00 «Все мои бывшие»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «Говорящая с призраками»
16.00 «Коммандо»
18.00 Док. фильм «Не такие. Дозор»
19.00 Фэнтези. «Конан-разру-

шитель»
21.00 Фантастика. «Хищник» 

(США)

23.00 «Убежище»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Фантастика. «Газонокосиль-

щик-2. За пределами ки-
берпространства» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 СуперИнтуиция
13.00 «Во имя короля»
15.25, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального че-
репа»

19.30 Свободный стиль (Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Спиди-гонщик» 

(Австралия - Германия - США)
22.45 Comedy баттл. Отбор
23.15, 0.15, 2.15 Дом-2
0.45 Comedy Woman
1.45 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 15.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Неделя еды
10.30 Худ. фильм «Ребекка»
14.30 Еда
15.30 Дикая еда
16.00 Дело Астахова
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Женская логика-4»
21.00 «Женская логика-5»
23.30 Худ. фильм «Матч Пойнт»
2.00 Худ. фильм «Рождество при-

ходит в Виллоу Крик»

ДТВ

6.15 Док. фильм «Мартин Борман. 
Советский шпион»

7.05 Док. фильм «Гараж особого на-
значения»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Дети понедель-

ника»
11.20, 12.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. Эта горькая слад-
кая месть»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
14.30, 15.30 «Стройбатя»
16.30, 17.30 «Крот»
18.30 Дорожные войны
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Арахнид»
23.00 «Битва чемпионов. Сборная 

России против сборной Ми-
ра», 1-я часть

1.00 Худ. фильм «Оборотень»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 «Великие сражения древно-

сти» - «Давид. Победитель 
гиганта»

8.00 Мультфильмы
8.55 Фильм - детям. «Марка стра-

ны Гонделупы»
10.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.05 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.40 Детектив «Загадка Эндха-

уза»

14.40 Военная драма «А зори 
здесь тихие»

18.30 Главное

19.30, 21.00 «Картина маслом» - 

«Высший суд»

19.40 Док. фильм Герца Франка 

«Высший суд»

21.55 Детектив «Петровка, 38»
23.40 Приключения. «След в оке-

ане»
1.15 Вестерн «Пороги Миссури» 

(США)

Звезда

6.00 «Безотцовщина»
7.50 Сказка «Подарок черного 

колдуна»
9.00, 18.15 «Оружейное дело-2»

10.00 «Служу России!»

11.00 Военный cовет

11.25 Худ. фильм «Вам - задание»
13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.15 «Броня России»

14.40 Худ. фильм «По тонкому 
льду»

19.30 Док. фильм «Реквием по ку-

миру»

20.15 Худ. фильм «Между жизнью 
и смертью»

23.00 «Париж. Закон и порядок»
1.00 Худ. фильм «Последний шаг»

ТВЦ

6.00 «Дело Румянцева»
7.55 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 Док. фильм «Евгений Петро-

сян. Я родился на эстрадном 

концерте»

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 0.00 События

11.45 Худ. фильм «Кубанские ка-
заки»

13.55 «Смех с доставкой на дом». Ев-

гений Петросян

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Док. фильм «Танцы с волками»

16.15 «Реальные истории» - «Жерт-

вы лета»

16.50 «Военная разведка. Запад-
ный фронт», 2-я часть

21.00 В центре событий

22.00 Худ. фильм «Ягуар»
0.20 «Временно доступен». Вячес-

лав Зайцев

1.20 Худ. фильм «Стакан воды», 

1-я и 2-я серии

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал»

7.15, 1.50 «Моя планета»

9.45 Худ. фильм «Рекрут»
12.50 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Натана Бедвелла

13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Са-

лават Юлаев»

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ли-

верпуль»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

- «Ак Барс»

21.15 «Футбол Ее Величества»

22.45 Худ. фильм «Детонатор»
0.45 Ралли-рейд «Шелковый путь». 

Санкт-Петербург - Сочи

Первый канал
Понедельник, 
13 сентября, 0.50 

«РАЗУМ И ЧУВСТВА»
США - Великобритания, 1995 г.

Режиссер  Энг Ли.
В ролях: Эмма Томпсон, 

Хью Грант, Алан Рикман, Кэйт 
Уинслет, Джеймс Флит.

Мелодрама. После смер-
ти мистера Дэшвуда большая 
часть его состояния перехо-
дит к старшему сыну от пер-
вого брака. Вторая жена и три 
дочери - Элинор (Эмма Томп-
сон), Марианна (Кейт Уинслет) 
и Маргарет - остаются в весь-
ма стесненных обстоятель-
ствах. 

Такого жестокого удара 
судьбы они не ожидали: пе-
чальная участь бесприданниц 
практически лишает девушек 
надежды на удачную партию. 
Нравы буржуазного снобист-
ского общества строги: все 
зависит от милости сильных 
мира сего, и любое проявле-
ние чувств, выходящих за рам-
ки дозволенного, сурово пори-
цается.

Вторник,
14 сентября, 0.50 

«ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
США, 2003 г.

Режиссер Питер Уир.
В ролях: Расселл Кроу, Пол 

Беттани, Билли Бойд, Джеймс 
Д'Арси, Ли Инглби, Джордж 
Иннес, Марк Льюис Джоунс.

П р и к л ю ч е н ч е с к и й 
фильм. По мотивам рома-
нов Патрика О'Брайана. На-
чало XIX века. Времена напо-
леоновских войн. Джек Обри 
(Рассел Кроу), капитан воен-
ного парусника Ее Величества 
«Сюрприз», бороздящего про-

АНОНС

сторы Атлантики, получает приказ 
догнать и захватить в плен фран-
цузское пиратское судно «Арше-
рон». Противник имеет преиму-
щество в вооружении и имеет 
уникальную способность появ-
ляться из ниоткуда. Первое стол-
кновение с «Аршероном» прино-
сит «Сюрпризу» серьезные не-
приятности. Но приказ надо вы-
полнять, и Орби принимает ре-
шение преследовать врага до по-
бедного конца...

Россия
Среда, 
15 сентября, 9.05 

«ПРОЩАНИЕ С ПЕСНЯРОМ. 
ВЛАДИМИР МУЛЯВИН»
ООО «АСС - АРТ», 2007 г.

Драматическая судьба одно-
го из талантливейших музыкантов 
второй половины ХХ века  Вла-
димира Мулявина, создателя ан-
самбля «Песняры» - легендарного 
коллектива,  получившего в 70-е 
годы статус «национального до-
стояния» одной из республик  Со-
ветского Союза.

В 1965 году армейская служба 
свела четверых музыкантов, меч-
тавших поднять песенный  фоль-
клор на небывалые высоты. Не-
смотря на строгие запреты и уни-
зительные разносы  чиновников, 
«Песняры» достигли невероят-
ной популярности. Руководителя 
и артистов  ансамбля знала в лицо 
вся страна. Они стали первой со-
ветской группой, которая  прорва-
лась в США. Успешная творческая 
жизнь, гастрольные   выступления 
в  60  странах мира...

Автор сценария Ольга Мол-
чанова.

Четверг, 
16 сентября,  9.05 

«ТАЙНА  ГИБЕЛИ 
МАРШАЛА АХРОМЕЕВА»

Темой журналистского рассле-
дования Ирины Черновой стало 
неожиданное и очень  страшное 
по подробностям самоубийство 
маршала Ахромеева, которое он 

совершил  после провала ГКЧП, 
24 августа 1991 года. На фоне  со-
бытий тех дней оно прошло не то  
чтобы незамеченным - скорее, 
непонятым большинством насе-
ления. В какой мере  маршал был 
замешан в планы ГКЧП? Какую ви-
ну чувствовал за собой, уходя из 
жизни? 

Есть версия, что это  было 
спровоцированное самоубий-
ство, фактически убийство. Ко-
му оно было выгодно?  Об этом в 
фильме рассуждают коллеги мар-
шала, близкие и родные, следо-
ватели, которые  занимались его 
делом, и ведущие политики тех 
дней.

Культура
Пятница,
17 сентября, 22.35 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
КАРЕН ШАХНАЗАРОВ

Линия жизни Карена Шахназа-
рова тесно связана с киностудией  
«Мосфильм». Здесь он, еще буду-
чи студентом ВГИКа, начал рабо-
тать  ассистентом режиссера, на 
этой студии снял свои знамени-
тые фильмы «Мы  из джаза», «Ку-
рьер», «Зимний вечер в Гаграх». 
Сейчас Карен Георгиевич -  гене-
ральный директор киноконцерна 
«Мосфильм». В программе Шах-
назаров  рассказывает о своей 
родословной, вспоминает свой 
кинодебют и первый  рабочий 
день в качестве директора «Мос-
фильма», говорит о сотрудниче-
стве  с выдающимися актерами и 
о том, чего ждет от российского 
кино  современный зритель.

Суббота, 
18 сентября, 22.35 

«КТО ЗАТОПИЛ «ТИТАНИК»? 
Документальный фильм 

(Великобритания - Кана-
да). Гибель «Титаника»  остает-
ся одной из самых известных и 
трагичных катастроф мировой 
истории. 

Однако причиной крушения 
было не только столкновение с 
айсбергом. Судно было обрече-
но еще на этапе проектирова-
ния. Качество материалов,  ис-
пользуемых при строительстве, 
вызывало много вопросов. Но-
вые  ошеломляющие научные 
доказательства позволяют вос-
становить цепь  событий, при-
ведших к гибели свыше полу-
тора тысяч человек и раскрыть  
тайны затопления, казалось бы, 
непотопляемого корабля.

23.30 
КОРОЛИ ПЕСНИ 
с Артемием Троицким. 

Концерт Шарля Азнавура.
Популярнейший  француз-

ский шансонье Шарль Азнавур 
создал примерно 1000 песен 
и продал  более 100 миллио-
нов дисков. В знаменитом шоу 
Азнавура прозвучат его  самые 
популярные песни: «Они па-
ли», «Еще вчера», «Умереть за

любовь».  Вместе с Азнавуром 
выступят певицы Николь Рье, 
Франс Галл, Сильвия  Вартан, 
Николь Курсель и кинодива Ур-
сула Андресс. Включена бесе-
да  маэстро с известным бри-
танским актером и режиссером 
Питером  Устиновым. 

Вступительное слово Арте-
мия Троицкого.



С
ПЕЦИАЛИСТЫ из Универ-
ситета города Кил проана-
лизировали данные 25 ис-
следований и составили 
список симптомов, кото-

рые сложно привязать к какому-
то определенному заболеванию, 
но при этом они могут говорить 
о возможной угрозе рака, сооб-
щает BBC .

Исследователи уверены, 
что следующие симптомы 
должны стать поводом 
для немедленного 
посещения врача:

1. Анемия.
2. Кровь в моче.
3. Кашель с кровью.
4. Затрудненное глотание.
5. Опухоль или уплотнение в 

молочной железе.
6. Кровотечение в постмено-

паузальный период.
7. Обнаруженная патология 

при обследовании простаты.
8. Кровь из прямой кишки.

Существует более 200 видов 
рака, которые могут приводить к 
возникновению различных сим-
птомов. Однако ученые специ-
ально искали симптомы, кото-
рые давали шансы развития ра-
ка 1 к 20 или выше.

Оказалось, если человеку 
было меньше 55 лет, только два 
симптома попадали под пока-
затель 1 к 20. К ним относятся 

исследование простаты, даю-
щее ненормальные результаты, 
и уплотнение в груди.

После 55 только у мужчин 
трудности с глотанием могут 
быть признаком рака пищево-
да, а кровь в моче была тревож-
ным признаком и для женщин, и 
для мужчин старше 60 лет. Ис-
следователи призывают всех, 
кто когда-либо замечал подоб-
ные симптомы, немедленно об-
ратиться к врачу для дальнейшей 
диагностики. А не доверять онко-
маркерам. Они, к сожалению, мо-
гут дать ошибочный диагноз.

- К сожалению, стопроцент-
ных методов распознавания он-
кологических заболеваний пока 
нет, - рассказал в беседе с жур-

налистами «КП» главный онко-
лог Санкт-Петербурга и Северо-
Западного федерального окру-
га, доктор медицинских наук, 
профессор Алексей Барчук . - Я 
бы так не обольщался насчет он-
комаркеров - они не всегда да-
ют точный ответ. Для этого надо 
сделать несколько сравнитель-
ных исследований. И еще один 
немаловажный аспект. Сейчас 
во многих частных клиниках  ис-
пользуют онкомаркеры. И про-
верить, правильно ли делает-
ся каждый анализ, нет никакой 
возможности. Да и кто этим бу-
дет заниматься?! Так что, если у 
вас возникнут какие-либо подо-
зрения насчет рака,  надо обра-
щаться к онкологу, и он назначит 

вам соответствующее обследо-
вание. 

И профессор привел набор 
рекомендуемых обследований:

Женщины должны ежемесяч-
но проверять молочные железы, 
чтобы в них не оказалось уплот-
нений. После сорока лет надо де-
лать раз в полгода УЗИ и раз в год 
маммограмму груди. Если вы за-
метили уплотнения  либо какие-
нибудь изменения в области гру-
ди, выделения,  то вам надо об-
ратиться к онкологу.

Если у вас появились изжога, 
тошнота, недомогание, вы нача-
ли худеть, то вам надо обратить-
ся к гастроэнтерологу, сделать 
фиброгастроскопию.

Если человек курит или вооб-
ще при кашле у него появились в 
мокроте прожилки крови, то на-
до идти на консультацию к пуль-
монологу. Сделать рентгеноло-
гическое обследование,  брон-
хоскопию.

При пигментных  образовани-
ях, родинках и других кожных об-
разованиях, если они стали уве-
личиваться, менять форму, окра-
ску, надо проконсультироваться 
с онкологом.

К стоматологу надо обратить-
ся, если у вас появились язвочки 
во рту, уплотнения в языке.

Необходимо иметь в виду, 
чем раньше выявляется рак, тем 
больше возможности от него из-
лечиться.

«КП».

- Нет желания заняться 
коммерческой деятельно-
стью? Бондарчук вон ресто-
раны открывает…

Бурковский: - Большой во-
прос, кто открыл эти рестораны. 
Вообще, у меня есть такое жела-
ние. Только я открою ресторан в 
Москве. Если уж открывать ре-
сторан, это должен быть каче-
ственный проект. За любым ком-
мерческим проектом нужно хо-
рошо следить. У меня вон знако-
мый в Анадыре открыл сауну, ре-
сторан и детский сад. Чтобы са-
мому было куда ходить. Вон, Ма-
ше, кстати, можно открыть линию 
духов – «Маруся Зыкова».

Маруся: - Я бы открыла цирк, 
и у вас всех до пенсии было бы 
где работать! 

Башкатов: - А я хочу детский 
садик открыть и приют для жи-
вотных. …Мне интересно, вы 
сможете что-нибудь написать из 
того, что мы сегодня наболтали?

Uralweb.

разница». Где вам ин-
тересней работать – в 
«ДМ» или там?

Маруся: - Играть в 
«Большой разнице» и 
здесь – большая раз-

ница. Там совершенно взрослая 
труппа, со сложившимися взгля-
дами на жизнь. А здесь играют 
молодые, лучезарные. Не могу 
сравнивать.

- Ваша программа называ-
ется «Даешь, молодежь!». По-
чему?

Башкатов: - Ну, давать это же 
всегда лучше, чем брать. А еще 
нашу программу поддержива-
ет министерство по делам мо-
лодежи.

- Как вам недавнее состя-
зание с «Уральскими пельме-
нями» в передаче «Хорошие 
шутки»?

Башкатов: - Мы с «пельменя-
ми» дружны, а сейчас еще и пе-
ресекаемся на СТС. Конкурен-
ции нет.

ЛЮБОПЫТНЫЙ МАРКЕТИНГ

10 сентября 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

В ДЕСЯТКУ!

3 июля 2010 года

Шоу «Даешь,  молодежь!»

РЕКА ВРЕМЕНИ

 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ДИАГНОЗ

ТЕЩА ВИКТОРА 
ЦОЯ РАССКАЖЕТ 
ВСЮ ПРАВДУ  
О  СВОЕМ ЗЯТЕ
Вокруг культового рок-
певца Виктора Цоя до 
сих пор ходит много 
слухов и сплетен. 
Большинство из них 
собирается развеять 
в своей книге теща 
музыканта Инна 
Голубева.

С названием будущего 
труда Инна Николаевна по-
ка не определилась, но уве-
ряет, что представит поклон-
никам Цоя свою версию мно-
гих знаковых событий из жиз-
ни артиста. 

– Про съемки фильма «Ас-
са» Сергея Соловьева напишу 
обязательно, – грозится Го-
лубева. – Мне вообще хочет-
ся плюнуть в лицо этому ре-
жиссеру за то, что он столь-
ко вранья насочинял про Ви-
тю! Он же рассказывает, что 
сразу предложил Цою писать 
музыку для фильма. Все это 
ложь! На самом деле музыку 
для «Ассы» должен был пи-
сать Борис Гребенщиков, но 
его песни не очень понрави-
лись Соловьеву. Тогда какой-
то его помощник рассказал 
ему про талантливого пар-
ня Витю Цоя из Ленинграда. 
«Ну, пусть приезжает, но осо-
бо ни на что не рассчитывает», 
– сказал Соловьев. Через па-
ру дней Витя приехал с пес-
ней «Перемен требуют наши 
сердца». Когда Сергей Алек-
сандрович ее услышал, он 
просто ошалел и понял, что 
эта композиция должна стать 
саундтреком к «Ассе». 

По словам Инны Николаев-
ны, именно во время исполне-
ния «Перемен» Цоя и замети-
ла Наталья Разлогова. Вско-
ре на съемках у них закрутил-
ся роман. 

– Витя тогда уже был из-
вестным, и Наталья сразу по-
няла, что к чему, – говорит 
Голубева. – Она быстро зятя 
окрутила, ведь у нее уже был 
опыт в подобных делах. К то-
му же она была старше его на 
несколько лет и гораздо опыт-
нее. 

Даже после расставания 
со своей женой Марианной 
Цой продолжал поддержи-
вать с бывшей тещей хоро-
шие отношения. 

– Когда Витя приезжал 
навестить меня и сына Са-
шу, Марианна уходила из до-
ма. Она просто не могла его 
видеть, – вздыхает Инна Ни-
колаевна. – Дочь очень тяже-
ло переживала расставание 
с Цоем. Говорила: «Меня уже 
достала эта фамилия из трех 
букв!» 

 В очередной визит Ви-
ти я ему сказала: «Ты пойми, 
что никто так сильно, как Ма-
рианна, тебя любить не бу-
дет». «Нет, Инна Николаев-
на, вы ошибаетесь, – сказал 
он мне. – Она меня не любит». 
Я покачала головой: «Может, 
ты просто не знаешь, что та-
кое любовь?» Он мне ничего 
не ответил.

«Собеседник».

-К
аждый актер вносит 
что-то в свой образ. 
Бывало ли, что образ 
вносил коррективы в 
ваше поведение или 

даже характер?
Башкатов: - Не дай Бог, у нас 

образы, конечно, милые, но мы 
все же высмеиваем тех людей, 
которых изображаем. 

Бурковский: - Не хотим, чтобы 
люди были такими, какими мы их 
показываем. 

- Вы оба - Башкатов и Бур-
ковский - закончили Томский 
университет. Что хорошего 
можете сказать про те време-
на?

Башкатов: - Томский импера-
торский университет - старей-
ший вуз за Уралом. Я закончил 
экономический. Атмосфера была 
особая, студенческая. Интерес-
но было. Мы, правда, учились не 
пять лет... Как многие другие мо-
лодые люди в нашей стране, мы 
пришли в актерство через КВН. 
В определенный момент мы по-
няли, что то, чем занимаемся вне 
учебы, для нас интереснее того, 
чему мы учимся. И в этом нет ни-
чего криминального, я считаю.

Бурковский: - А как мы стали 
артистами? По-моему, это слу-
чилось еще до нашего поступле-
ния. Я помню, что 1 сентября, в 
день моих первых занятий, я про-
сто целый день провыступал. Так 
все и началось. Не прошло вось-
ми лет, как я закончил вуз. 

- Легко ли вам ходить по 
улицам?

Башкатов: - Я в Москве ез-
жу в метро. Могу ездить целый 
день, жду, когда уже не смогу 
спуститься в метро, но пока 
этого не происходит. 
Спокойно спуска-
юсь, еду, меня не 
рвут на части. Поче-
му - я не понимаю. В общем, 
мы пока не «Битлз», конечно. 

- Почему вашему осме-
янию подвергаются имен-
но те или иные образы, как 
они родились?

Бурковский: - Гопники уже 
были в сценарии, а метросе-
ков мы придумали сами.

- А вы, кстати, не бои-
тесь, что нынешние об-
разы к вам прилипнут. 

Какими видите себя через 10 
лет, планируете что-нибудь?

Бурковский: - Трудно загады-
вать, посмотрим. Надеемся стать 
народными.

Башкатов: - В первую очередь, 
хочется творчески расти. 

- По какому принципу рас-
пределялись роли? Почему 
Егор, скажем, играет именно 
ботаников?

Егор: - Потому что я 
именно их больше все-
го люблю высмеивать. У 
меня в школе была соу-
ченица, очень умная де-
вочка. Я все ее черты пе-
ренес в свой образ. 

Бурковский: - Кстати, 
ботаники, что в универси-
тете, что в школе, учатся, 
учатся, и вот - выпускной! 
Кто напился? Ботаник!

Почему Аслан играет 
борца, наверное, понят-
но. Это вообще наш люби-
мый образ, мы иногда все 
на площадке так друг с дру-
гом разговариваем, с бор-
цовским акцентом.

Маруся: - Что касается 
«списывания» роли, свою 
москвичку я списывала с 
конкретной подружки. Она 
тааак же разговаривает. 

- Почему у растаманов 
в комнате висят портреты 
Боба Марли и Чехова?

Башкатов: - Боба Марли 
– понятно, потому, что они 
– растаманы. А Чехова… Мы 

снимаем наш сериал в до-
ме купца и писателя Телешева. 

Писатель он был не слиш-
ком выдающий-
ся, но в его доме 
появлялись Блок, 

Маяковский, Шаляпин. 
Может, даже Чехов. Вот 

в таком месте мы снимаем 
растаманов. И потом, на 
этой квартире сразу был 
портрет Чехова. Мы про-
сто не стали его убирать. 

Бурковский: - А может 
быть, растаманам Чехов 
показался своим. У не-
го бородка такая харак-
терная… Портрет Чехова 
добавляет растаманам 

мудрости и интелли-
гентности.

- Как реагировали близкие 
на ваше появление в телеви-
зоре?

Бурковский: - А я со всеми 
своими друзьями школьными об-
щаюсь. Более того, я еще в шко-
ле активно занимался самоде-
ятельностью. Так что все как бы 
были готовы.

Егор: - У меня другая ситуа-
ция. Я закон-

чил клас-
сическую православную гимна-
зию и, когда я случайно встретил 
учителя по Закону Божьему, он 
сказал: – Я тебя видел… Я, кста-
ти, уже успел сходить в церковь 
на месте гибели Николая II, про 
Дом Ипатьева давно знаю. 

- Маша, как вам живется 
блондинкой? 

Маруся Зыкова: - Блондинкой 
быть тяжело. Ухаживать за воло-
сами сложно.  А вообще, я против 
штампов и историй. Хотя и знаю 
девушек, которые «включают 
блондинку», как только их оста-
навливают гаишники. Я так не 
умею. Я перед камерой настоль-
ко наигрываюсь, что играть даль-
ше уже скучно.

- Нельзя не спросить про 
отличный проект «Большая 

НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЛЮДИ БЫЛИ ТАКИМИ, 
КАКИМИ МЫ ИХ ПОКАЗЫВАЕМ
Проект «Даешь молодежь!» выходит на канале СТС с марта 2009-го. 
За полтора  года он обрел популярность, причем не только среди 
молодежи. Хотя скетч-шоу именно о ней: гопниках, растаманах, 
метросексуалах, готах, москвичках, ботаниках и т.д. 
С нами общались Михаил БАШКАТОВ (он же гопник Башка, метросексуал 
Герман, растаман Укроп), Андрей БУРКОВСКИЙ (гопник Ржавый, метросексуал 
Данила, милиционер Вьюшкин), Аслан БИЖОЕВ (растаман Кекс, гот Червь), 
Мария ЗЫКОВА (гламурная блондинка), вечный «ботаник» Егор САЛЬНИКОВ 
(ботаник, студент, жертва гопников). Активней всех оказался Бурковский, 
а скромней, как ни странно, гламурная блондинка Маруся.

ЧТО СПАСАЕТ ЖИВОТНЫХ ОТ КАТАСТРОФ?
Каждый раз после крупных природных катастроф - 
цунами и землетрясений СМИ пестрят заметками о 
том, как накануне происшествия начали волноваться 
домашние животные. В связи с этим много говорится о 
паранормальном «шестом чувстве», которое позволяет 
птицам, рыбам и зверям заблаговременно ощущать 
опасность. Но существует ли оно на самом деле?

исследования не принесли на-
уке никаких знаний о паранор-
мальных способностях предста-
вителей животного мира. И сей-
час многие ученые уверены, что 
способность предугадывать сти-
хийные бедствия - это лишь про-
явление работы обычных органов 
чувств, которыми животные вла-
деют в совершенстве.

Ни для кого не секрет, что эти 
органы у птиц и зверей превосхо-
дят по своим возможностям че-
ловеческий организм. Острота 
нюха собак давно вошла в пого-
ворки, птицы способны ощущать 
магнитное поле Земли и переме-
щаться вдоль его линий, а лету-
чие мыши находят свою жерт-
ву по отражению акустического 
сигнала.

Отдельного внимания заслу-

живают слоны, способные чув-
ствовать вибрацию и дрожь на 
огромном расстоянии. Они мо-
гут улавливать приближение сво-
их собратьев за несколько кило-
метров, отличая по отдаче от ша-
гов самцов, самок и детенышей. 
И это умение, равно как и мно-
гие другие звериные таланты, 
долгое время не имели научно-
го объяснения, а потому счита-
лись экстраординарными и ми-
стическими.

На самом деле, считают уче-
ные, «шестое чувство» - это лишь 
способность определять вибра-
ции воздуха и изменения атмос-
ферного давления. Она может 
быть выражена в виде чувстви-
тельности осязательной систе-
мы или же слуха, поскольку па-
дение и подъем атмосферного 

давления сопровождаются изме-
нением скорости звука в возду-
хе, а следовательно, и тонально-
сти звучания. Особо остро ощу-
щают такие перепады рыбы, по-
скольку их плавательные спо-
собности опираются именно на 
баланс внутреннего и внешнего 
давления.

Почувствовав некоторые по-
дозрительные изменения, иду-

щие по одному направлению, 
животные стремятся начать дви-
гаться в противоположную сто-
рону от них. Для стайных и стад-
ных животных достаточно приме-
ра двух-трех наиболее чувстви-
тельных особей, чтобы вся попу-
ляция сорвалась с места и нача-
ла спасаться бегством, подчиня-
ясь инстинктам.

Правда.ру

У
ЧЕНЫЕ неоднократно пыта-
лись привлечь братьев на-
ших меньших к регулярной 
сейсмологической службе. 
Особенно много исследо-

ваний в этом направлении про-
вели японские научные орга-
низации, которые изучали чув-
ствительность к землетрясени-
ям и цунами собак, кошек, золо-
тых рыбок и десятков других до-
машних питомцев. Одно время в 
Стране восходящего солнца да-
же существовала мода на содер-
жание животных, которым припи-
сывалось «сейсмическое чутье».

Одним из ставших «канони-
ческим» примеров необычной 
чувствительности кошек и собак 
считается опубликованная пять 
лет назад информация о том, как 
во время катастрофического цу-
нами в Индийском океане 26 де-
кабря 2004 года, унесшего жиз-
ни 230 тысяч человек, не погибло 
ни одно домашнее животное. Все 
они за несколько часов до прихо-
да стихии покинули свои приста-
нища и перебрались в холмистую 
местность подальше от берега.

Однако самые доскональные 

П
РИЧИНЫ покупки — это 
большая рекламная тай-
на. И несмотря на то, что 
анализом мотивов и по-
стоянным поиском то-

го самого инсайта, руковод-
ствуясь которым люди отдают 
предпочтение тем или иным 
брендам, занимаются и ре-
кламодатели и агентства, на-
щупать верную стратегию уда-
ется строго эксперименталь-
ным путем.

Как известные бренды методом проб 
и ошибок нашли истинную причину 
покупки товаров и смогли убедить
потребителей покупать еще больше.

БОЛЬШАЯ
РЕКЛАМНАЯ ТАЙНА
TEFAL

Tefal в течение долгого времени считала, что основным мо-
тивом к покупке сковород с тефлоновым покрытием является 
то, что приготовление на этих сковородах не требует расходова-
ния ни одного грамма масла. Однако впоследствии выяснилось, 
что основным стимулом к их покупке послужило то обстоятель-
ство, что сковороды с таким покрытием очень легко моются, по-
тому что пища не пригорает к их поверхности. Содержания ре-
кламной кампании изменили, что значительно повысило ее дей-
ственность.

Alka-Seltzer
После того как в 1960-х 

годах в рекламе Alka-Seltzer 
стали бросать в стакан с во-
дой не одну, как раньше, а 
две таблетки — прода-
жи лекарственного пре-
парата увеличились ров-
но вдвое. Хитрый реклам-
ный ход придумало агентства 
Tinker&Partners. Существует аналогичная байка про гениально-
го маркетолога, который первым придумал указать в инструк-
ции по применению шампуня, что его следует наносить на во-
лосы и смывать дважды, что привело к двойному росту продаж.

Pepsi                         Pepsi в России первым про-
рекламировал Никита Хрущев. 
В 1959 на Американской Наци-
ональной выставке в Москве, в 
Сокольниках тогдашний вице-
президент США Ричард Ник-
сон, умело исполняя роль хозя-
ина, предложил Никите Хруще-
ву напиток на пробу. Снимок, на 
котором советский лидер дер-
жит в руках стаканчик с лого-
типом Pepsi, долго не сходил 
со страниц газет и рекламных 
журналов. Тот знаменательный 
момент в истории бренда счи-
тается «Днем рождения» Pepsi 
в России.

«Книга рекордов Гиннесса»
Знаменитая и самая продаваемая (после Библии) «Книга ре-

кордов Гиннесса» является не чем иным, как рекламным трюком, 
придуманным управляющим директором пивоваренной компа-
нии Guinness сэром Хью Бивером. В 1954 году на ужине, устро-
енном компанией «Вексфорд» для охотников, Хью Бивер затеял 
спор с кем-то из гостей, кто летает быстрее — ржанка или шот-
ландская куропатка. Тут-то Бивера и осенило, что по всему зем-
ному шару во время таких вот небольших посиделок за круж-
кой пива разворачиваются настоящие споры о «самых самых». 
Он решил, что стоит создать книгу, где будут содержаться под-
твержденные официально рекорды во всевозможных областях.

Год ушел на исследовательскую работу, и 27 августа 1955 года 
первая 198-страничная книга была готова. Успех был ошеломля-
ющий: еще до Рождества она стала в Великобритании бестсел-
лером, принеся пивному бренду неплохой доход.

SNICKERS
В России первые шоколад-

ные батончики Сникерс появи-
лись в 1992 году и позициони-
ровались, как снэк, заменяю-
щий полноценный обед. Быв-
ший советский потребитель 
долгое время не мог привы-
кнуть к тому, что на обед вме-
сто супа можно съесть шоко-
ладку, и покупал Snickers в ка-
честве «сладкого к чаю». После 
того, как креативным обслужи-
ванием бренда занялось агентство BBDO Moscow, Snickers пе-
репозиционировали для подростков, которые в основной своей 
массе любят все сладкое и не любят суп.

Procter & Gamble
Ведущему химику-технологу компании Procter & Gamble Вик-

тору Миллзу, помогавшему своей дочери ухаживать за детьми, 
приходилось многократно вытаскивать из-под собственных вну-
ков мокрые пеленки, стирать и сушить их. Процесс, конечно же, 
ему не нравился и хотелось как-то облегчить себе жизнь. Тогда в 
голову пришла идея одноразовой «пеленки» — складчатой про-
кладки с высокой поглощающей способностью, которую плани-
ровалось поместить в трусы особой формы. После нескольких 
экспериментов с разными материалами Миллз разработал для 
P&G новый продукт, который стали выпускать под торговой мар-
кой Pampers, ставшей нарицательной .

Camel                  Одним из первых в Америке тизерную 
рекламу опробовал табачный бренд 
Camel в 1913 году. Решив, что вер-
блюд это не только запоминающаяся 
яркая картина, но и отличный повод 
для рекламных нововведений, спе-
циалисты табачной компании RJR за 
несколько дней до поступления пер-
вой партии сигарет в продажу дали 
в газетах почти девяноста амери-
канских городов загадочные объяв-
ления. «Верблюды» — гласило первое 
из них. Спустя некоторое время поя-
вилось сообщение «Верблюды идут», 
а затем — «Завтра в городе верблю-
дов будет больше, чем в Азии и Аф-
рике, вместе взятых»! На следующее 
утро перепуганные и заинтригован-

ные американцы узнали наконец всю правду. «Сигареты Camel 
уже здесь!», — гласило финальное объявление.

Red Bull
Когда напиток выводили на широкий рынок (Европа, США), 

основными конкурентами выступали и Coca-Cola, и Pepsi, и 
Molson, и Labatt, и Anheuser-Busch. Концепция у всех была схо-
жая — они тонизировали и стимулировали, а энергетик Jolt Cola 
содержал помимо всего прочего еще и удвоенную, по сравне-
нию с Red Bull, дозу кофеина.

Тогда Дитрих Матешиц  искусственно завысил цену в два раза 
по сравнению с конкурентами, уменьшил объем тары, по фор-
ме напоминающей батарейку, и стал размещать банки в мага-
зинах не в отделах напитков, а в любых других (обратите внима-
ние, когда в очередной раз пойдете в магазин — банки Red Bull 
вместе с остальными энергетиками можно встретить чуть ли не 
в колбасном отделе, в том числе и в алкогольном).

Помимо этого ящики Red Bull бес-
платно раздавались студентам в уни-
верситетских кампусах. На студенче-
ских пирушках Red Bull пошел на ура, 
поскольку по случайному и счастли-
вому стечению обстоятельств быстро 
обнаружилось, что он идеально ложит-
ся на водку.Так на свет родился новый, став-
ший очень популярным коктейль Vodka Red 
Bull.

«Прогулка».

РАК: ВОСЕМЬ ОПАСНЫХ СИГНАЛОВ
Группа ученых из Кильского Университета выделила восемь симптомов 

развития рака и выделила наиболее опасный с этой точки зрения возраст.

ТОП-10

Русская народная 
мудрость гласит: «Мила 
та сторона, где пуп 
резан» (то есть мила та 
сторона, где родился).

10. По греческой легенде, 
люди были созданы обоеполы-
ми и шарообразными. Но полу-
чились они такими совершен-
ными, что Зевс, дабы 
они не возжелали уча-
сти богов, разрезал их 
пополам, на мужскую 
и женскую части. А пуп 
остался у каждого ны-
не живущего человека 
на память об этой опе-
рации. 

9. По мнению одного 
из детей – героев кни-
ги Корнея Чуковского «От двух 
до пяти», глаза у человека – что-
бы смотреть, уши – чтобы слы-
шать, а пуп - для красоты! А в 
Камасутре он описывается как 
место, специально предназна-
ченное для нежных поцелуев. 

8. Уинстон Черчилль гово-
рил о пупе: «Если вам ночью 
захочется поесть редиски, 
лучшей солонки вам не найти». 
Уинстон Черчилль мог позво-
лить себе использовать в ка-
честве солонки свой пуп. 

7. Пупинизация (правда, по 
имени американского изобре-
тателя Пупина). Так называет-
ся способ повышения дально-
сти передачи сообщений по ли-
ниям проводной связи искус-
ственным увеличением их ин-
дуктивности. 

6.  В византийской части 
храма Гроба Господня есть не-
большая (сантиметров 40 вы-
сотой) симметричная скуль-

ПУП птура, пользующаяся у па-
ломников большой популяр-
ностью. Если взглянуть на эту 
скульптуру сверху, она напо-
минает цветок. Эта скульпту-
ра изображает Пуп. Это, пожа-
луй, единственная скульптура, 
избражающая только эту весь-
ма важную часть. 

5.  Человеком без пупа был 
Альфред Хичкок. В результате 
многочисленных операций на 

животе пуп у него про-
сто исчез. 

4.  Некоторые звез-
ды имеют по два назва-
ния. Например, одну 
звезду можно назвать и 
Альферрац, и Сиррах в 
созвездии Пегаса.  Оба   
названия – части араб-
ского имени этой звез-
ды – Сиррах ал-Фарас, 

то есть «пуп коня».  
3.  Древние считали, что 

отец богов Зевс пожелал 
узнать, где лежит пуп Земли. 
Он пустил с двух «концов све-
та» орлов. Летя с одинаковой 
скоростью, птицы столкнулись 
в небе над тем местом, которое 
и стало считаться центром ми-
ра – и произошло это в грече-
ском городе Дельфы. Кстати, 
именно там находился омфал, 
считавшийся древними грека-
ми пупом Земли. 

2.  А вот моряки полагали, 
что существует еще «пуп мо-
ря». Это остров, лежащий по-
среди моря, вдали от берегов. 

1.  И все-таки пуп Земли су-
ществует! Это место на Земле 
было открыто в пасхальное вос-
кресенье 1722 года голланд-
ским мореплавателем Рогге-
веном, теперь носит имя «Ра-
пануи», т. е. «пуп Земли», и это 
не что иное, как остров Пасхи! 

«Курилка».
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 8-9
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11.09

12.09

10.09

11.09
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В 6-8

В 3-4

ЮВ 1-3

ЮВ 6-7

ЮВ 8-9

СВ 2-4

В 5-7

В 8-9

СВ 2-3

В 4-6
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 10...9 13...19

 14...15 15...22 

 13...10 9...12

 11...10 14...17 

 15...14 16...21

 11...9 12...19

 13...10 15...22 

 16...13 19...25 

 14...10 11...17 

 14...11 16...20

 17...15 21...23

ПИСЬМО ДЖОНА 
ЛЕННОНА ШЛО 
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
Письмо, написанное 
Джоном Ленноном после 
распада легендарной 
группы «Битлз» в 1970 
году, нашло адресата 
спустя 34 года. Оно 
неведомыми путями 
попало в распоряжение 
американского 
коллекционера, 
оценившего стоимость 
реликвии в $11 тыс.

Коллекционер, прочитав имя 
адресата, связался с ним, что-
бы удостовериться в подлинно-
сти послания. Таким образом, 
британский фолк-музыкант Стив 
Тилстон, которому писал Лен-
нон, узнал ответ на волновав-
ший его вопрос через несколь-
ко десятилетий.

Тилстону был всего 21 год, 
когда он задался вопросом, не 
помешают ли слава и богат-
ство его дальнейшему творче-
скому росту. О своих сомнени-
ях начинающий музыкант напи-
сал в США Леннону. Лидер рас-

павшейся на тот момент леген-
дарной «четверки из Ливерпу-
ля» написал ответ, подписав-
шись от своего имени и имени 
Йоко Оно. «Богатство влияет на 
ваш опыт иначе, чем вы думае-
те. Разница состоит лишь в том, 
что не надо заботиться о день-
гах, пище и крыше над головой... 
Но все эмоции и взаимоотно-
шения остаются такими же, как 
у остальных людей. Я знаю это, 
так как был и бедным, и богатым, 
как и Йоко», – отмечал Леннон в 
послании.

По непонятным причинам 
письмо так и не дошло в Вели-
кобританию Тилстону. Он уви-
дел заветный ответ Леннона в 
руках коллекционера, приехав-
шего подтвердить подлинность 
письма. «Джон указал на верх-
ней строке даже номер свое-
го домашнего телефона. Зву-
чит глупо, но я испытал сильное 
желание позвонить ему назад в 
прошлое», – признал британец.

ДВОЕ ПОДРОСТКОВ 
ПОПЫТАЛИСЬ 
КУПИТЬ НАРКОТИКИ 
У ШЕРИФА
В США в штате Монтана 
двое подростков 
попытались приобрести 
наркотики у местного 
шерифа. Об этом 
сообщает Lenta.ru. 

Молодые люди ошиблись в 
одной цифре при наборе номе-
ра - они заказывали товар, посы-
лая продавцу SMS. Подростки 
отправили шерифу сообщение 
следующего содержания: «Э чу-
ви, есть 20? я возьму прям щас» 
(«20» - сленговое название паке-
та марихуаны на четыре папиро-
сы, стоящего 20 долларов). Ше-
риф ответил на SMS и догово-
рился с покупателями о встрече, 
на которую приехали сотрудни-

ки местного отдела по борьбе с 
распространением наркотиков. 

Полицейские не стали нака-
зывать подростков, а только по-
ставили их на учет. Кроме того, 
сообщалось, что родители мо-
лодых людей «немедленно при-
няли меры». 

Cогласно  статистике амери-
канские подростки в последнее 
время стали курить больше ма-
рихуаны, зато снизили употре-
бление табака, алкоголя и ме-
тамфетаминов. 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Молчаливый жест согласия. 5. Послед-
няя ошибка минера. 9. Компонент спирта-сырца. 10. Труд с поряд-
ковым номером. 11. Вклад в банке. 12. Шут в колоде карт. 13. Дейте-
рий для водорода. 15. Призвук в музыке. 19. Его дает депутату из-
биратель. 22. Единица силы тока. 24. Город трех религий. 25. Ска-
зочная птица-певица. 26. Охотник- профессионал. 27. Золотая рать 
Мамая. 28. Монетный или Гостиный. 29. Оракул- язычник. 31. Ре-
лигия мусульман. 33. Мел как горная порода. 34. Гонщик на иппо-
дроме. 36. Газ для сварочных работ. 38. Рабочая комната. 42. Тю-
ремная «келья». 44. Большая область. 46. Коса с длинной рукоя-
тью. 47. Орудие пытки в старину. 48. Чересчур боязливый. 49. Ком-
ната в отеле. 50. Медведь на эвкалиптовой диете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выслуга лет для пенсии. 2. Пятно от кап-
нувших чернил. 3. Головной убор снеговика. 4. Оружие рыцаря. 5. 
Деловое посещение. 6. Шерстяная ткань. 7. Озеро, бассейн, пруд. 
8. Борьба японских великанов. 12. Сообщение стукача. 14. Город в 
России. 16. Округлый нарост на коже. 17. «Слезы» на траве утром. 
18. Водная закалка. 20. Маленькая птичка. 21. Имя актера Гердта. 
22. Ее открыл Колумб. 23. Повод для отказа. 29. Главный в стае. 30. 
Кормушка в хлеву. 32. Соратник Д.Пожарского. 35. Столица Арме-
нии. 37. Состязания яхтсменов. 38. Тростниковое перо. 39. Восточ-
ный богатырь. 40. Приобретенное умение. 41. Финансовые издерж-
ки. 43. Канал в Азии. 45. Там озорует водяной. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алоэ. Обод. Искра. Корпус. Фри. Негр. 
Метро. Рост. Раб. Шарф. Рапс. Имя. Лоск. Вена. Место. Ис-
лам. Пирс. Фомка. Япония. Богач. Каяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кишмиш. Локатор. Нимб. Фиаско. Эшафот. 
Лаг. Ряса. Скирда. Мяч. Бернс. Слепок. Петр. Осина. Друг. Ав-
стрия. Сруб. Косяк.

«Тот, кто хоть раз видел 
страуса, запомнит 
его на всю жизнь. 
Невозможно забыть эти 
горделиво выпученные 
глаза, поднятые над 
вами на качающейся 
палке», – так описывал 
страусов вышедший 
из тюрьмы Нельсон 
Мандела. 

С
ТРАУС имеет плотное 
телосложение, длинную 
шею и небольшую упло-
щенную голову. Клюв 
прямой, плоский, с ро-

говым «когтем». Глаза боль-
шие, с густыми ресницами, 
ротовая щель доходит до 
глаз. На левой ноге татуиров-
ка «Ареал обитания – мой дом 
родной». Всех, кто его видел, 
просят сообщить в ближай-
шую РОВД (Районную Ор-
нитологию Внутренних Дел). 

Страусы делятся на го-
лоногих, длинношеих и пе-
ропопых, а также на гоночных 
и мясо-гоночных. 

Крылья у страусов служат 
для смеха. А для передвиже-
ния и красоты им служат ноги. 

Самки страусов являются 

Страусиняя птица
эталоном женских длинных пти-
чьих ног, за это они ненавистны 
самкам пингвинов и уток, ко-
торые и хотели бы, но не могут 
соперничать со страусихами. 
Естественные соперники стра-
усов – скоростные поезда и ав-
томобили. 

Зона обитания страусов 
ограничивается усталостью от 
бега или забором. Лишь из-за 
усталости и заборов страусы 
не расселились по всему миру. 

Даже питаются стра-
усы на бегу. Они изда-
ли замечают рой на-
секомых и бегут ту-
да, открыв свой 
клюв. Точно так 
же они и пьют во 
время дождя. 

В случае 

опасности страусы действи-
тельно прячут в песок, но не го-
лову, как принято думать, а день-
ги и документы.

* * * 
Страусы – существа яйцеро-

дящие и быстрокладущие. Это 
очень удобно, поскольку, напри-
мер, глазуньей из одного стра-
усиного яйца может позавтра-
кать небольшое племя зусулов 
и пельмеев. 

Но кроме огромных разме-
ров страусиные яйца славятся 

еще и очень плотной и креп-
кой скорлупой. Именно эта 
скорлупа подсказала уче-

ным идею тройного стекло-
пакета! «А что  если к такой проч-
ности добавить прозрачность?», 
– подумали ученые. Так появил-
ся тройной стеклопакет. 

Но это еще не все, чем стра-
ус помогает народному хозяй-
ству. Оказывается, если доба-

вить страусиный помет в из-
вестку, то извести станет 
гораздо больше! 

Кроме ног и яиц люди 
издревле использовали 
перья страуса как украше-
ния. Страусам же в людях 

ничего не нравится, и они 
издревле ничего человече-

ского не использовали. 
А вот люди – да. Европейские 

монархи и вельможи не стесня-
лись носить на голове перья, 
выдернутые из страусиного за-
да, чтобы показать всем, какие 

они, вельможи, простые и не-
брезгливые.

Раньше страусы водились 
на многих гербах африканских 
стран, пока их не истребили с 
гербов ради мяса, перьев и все 
тех же яиц. 

В России одно время тоже 
пытались разводить страусов 
на фермах. Страусы даже нау-
чились мычать и давать немно-
го молока, однако не выдер-
жали суровых российских кре-
стьян и передохли. Красивые 
перья пошли на банные веники, 
мясо и яйца на выброс. Некото-
рые страусы убежали в лес и жи-
вут отшельниками.

* * * 
У себя дома, в Африке или 

Австралии, страусы доживают в 
среднем до 30-40 лет и умирают 
от кризиса среднего возраста. 

Живут они, как правило, один 
раз и ни в чем себе не отказыва-
ют. Когда приходит время раз-
множения, страусы размножа-
ются. Когда время размноже-
ния проходит, страусы стреми-
тельно отворачиваются и засы-
пают  или бегут домой со скоро-
стью 70 км/ч. 

* * * 
Просто удивительно, что 

люди не выбрали страуса в 
качестве символа мира. С его 
размерами и силой, с ногами, 
вооруженными твердым ког-
тем, страус мог бы легко наве-
сти порядок где угодно и при-
нудить к миру кого угодно. 

Недаром по-узбекски 
«страус» звучит как «шайтан-
петух». Действительно, клю-
нуть в зад один взрослый жа-
реный страус может как сотня 
жареных петухов. 

* * * 
Что еще нам известно о 

страусах? Известны стихи зна-
менитого Альфреда Брема: 

Здравствуй, 
страус дорогой! 

Не пинай меня ногой! 
Я принес тебе пшена, 
Милый страус, не пина… 

Стихотворение, в отличие 
от нашей статьи, не дописа… 

«Красная бурда».
 

П
О ОДНОЙ проигранной 
игре, конечно же, опромет-
чиво судить о степени го-
товности команды к отбо-
рочному циклу. Тем более 

что парни-то наши играли ста-
рательно, просто результата 
не выдали. Главный тренер Дик 
Адвокат поспешил протрубить, 
что не все, мол, потеряно (а что 
ему еще остается делать?). Он, 
наверное, знает, что такой уж у 
нас менталитет: сначала заго-
няем себя в угол, потом натуж-
но пытаемся оттуда выбраться. 
Получается через раз. 

Попытаюсь взглянуть на си-
туацию объективно. На сегод-
няшний день сборная России яв-
ляется типичным европейским 
середнячком, как ни обидно 
сие звучит. Сборная Словакии, 
кстати, тоже. Статистики уже от-

КОДЕКС ЧЕСТИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
При всем моем уважении к достижениям российского футбола последних лет как на клубном уровне, 

так и на уровне национальной команды не могу не присоединиться к мощному хору критиков после 
неудачного завершения домашнего отборочного матча чемпионата Европы Россия - Словакия. 

КУБОК СТАВРОПОЛЯ-2010  

рапортовали, мол, это один из 
самых неудобных для нас со-
перников, с чем действительно 
трудно не согласиться. Возмож-
но, игроки и тренеры до встречи 
об этом не ведали и по-особому 
на нее не настраивались. Но 
именно словаки в свое время 
не пустили нас на чемпионат 
мира 2006 года в Германии. По-
сле этого, кстати, главного тре-
нера Юрия Семина, а точнее, да-
же не его, а и.о. главного трене-
ра Александра Бородюка, на са-
мом важном футбольном посту 
сменил первый иностранный на-
ставник Гус Хиддинк. 

Его достижения еще свежи в 
памяти народной. Говорят,  уро-
вень футбола в мире подравнял-
ся. Это истинная правда. Сейчас 
непросто обыгрывать и Андор-
ру, и Люксембург, и Фареры, не 
говоря уже об Албании или Ки-
пре. Так вот, с той, не побоюсь 
этого громкого слова, посред-
ственной командой Хиддинку 
удалось совершить чудо. Бла-
годаря немыслимому стечению 
обстоятельств, а на моей почти 
полувековой болельщицкой па-
мяти впервые наши соперники 
по отборочному циклу (Англия - 
Хорватия) сыграли так, как нуж-
но было нам плюс вымученной 
минимальной победе над Ан-
доррой, мы не просто вышли в 
финальную часть Евро-2008, но 
и умудрились взять там брон-

зовые награды! Повторить фо-
кус дважды даже голландскому 
волшебнику оказалось не под 
силу: камнем преткновения на 
пути в финал чемпионата мира 
в ЮАР стали на этот раз словен-
цы. К слову, такие же, как и мы, 
ничуть не лучше.

К хорошему привыкаешь бы-
стро, поэтому неудача сборной 
была воспринята очень болез-
ненно. Виталия Мутко на посту 
президента Российского фут-
больного союза (РФС)  сменил 
Сергей Фурсенко, Гуса Хид-
динка на посту рулевого нацио-
нальной команды - его соотече-
ственник Дик Адвокат. 

Имеющий с российской ко-
мандой («Зенитом») победу в 
ныне почившем Кубке УЕФА, 
в сборной Адвокат оказался в 
жутком временном цейтноте и 
усилить состав нашей команды, 
влить в нее свежую кровь не мог, 
даже если бы хотел. Мы по пра-
ву гордимся выигрышем отече-
ственными клубами второго по 
значимости европейского тро-
фея. Но положа руку на серд-
це признаем: и столичным ар-
мейцам, и санктпетербуржцам 
очень сильно помогли в этом ле-
гионеры. Да и донецкому «Шах-
теру», который нам каким-то бо-
ком пока еще не совсем чужой, 
тоже. Сейчас в сборной играют 
в основном представители оте-
чественных клубов. А несколь-

ким, безусловно, усилившим ее 
игру легионерам на этот раз так 
и не удалось переиграть одно-
го вездесущего словака Марти-
на Шкртела, к слову, не один се-
зон поигравшего в Питере под 
руководством как раз Дика Ад-
воката. И в составе каждого из 
наших грядущих соперников бу-
дут свои «шкртелы», не сомне-
вайтесь. Кто посмотрел следом 
за встречей россиян трансля-
цию из Македонии, увидел, как 
сборная Армении «возила» хо-
зяев поля, и лишь несчастный 
случай не позволил гостям увез-
ти полновесные три очка (игра 
завершилась со счетом 2:2). А 
в нашей группе есть еще не-
робкая сборная Ирландии. Бу-
дем надеяться 8 октября в Ду-
блине и 12-го в Скопье увидеть 
итоги плодотворно проведен-
ной «сборниками» работы над 
ошибками.  

 К слову, одним из первых до-
кументов нового рулевого РФС 
С. Фурсенко стал кодекс чести 
российского футбола. Его 12-й 
пункт (обращенный к игрокам 
и тренерам национальной ко-
манды) гласит: «В матчах сбор-
ной России демонстрирует вы-
сокий дух, патриотизм, полную 
отдачу; достойно несет звание 
гражданина великой страны и 
верит в победы». Может, они его 
просто не читали?!

   С. ВИЗЕ.

РАСТЕНИЕ 
ТРОЙНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Шалфей мускатный 
- многолетнее 
травянистое растение, 
хорошо известное 
врачам еще с древних 
времен: Гиппократ, 
Диоскорид, Плиний 
и другие считали его 
«священной травой» 
и самым полезным 
лекарством при 
бесплодии женщин. 

Это растение тройного 
назначения: красивые круп-
ные душистые соцветия 
украсят любой палисадник 
или клумбу; свежие и сухие 
листья шалфея употребля-
ют в качестве ароматизато-
ра в соусах, приправах, гар-
нирах; цветки и вообще все 
растение шалфея помога-
ет при многих заболеваниях. 

Шалфей относительно не 
требователен к почвам. Од-
нако для получения высокого 
урожая его сажают на плодо-
родных участках. 

В лекарственных целях 
используют в основном со-
цветия и листья шалфея, ко-
торые собирают 2-3 раза за 
лето с начала цветения и до 
сентября. Сушат листья в 
жаркую погоду на воздухе в 
тени, в хорошо проветривае-
мых теплых помещениях, на 
чердаках под железной кры-
шей, в печах.  Хранят сухое 
сырье в закрытых банках или 
коробках два года. 

В официальной медици-
не настой из листьев шал-
фея рекомендуют для поло-
сканий в качестве вяжущего 
и противовоспалительного 
средства при заболеваниях 
полости рта, глотки и горта-
ни. Настой листьев шалфея 
мускатного готовят таким 
образом: 2 столовые ложки 
сырья заливают 200 мл ки-
пятка, настаивают 20 минут, 
затем процеживают. Прини-
мают по 1/3 стакана 3 раза в 
день перед едой. 

 Эффективен при лечении 
гнойных ран, свищей и язв, а 
также при выпадении волос. 
Отвар листьев обладает вы-
раженным гипогликемиче-
ским действием, снижаю-
щим уровень сахара при ди-
абете. 

Это растение находит 
применение и в косметике. 
При «мешках» под глазами 
хороший эффект дают го-
рячие и холодные компрес-
сы на ночь перед сном с от-
варом листа шалфея (1 чай-
ная ложка сырья на 0,5 ста-
кана кипятка). После проце-
дуры кожу смазывают пита-
тельным кремом. При недер-
жании мочи пьют настой или 
чай из сушеной травы шал-
фея. Настой готовят из рас-
чета 50 граммов травы на 1 
литр кипятка. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Арзгир.

 

 

 

 

 

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на  капитальный ремонт 
объектов Невинномысского ЛПУМГ, №  КТ-ПДР-2010-56.

Место проведения работ: Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 16.

Сроки проведения работ: октябрь — ноябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окон-

чания приема заявок — 11 октября 2010 г., 12.00 (время 
московское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО 
«Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры дочер-
них обществизвещения о конкурсных торгах дочерних 
обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета глубоко скорбят в связи со смер-
тью бывшего декана физико-математического факультета, кан-
дидата педагогических наук, доцента

ЗВЯГИНЦЕВОЙ
Евгении Александровны

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СТАВРОПОЛЬ-ТУР» 

БЛАГОДАРИТ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ:

Управления Федеральной миграционной службы РФ по СК;
Управления Федеральной службы безопасности РФ по СК 

ЗА ПОНИМАНИЕ И ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ.

 

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 

(строительство газопроводов)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Контактный телефон 8-928-12-09-371.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Министерство экономического 
развития Ставропольского края 

объявляет о приеме заявок 
от субъектов малого 

предпринимательства края для 
участия в конкурсном отборе 

в рамках реализации постановлений правительства 
Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 282-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского края субъ-
ектам малого предпринимательства в рамках реализа-
ции ведомственной целевой программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае на 2009-2010 годы» и от 18 августа 2010 г. № 
283-п «Об утверждении Порядка предоставления гран-
тов за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание на территории Став-
ропольского края собственного бизнеса в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае на 2009-2010 годы».

Субсидии предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе и предназначены для компенсации 
стоимости производственных помещений, технологи-
ческого оборудования, транспорта и т. д.

Более подробную информацию по вопросам 
участия в конкурсе можно получить на официаль-
ном сайте министерства экономического разви-
тия Ставропольского края в сети Интернет www.
stavinvest.ru или по телефонам в г. Ставрополе: 35-
92-66, 35-52-73. Конкурсные заявки предоставля-
ются по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Лени-
на, 1, каб. 104.

 

Государственное унитарное пред-
приятие «Управление капитального 
строительства Ставропольского края» 
извещает жителей города Ставрополя 
и Ставропольского края о начале стро-
ительства 14-этажного  75-квартирно-
го жилого дома с мансардным этажом 
по ул. Пирогова, 5/1, в 526-м кварта-
ле г. Ставрополя. Приглашаем для уча-
стия в долевом строительстве инве-
сторов, юридических и физических 
лиц.

С проектной декларацией по объекту 
капитального строительства 14-этажного 
75-квартирного жилого дома с мансард-
ным этажом (поз. по ГП 2) по ул. Пирого-
ва в 526-м квартале г. Ставрополя мож-
но ознакомиться на сайте министерства 
строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края www.minstroysk.ru/navig/Aktual/

Всех заинтересованных лиц просим об-
ращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Маршала Жукова, 7, каб. 226, контактные 
телефоны: 8(8652) 29-64-93, 26-08-59.

19 сентября в краевом 
центре открывается 
21-й детский футбольный 
турнир «Кубок 
Ставрополя-2010». 

Впервые эти соревнования 
были проведены в 1989 году по 

инициативе детского футболь-
ного клуба «Космос», училища 
олимпийского резерва и ДЮСШ 
№ 4 по футболу при поддержке 
крайспорткомитета и федера-
ции футбола края. В первых со-
стязаниях приняли участие во-
семь команд в двух возрастных 
группах. Самым представитель-

ным стал турнир 2000 года, ког-
да в семи возрастных группах 
соперничали 43 детских коллек-
тива! В свое время турнир был и 
международным и являлся отбо-
рочным этапом чемпионата Дет-
ской футбольной лиги России. В 
этом году в соревнованиях в че-
тырех возрастных группах ожи-

дается участие около 30 команд. 
Игры соперников будут прохо-
дить на трех стадионах: «Дина-
мо», 25-го лицея и «Кожаный мяч 
Романа Павлюченко». Инфор-
мационным спонсором проек-
та все эти годы является газета 
«Ставропольская правда».

   С. ВИЗЕ.


