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НЕ очень нравится первое имя на-
шей газеты: в июле 1917 года она на-
чала выходить под романтичным на-
званием «Заря свободы», отразив-
шим сам дух революционной эпо-

хи. Потом несколько раз переименовыва-
лась, только в одном 1918-м становилась 
то «Известиями Совета народных комисса-
ров Ставропольской губернии», то «Властью 
труда». А в 1920-м - «Красная звезда», далее 
«Власть Советов». С 1934 года, после обра-
зования Северо-Кавказского края, главное 
издание выходило с фирменным заголовком 
«Северо-Кавказский большевик». Через три 
года край переименовали в Орджоникид-
зевский, соответственно газета преврати-
лась в «Орджоникидзевскую правду» и та-
кой оставалась до 31 июля 1942 года - до на-
чала оккупации края гитлеровскими захват-
чиками. После освобождения Ставрополя 
газета наконец обрела свое нынешнее на-
звание - «Ставропольская правда». Теперь 
вот, на фоне юбилейно-ностальгических на-
строений, почему-то ужасно хочется побыть 
юной и восторженной «Зарёй свободы»!.. 
Это сладкое слово «свобода»! Сто лет на-
зад оно было на устах у каждого: революция, 
свобода, свобода, свобода… По сей день не 
знаем, что это такое - свобода. Но «Заря сво-
боды» в 1917-м взошла…

Без всякого преувеличения собственной 
роли журналисты с полным правом могут 
говорить: в публикациях газеты всех пери-
одов существования нашла отражение пол-
ная драматизма история нашей страны. От 
невиданного чуда «Декларации прав наро-
дов России» до парада суверенитетов 90-х. 
От риторики классовой борьбы до сладко-
речивых перестроечных слоганов… От рас-
цвета «культа личности» до его же полного 
развенчания… От «экспроприации экспро-
приаторов» до полубезумной прихватиза-
ции… От грозного и страшного июня 41-го 
до величия и гордости нашей Победы над 
фашизмом. От провозглашения Союза Со-
ветских Социалистических Республик, на-
званного нерушимым, до горького рас-
ставания с ним семьдесят лет спустя… В 
1991-м газета перестала быть партийным 
печатным «рупором», трансформировав-
шись в государственное издание с тройным 
учредительством - правительства и Думы 
Ставропольского края и трудового кол-
лектива редакции. Сегодня мы именуем-
ся «АНО «Издательский Дом «Ставрополь-
ская правда». И при этом какие бы полити-
ческие погоды ни стояли на дворе, журна-
листы всех поколений старались по мере 
сил шагать в ногу со своим временем, чув-
ствовать его дыхание, биение его пульса. 
Как нам это удавалось - судить читателю. 
Мы же старались, стараемся и будем ста-
раться. Ибо неизменным остается чувство 
ответственности за информацию, которую 
мы транслируем нашим землякам. Так было 
и в жесточайших условиях дикого рынка, так 
и в условиях ранее невиданной конкурент-
ной борьбы, так и на стыке слова печатно-
го и виртуального. «Ставропольская прав-
да» одной из первых пережила революци-
онный переход на новые компьютерные тех-
нологии, внедрила в обиход такие теперь 
вполне обыденные понятия, как электрон-
ная почта и собственный сайт в Интернете. 

Газету, конечно, всегда делали живые лю-
ди. И «Ставрополка» стала поистине школой 
профессионального мастерства для многих 
поколений журналистов. В том числе и с по-
явлением в Ставропольском госуниверси-
тете новой специализации - «журналисти-
ка», когда к нам ежегодно стали приходить 
на практику юные «акулы пера». У нас всег-
да было у кого поучиться. Старшие поколе-
ния читателей хорошо знают имена корифе-
ев родной газеты - Александр Коротин, Юрий 
Рудомёткин, Наум Чанов, Тамара Войнова, 
Сергей Белоконь, Юрий Христинин, Вячес-
лав и Нина Чечулины, Юрий и Светлана Тан-
хилевич, Михаил Колесников, Ольга Нерети-
на, Валерий Попов… Все они - история «Став-
рополки», ее гордость и слава. Хотя журна-
листская доля  не самая сладкая и, увы, да-
леко не доходная. В далекие 20-е годы про-
шлого века наш собрат по перу под «стре-
ляющим» псевдонимом Д. Браунинг писал: 
«Раньше воздвигали гонения на журналиста, 
потому что он был яростный обличитель и со-
вал свой нос куда не следует. Теперь на него 
не обращают внимания, потому что он жур-
налист, а не рабочий, не земледелец, не про-
летарий, не буржуй, ни рыба ни мясо, а черт 
его знает, что он такое. И хотя все лезут к не-
му со своими нуждами, любят даже приказы-
вать: «сделай то-то и то-то», но когда газет-
чику понадобится паек или деньги, то ника-
ких хозяев никогда он нигде не найдет...». Вот 
так врезал товарищ Браунинг! И он же после 
серьезных размышлений завершил прямо-
таки патетически: «Мы - журналисты, стоим 
на своем посту. Журналист - это звучит гор-
до. Я - журналист и горжусь этим»… 

(Окончание на 2-й стр.).

НАТАЛЬЯ БЫКОВА

Рис. Владимира Коваленко.

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН.
Главный редактор

В 
МОЕМ кабинете есть один не-
обычный аксессуар. Это уве-
систый бронзовый брусок, на 
котором выгравирована над-
пись «ЧР 100».

Приходящие люди спрашивают: 
ЧР – это Чеченская Республика? И 
при чем тут число 100?

Отвечаю всем. Такое своеобраз-
ное пресс-папье подарил мне де-
вять лет назад главный редактор 
газеты «Челябинский рабочий» Бо-
рис Киршин в честь столетия само-
го авторитетного издания сурового 
до анекдотичности региона. Отсю-
да и бронза, и аббревиатура, и кру-
глые цифры.

«Челябинский рабочий» заво-
евал настоящую независимость в 
91-м, обрел силу и значимость, ис-
пользуя все возможности, данные 
временем, стал флагманом рос-
сийской вовсе не провинциальной 
прессы, а недавно схлопотал опле-
уху от пропагандистов с телекана-
ла НТВ за кредит, взятый за рубе-
жом на типографское оборудова-
ние, выплаченный честно и вовре-
мя с процентами, что псевдорас-
следователям, конечно же, не ин-
тересно, потому что у них свои за-
дачи, далекие от поиска истины.

А теперь этой газеты нет.
Как и ряда других смелых и от-

ветственных изданий с толковым 
руководством, уничтоженных на-
шим кривобоким рынком при ехид-
ном и зачастую злорадном попусти-
тельстве власти.

Говорю это не впустую, ибо из 
первых уст слышал заявления лиц, 
определяющих российскую поли-
тику в сфере массовых коммуника-
ций, о том, что провинциальные га-
зеты пусть выживают самолично, а 
государство будет финансировать 
в первую очередь пресловутый фе-
деральный зомбоящик, промываю-
щий мозги в нужном направлении. 
Да и фигуры рангом пониже люби-
мой игрушкой держат персональные 
телеканалы, направляя на них и си-
лы, и средства, полагая, что этого 
достаточно для решения собствен-
ных задач, а других задач как бы и 
не существует.

«Ставропольская правда», кото-
рой сегодня ровно век, испытала 
подобное отношение доподлинно 
и кратно. Но десять лет назад к на-
шему 90-летию вышла книга о газе-
те и ее созидателях под названием 
«Мы будем жить долго», и, несмотря 
на то что политическая и экономиче-
ская ситуация в стране в целом и пе-
чатной отрасли в частности изряд-
но ухудшилась, этот оптимистичный 
лозунг остается с нами.

Кстати, предисловие к фолиан-
ту перепечатали газета «Деловой 
вторник» и журнал «Журналист», по 

понятным причинам несколько из-
менив заголовок: «Хорошие газе-
ты будут жить долго». И вот десять 
лет прошло, а «Ставрополка» выхо-
дит в свет, а значит, к плохим изда-
ниям она не относится.

Мы должны, мы обязаны жить 
долго, потому что страна наша, увы, 
отвыкает от печатного слова и кому-
то нужно это слово генерировать и 

нести людям. И в сегодняшнем вы-
пуске «Ставропольской правды» не 
только журналистские материалы и 
веселые воспоминания об эпизодах 
газетной жизни, но и особенный вы-
пуск «Литературной гостиной», а эту 
страницу мы хранили все эти годы, 
хотя нет в ней коммерческого смыс-
ла, и даже на расширение читатель-

ской аудитории она не срабатывает, 
зато дает надежду тем, кто еще пы-
тается складывать слова в стихот-
ворные и прозаические строки, най-
ти своего читателя и почитателя. И 
такие авторы есть и среди газетчи-
ков, именно их литературное твор-
чество предлагаем мы сегодня на-
шей аудитории.

Есть еще один смысл в существо-
вании, скажем так, традиционных 
изданий. Триумфальное шествие 
Интернета привело к тому, что соз-
дателями, толкователями и распро-
странителями информационных по-
токов стали люди, не умеющие об-
ращаться ни с фактом, ни со словом, 
ни даже с мыслью. В результате по-
теря ориентиров, падение доверия 
к сведениям из любых источников, 
а ведь журналистика как профес-
сия предназначена именно для то-
го, чтобы помочь человеку ориенти-
роваться в информационном хаосе, 
отделять зерна от плевел, формиро-
вать репутацию, которая одна толь-
ко и способна вызывать доверие. Га-
зеты, живущие долго, опирающие-
ся на традиции, единственно спо-
собны сохранить профессию, кото-
рая, я уверен, еще будет востребо-
вана разочарованными «глотателя-
ми пустот».

Мы публикуем сегодня репринт 
самого раннего из сохранивших-
ся выпусков нашей газеты, выхо-
дившей под романтическим назва-

нием «Заря свободы», за номером 
два, найденного в московских ар-
хивах профессором Ольгой Лепил-
киной. При всей тенденциозности 
и провинциальности тогдашнего 
издания в нем можно найти зачат-
ки тех традиций, что и сформируют 
впоследствии отечественную жур-
налистику. Впрочем, читайте сами.

И снова об Интернете. Почти сем-
надцать лет своей вековой истории 
«Ставропольская правда» провела 
с виртуальной версией, созданной 
среди СМИ края первой и развив-
шейся до уровня самостоятельно-
го интернет-ресурса, наиболее чи-
таемого среди возможных конку-
рентов. И берет наш сайт не скоро-
стью подачи сенсационных ново-
стей, есть немало более шустрых 
изданий, а достоверностью и точно-
стью. Отсюда и свыше 1,3 миллио-
на страниц, читаемых посетителя-
ми сайта ежемесячно. Виртуальная 
«Ставрополка» будет развиваться и 
дальше, не подменяя собой бумаж-
ную версию, а находясь с ней в сим-
биозе и теснейшем содружестве.

А если появится прорывная тех-
нологическая новация в информа-
ционном поле, уж не знаю, когда 
тексты и картинки будут спускаться 
с небес, не волнуйтесь - в небесах 
«Ставропольская правда» окажется 
в числе первых.

Потому что мы нацелились жить 
долго.
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Со столетним юбилеем редакцию поздравил 
полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе О. БЕЛАВЕНЦЕВ:

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с заме-
чательным юбилеем - столетием со дня выхода первого 
номера газеты «Ставропольская правда»! Появившись 
в непростое для нашей страны время, газета за свою 
историю не раз меняла названия, формат и учредите-
лей, но всегда оставалась летописцем эпохи. Страни-
цы «Ставропольской правды» - уникальные документы, 
по которым можно изучать историю края и страны через 
репортажи, очерки и зарисовки о судьбах и достижени-
ях людей - передовиков промышленного производства 
и рядовых колхозников, ученых и врачей, предпринима-
телей и политических лидеров. На протяжении целого 
века газета является флагманом журналистики Став-
рополья. Признанный лидер прессы Северного Кавка-
за и России, она чутко реагирует на запросы читате-
лей. Первой на Ставрополье она к традиционному бу-
мажному формату добавила и электронную версию в 
сети Интернет. Подтверждением качества работы из-
дания являются государственные награды и многочис-
ленные знаки отличия профессионально журналистско-
го сообщества. Желаю коллективу редакции, внештат-
ным авторам газеты острых и актуальных материалов, 
роста читательской аудитории и новых творческих до-
стижений!».

Губернатор Ставропольского края В. ВЛАДИ-
МИРОВ прислал приветственный адрес, где гово-
рится:

«История «Ставрополки» является живым отражени-
ем истории Ставропольского края и всей России. Соз-
данная 100 лет назад, газета всегда была и остается 
на острие самых значимых и интересных событий, од-
ним из информационных флагманов региона. Высокое 
мастерство, профессионализм, объективность мате-
риалов газеты служат залогом глубокого уважения и 
доверия многих поколений ставропольцев. Ваш кол-
лектив неизменно задает высокую планку всей став-
ропольской журналистике. Уверен, что ведущая в крае 
общественно-политическая газета и в дальнейшем бу-
дет успешно способствовать формированию позитив-
ного имиджа родного Ставрополья. От всей души желаю 
коллективу «Ставропольской правды» крепкого здоро-
вья, успехов, новых интересных идей, творческих нахо-
док, больших тиражей, счастья и процветания!».

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
редакцию поздравил председатель краевого пар-
ламента Г. ЯГУБОВ:

«У издания богатейшая история, неразрывно свя-
занная с историей страны и края. За век существова-
ния газета стала надежным, авторитетным источником 
информации для ставропольцев. Что бы ни происходи-
ло, «Ставрополка» всегда оставалась верной принци-
пам объективности и честности. Коллективу редакции 
удалось сделать газету интересной и востребованной, 
завоевать общественное признание и доверие аудито-
рии. Это стало возможным благодаря грамотной редак-
ционной политике, профессионализму и ответственно-
му подходу к своей работе каждого сотрудника». 

Коллектив «Ставропольской правды» получил также 
поздравления от коллег. Редакция журнала «Журна-
лист» желает «Ставрополке» «оставаться для читателей 
по-прежнему необходимой, любимой, востребованной 
газетой - на все времена!». Коллеги из газеты «Вольная 
Кубань» отмечают, что «даже в последние нелегкие де-
сятилетия «Ставропольская правда» продолжает свой 
максимально объективный и взвешенный взгляд на со-
бытия. За что и отмечена высокими государственными 
и иными наградами». Директор Ставропольского реги-
онального отделения «Общероссийское литературное 
сообщество» Е. Полумискова вместе с литераторами, 
входящими в эту общественную организацию писате-
лей, желает: «Пусть лучшие традиции, заложенные про-
фессиональными журналистами на протяжении века, 
крепнут из года в год и служат для достижения нашей 
общей цели - сохранения русского языка и популяри-
зации лучших литературных произведений классиков и 
современников». С юбилеем нашу редакцию поздрав-
ляет также Ставропольское краевое отделение Со-
юза писателей России.

Редакция получила поздравительные телеграммы и 
приветственные адреса от первого заместителя пред-
седателя правительства Ставропольского края Н. Ве-
ликданя, заместителя председателя ПСК - министра 
финансов края Л. Калинченко, заместителя пред-
седателя ПСК И. Кувалдиной, министра жилищно-
коммунального хозяйства СК Р. Марченко, министра 
образования и молодежной политики края Е. Козю-
ры, а также от коллектива министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края. 

(Окончание на 2-й стр.).

К
ОГДА в 1994 году Юрий Гонтарь дал со-
гласие на участие в выборах в краевую 
Думу, он, пожалуй, еще слабо представ-
лял, насколько непростым и длинным 
будет этот путь. В 90-е годы прошло-

го века ситуация осложнялась соседством 
Ставрополья с Чечней, где началась военная 
кампания по установлению конституционно-
го строя. Неспокойно было в связи с этим в 
приграничных районах. Перестройка эконо-
мики на новый лад добавляла проблем. Пред-
приятия банкротились. Люди оставались без 
работы. А законодательное поле было «не-
паханой целиной». Решать связанные с этим 
проблемы досталось именно первому созыву 

Думы края. Работу продолжили следующие 
поколения депутатов. Но Юрий Гонтарь уста-
новил своего рода личный рекорд - он явля-
ется народным избранником уже шестой со-
зыв подряд. 

Нынешний год для Юрия Афанасьевича 
особый, юбилейный. 30 июля ему исполня-
ется 70 лет. А вот не скажешь ведь, глядя на 
него, наблюдая, как яростно отстаивает свою 
точку зрения, как много и эффективно рабо-
тает, как смело обозначает неудобные про-
блемы на заседаниях Думы. 

(Окончание на 8-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

От имени коллектива 
юридического агентства 

«СРВ» сердечно 
поздравляю редакцию 

«Ставропольской 
правды» со 100-летием 
выхода в свет первого 

номера газеты.

Н
АС со «Ставрополкой» свя-
зывает многолетнее парт-
нерство, в рамках которого 
были реализованы интерес-
ные просветительские про-

екты. Намечено немало планов и 
на ближайшее будущее. Опыт со-
вместной работы позволяет уве-
ренно говорить о профессиона-
лизме коллектива газеты – жур-
налисты не гонятся слепо за 
сенсациями и не передергива-
ют факты, а выполняют настоя-
щую функцию СМИ – представлять читателям объективную и про-
веренную информацию. И время ясно показывает: не многие изда-
ния доживают до столь солидного возраста. Как видим, появляются 
и бесславно уходят конкуренты, а неизменная ставка «Ставрополь-
ской правды» на качественный контент оказывается более верной.

Коллективу редакции желаю новых творческих успехов, преданно-
го читателя, больших тиражей, личного счастья и добра! Пусть впе-
реди у «Ставрополки» будет еще столько же славных лет! С юбилеем! 

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва 

Роман САВИЧЕВ.

Сегодня знаменательная дата. Главная краевая 
газета, которая давно стала одним из символов 
региона и близким другом многих поколений 
ставропольцев, отмечает солидный юбилей. 

Личный рекорд  Юрия Гонтаря

Парк Победы 
в ожидании 
реконструкции
Полпред Президента РФ в 
СКФО Олег Белавенцев вме-
сте с губернатором СК Влади-
миром Владимировым в рам-
ках рабочего визита посети-
ли Пятигорск. Осмотрели ряд 
ключевых объектов, форми-
рующих облик города, обсу-
дили стратегии развития ку-
рортных зон.

Глава края сообщил, что в 
этом году Пятигорску выдели-
ли около 610 миллионов рублей 
из краевого бюджета. Из них 100 
миллионов на благоустройство. 
На 2017-2018 годы запланирова-
на реконструкция парка Победы 
на площади 12 гектаров. Работы 
должны начаться в октябре. От-
крытие планируется весной 2018 
года. Обещают, что здесь появят-
ся большой фонтан, новые цве-
точные клумбы, а на входе отре-
ставрируют стелу. 

Олега Белавенцева интересо-
вало, как будет выглядеть терри-
тория вокруг Новопятигорского 
озера. Он поручил ускорить раз-
работку проекта. В перспективе 
предполагается расширение ли-
нии пляжа и создание новых ре-
креационных зон. 

Затем они посетили Пятигор-
скую оперетту и посмотрели, как 
здесь проходит ремонт в преддве-
рии театрального сезона. Учреж-
дению выделили 6 миллионов ру-
блей в рамках проекта «Единой 
России» «Театры малых городов». 
Работы закончатся в августе. 

Проинспектировали и ход 
строительства средней школы 
со спортивным уклоном на ули-
це Мира. На создание объек-
та предусмотрено 604 миллио-
на рублей из муниципального и 
краевого бюджетов. В этом го-
ду стройку планируют закончить. 

Сады и поля 
Дагестана
В рамках Дней Ставрополь-
ского края в Махачкале прош-
ли круглые столы и рабочие 
встречи с участием прави-
тельств двух регионов. Став-
ропольскую делегацию воз-
главлял губернатор Влади-
мир Владимиров. 

Он поздравил жителей Даге-
стана с Днем Конституции ре-
спублики, который отмечается 
26 июля.

– В засушливых степях вы воз-
делываете сады и поля. Вашими 
руками строятся новые дома и 
дороги. В этом большой труд и 
любовь к родной земле. Пусть 
все, что вы делаете для нее, при-
носит вам радость и благополу-
чие. Пусть достижения каждо-
го жителя Дагестана помогают 
развитию и процветанию респу-
блики, – сказал Владимир Вла-
димиров. 

Губернатор встретился с гла-
вой Республики Дагестан Рама-
заном Абдулатиповым. Обсуди-
ли развитие межрегионального 
сотрудничества в экономической 
сфере. Темой дискуссии пред-
ставителей СМИ стала проблема 
взаимодействия власти, медиа и 
общества. В ней принял участие 
главный редактор «Ставрополь-
ской правды» Василий Балдицын. 

*****
В рамках Дней Ставрополь-

ского края в Республике Даге-
стан заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи 
СК Дмитрий Макаркин выступил с 
докладом о сотрудничестве двух 
регионов. В качестве ключевого 
фактора он выделил объединяю-
щую их аграрную направленность.

– В Ставропольском крае про-
изводится почвообрабатываю-
щая техника, адаптированная к 
условиям Юга России. Наши про-
изводители предлагают культи-
ваторы для обработки почвы, 
а также другие агрегаты, иде-
ально подходящие к почвенно-
климатическим условиям Да-
гестана, – подчеркнул Дмитрий 
Макаркин.

Он также высоко оценил пер-
спективы кооперации предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса обоих субъектов СКФО.

Ю. ПАВЛУШОВА.
При содействии пресс-

служб губернатора и министер-
ства энергетики, промышлен-

ности и связи СК. 

ФИНИШ НЕ ЗА ГОРАМИ
Валовой сбор к сегодняшнему дню превысил 8,4 миллио-
на тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства. 
Обмолочено уже 93 процента всего уборочного клина. 
Средняя урожайность - 43,4 центнера с гектара. 

Самая высокая - в сельхозпредприятиях Кочубеевского района, по-
лучающих на круг по 67,7 центнера. За ними идут хозяйства Новоалек-
сандровского (64,3) и Красногвардейского (55,7). В крае один район ше-
стисоттысячник - Ипатовский; три полумиллионика - Красногвардей-
ский, Новоалександровский и Буденновский; четыре четырехсоттысяч-
ника - Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский и Советский. 

В целом по стране собрано 34 миллиона тонн зерновых и зернобо-
бовых культур, средняя урожайность составила 43,2 центнера с каж-
дого гектара. 

Т. СЛИПЧЕНКО.  
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Б
олее девяти десятков лет пролетело, но 
какие доныне немеркнущие слова… Под-
писываясь под ними, мы продолжаем про-
сто работать. Без всякого пафоса, но с на-
деждой, что нас услышат, нас прочтут, нас 

поймут. Сегодня нередко доводится слышать 
ставшую расхожей фразу «бумага умирает», то 
есть его величество Интернет скоро всех нас 
переплюнет и поглотит. М-да. Прогресс, конеч-
но, вещь неумолимая и во многих смыслах по-
лезная. Но как-то не хочется думать, что уже 
никогда не побежит человек к газетному кио-
ску за свежим выпуском «Ставрополки», потому 
как «все и так есть в Интернете». Ну почему мы 
так любим однозначные, однобокие пути и вы-
воды? Почему нельзя сочетать и то, и другое, и 
третье? Вот говорили когда-то: театр вымирает, 
останется только кино. И что? Да ничего подоб-
ного. Народ еще больше полюбил театр, нагля-
девшись на большой экран эпохи «долби». На-
кушается и Интернета. И однажды вдруг пой-
мет, как это здорово - пошуршать газетой, не 
нажимая ни на какие кнопки, потом, свернув ее 
трубочкой, прийти домой и развернуть снова, 
вернуться к строчкам, которые особенно заде-
ли за душу. Кстати, говорят, «цивилизованный 
мир» именно так и живет, и в газетных киосках 
Парижа, лондона, Берлина по-прежнему полно 
живого шуршащего чтива… В хорошем смысле 
этого слова, конечно. 

Мечтаю: по вездесущим каналам Интерне-
та идут со всего края заявки с просьбой при-
слать свежий, притом настоящий, не виртуаль-
ный номер газеты… «Заря свободы». А вдруг?..

Наталья БЫКОВа.

Вениамин Вениаминович 
ГОсдаНКер:

- Газету читаю и выписываю уже более 
60 лет. Вот и считайте, получается с конца 
пятидесятых годов прошлого века.

Как и многим музейным работникам, 
мне лично очень помогали в работе пу-
бликации «Ставрополки», которые посвя-
щены истории края и его людям. Причем 
газета всегда писала не только о знаме-
нитостях, но и о простых людях, которые 
здесь жили, работали, строили, воевали... 
В свое время эту тему на очень серьез-
ную высоту поднял журналист Юрий Хри-
стинин, которому удалось вписать в исто-
рию Ставрополья немало новых имен, по-
ведать о неизвестных ранее событиях. 
Сейчас эту тематику продолжает Наталья 
Быкова. очень дорожу сотрудничеством 
с ней. Вообще, «Ставропольская прав-
да» во все времена учила читателей про-
стым, в общем-то, истинам. Например, то-
му, что никакому поколению не делает че-
сти топтание на могилах предков, охаива-
ние ушедших. Конечно же, идеализиро-
вать наше прошлое тоже нельзя, но если 
топать по гробам, тогда нужно быть го-
товым к тому, что история тебе рано или 
поздно тоже отомстит. А еще хочу сказать, 
что, бывая в редакции, поражаюсь, в ка-
ком неприглядном офисе работают сей-
час журналисты главной газеты края. Но 
это так, к слову...

Думаю, что очень многие сейчас жела-
ют «Ставропольской правде» выжить в не-
простых экономических условиях, в кото-
рых оказалась пресса. Желательно, ко-
нечно, чтобы редакция переехала в новый 
офис. И обязательно постарайтесь сохра-
нить свое лицо. Ни в коем случае не «жел-
тейте», даже если эти самые жареные те-
мы обещают рост тиражей и какие-то эко-
номические выгоды. оставайтесь главной 
газетой края, умной, хорошо информиро-
ванной и мудрой.

алексей алексеевич 
ГОНОчеНКО:

- Страшно подумать, но «Ставрополку» 
я начал регулярно читать и выписывать с 
1954 года, когда пошел работать. И вот так 
вплоть до сегодняшнего дня.

Никогда не забуду газетных статей про 
ученические производственные бригады, 
молодежные коллективы, которые труди-
лись в животноводстве. Это как раз тот 
период, когда экономика края возрожда-
лась после Великой отечественной войны. 
очень острые статьи писали в ту пору Дми-
трий Савченко, Юрий Христинин, Владимир 
Гнеушев, Александр Маяцкий. Кстати, был 
знаком со многими из них. А еще мне «Став-
рополка» очень помогла своими публикаци-
ями, когда я занимался созданием нового 
в крае района - Труновского, с райцентром 
в селе Донском.

Мне всегда очень нравится, когда глав-
ным героем газетных публикаций становит-

ся простой труженик, а не коммерсант, как 
это часто бывает в последние годы. И ко-
нечно, журналистам никогда не стоит за-
бывать о проблемах пожилых людей. Я как 
председатель краевого совета ветеранов 
за последний год побывал в 24 районах, 
поговорил с несколькими тысячами вете-
ранов. Знаете, очень трудно живется мно-
гим из них. Часто виноваты в этом местные 
власти. И не надо бояться их критиковать. А 
иногда по газетным публикациям получает-
ся, что все у нас хорошо, никаких проблем... 
Не так это, и писать об этом надо честно, 
стараясь, конечно, добиться результата. 
Этого и хочу пожелать журналистам.

анатолий Михайлович  
черНОВ-КазиНсКий:

- Газету постоянно читаю с 1966 года. 
Тогда я только из армии вернулся. А через 
год в «Ставрополке» вышла моя первая пу-
бликация. Долгие годы выписывал газету, 

но в последние годы почта так «хорошо» ра-
ботает, что не дождешься свежего номера. 
Поэтому постоянно читаю сейчас электрон-
ную версию «СП».

Никогда не забуду острых и умных ста-
тей Ивана Шляхтина, Ивана Зубенко, Дми-
трия Савченко. Что касается исторической 
тематики, здесь непревзойденным масте-
ром был Юрий Христинин. Самое большое 
впечатление на меня произвели серии ста-
тей об экологии. Иван Зубенко, например, 
в буквальном смысле спасал речку в моем 
родном селе Казинка. А сколько сил он за-
тратил на спасение ставропольских лесо-
полос, какие замечательные статьи писал 
о черных землях!

У меня скорее не пожелание, а деловое 
предложение к редакции. В газете недавно 
вышла статья о реконструкции в знамени-
том «доме с привидениями» на улице Ком-
сомольской в Ставрополе. Так вот, раньше 
это была улица Барятинская. А князь Баря-
тинский - это яркая историческая личность. 
Именно он завершил Кавказскую вой- 
ну, и Шамиля в плен взял тоже он. Так поче-
му не восстановить историческую справед-
ливость, вернув улице старое название? 
Вспомните, сколько у нас «комсомольских» 
названий. И пруд такой в Ставрополе есть, 
и проспект 50 лет ВлКСМ... Может, хватит? 

Считаю, что, если редакция поднимет эту 
тему - возвращение исторических имен на 
улицы и проспекты, - с помощью городских 
и краевых властей и при поддержке обще-
ственности этого можно будет добиться.

Юрий Фотиевич рОдиН: 

- Первый номер «Ставропольской прав-
ды» я прочитал 26 июля 1950 года. Хорошо 
помню тот день, потому что приехал тогда в 
Кисловодск к родственникам подавать до-
кументы в приемную комиссию Пятигор-
ского педагогического и учительского ин-
ститута (так он тогда назывался). С тех пор 
и по сей день ее читатель, с 1954 года под-
писчик. А в 60-х и 70-х годах был автором 
«Ставрополки».

Я лично знаком со многими журналиста-
ми «Ставрополки». Прекрасно помню П. Ду-
бинина, А. Попутько, И. Зубенко, Б. Кучма-
ева, В. Курилова. А в те годы, когда я был 
редактором левокумской районной газе-
ты «Светлый путь», мы поддерживали с ре-
дакцией «Ставропольской правды» добрые 
творческие отношения. Наши сотрудники 
нередко участвовали в совместных рейдах 
в восточной зоне. А однажды «Ставропол-
ка» помогла мне, когда у нашей редакции 
обострились отношения с местным райко-
мом партии. Тогда публикация в главной га-
зете края, которую обсуждали в крайкоме 
КПСС, защитила районку  да и многие дру-
гие районные газеты.

Мне кажется, что в последние годы 
«Ставрополка» пережила не лучший пери-
од в своей истории. Увы, газета стала хуже. 
Так что рад возвращению старого-нового 
главного редактора, надеюсь, коллективу 
удастся вернуть прежний авторитет и влия-
ние в крае. Ну а столетие, конечно, важный 
юбилей. Только праздники пройдут и насту-
пят будни, хочу пожелать коллективу твор-
ческих удач и новых серьезных тем.

Экспресс-опрос провел
 алеКсаНдр заГайНОВ.

 
среди наших читателей есть немало тех, кто помнит «став-
рополку» образца сороковых, пятидесятых и шестидесятых 
годов прошлого века. а накануне юбилея редакция провела 
экспресс-опрос среди таких читателей-ветеранов. Они от-
ветили всего на три вопроса:

1. С какого года читаете «Ставропольскую правду»?
2. Какие темы и конкретные публикации считаете наиболее 
актуальными, повлиявшими лично на вас или вашу работу?
3. Выскажите журналистам пожелания по поводу газетной 
тематики на послеюбилейный период.

Говорят, время лечит. Хорошо, если так. Сегодня, в день столетия 
«Ставропольской правды», мы решили вспомнить нашу акцию, посвященную 
памяти двух молодых парней, погибших в одном бою во время чеченской 
кампании 16 октября 1999 года. Это Константин Рябоконь из села 
Ростовановского Курского района и кировчанин Роман Шубин. 
оба награждены орденами Мужества посмертно. Их награды хранят мамы, 
горе которых и по сей день не стерто повседневными заботами. 

ным работником, которым тогда плати-
ли немного. Редакция «СП», чтобы под-
держать семью, приняла решение вы-
плачивать пособие на погибшего сы-
на. Деньги небольшие. Но тогда это бы-
ло серьезной поддержкой, которая по-
могла Нине закончить кооперативный 
техникум, после которого она поступи-
ла на третий курс Московского гума-
нитарного экономического института. 

Это было почти 17 лет назад. Се-
годня нашей подшефной уже 29 лет. 
Вот цитата из ее письма: «Здрав-
ствуйте, моя дорогая и любимая ре-
дакция «Ставропольской правды», 
пишет Вам Нина Рябоконь - девоч-
ка, которая стала мамой и сменила 
фамилию. огромное спасибо Вам 
за доброту, теплоту, которую Вы нам 
дарили. Ведь Вы помогли мне проло-
жить дорожку в жизнь, хотя я и не ста-
ла врачом, как мечтала, но получила 
другое высшее образование, эконо-
мическое. Спасибо, спасибо Вам. Ма-
мочка и папочка живут хорошо, нянь-
кают внуков - у них их теперь трое: у 
меня родился сын , 13 мая ему ис-
полнилось два года (еще двое - дети 
среднего брата Владимира. - л.К.)». 

особое спасибо прозвучало в 
письме нашей сотруднице Валенти-
не лезвиной: «Тетечка Валечка, я ни-
когда не перестану Вами восхищать-
ся, вашей добротой и большим отзыв-
чивым сердцем». 

«Ставропольская правда» может 
гордиться своей подшефной, которая 
на хорошем счету  в муниципальном 
бюджетном учреждении Новоселиц-
кого района «Центр обслуживания», 
где работает бухгалтером. А недавно 
ей вручили почетную грамоту за ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни села в связи с празднованием Дня 
молодежи.

Это судьба
Кстати, девятнадцатилетие Нины 

совпало с 90-летием «Ставрополь-
ской правды». Семья Рябоконь была 
на том юбилее. Татьяна леонидовна и 
Нина были приглашены на сцену и бы-
ли очень расстроганы всеобщим вни-
манием. Это событие Нина Рябоконь 
(теперь Невструева) хорошо запом-

младший Невструев. Женя по-мужски 
серьезен. обожает машинки, самоле-
ты и всяческую технику. Фотографи-
роваться не очень любит. Большого 
труда стоило, чтобы он посмотрел в 
объектив, все норовил ускользнуть. 
Только на руках у мамы Нины и рас-
слабился, забыл о фотоаппарате. К 
которому, кстати, упрямо тянулся: 
хотелось, видно, разобраться, что за 
машинка такая, почему без колес…

В отпуск к маме
Нина собирается на днях в отпуск 

вместе с Женей в Ростовановское к 
маме с папой. очень скучает и хоте-
ла бы жить рядом с родителями. Но 
уговорить их на переезд невозмож-
но. Родная могила рядом. Кто еще Ко-
стю будет проведывать так часто, как 
мама?! 

Память в Ростовановке о Констан-
тине Рябоконе жива. На школе, где он 
учился, появилась мемориальная до-
ска. Рядом, кстати, еще одна памят-
ная доска с именем также геройски 
погибшего в Чечне Романа Шолоха. В 
годовщину смерти школьники прино-
сят на их могилы свежие цветы. 

С мамой Кости Татьяной леони-
довной удалось связаться только по 
телефону. она благодарна людям, что 
помнят о ее сыне, достойном орде-
на Мужества, которым награжден, к 
сожалению, посмертно. Сожалеет, 
что потеряла связь с Надеждой Шу-
биной. Написала письмо на старый 
адрес в Дубровку - вернулось. Види-
мо, мама Романа переехала со сво-
ими малышками. Им в 2004-м было 
не больше четырех лет. Сегодня уже 
почти невесты.

«Уверена, что Надежда бывает в 
Дубровке, где похоронен ее старший 
Роман, - сказала мне Татьяна леони-
довна. - Жаль, что никто на почте не 
поинтересовался, куда она перееха-
ла. Хотелось бы ее найти».

Как ни банально это звучит, но 
жизнь продолжается. У Кости Рябоко-
ня подрастают два племянника и пле-
мянница. Мамино сердце хоть и болит 
по-прежнему о старшеньком, но забо-
ты не дают полностью отдаться горю. 

«Я благодарна вашей газете, - ска-
зала мне Татьяна леонидовна. - Вы 
поддержали нашу семью в самую тя-
желую пору, заставили поверить, что, 
несмотря ни на что, надо жить, рас-
тить детей. А теперь вот и внуки у нас 
есть. Теперь о них заботимся. А Ко-
стика, моего дорогого мальчика, ко-
нечно, не забываем. он в сердце мо-
ем».

лЮдМила КОВалеВсКая. 
Фото автора и из архива «СП».

нила. Неслучайно возникло желание 
написать письмо в редакцию. Мне она 
объяснила свой поступок так: «Я про-
сто хотела сказать спасибо, не для то-
го, чтобы обо мне писали. Каждый год 
23 февраля, в День защитника отече-
ства, приезжали к нам из редакции с 
подарками. Всегда что-нибудь полез-
ное привозили для хозяйства. Маме, 
когда у нее сильно болела спина (поч-
ти десяток лет в свое время прорабо-
тала Татьяна леонидовна трактори-
стом в колхозе. - л.К.) помогли полу-
чить путевку в Кумагорскую больни-
цу. Такое не забывается».

Десять лет пролетели быстро. И 
вот газета уже отмечает столетие. 
За это время у нашей подшефной, как 
выяснилось, произошло много пере-
мен в жизни. 

Получив высшее образование, 
начинала наша девочка работать в 
Ставрополе заведующей магази-
ном. Жизнь круто изменилась после 
встречи с Александром Невструевым. 
Теперь вспоминают это событие оди-
наково. оба говорят, что сразу поня-
ли: это судьба. Хотя вначале знаком-
ство как-то не задалось. Их пригласи-
ли в гости, но что-то там произошло 

незапланированное у подруги Нины, 
и встреча не состоялась. 

Тогда Нина решила действовать 
сама, нашла Александра в одно-
классниках. «он мне сразу понра-
вился», - признается Нина. Алек-
сандр, как и подобает главе семей-
ства, немного суров: на мой вопрос, 
как ему показалась Нина, ответил по-
мужски просто: «Как вы думаете, ес-
ли я ей через три недели предложе-
ние сделал?». Как говорится, вопро-
сов больше не имеем.

Александр тоже работал в Став-
рополе учителем физкультуры в шко-
ле № 2. Потом нашлась работа в Но-
воселицком. Теперь он специалист-
эксперт отделения по вопросам ми-
грации оМВД РФ по Новоселицкому 
району. Жену уговорить переехать 
удалось не сразу, но уговорил. Ниточ-
ка за иголочкой… Да и бабушке Ва-
лентине Васильевне (46 лет педаго-
гического стажа) нужна была помощь. 
Трудно ей было справляться пусть и с 
небольшим, но хозяйством. Да и за-
болела она тогда серьезно. Много 
было сил молодой семьей положено, 
чтобы вернуть бабулю к жизни. 

И наконец, главный член семьи - 

-В
ладиМир ВладиМирОВич, «ставропольской правде» в этом 
году исполнилось 100 лет. история печатной прессы в рос-
сии и вовсе насчитывает несколько столетий. и все это вре-
мя газеты сохраняют свою актуальность и аудиторию, не ухо-
дят на второй план. Как вы считаете, почему?

- Сегодня каждый человек имеет выбор, из каких источников черпать 
информацию и узнавать новости. Телевидение, радио, газеты, журналы, 
интернет-СМИ вместе создают общую информационную картину. При этом 
они дополняют друг друга. Быстро узнать о том, что случилось, позволя-
ет Интернет. Стать очевидцем событий можно, посмотрев телесюжет. Но 
получить развернутый комментарий, вдумчиво ознакомиться с аналити-
кой удобнее всего, взяв в руки газету. Поэтому печатные СМИ всегда будут 
востребованы. И это, на мой взгляд, один из секретов долголетия «Став-
ропольской правды».

- Она регулярно попадает на ваш рабочий стол?

- Конечно. «Ставрополка» – одна из обязательных к прочтению газет для 
каждого, кто хочет знать, чем живет родной край. ее авторитет вне всяко-
го сомнения. К тому же «Ставропольская правда» - это еще и живая исто-
рия нашего края. Все самые важные события, которые происходили и про-
исходят в регионе, оказываются на острие вашего пера. И, разменяв вто-
рой век, «Ставропольская правда» по-прежнему задает высокую планку 
всей ставропольской журналистике. остается самым известным и значи-
мым печатным изданием края.

- Вы часто призываете журналистское сообщество края быть в пер-
вую очередь патриотами ставрополья. Какой смысл вы вкладывае-
те в эти слова?

- Сегодня средства массовой информации оказывают огромное влияние 
на общество, на всю нашу большую страну. Глазами журналистов на Став-
рополье смотрит вся Россия. Край во многом такой, каким вы его представ-
ляете в своих статьях, телесюжетах, передачах. И мне хотелось бы, чтобы 
независимо от остроты темы между строк всегда читалось главное – лю-
бовь к родной земле. Чтобы Ставрополье представало для аудитории как 
край мужественных и неравнодушных людей, край золотых сердец, край 
инициативных жителей, которые всегда думают о будущем своей земли.

Хороших новостей, как и хороших людей, у нас немало. И они достойны 
того, чтобы о них рассказывалось в журналистских материалах.

- что вы пожелали бы нашей газете в год ее столетнего юбилея?

- Я желаю «Ставрополке» долголетия, новых творческих инициатив и 
успехов. Крепкого здоровья, благополучия и неизменного вдохновения все-
му вашему дружному коллективу! Всегда оставайтесь патриотами Став-
рополья и будьте центром притяжения для всех, кто любит родной край.

Подготовлено при содействии пресс-службы
губернатора ставропольского края.

Фото Дмитрия Степанова.

 

• Двум матерям, сыновья которых погибли в одном бою, 
 есть о чем поговорить и о чем поплакать.

• У Нины подрастает сын. А когда в 
«СП» ее еще  называли нашей под-
шефной девочкой, она, помнится,  
приезжала в редакцию осваивать 
компьютер.

• Уголок памяти сына Кости 
 в доме семьи Рябоконь. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
ЧИСле поздравивших редакцию «Ставропольской правды» со сто-
летним юбилеем газеты также президент Нотариальной палаты края, 
председатель общественной палаты СК Н. Кашурин, руководитель 
фракции партии «единая Россия» в Думе края, председатель коми-
тета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и об-

щественным объединениям Ю. Гонтарь, глава Ставрополя а. джатдоев, 
глава Кисловодска а. Курбатов и председатель Думы этого города л. Во-
лошина, президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края 
Б.  Оболенец, начальник управления Росгвардии по СК Н. Олехнович, ру-
ководитель УФССП России по Ставропольскому краю Н. Коновалов, управ-
ляющий отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Г. тикунов, рек-
тор СКФУ а. левитская, руководитель управления Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю, КЧР и КБР Н. скор-
кина, председатель регионального совета общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане и. Фаталиев, руководитель краевого отде-
ления общественной организации ветеранов «Боевое братство» Н. Бори-
сенко. Редакция продолжает принимать поздравления с юбилеем газеты.

р
еДАКЦИЯ «Ставропольской 
правды» не только помогла в 
свое время встрече двух мате-
рей, но и приняла участие в судь-
бе семьи Кости Рябоконя. Благо-

даря нашей поддержке получила об-
разование младшая сестра Констан-
тина Нина, которой было всего 12 лет, 
когда погиб брат. Недавно мы получи-
ли от нее весточку, что стало поводом 
поездки в Новоселицкое, где сегод-
ня живет наша подшефная девочка.

два письма
Без предыстории не обойтись. 

Вначале матери двух геройски по-
гибших бойцов ничего не знали друг 
о друге, пока в части, где служил Ко-
стя Рябоконь, его матери Татьяне 
леонидовне не дали адрес Надежды 
Шубиной, мамы Романа. Началась пе-
реписка. 

обе матери в свое время получи-
ли письма одинакового содержания: 
«С большим прискорбием сообща-
ем Вам, что Ваш сын погиб смертью 
храбрых при выполнении правитель-
ственной задачи по установлению 
конституционного строя...».

Радиотелеграфист Костя Рябо-
конь вызвался прикрыть отход своей 
десантной разведывательной груп-
пы. Несмотря на то что снайпер ранил 
его в плечо, продолжал вести огонь. 
Вторая пуля попала в ногу. Товари-
щи слышали стрельбу до тех пор, по-
ка не отошли на безопасную дистан-
цию. Костин автомат замолчал на не-
которое время. Затем снова «загово-
рил». Но это были уже редкие выстре-
лы. Стало понятно, что парень теряет 
силы. Не дожидаясь приказа, Роман 
Шубин с криком «он же еще живой!» 
кинулся на выручку. И даже успел 
сделать товарищу обезболивающий 
укол. однако снайпер все это время 
выжидал, держа обоих под прицелом. 
Прозвучало два одиночных выстрела. 
И все…

В мае 2004 года приехала в Ро-
стовановское Надежда Всеволодов-
на Шубина поклониться могиле дру-
га своего сына. Кладбище, на кото-
ром упокоился Константин, находит-
ся в живописном месте, на высоком 
берегу водохранилища. Много людей 
собрала встреча двух солдатских ма-
терей. Были не только представители 
«Ставропольской правды» и «Вятско-
го края», но и журналисты многих дру-
гих СМИ, соседи, родственники, од-
ноклассники. Друг Кости Александр 
Резюков и по сию пору в годовщину 
обязательно навещает могилу Кон-
стантина. Приезжали в первые годы 
после гибели и однополчане, которым 
он спас жизнь.

Позже вместе с бригадой «СП» от-
правилась в деревню Дубровку Ки-
ровской области на могилу Романа и 
Татьяна леонидовна Рябоконь. Я хо-
рошо запомнила это тихое, окружен-
ное вековым лесом кладбище. Вме-
сте с нами пришли поклониться па-
мяти Романа его одноклассники, дру-
зья, представители местной власти. 

Как и в первую встречу, две мате-
ри никак не могли наговориться. И без 
слез не обошлось. Вспоминали, как 
своих кровинушек провожали в шко-
лу, потом в армию, как ждали от них 
писем. 

«спасибо Вам 
за доброту»

Акция «СП» стартовала в 2000 году, 
когда, как уже было сказано, младшая 
сестренка героя Нина была школьни-
цей. Семье приходилось трудновато. 
отец Борис Владимирович не рабо-
тал, получал инвалидскую пенсию. Та-
тьяна леонидовна трудилась социаль-

В связи с юбилеем нашей газеты публикуем 
интервью губернатора Владимира Владимирова
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Сергей Скрипаль 

Как-то ездил на встречу с сотруд-
никами ГАИ. Надо сказать, на ло-
бовом стекле моего автомобиля 
имеется табличка «Пресса» и для 
полноты понимания ниже дописа-
но: «Ставропольская правда». В 
журналистской работе эта таблич-
ка помогает, мало ли куда нужно 
подъехать, чтобы быстро полу-
чить информацию или проскочить 
туда, где простым гражданам быть 
не положено. Помогает.

Перед мероприятием дежур-
ные милиционеры долго выясня-
ли, зачем я здесь, из какого СМИ, 
есть ли соответствующие доку-
менты, где телекамеры. Обстоя-
тельно показал документы, объ-
яснил, что я газетчик и телекаме-
ры мне ни к чему, фотоаппарат – 
тоже, поскольку негоже отнимать 
хлеб у наших фотокоров. Из тех-
нических средств имеются только 
блокнот, ручка и диктофон.

Закончилось совещание при 
высоком руководстве краевого 
управления, выезжаю с ведом-
ственной стоянки, вновь останав-
ливают те же ребята-дежурные:

- Так во сколько телевизор 
включать? По какой программе 
смотреть?

Надежда НеСтереНко. 
Член Союза журналистов рос-
сии, автор серии книг «Сказки 
бабушки Нади», в прошлом кор-
респондент «Сп».

В Москве. Сижу на лавочке возле уни-
версама «Перекресток» рядом с до-
мом, где живет мой сын с семьей. 
Приехала наглядеться на детей, посо-
переживать внучке Кате, которая уже 
поступает в вуз. Внук Женя, младший, 
собирается в спортивный лагерь, гре-
зит баскетболом. Я привезла им свой 
новый сборник стихов «Дудочка», ко-
торый во многом сотворен с их уча-
стием или благодаря наблюдениям 
за ними. Книжка получилась краси-
вая. Как всегда, ее украсил рисунка-
ми мой давний товарищ - известный 
в крае художник Евгений Синчинов, 
ранее работавший в «Ставрополь-
ской правде».

Сижу я, стало быть, на лавочке, 
грею под солнцем спину (в столице 
весь июль прохладно) и думаю: ка-
кое это благо - быть на пенсии! Есть 
какой-никакой кусок хлеба, крыша 
над головой, распоряжаться ты мо-
жешь собой как хочешь и заниматься 
чем твоя душа пожелает. А главное, ты 
уже в том возрасте, когда нет для те-
бя никаких запретов и рассказывать 
о своем опыте, ошибках или тайнах 
уже можно, не стыдясь, хотя бы в на-
зидание внукам.

Катя уже человек взрослый, с ней 
беседовать можно на самые главные 
темы, которые любого волнуют в жиз-
ни: кем быть, как себя вести, чего бо-
яться, чего стыдиться, чего себе не 
позволять. Нам эти беседы доставля-
ют обоюдное удовольствие. Помню, в 
девятом классе она поделилась: «Вот 
не знаю, бабушка, кем мне стать: па-
тологоанатомом или журналистом?». 
Я просто «отпала» от такой дилеммы. 
Сейчас она хочет только в биоинже-
нерию и упорно занимается матема-
тикой.

А мой выбор был между физикой 
и журналистикой. Стала професси-
ональным журналистом. А вот и на-
поминание. Звонит мобильный теле-
фон. Это меня разыскали из «Ставро-
польской правды». Коллеги напомни-
ли, что 28 июля газета отмечает свое 
столетие, и предложили мне как ве-
терану написать в юбилейный номер 
что-нибудь забавное из журналист-
ской жизни. 

Пошли воспоминания. Вот мой пер-
вый наставник из «Ставропольской 
правды» Иван Михайлович Зубенко. 
Он заприметил мои публикации, еще 
когда я трудилась корреспондентом в 
«Молодом ленинце», и пришел узнать, 
кто такая Надежда Бабакина (это моя 
девичья фамилия). Потом респекта-
бельный и преуспевающий многодет-
ный Василий Вячеславович Балдицын, 
переехавший в Ставрополь из сосед-
него Краснодарского края, предложил 
мне попробовать себя в качестве ди-
ректора небольшого редакционного 
издательского центра при «Ставро-
польской правде» и одновременно ре-
дактора краевой газеты «Между нами, 
женщинами».

Особая личность – Марина Дми-
триевна Корнеева, выпускница Пя-
тигорского института иностранных 
языков (теперь лингвистического го-
суниверситета). Мы вместе начинали 
работать еще в «Молодом ленинце». 
Она поступила в редакцию, постажи-
ровавшись какое-то время в школе, 
где научилась великолепно держать  
аудиторию. Она и «построила» нас, 
зеленых корреспондентов, окончив-
ших МГУ и ЛГУ в 1975 году, вскоре 
стала редактором «молодежки», а 
спустя время - надолго успешным ре-
дактором «Ставропольской правды».

Конечно, о каждом из названных 
журналистов можно рассказать де-
сятки историй – жаль, теперь не со-
бирают «капустников». А для газе-
ты  забавный случай? Навскидку? Да 
еще в юбилейный номер? Простите, 
что вспомнила не очень подходящее. 
Но случай смешной и поучительный. 
В «Ставрополке» корифеем спортив-
ной журналистики всегда был Вале-
рий Леонидович Попов. К моему при-
ходу он занимал пост ответственного 
секретаря редакции. От него зависе-
ло, как часто, в каком объеме и с ка-
кой подачей появятся твои материа-
лы в газете.

Мне кажется, что меня, хорошую, 
в газете любили все. Все, кроме По-

пова. Я тогда вышла на работу после 
декретного отпуска. Была 27-летней 
крепкой девушкой, год прокормив-
шей ребенка, и имела внушительные 
габариты. Но это не важно. Важно то, 
что я смертельно боялась Попова. По 
моим представлениям, был он пожи-
лым, засушенным, крикливым и не-
справедливым созданием. Совсем 
как цепной дворняга Тобик у моей 
свахи. Точно Тобик из-за угла, Попов 
выскакивал из своей всегда открытой 
в коридор двери, когда я проходила 
мимо, и что-то неистово кричал, на-
долго выбивая меня из колеи. И, вид-
но, однажды меня это так достало, что 
я не соображала, что делала. Я взяла 
за плечи своего обидчика, приподня-
ла от пола, встряхнула и пообещала, 
что, если он еще раз посмеет на меня 
орать, я его грудью задавлю (только 
назвала ее попроще). Он как-то сразу 
потерялся, молча и беспомощно стал 
глотать ртом воздух. Я поставила его 
на место. Что было дальше, не помню, 
только, закрыв за собой дверь своего 
кабинета, я долго хохотала. Стал под-
тягиваться народ и спрашивать, что я 
такое с Поповым сделала. Я отвеча-
ла: «Пусть он сам скажет». Так ведь го-
ворит лишь одно: «Я – хулиган, но Не-
стеренко…».

Остается только добавить, что 
после этого случая мы на удивление 
подружились с Валерием Леонидови-
чем на всю жизнь. А он и старше ме-
ня оказался всего на 12 лет. Я прошу 
у него прощения за этот публичный 
рассказ о случившемся когда-то меж-
ду нами недоразумении. Это я в под-
тверждение чьей-то ценной мысли: 
если вас «тянет» какая-то негативная 
ситуация, найдите способ закрыть ее 
и забудьте. А еще в назидание моло-
дым: если вы свой негатив и страх об-
ратили в смех, значит, вы выбрали са-
мое верное лекарство.

С юбилеем, дорогие коллеги и ува-
жаемые читатели «Ставропольской 
правды»!

алекСаНдр ЗагайНоВ 

О том, что Евгений Синчинов отлич-
ный художник-карикатурист и лауре-
ат многих международных конкур-
сов, знают многие. Однако лишь не-
которые из тех, кто трудился с ним в 
«Молодом ленинце» и «Ставрополь-
ской правде», знают еще об одном 
его таланте  -  пародиста. Когда в 
шутку, а когда и всерьез Женька за-
просто мог заговорить, например, 
голосом генсека Брежнева и выдать 
тираду про «социалистиски страны и 
борьбу за права трудяшшихся». Осо-
бенно забавно получалось, когда ху-
дожник брался «озвучивать» наше-
го знатного земляка, тоже бывшего 
Генерального секретаря ЦК КПСС, 
а потом первого и последнего Пре-
зидента СССР Михаила Сергееви-
ча Горбачёва. Новомодные в ту по-
ру слова типа «перестройка» и «плю-
рализм» из Женькиных уст вылета-
ли с неповторимыми горбачевски-
ми интонациями на той самой южно-
русской «мове», на которой и привык 
изъясняться экс-генсек и президент.

Громче других хохотала от этих 
пародий уборщица тетя Саша. Кста-
ти, женщиной она была заслуженной 
и вполне уважаемой в нашем кол-
лективе. До того как стать уборщи-
цей, лет тридцать трудилась в пе-
чатном цеху местной типографии, 
которая тоже называлась «Ставро-
польской правдой». А заработав пен-
сию, из коллектива уходить не захо-
тела, виртуозно освоив мастерство 
обращения со шваброй и пылесо-
сом. Убиралась в редакционных ка-
бинетах быстро и качественно. А за-
ходя в кабинет художника Синчино-
ва, неизменно просила сказать того 
что-нибудь «по-горбачевски». Жень-
ка делал серьезную мину на лице и 
произносил что-нибудь типа:

- А я, таваришши, щщитаю, шо 
к пра-аблеме уборки надо падха-
дить комплексно. И при этом учи-

тывать широкий плюрализм мне-
ний по данному вопросу. Разве не 
на это нас нацеливает перестрой-
ка? Все согласны с маим мнением, 
таваришши?

Тетя Саша громко хохотала и вос-
хищенно говорила в адрес пародиста:

- Ну ты прям вылитый Горбач  -  ни 
дать ни взять!

Шли годы. В стране менялись 
президенты. Менялась и сама стра-
на. И вот где-то в середине печально 
знаменитых девяностых годов про-
шлого века Михаил Сергеевич, уже 
в статусе экс-президента, живущего 
на скромную пенсию, вновь посетил 
Ставрополье. Навестив родственни-
ков и знакомых в селе Привольном 
и побродив по местам своей комсо-
мольской юности, он с удовольстви-
ем принял приглашение встретить-
ся с журналистами «Ставропольской 
правды». 

В общем, теплым июльским ве-
чером в редакции шла подготов-

ка к встрече со знатным земляком. 
Только тетю Сашу об этом предупре-
дить забыли. Поэтому ровно в 17.00 
она зашла в свою подсобку и, во-
оружившись ведром и шваброй, ре-
шительно двинулась наводить в ре-
дакции порядок. Заходит в прием-
ную  -  а там пусто, дернула за руч-
ку редакторского кабинета  -  закры-
то (редактор вместе с секретарем 
в это время полным ходом готови-
лись к встрече, которая была назна-
чена в конференц-зале «СП»). Но тут 
сквозь приоткрытую дверь в кабине-
те заместителя главного редактора 
Сергея Белоконя до тети Саши до-
неслись до боли знакомые интона-
ции и тот самый неповторимый гор-
бачевский голос. Михаил Сергеевич 
перед встречей зашел туда потолко-
вать и как раз втулял Белоконю что-
то про перестройку и плюрализм. 

Со словами «Женька, хватит шу-
тить!» уборщица решительно рас-
пахнула дверь и перешагнула по-
рог. А дальше, как вы понимаете, по-
следовала немая сцена. Потому что 
тетя Саша буквально застыла, уви-
дев в двух метрах от себя реального 
Горби. Двое мужчин в кабинете тоже 
были поражены решительным видом 
боевой уборщицы с ведром и шва-
брой и мучительно пытались понять, 
кто же из них Женька. Придя в себя, 
тетя Саша лишь промямлила что-то 
типа «позже зайду» и так же реши-
тельно ретировалась.

Потом она долго и громко смея-
лась, рассказывая Жене Синчинову 
про свой конфуз. Все закончилось 
тихо, без выговоров и увольнений. 
Тетя Саша так и продолжала рабо-
тать в нашей редакции. И часто по-
том просила художника показать па-
родию «на Горбачёва», всякий раз 
поражаясь при этом:

- Слушай, ну он совсем как ты. А 
ты  -  вылитый он!

(Со слов евгения Синчинова). 

игорь пидореНко. Сотруд-
ник «Ставропольской правды»  
с 1993 по 2003 год. Член Союза 
писателей россии, автор рома-
нов, повестей, рассказов.

Появилась у меня как-то интересная 
задумка. Разыскивал на карте края 
населенный пункт с необычным на-
званием, ехал туда, а потом писал 
материал об этом месте и людях, ко-
торые там живут. Ну ведь про вся-
кие Темнолесские да Черноречен-
ские уже наверняка писали, а вот 
если что-то редкое… 

Так мы с нашим фотокором Ми-
шей Колесниковым съездили в по-
селок со странным (для наших мест, 
разумеется) именем Вавилон. По-
бывали там во время уборки уро-
жая, узнали об истории такого на-
звания, отыскали тамошние «вися-
чие сады Семирамиды». Не помню, 
правда, что под этим подразумева-
лось в современном контексте. Рас-
сказали нам даже о местной «вави-
лонской блуднице»… В общем, не 
зря съездили.

Потом я обнаружил на карте село 
с гордым названием Дворцовское. 
Это какие же могут быть там двор-
цы? Интересно-интересно… Вы-
просили с Михаилом командиров-
ку и поехали. Оказалось, что обыч-
ное себе село, без всяких прибам-
басов. Живут люди, работают, и все 
у них нормально. В разговоре кто-

то из местных жителей сказал, что, 
мол, у них-то народ работящий, а вот 
в соседнем поселке, дескать, пьяниц 
и бездельников много.

Я, ничтоже сумняшеся, об этом 
в материале и упомянул. Прошло 
какое-то время, и вызвала меня на 
ковер Марина Дмитриевна Корне-
ева, тогдашний главный редактор 
«Ставрополки». Пошел, не чуя за со-
бой каких-либо серьезных грехов. И 
получил по сусалам.

- Что же это вы, Игорь Викторо-
вич, пишете, не проверив факты? – 
вопросила главный редактор. – Вот 
тут жалоба на вас от жителей, кото-
рых вы обозвали пьяницами и без-
дельниками.

Я попытался что-то проблеять в 
ответ, но меня жестко пресекли. 

- Ничего знать не хочу! Вы кашу 
заварили - вам и расхлебывать! Ез-
жайте, разбирайтесь, пишите, изви-
няйтесь. В общем, полный вперед!

Ну а что было делать? Приказы не 
обсуждаются. Созвонился с тамош-
ним руководством, попросил содей-
ствия. Мне так угрожающе ответили:

- Приезжайте-приезжайте… 
Встретим!

Поежился, но поехал.
Дело там развернули до ЧП рай-

онного масштаба. Меня действи-
тельно встретили, даже дорогу спе-
циально бульдозером расчистили – 
снегу в ту пору много выпало. Думал, 
бить будут, но ничего, обошлось. 
Нормальные оказались люди, с по-
ниманием. Я послушал, поговорил, 
даже, кажется, покаялся прилюдно. 
С тем и отпустили. Правильный ма-
териал писать.

А у меня после этого случая дру-
гая идея появилась. «Один день». Ну, 
с представителем какой-нибудь про-
фессии. Так я с водителем троллей-
буса покатался целую смену, в ожо-
говом центре разных ужасов нагля-
делся. Кстати, новое слово узнал – 
«комбустиолог». Это специалист по 
ожогам. И даже в роддоме ночь про-
вел. Роды не принимал, но при сем 
присутствовал.

О людях писал, стараясь их не 
обидеть. Они ведь живут как могут…

Николай гриЩеНко. Быв-
ший сотрудник «Сп». В настоящее 
время - редактор сайта «россий-
ской газеты» по ЮФо и СкФо.

Моя карьера в редакции «Ставро-
полки» началась с того, что я, начи-
нающий журналист, отчитал по те-
лефону… главного редактора газе-
ты, а впоследствии вице-премьера 
правительства СК и секретаря Со-
юза журналистов России Василия 
Балдицына (нынче он снова главный 
редактор «СП», если вы не знаете). 
Каюсь, молодым был, к тому же не-
опытным и наглым не в меру... А де-
ло было так. 

В мой первый рабочий день, а он 
пришелся на 7 февраля 2001 года, 
редакция праздновала день рожде-
ния Александра Загайнова. В ту пору 
он занимал кресло ответственного 
секретаря. Моя должность звучала 
скромнее – корреспондент на пол-
ставки при секретариате. Однако я 
был счастлив, оттого что работаю 
в серьезной газете, где есть хоро-
шие гонорары, премии, а жалованье 
не задерживают, что для меня, мо-
лодого отца и супруга, очень много 
значило. 

В общем, я пребывал в состоя-
нии эйфории. Тем более что рабо-
чий стол, компьютер и телефон до-
стались мне в наследство от вино-
вника торжества. Это хорошее пред-
знаменование, решил я. Поскольку 
накрывать столы в кабинете ответ-
ственного секретаря считалось при-
знаком дурного тона и подрывом 
трудовой дисциплины, пиршество 
было организовано на его прежнем 
рабочем месте, то есть в моем ка-
бинете. Я и Игорь Пидоренко высту-
пали в роли помощников по серви-
ровке. За столом в числе приглашен-
ных присутствовали и «особы, при-
ближенные к императору»: Вален-
тина Лезвина, Андрей Володченко, 
Марина Раскладкина, Алексей Ла-
зарев, Олег Островерх, Саня Цви-
гун, Елена Рыбалко… Не было толь-

ко главного редактора Василия Бал-
дицына – он находился в Кисловод-
ске, и я, кстати, именно поэтому еще 
к тому времени не был официально 
представлен главреду.

Ну вот так примерно  это и было... 
Неформальное общение, все участ-
ники раздобрели, и вдруг в кабине-
те раздался противный телефонный 
звонок. Так как дедовщину в Крас-
ной армии (а также в редакции «СП») 
к тому времени еще никто не отме-
нял, то, соответственно, трубку при-
шлось брать мне. Я даже не успел 
представиться, как из нее раздался 
властный голос: «Загайнов здесь? 
Дай ему трубку!».

«Ни фига себе, заезд! Кто тут ха-
мит? Да еще наезжает! Ща разбе-
ремся», - подумал я и, придав, на-
сколько это возможно, своему голо-
су строгость, сказал:

- Вы позвонили в редакцию газе-
ты «Ставропольская правда». Пред-
ставьтесь, пожалуйста. С кем имею 
честь?

Пауза.
- Загайнов здесь? Дай его к те-

лефону…
- А я говорю, представьтесь…
В подобном ключе беседа про-

должалась пару минут. Постепенно 
веселое шушуканье за столом утих-
ло, здравицы прекратились, все вни-
мательно смотрели, как я упорно 
пререкаюсь с кем-то по телефону. 
В конце концов мой телефонный ви-
зави лаконично сказал: «Балдицын».

«То-то. Мог бы и сразу сказать», - 
подумал я. И вдруг до меня дошло, 
что я пререкался с самим главным 
редактором. Несмотря на ужас, ко-
торый меня охватил, я невозмутимо, 
так мне хотелось думать, повернулся 
и сказал Загайнову: «Александр Ана-
тольевич, вас к телефону. Балдицын 
спрашивает…». Все зрители закати-
лись от смеха...

Как оказалось, Василий Вячесла-
вович из санатория решил поздра-
вить именинника по телефону. Так 
как дело происходило еще в ту эпо-

ху, когда сотовые могли позволить 
себе далеко не все, то он принялся 
звонить на все редакционные номе-
ра. Постепенно добрался до отдела 
информации, где и происходило за-
столье. И нарвался на Грищенко, во-
одушевленного выходом на работу 
и готовностью «грудью защитить 
честь редакции и ее сотрудников от 
всяких пранкеров». 

В итоге. Загайнов мне сказал тог-
да, что пора уже писать заявление 
по собственному желанию, иначе  -  
увольнение по статье. Другие сви-
детели стали «припоминать», как 
эта статья звучит в Трудовом ко-
дексе: «грубое и наглое оскорбле-
ние должностного лица при испол-
нении должностных обязанностей» 
или только «грубое», или только «на-
глое». В общем, я тогда понял, что 
попал работать в веселый коллек-
тив. И главный редактор оказался 
под стать своим подчиненным. Еще 
несколько дней я ужасно переживал, 
что меня уволят и я не пройду испы-
тательный срок. А дело ограничи-
лось тем, что, когда я представился 
главреду и извинился, Василий Вя-
чеславович сказал в ответ: «Ну ни-
чего. Надо только помнить, что мы 
работаем в общественно-полити-
ческой газете. Поэтому нужно уметь 
разговаривать с людьми и вести се-
бя достойно. Даже если тебе хамят».

Много лет прошло с тех пор. А за 
науку спасибо!

Всего хорошего. С юбилеем, 
«Ставрополка»! 

«г
аЗету надо делать весело» - эту фра-
зу многократно повторял известный 
фельетонист и теперь уже легендар-
ный ответственный секретарь «Ставро-
польской правды» александр иосифо-

вич Маяцкий. Хотя в те годы, когда он работал 
в газете, многим было не до «веселухи». Судите 
сами, телетайпы стучали днем и ночью, и надо 
было срочно ставить в номер каждую важную 
весть из столицы. так что журналисты и кор-
ректоры возвращались с работы домой толь-
ко под утро. при этом всем было известно, что 
за одну «ма-а-аленькую» ошибку, например, в 
титуле «Верховный г(л)авнокомандующий това-
рищ и.В. Сталин» редактор подлежал расстре-
лу, а его замы вместе с дежурными по номеру и 
корректорами приговаривались к длительным 
срокам заключения. к счастью, редакции «Сп» 
удавалось избегать таких кар. Хотя партбилеты 
многих главредов, ответсеков и просто корре-

спондентов газеты за подобные ошибки укра-
шались выговорами, а также строгими выгово-
рами и в хрущевские, и в брежневские време-
на. карали их за те же самые «очепятки» и не-
проверенные факты, которые, несмотря на бди-
тельность главных редакторов, выходили в пе-
чать. и тем не менее газету нашу во все време-
на старались делать весело. к числу заслужен-
ных «юмористов» редакции, которые веселили 
не только читателей, но и коллег в разные пери-
оды истории нашей газеты, заслуженно причис-
ляли дмитрия Савченко, Валерия попова, ива-
на Шляхтина, тамару Войнову, Юрия Христини-
на, Марка Шкляра и многих-многих других...

Сейчас, когда телетайпы уже давно сданы в 
металлолом и их с успехом заменили современ-

ные компьютеры, нам, журналистам, жить стало 
«лучше и веселее». Что касается редакционных 
приколов и легенд, которые окутывают 100-лет-
нюю историю «Ставрополки», лишь некоторые 
из них мы постарались изложить под рубрикой 
«Байки «Сп». при этом редакция нещадно «изы-
мала» из воспоминаний бывших сотрудников не-
проверенные факты. так что все это чистая прав-
да, как минимум на 95 процентов. и только пять 
процентов  -  так называемый художественный 
вымысел, допустимый для такого жанра. так что 
читайте, вспоминайте и пишите нам.

ждем новых баек от читателей «Сп».

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Собиратель баек. 

татьяНа СлипЧеНко 

Как и полагается, встретились вна-
чале с председателем сельхозпред-
приятия, с которым обсудили план на-
шей экскурсии по хозяйству. Он со-
общил о результатах жатвы, ее пере-
довиках, посоветовав, чьи фото луч-
ше сделать, - понятно, самых достой-
ных из достойных. В их числе оказал-
ся и Владимир О. Пока мы ехали на 
уборочный комплекс, руководитель 
с гордостью рассказывал о молодом 
комбайнере, мол, умеет вкалывать на 
земле, как никто другой: по две нор-
мы дневные в страду дает.

Родом парень был из крестьянской 
семьи  -  и дед, и бабка, и отец с ма-
терью весь век проработали в род-
ном колхозе. Еще школьником в со-
ставе ученической производствен-
ной бригады трудился Владимир в 
дни страды на комбайне штурваль-
ным. Отслужив в армии, вернулся в 
хозяйство трактористом. «Все бы хо-
рошо, хоть книжки про его трудовые 
подвиги пиши, вот только одна беда - 
ему уж под 40, а Вовчик наш все в бо-
былях ходит, никак мы его женить не 
можем», - посетовал председатель. 

С самим же Вовчиком, как его все 
называли в колхозе, мы встретились 
посреди хлебного поля, попросив на 
несколько минут остановить комбайн 
для «фотосессии». Он, думаю, с не-
коей долей недовольства (мол, пона-
ехали тут всякие, мешают в погожий 
день хлеб убирать) остановил своего 
железного великана, при этом встре-
тив нас добродушной обаятельной 
улыбкой. Весельчак, рубаха-парень, 
говорят о подобных в народе. Пооб-
щавшись с такими добряками всего 
несколько минут, понимаешь, что за-
рядился хорошей энергетикой на не-
сколько часов.

 Александру Цвигуну в тот жаркий 
июльский день пришлось, что называ-
ется, попотеть. Был у передового ме-
ханизатора один изъян  -  отсутствие 
верхних зубов. Крутился Цвигун, как 
заведенный, чтобы выбрать идеаль-

ный момент и в максимальной степе-
ни скрыть все недостатки фотогероя. 

По приезду в редакцию мы нача-
ли отсматривать фотоматериал, кото-
рый должен был лечь в основу репор-
тажа, оперативно идущего в номер. 
Больше всего нам приглянулось одно 
фото, где, как казалось, была раскры-
та вся светлая душа нашего комбай-
нера, идеально передано настроение 
события. Посоветовались с редакци-
онным художником. Он согласился, 
что кадр выбран очень удачный. Но... 
«Вот если бы еще зубы были!» 

Не долго думая, фотокор решил 
«вставить» с помощью фотошопа сво-
ему герою недостающие зубы. Да так 
«отфотошопил» Вовчика, что любой 
дантист позавидовал бы такой ювелир-
ной работе  -  настоящей голливудской 
улыбке. Не скрою, тогда мы пошли на 
определенный риск: ведь, как ни кру-
ти, это искажение действительности, 
вмешательство в личную жизнь чело-
века. Нарушение его прав и свобод, как 
бы сейчас сказали. Мог бы возмутить-
ся и сам герой под предлогом, что на 
снимке - это не совсем он. 

лет 15 назад во время жатвы вместе с нашим фотокорреспондентом 
александром Цвигуном привелось побывать в одном из хозяйств Но-
воселицкого района и познакомиться с необычным молодым комбай-
нером. 

В итоге вышел замечательный фо-
топортрет. Александра Цвигуна даже 
отметили на творческой летучке. Сла-
ва богу, пронесло: никто после выхо-
да газеты не обращался и не возму-
щался. Правда, спустя год в редак-
цию заявилась одна неожиданная го-
стья...

- Добрый день, я Варвара Фёдо-
ровна - мама того самого Володи, - 
обратилась она. - Вот была на Ниж-
нем рынке по делам и решила к вам в 
редакцию наконец-то заглянуть: дав-
но собиралась поблагодарить, да все 
некогда было. Если б не вы, никогда, 
наверное, мой строптивый сын не об-
ратился бы к протезисту. Благодаря 
«Ставрополке» его и моя жизнь кар-
динально поменялись, чему я неска-
занно рада. Я ведь одна его воспиты-
вала, муж рано умер, так что Вовчик 
- единственная моя отрада и опора. 

Оказалось, что после выхода на-
шей газеты все начали поздрав-
лять «звезду» хлебного поля, что 
наконец-таки он поборол свои стра-
хи и обратился к врачу. Может быть, 
стыдно стало ему не оправдать на-
дежд своих земляков, а может, про-
никся материнскими просьбами за-
няться наконец своим внешним ви-
дом... 

Как бы там ни было, но сразу же по-
сле окончания жатвы парень записал-
ся на прием к врачу, благо на зубы за-
работал в дни страды. С дантистом 
тоже повезло - с душой сделал свою 
работу. Жизнь нашего героя и вправ-
ду сразу же поменялась, словно бабка 
нашептала: стал завидным женихом, 
самое главное - с ослепительной гол-
ливудской улыбкой. Ну как в такого не 
влюбиться? Вскоре Владимир женил-
ся, обзавелся семьей. 

...Через какое-то время, отправля-
ясь в командировку в Новоселицкий 
район, попыталась я найти Вовчика, 
чтобы сделать продолжение очерка 
о нем, учитывая перемены, произо-
шедшие в его жизни. Но оказалось, 
что в хозяйстве он уже не работал. Его 
супруга получила от бабки в наслед-
ство на Кубани хорошее подворье, и, 
забрав мать, Владимир с семьей пе-
ребрался в станицу Старощербинов-
скую и, говорят, стал преуспевающим 
фермером. 

БАЙКИ ОТ «СТАВРОПОЛКИ»

алекСаНдр МаЩеНко

За 23 года работы в «Ставрополке» 
веселых, занятных  случаев было не-
мало. Например, запомнились визи-
ты в Невинномысск высоких гостей. 
В 90-е они один за другим приезжа-
ли в город химиков на стартовавшее 
строительство Кочубеевского са-
харного завода. Вот ведь парадокс: 
строили завод в Невинке, а назвали 
его по имени окружающего город 
района. Почему так, никто толком 
объяснить не мог. Но главное, заме-
тили мы, журналисты, странную за-
кономерность. Как только приедет 
очередной высокий чин из Москвы 
(вице-премьер, министр и т. д.) «ин-
спектировать» будущий завод, так 
его буквально через пару недель с 
должности снимают. И вот очеред-
ной министр РФ (сельского хозяй-

ства) прибывает в Невинку.  Журна-
листы не вытерпели и предупредили 
Алексея Гордеева (так звали мини-
стра): мол, опасаемся за вашу даль-
нейшую судьбу. В плане сохранения 
поста, значит. На что гость вежливо 
улыбнулся и сказал: «Ребята, за ме-
ня не бойтесь. Мне так в каждом го-
роде говорят». И сдержал свое сло-
во московский гость! Правил всей аг-
рарной отраслью России еще очень 
долго. Ну а  завод перестали стро-
ить - злые языки утверждают, разво-
ровали всё  - и никто на него больше 
не приезжал. 

Неисчерпаемый кладезь народ-
ного юмора – объявления на тум-
бах, столбах и так далее. Вот  ли-
стик приклеен на стене магазина, 
площадку перед которым облюбо-
вали в качестве бесплатной стоян-
ки  таксисты.   

Читаем (орфография авторская): 
«Уважаемые водители своих ав-
томобилий (такси)! Кушайте свои 
семечки и окурки от сигарет целе-
ком! Уважайте труд других людей! 
Без колес далеко не уедити! С ува-
жением, уборщица Бабуля!».  А са-
мое главное, семечки и окурки после 
пламенного послания просто исчез-
ли как таковые!

А вот другое объявление, на сто-
рожке садоводческого общества. Оно 
извещает всех дачников о необходи-
мости сдать деньги на трансформа-
тор, который будет в 2,5 раза мощ-
нее предыдущего (а зачем, если две 
трети дач заброшено?!).  Но дальше  
интереснее. Сдать деньги должны и 
те, у кого к домику… не проведено 
электричество (таких фазенд нема-
ло). А если не выполнят это требова-
ние «безэлектрические» дачники, ка-
кие санкции последуют? Ни за что не 
угадаете! Тогда у них электричество… 
отключат. Ну разве может журналист 
пройти мимо таких тем?! 
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…В 
АВГУСТЕ  сорок второго в Приволь-
ное вступили захватчики. Михаил 
и два его       приятеля бесстрашно 
встречали их на улице, хотя и жались 
к стенам хаты. А дед Андрей, который 

жил напротив, выставил себя, готовый растерзать любого, кто сунется к нему в 
хату, где рожала дочь. Немцы пытались проникнуть через старика то ли за до-
бычей, то ли на постой. Но дед Андрей - это дед Андрей: сил у него хватало, что-
бы свалить быка. И отвернули фрицы. При полном благополучии родилась у Ми-
хаила двоюродная голубоглазая сестренка. Но и после этого, как вспоминают 
привольненцы, фашисты не решались забираться к деду Андрею. А во дворе 
Михаила они были частыми гостями. Приходили не с пустыми руками: стаски-
вали сюда наловленных по селу гусей. «Щип-щип», — приказывали они маль-
чонке и грозили пальцем. А дело все было в шикарной русской печке, красовав-
шейся посередине двора. Воды в ней нагреть - в одно мгновение, и давай обра-
батывай гусей в свое удовольствие. Мать возилась у печки, а Михаил общипы-
вал награбленную немцами птицу. Душа ныла и руки болели, но угождать все-
таки угождал гадам. Только в одну ночь печки вдруг не стало. Говорят, что раз-
валила ее сама мать. А мне думается, что дед Андрей, ведь требовалась недю-
жинная сила, чтобы такая махина рассыпалась. Немцы кулаками затрясли. Вот 
тут нашлась мать: свалила на разъярившуюся корову. Пребывание под немцем 
подпортило анкету будущего президента. Ну и что, что был мальцом? Один его 
земляк здорово поплатился за нечто подобное.

***
…За обедом в Америке Горбачёв не стеснялся раскрывать даже решения 

Политбюро ЦК, которым непременно предписывался гриф «секретно», на что 
бывший глава ЦРУ Ричард Хелмс заметил с кривой улыбкой: «Когда я был ше-
фом разведки, я мог убить за подобную информацию».

***
…Тогда же он побывал в Израиле. Был в храме, где Иисус Христос одним хле-

бом накормил тысячи страждущих. Выйдя из него осиянным, он сказал журна-
листам: «Я пошел той дорогой, которую избрал наш великий предшественник. 
Я последний коммунист, который воздал дань уважения первому коммунисту 
- Иисусу Христу».  Последний - это уж слишком.

В 
П Р Е Д Ы Д У -
ЩЕЙ главе я в 
основном по-
доброму вспо-
минаю Михаи-

ла Сергеевича Гор-
бачева в ставро-
польский период 
его партийной дея-
тельности, причаст-
ной к газете «Став-
ропольская правда». 
Мы, есте ственно, 

верили ему тогда, были благодарны за ту поддерж-
ку, кото рую он оказывал газете. Я, как и мои став-
ропольские коллеги, испы тывал приятные земля-
ческие чувства и тогда, когда он достиг самых вы-
соких вершин в партии и государстве.

Однако вскоре пришло время горько разочаро-
ваться в нем и уви деть Горбачева таким, каким он 
был на самом деле. А был он, оказы вается, дву-
рушником.

Г
ОРОДА начинаются с легенд. И Ставро поль, 
названный в свое время российскими воро-
тами на Кавказ, в этом смысле не представ-
ляет никакого исключения из об щего пра-
вила. Его рождение тоже окута но дымкой 

седых преданий, разобраться в которых, от-
личить в них правду от вымыс ла подчас быва-
ет довольно непросто. Од но несомненно: город 
имеет историю слав ную и героическую, а орден 

Октябрьской Революции на его знамени — свидетельст во признания заслуг 
ставропольцев перед Родиной в самые разные годы — и мир ные, и военные...

А начало Ставрополя - в восемнадца том веке. Больше двух столетий на-
зад появился он на сводном плане Российской империи, сначала малень-
кой точкой, а по том  и заметным, солидным кружком. Его истоком стал про-
ект, который предло жил императрице Екатерине Великой ее всесильный 
фаворит — умный и дельный военачальник Григорий Потемкин. Желая на-
конец полностью обезопасить границы государства от бесконечных разбой-
ничьих нашествий неприятеля, Потемкин решил возвести на всем протяже-
нии от Азова до Моздока сеть фортификационных сооруже ний, которые и 
получили впоследствии на звание Азово-Моздокской укрепленной линии.

«Учреждаемые по линии... укрепленные селения наименовать: 1-е с-я Ека-
терины, 2-е с-гo апостола Павла, 3-е с-я Марии, 4-е с-го Георгия, 5-е с-го 
апостола Андрея, 6-е с-го Александра Невского, 7-е Ставро поль...»

Такое вот достаточно четкое указание дал Потемкин главному строите-
лю новой ли нии генералу Якоби.

Потом бытовало немало вариантов и все возможных объяснений столь не-
обычного для России названия: Ставрополь в пере воде с греческого озна-
чает «город креста».

Легенда, усиленно распространяемая и поддерживаемая в течение мно-
гих десяти летий, гласила, что еще в самом начальном периоде строитель-
ства городских укрепле ний казаками был найден в земле огром ный камен-
ный крест - дескать, имя бу дущему городу подсказало само всевидя щее  и  
всемогущее провидение.

Разумеется, ничего подобного в самом деле не было и в помине. Давая но-
вой крепости название, Потемкин, скорее все го, руководствовался сообра-
жениями чисто символического характера: дескать, побе да России в ее кро-
вопролитных Кавказских войнах - дело исторически давно предре шенное...

И Ставрополь начал строиться. 22 октяб ря 1777 года - его «официаль-
ный»    день рождения:  именно тогда на опушке    Черного леса у реки Таш-
лы появились первые шесть  эскадронов  драгун  и 250  хоперских казаков. 
Застучали топоры, истошно завиз жали пилы.

И  вскоре начали дружно вставать    одна подле  другой  русские    ру-
бленые   избы — человек везде способен обживаться достаточно быстро.                                                            

А они, те люди, приехали сюда, чтобы поселиться надолго, даже навсег-
да. Само собою разумеется, место для новой крепо сти постарались выбрать 
как можно лучше - на возвышенности, чтобы господствовала она над всей 
окружающей местностью, что бы все дороги видны были отсюда как на ла-
дони, чтобы ни единый враг не смог про скользнуть незамеченным.

И так уж сложилось, что Ставропольская крепость с первых дней своего 
существова ния оказалась одной из главнейших на ли нии — она перекрыла 
и взяла под надеж ный контроль все пути, ведущие на Дон и Волгу. Через нее 
пошло снабжение войск продовольствием, велись дипломатические сноше-
ния с народами Кавказа и Закавказья.

Б
ЫЛ тот поздний вечерний 
час, когда генерал Вельями-
нов занимался разбором 
поч ты.
Из-за оконной темени тяну ло 

холодом позднеосеннего дождя. 
Надтреснутой осью проскулила в 
колдобине тяже логруженая теле-
га. На про студный окрик часово-
го у дома командующего отозвал-
ся из мрака чей-то бесшабашно 
пьяный голос. Город еще не спал, 
еще куролесил в винных погребах 
и номерах гостини цы грека Най-
таки, еще рас кладывали пасьян-
сы в редких купеческих камен-
ных домах, но уже были спуще-
ны с цепей полуголодные дворо-
вые псы, взбивались ко сну пухо-
вые пе рины и подушки в спальнях 
благородных обывателей.

Адъютант Бибиков положил пе-
ред генералом тонкую стопку ли-
стов гербовой бумаги, ак куратно 
скрепленных и испи санных плот-
ным каллиграфи ческим почерком.

-  Прошение господина До-
бринского.

-   Сам-то глядел,   Михаил Ни-
колаевич?  Неужто  непре менно я 
должен занимать свое время сим 
прошением?

- Дело требует непремен но ва-
шего рассмотрения. Гос подин До-
бринский уведомля ет о непоряд-
ках в областном правлении.

- Кто он, этот господин До-
бринский?

- Подписано: «советник До-
бринский».

Вельяминов накрыл бумаги ла-
донью:

- Противны моей натуре кан-
целярские интриги. Однако об-
ластным правлением займусь 
сам. Мой предшественник по-
койный барон Розен был бо лее 
занят излечением своих болячек 
на Кислых Водах, не жели изле-
чением чиновников от мздоим-
ства и пьянства. Брат мой Иван  о 
том же пишет из Сибири: тамош-
ние канцеляр ские крысы всю каз-
ну изгрыз ли - жалованье платить 
нечем.

Благословляю все, что было: 
Весну

и путь по лужам вброд. 
И то, что я тогда любила, 
И то, что дочь теперь растет.
И даже тот последний дождик, 
Слепой,

прощальный, на бегу. 
Мне объяснили: «Надо проще», 
А я сказала:

«Не могу».
Прощай, я проще не умею,— 
С душой сквозь сон,

а наяву —
Потом, когда-нибудь, позднее... 
Я сразу набело живу.
Прощай,

по лужам бродят дети. 
Я не рисуюсь и не лгу. 
Я так привыкла,

я в ответе, 
Но это лучше, чем в долгу.    
Сама дивлюсь:

хватает силы.
Хватает вымокшей листвы. 
В каком апреле это было? 
Теплынь,

круженье головы...

Литературная пародия
Вадима БЕЛОУСОВА

Преддверие лета
(Александр МОСИНЦЕВ)

В слободке нашей 
бьет капель по лужам, 
снег ноздреватый 
киснет у крыльца.
Беру  капусты  квашеной
на ужин
и два тугих соленых
огурца.
Они напомнят:
осень   так   просторна.
И в ней живут,
друг друга не стеснив,
и огоньки
на   грядке   помидорной,
и страстные глазища
спелых слив,
небритые   початки   кукурузы 
и смуглые картофеля плоды...
Ну, словом, все,
что надобно для пуза,
культурно   выражаясь,
для еды.
А  пред обильной осенью
есть лето,
где все в плену
у томной духоты.
И я всегда
влюбляюсь в пору эту:
ведь есть везде
дешевые  цветы.
А что весна?!
Капели стук занудный,
и мокрый ветер, 
дующий в лицо,
и память осени —
мой ужин скудный,
и грязный снег,

Как вены к будущим векам, 
Синели рельсы. 
Связал собою землю БАМ 
И поднебесье.
Тайга вокруг — зеленый шелк. 
Тайга на совесть. 
По БАМу первый поезд шел.   
Шел первый поезд.
Студеный день алмазно чист – 
И в полной силе.                     
Давай, надежный машинист, 
Давай, Василий! 

Вопросительный знак фонаря
Удивляется встрече назначенной:
«Ты же любишь тайком, втихаря?
Так зачем на свету здесь 

маячить вам?».

Восклицательный вид тополей,
Устремленных к луне, тем не менее
Придает рандеву вдохновения.
Ведь за красной строкою аллей

С
ЛУЧИЛОСЬ так, что несколь-
ко дней по острой необходи-
мости пришлось поездить с 
мамой в разные медучреж-
дения. Ничего плохого о по-

ликлиниках и больницах гово-
рить не буду. Все было пристой-
но, благородно, только времени 
много уходило на это, что снача-
ла раздражало. Потом пришло 
понимание: это же лишний повод 
побыть с мамой, поговорить не-
спешно в неизбежных очередях. 
Жизнь жестокая, слишком много 
требует от каждого, отдаляет лю-
дей друг от друга, оставляет воз-
можность редких встреч в реаль-
ности и ежедневных в виртуаль-
ности - звонки на мобильный и 
проводной телефоны.

В одной из поликлиник я 
был огорошен. Чем? Девушка-
регистратор, протягивая медкар-
ту мамы, сказала: «Бабушке на-
до подняться на второй этаж к ка-
бинету терапевта!». Я даже на до-
кументы посмотрел: не перепута-
ла ли работница, какой такой еще 
бабушке? Хотел переспросить, но 
осекся. 

Надо же, моя мама – бабуш-
ка в чьих-то глазах! Это моя са-
мая красивая, самая добрая, са-
мая молодая, самая любящая ма-
ма - бабушка? Не в том смысле, 
что внуки-внучки, даже и правну-
ки у нее уже давно есть, а в том 
самом, когда о возрасте говорят.

Вернулся к маме, тихо сидя-
щей на кушетке для ожидающих 
приема граждан. Да никакая она 
не бабушка! Все такая же краси-
вая, добрая, молодая, любимая 
мама.

- Откуда родом такой непутевый?
- ???
- Я спрашиваю, где до войны жил?
- В Ставрополе…

(Фильм С. Говорухина «Белый 
взрыв»)

Кому-то, может, из столицы 
про непутевость-то видней, а мне 
не нужно заграницы, мне тут и 
ближе, и родней. Здесь издревле 
плескалось море, и были райские 
места на Ставропольском плоско-
горье (когда-то говорили так). Ме-
нялись климат и эпохи, оставив 
каждая свой след, и в бесконеч-
ной суматохе промчались милли-
оны лет... Звенел частенько топот 
конский. Под всхлипы боевой тру-
бы здесь Александр Македонский 
ориентиром врыл столбы. С по-
рабощенных дань взимая (спер-
ва давали только мзды), топтали 
полчища Мамая владенья Золо-
той Орды. На стыке двух цивили-
заций (осознавалось, что растем) 
предпринимательство без санк-
ций скользило Шелковым путем. 
А тут и царская Россия жить не 
смогла без этих мест, и граф Су-
воров, наш мессия, на карте обо-
значил крест. Шаляпин, Пушкин, 
Грибоедов, Есенин, Лермонтов, 
Толстой… Какой литературове-
дам для изучения простор! Рекой 
нарзаны изливались, гудок дал 
первый паровоз… Два века живо 
развивались курорты Минераль-
ных Вод… Мой город скромно 
примостился вдали от транспорт-
ных узлов, я уезжал и возвратился 
— нигде так вольно не жилось. Из-
вивы улочек старинных петляют 
ловко вверх и вниз, а современ-
ные витрины сулят свершить лю-
бой каприз. И я, по факту непуте-
вый, по этим улочкам бреду, ищу 
счастливую подкову — еще наде-
юсь, что найду. И молодой краси-
вый город (всего-то двести сорок 
лет) кивает молча мне с пригорков 
и улыбается вослед. 

ползущий   под   крыльцо.
Сейчас засну.
И не проснусь с рассветом.
Я  буду  долго,  долго,
долго спать.
Очнусь в июле,
солнышком  прогретом.
Зачем весна?
Мне трудно вам сказать.

(Отступ – вправо, а взгляды – левей!)
Вижу тени я стихотворения.

Многоточие пестрых цветов
На строфических клумбах приветствуя,
Мы с тобой без ума от стихов
С их подтекстом, глубоким, 

наследственным.
Речь прямую из слов 

непосредственных
Лихо прячем под тайный покров,
Будто зная – откуда? из снов? –
То, что с нами случится впоследствии.

Наш собкор, ну а может, членкор,
Я имею в виду светофор,
Слепо нам подмигнув двоеточием
(Средний глаз не мигал, 

обесточенный!),
Нас проводит в другой коленкор –
Путь укажет далекий… Короче, я,
Чтобы вызвать веселый фурор,
И т. д., и т. п., ну и прочее,
Даму сердца веду по отточию,
По пробелам (пройдя косогор)
На поля, где для правки  простор, 
Не в пример тесноте междустрочия.

Где поставим мы точку с тобой?
Впрочем, точку ли? Знаю заранее:
Очень скоро за этой чертой
Не закончится наше свидание,
Потому что идти не впервой
По дороге в страну Графоманию
От одной запятой до другой,
Не споткнувшись хотя б на одной…
Эх, найдется ли знак препинания
Среди множества прочих такой,
Чтобы разом пресек он шатания?!
Ночь. Луна. Луг. Река. Глухомань. И я –
С этой прытью своей стиховой…
Нет, на ней не поставлю сплошной
Жирный крест: он не в нашей

 компании!..

Мягко стелется в поле трава,
Вдруг напомнив бумагу газетную,
На которую лягут слова,
Срифмовавшись с игрой тет-а-тетною.

Здравствуй, красочно-праздничный 
слог!

Обожаю малейшую черточку,
Даже  краткий дефисный значок:
Он не ветер в открытую форточку,
Со стола уносящий листок, –
По возможности силится творчески
Воедино связать нам в клубок
Нить любовно-лирических строк!

…Наконец  и разбуженный стог –
Словно пьяница, сшибленный с ног, 
Нас с тобой поджидает... на корточках.

...М
Ы продолжали почти бежать за охранни-
ком и чуть не врезались ему в спину и друг 
в друга, когда дядя Вернер внезапно оста-
новился.

- Ждите! - приказал он тоном, исключа-
ющим какие-либо возражения, и скрылся за поворотом.

Мы, естественно, замерли, боясь произнести хоть 
слово и этим спугнуть удачу. Я поймал себя на том, что 
стараюсь дышать как можно тише, словно все еще еду в 
тайнике трейлера водителя Хайнца.

Через минуту охранник выглянул из-за угла и призыв-
но махнул толстой ручищей. Мы ринулись вперед.

Перед обычной деревянной покрытой лаком дверью 
стояли двое в таких же, как у Вернера, рубашках. Они по-
смотрели на нас, один кивнул и коротко стукнул костяш-
кам пальцев в дверь. Из комнаты за дверью доносился 
громкий смех, и на стук, кажется, никто не отозвался. Тем 
не менее этот же охранник повернул ручку и приоткрыл 
дверь. Вернер подтолкнул в спину своего племянника.

- Пять минут! – прошипел он.
И мы вошли.
«Битлз» в полном составе и еще пара каких-то людей… 

выпивали! Самым настоящим образом, что называется,  
квасили! Разумеется, не по-русски, стаканами, и не водку. 
На столике у стены красовалась бутылка какого-то виски 
и несколько бутылочек с осиной талией кока-колы. Позд-
нее я где-то вычитал, что смесь виски с колой была люби-
мым напитком «битлов». 

А сейчас они размахивали широкими толстостенными 
стаканами, на донышках которых плескалась эта корич-
невая бурда, и громко, что называется, ржали. Видимо, 
кто-то только что удачно пошутил.  Все сидели без пиджа-
ков, курили и были так увлечены общением между собой, 
что в  первую минуту на нас никто не обратил внимания. 
А мы, робея, стояли у дверей и не знали, что нам делать.

  Первым увидел нас Пол Маккартни.
- О! – сказал он громко по-немецки. – Выпьете с на-

ми, ребята?
Мы, как говорится, «офонарели». Выпить с «Битлз»? Как 

можно?
Но тут вмешался Джон Леннон.
- Отстань от них, Полли! Не видишь, они совсем жел-

торотики? Куда им пить? К нам потом полиция привяжет-
ся! Ты же знаешь немецкую полицию!

Это уже было сказано на английском, но Клаус тут же 
шепотом перевел мне слова Джона. И в дальнейшем раз-
говоре поработал переводчиком.

Все, кто был в комнате, опять громко заржали. Воспо-
минания о гамбургских похождениях группы были еще жи-
вы в их памяти.

- Что случилось? Вы чего-то хотели? – спросил Джордж 
Харрисон. Он сидел почти рядом с дверью и обернулся, 
когда с нами заговорил Пол.

Клаус добросовестно перевел, а потом решился отве-
тить:

- Нам бы автографы…
- Без вопросов! – поднялся Ринго Старр. Он оказался 

самым длинноволосым из «битлов». – Давайте, что там у 
вас! Сейчас подпишем!

Мы одновременно развели руками. Никто из нас не до-
гадался купить афишу или фотографию «Битлз», которы-
ми во множестве торговали у входа в  KRONE-BAU. Ингрид 
смотрела на нас с отчаянием. Как же так – нам предлага-
ют дать автографы сами «битлы», а мы к этому не готовы!

- Ерунда! – рассмеялся Ринго. – Сейчас организуем!

Он полез в ящик гример-
ного столика, который сто-
ял у стены, и вытащил це-
лую пачку черно-белых фо-
тографий отличного каче-
ства. На всех уже красова-
лись росписи ливерпуль-

ДВУРУШНИЧЕСТВО

Сергей СКРИПАЛЬ

Игорь ПИДОРЕНКО

Юрий ХРИСТИНИН

Борис КУЧМАЕВ

Лариса ПРАЙСМАН

Мама

Странное путешествие   
в Мюнхен

Андрей ПОПУТЬКО

Сергей ВИЗЕ

(Из повести «Холодное
солнце Кандагара)

(Отрывок из повести)

Кресто-
градская 
зарисовка

Александр КОРОТИН

РЕВИЗИЯ,
или История падения

провинциального
 сановника 

Благословляю все, 
что было

Знаки... свидания

Поезд

Виктор ВОВК

Владимир КУДИНОВ

У «Литгостиной» тоже юбилей

Отверженный 
с Божьей 
отметиной

(Отрывки из книги)

За  дымкой
времени

О нем много написано. Мне довелось прочи-
тать книгу известного украинского поэта, депу-
тата Верховного Совета СССР Бориса Олейни-
ка «Князь тьмы», написанную по горячим сле-
дам пресловутой пере стройки.

С убедительными исследованиями деятель-
ности Горбачева высту пили бывшие его спо-
движники по партийной работе на Ставрополье. 
Я имею в виду книги бывшего первого секре-
таря крайкома партии Л.Н. Ефремова «Ренегат 
Горбачев» и «Мы родом из Октября», быв шего 
второго секретаря крайкома партии В.А. Каз-
начеева «Послед ний генсек», бывшего секрета-
ря крайкома партии А.А. Коробейникова «Горба-
чев: другое лицо», ставропольского публициста 
Бориса Кучмаева «Коммунист с божьей отмети-
ной», пятигорского писателя Александра Моси-
енко  «Сны Горбачева» и многие другие издания.

Большой интерес у меня вызвали острые пу-
бликации в газете «Ро дина». И прежде всего та-
кие, как статья Николая Поротова «Хамелеон. 
Предатель М.С. Горбачев в рясе новоявленных 

эсдепов», солидная пуб ликация главного ре-
дактора этой газеты Константина Ходункова 
«Кто он такой?».

Чувство глубокого возмущения и негодова-
ния предательством M.С. Горбачева выражено 
в обращении краевого совета ветеранов вой-
ны президенту В.В. Путину, опубликованное в 
газете «Родина», как и другие подобные обра-
щения к главе государства с требовани ем на-
казать предателя.

Этот взрыв гнева у всех вызван признани-
ем самого Горбачева пе ред всей мировой об-
щественностью о своем двурушничестве, ког-
да он заявил, что «целью всей его жизни было 
уничтожение коммунизма».

Думаю, что необходимо дополнить эти пу-
бликации и другими кон кретными штрихами к 
политическому портрету М.С. Горбачева, тем 
более что многие тогдашние его действия, 
когда я работал в качестве редактора под его 
руководством, мне были непонятны и высве-
тились лишь сейчас.

ской четверки.
- Мы заранее их подписываем в свободное время, - 

пояснил он, наделяя каждого из нас снимком.
Клаус, как заведенный, переводил. Ингрид вдруг 

сказала:
- Можно мне еще одну? Для сестры! Она болеет.
- Конечно, - заулыбался Ринго. – Держите!
Я вспомнил о Ренате и, собравшись с духом, по-

просил:
- И мне тоже! У меня подружка в ГДР осталась.
Сказал я это по-немецки. Но Ринго и все остальные 

поняли. Ведь они столько времени проработали в Гам-
бурге. Поневоле что-то выучишь.

- В ГДР? – поразился Джон. – Так ты оттуда?
Вот тут мне Клаус и подложил свинью.
- Он живет еще дальше, - «заложил» чертов немец. 

– В СССР.
Тут уж всеобщее внимание стало моим.
- Что, правда, из СССР? – не поверил Пол. 
- И ты оттуда приехал на наш концерт? – с таким же 

выражением воскликнул Джон.
Что мне оставалось делать? Я сунул локтем Клаусу 

в бок, пожал плечами и ответил:
- Ну, в общем, да.
- А ну скажи что-нибудь по-русски! – тут же потре-

бовал Джон.
Я подумал и произнес:
- Я живу в СССР!
Клаус, все это время добросовестно переводивший 

с английского на немецкий и обратно, русского языка 
почти не знал и сказал на английском:

 - I am back in USSR!
- Вот здорово! – сказал Пол. – А ну-ка дай твою фо-

тографию!
И, достав ручку, приписал под своим автографом: 

«Best wishes, USSR!». А потом торжественно вручил фо-
то вместе с ручкой, прибавив при этом:

- Поударк!
На русском, между прочим, хотя и исковеркав сло-

во. Но я понял и ответил по-английски:
- Thank you!
Уж настолько-то я английский знал!
Тут в комнату заглянул какой-то человек и затарах-

тел на английском так быстро, что даже Клаус не успел 
перевести до конца.

- Что-то насчет съемок и репетиции, - промямлил 
он.

«Битлы» недовольно зашумели, но все же стали под-
ниматься со стульев. Аудиенция была окончена. Про-
ходя мимо, они хлопали нас по плечам, Ринго даже 
чмокнул Ингрид в щечку. Та мгновенно стала красной 
от удовольствия.

И мы остались одни, зажав в пальцах драгоценные 
фотографии с автографами. Я оказался богаче всех. 
Не просто росписи, а еще и одна именная, плюс авто-
ручка от самого Пола Маккартни! Выпуск подготовил

 Сергей СКРИПАЛЬ.

С
УЩЕСТВУЕТ расхожее мнение, мол, невозможно быть хорошим писате-
лем, если ты хороший журналист, и, соответственно, наоборот. Так ли это 
на самом деле? Да нет же. В солидной когорте бывших и ныне действую-
щих сотрудников «Ставрополки» достаточно много литературно одарен-
ных людей. Их имена на слуху не только в родном крае. Книги наших со-

трудников выходили большими тиражами и в СССР, и в современной России. 
Не каждый из авторов был членом творческого писательского Союза, но от это-
го не был менее талантливым.

В сегодняшнем, юбилейном выпуске газеты в рубрике «Литературная го-
стиная» представлены небольшие фрагменты художественных произведений 
журналистов-литераторов газеты «Ставропольская правда».

«Литгостиная» появилась на свет в начале девяностых, первым ее заведу-
ющим стал Вадим Белоусов, потом ею занимался Игорь Пидоренко, затем на-
долго эстафету приняла Светлана Солодских, последние пять лет ее ведет Сер-
гей Скрипаль. 

Но это не значит, что «Ставропольская правда» только с момента создания 
«Литературной гостиной» стала публиковать литературные произведения. Со-
всем нет! Можно с уверенностью заявить, что с первых выходов «Зари свобо-
ды» нашлось место для литературы. В опубликованном сегодня архивном ре-
принте газеты № 2 (самый первый номер, как мы ни бились, отыскать не смогли) 
от 18 июля (по старому стилю) 1917 года есть, судя по контексту, часть повести 
«Кошмаръ» (из дневника) неведомого автора, скрытого под псевдонимом Н. Ж.       
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КРОССВОРД

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                28 - 30 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

28.07 ЮВ 8-13 20...26 28...34

29.07 З 5-11 20...22 22...25

30.07 З 8-15 18...21 23...27

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

28.07 ЮВ 7-12 20...26 29...36

29.07 СЗ 7-16 22...25 27...31

30.07 СЗ 4-7 21...25 25...31

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

28.07 ЮВ 8-16 20...30 30...39

29.07 СЗ 6-13 21...25 28...31

30.07 З 9-16 19...25 28...32

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

28.07 В 9-17 23...28 29...39

29.07 СЗ 7-15 24...25 28...33

30.07 З 6-12 22...26 27...33

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

   





  

       

        

   

                   

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страда. 4. Футбол. 7. Бра. 8. Портки. 9. Тенгиз. 
11. Скотч. 13. Михраб. 14. Сигнет. 15. Смрад. 20. Толк. 22. Литр. 24. Утро. 
25. Илзе. 26. Стол. 27. Каре. 32. Сноха. 35. Фарфор. 36. Каштан. 37. Жни-
во. 40. Ягдташ. 41. Дарвин. 42. Ром. 43. Ехидна. 44. Яранга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стреха. 2. Рюкзак. 3. Абак. 4. Факт. 5. Бдение. 6. 
Лагуна. 8. Помост. 10. Затвор. 12. Охра. 16. Скула. 17. Шприц. 18. Рулет. 
19. Алеко. 21. Ост. 23. Тур. 26. Скуфья. 28. Есенин. 29. Гори. 30. Орудие. 
31. Бораки. 33. Махаон. 34. Ставка. 38. Нора. 39. Вымя.

28 июля 2017 года8 ставропольская правда

 КОЗЕРОГУ не рекомендуется 
пытаться налаживать новые отноше-
ния как делового, так и личного ха-
рактера. Ваше эмоциональное со-
стояние в эти дни будет желать луч-
шего, поэтому вы вряд ли сможете 
произвести на потенциальных ком-
паньонов и друзей должное впечат-
ление. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит зани-
маться подведением итогов пер-
вой половины года, в том числе в 
виде отчетов о проделанной рабо-
те. Если есть что-то, что вы не успе-
ли завершить, то доделайте это в 

ближайшее время, или груз нере-
шенных проблем потом затруднит 
ваше продвижение вперед. 

 РЫБАМ важно сдерживать нега-
тивные эмоции, не давать им выхо-
да наружу, поскольку под их воздей-
ствием вы можете натворить такого, 
о чем позже будете сильно сожалеть. 
На работе вы добьетесь неплохих ре-
зультатов. 

 ОВНУ предстоят интересные 
встречи и плодотворные деловые 
контакты. Вам сейчас дается отлич-
ный шанс,  чтобы начать или же про-
двинуть давно начатые серьезные 
проекты, связанные с вашей рабо-
той. Кроме того сейчас у вас насту-
пает самый подходящий момент,  
чтобы заняться новыми делами. 

 ТЕЛЕЦ должен проявлять во 
всем повышенную осмотритель-
ность. Не полагайтесь лишь на ин-
туицию, а внимательно прислуши-
вайтесь к мнению людей, которым 
вы доверяете. В этот период полез-
но будет несколько ограничить кон-
такты с деловыми партнерами: очень 
велик риск из-за пустяка разрушить 
многообещающие связи. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит удачная  

неделя для реализации задуманно-

го. Предстоящие в конце недели пе-

реговоры с партнерами по бизнесу 

пройдут весьма плодотворно, бла-

годаря чему многократно возрастет 

ваш авторитет. 

 РАКА кто-то будет пытаться про-

воцировать на выяснение отноше-

ний, однако не следует придавать 

этому значения. В любых ситуациях 

сохраняйте спокойствие и тактич-

ность, тогда вам удастся избежать 

скандалов и сгладить все возника-

ющие противоречия. 

 ЛЬВУ лучше заниматься повсе-

дневными рутинными делами, не 

замахиваясь на что-то глобальное. 

В личных отношениях надо быть 

внимательнее и снисходительнее 

к близким людям и прощать их ма-

ленькие недостатки. 

 ДЕВЕ захочется пересмотреть 

и более детально просчитать важ-

ные планы, реализацию которых вы 

для себя наметили до конца этого 
года. В принятии решений не по-
лагайтесь на советы друзей, если 

нужно что-то обсудить, то подели-
тесь этим с близким человеком. 

 ВЕСАМ будут легко и моменталь-
но удаваться любые дела, вы испы-
таете сильный прилив энергии, бла-
годаря чему сможете справиться со 
всеми стоящими перед вами зада-

чами. Если вам хочется что-то сде-

лать - делайте. Ваши оптимизм и об-

щительность найдут себе достойное 

применение. 

 СКОРПИОНУ нужно много рабо-

тать, вам предстоит проявить к себе 

повышенную требовательность, по-

рой даже жесткость. Благодаря этим 

усилиям и удачному стечению обсто-

ятельств в ближайшее время вы смо-

жете совершить крупный прорыв в 

делах. 

 СТРЕЛЬЦУ не стоит занимать-

ся несколькими делами сразу, а вы-

брать то, что для вас приоритетно в 

данный момент, и посвятить этому 

все свое время и силы. В эти дни есть 

возможность значительно расши-

рить свой кругозор и повысить уро-

вень информированности по многим 

вопросам. 

С 31 ИЮЛЯ  
ПО 6 АВГУСТА

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН,
сотрудник «Ставропольской 
правды» с 1986 по 1999 год.

Не прошло и двух лет моей службы в «Став-
ропольской правде», как с помощью редак-
ции я стал членом жилищно-строительного 
кооператива «Мечта», - о бесплатной кварти-
ре оставалось только мечтать, поскольку оче-
редь, скажем так, на халявное жилье для со-
трудников продвигалась медленно.  

К тому же супруга торопила, дескать, 
сколько можно в редакционной общаге с доч-
кой прозябать, хочется зажить наконец по-
человечески. Воронежская теща на удивление 
быстро согласилась оплатить первый взнос за 
кооператив. Предусмотрительный Геннадий 
Прозоров, наш профсоюзный лидер, загодя 
рекомендовал мне приобрести что-нибудь для 
спальни, на худой конец, вместительный диван 
- не спать же на полу. Пошел я по магазинам. 
Везде в 80-е годы прошедшего ХХ века было 
пусто, хоть шарами кати или в мини-футбол 
играй. Сплошной дефицит! Хорошо хоть двумя 
матрасами обзавелся на первое время. Обра-
тился за подмогой к старшим товарищам. Ва-
лерий Попов посочувствовал, но заявил, что в 
торговле у него знакомых нет, и отправил к мэ-
тру - Юрию Христинину. Юрий Николаевич ска-
зал, что это не его епархия, самому бы не ме-
шало где-то прикупить кое-что из мебелишки, 
и посоветовал сходить к Валерию Вардзелову, 
он, мол, всех нужных людей знает. Валерий по-
доброму ко мне относился, иногда на планер-
ках даже мои материалы отмечал. Через пару-
тройку дней сообщил, что есть возможность, 
разумеется, по блату, купить импортную тах-
ту, и назвал цену -  таких денег я отродясь в ру-
ках не держал. Вардзелов лишь тяжело вздох-
нул, мол, извини, старик…

Осенью 88-го дом был сдан, прошла же-
ребьевка - нам досталась двушка на первом 
этаже. Вселились. А тут подоспела и любимая 
теща, но спать-то ей негде было - на одном 
жестком матрасе мы с женой, на другом - доч-
ка. Ухитрились все же купить в комиссионке 
развалюху-раскладушку. По ночам она жалоб-
но скрипела под тещиным весом. Жена не вы-
держала и потребовала любым способом раз-
добыть диван для мамы. 

Помог счастливый случай. Александр Ата-
маненко, с которым мы тянули лямку в отде-
ле советской работы, здравоохранения, тор-
говли и бытового обслуживания населения, 
остался за старшего - руководитель ушел в 
отпуск, и вся почта отдела поступала Саше. Он 
показал мне письмо из Кочубеевского райо-
на - селькор писал о деловых контактах меж-
ду  тамошней потребкооперацией и жителя-
ми, которые сдавали в заготконтору излишки 
сельхозпродукции. 

- Вот и поезжай, сделай материал, а заод-
но поинтересуйся, есть ли у кооператоров ме-
бель, - напутствовал меня Саня. 

Он дал мне еще несколько тем, я оформил 
командировку и вскоре уже был в райпотреб-
союзе. Председатель правления ознакомил с 
продовольственными магазинами, а когда мы 
зашли в мебельный, я не поверил своим гла-
зам: весь торговый зал был уставлен корпус-
ными стенками, кухонными гарнитурами, ди-
ванами, креслами, столами и стульями. Ока-

залось, это добро предназначалось только 
для пайщиков - сдатчиков продукции из сво-
их садов и огородов, а также дикорастущих 
плодов и лекарственных трав.  Не долго ду-
мая, рассказал главному кооператору о сво-
их страданиях.

- Ну что же, надо сначала стать пайщиком, 
- пошел мне навстречу председатель, пони-
мая, что я подготовлю чуть ли не панегирик о 
вверенном ему коллективе. - Пишите заявле-
ние, выдадим паевую книжку, сделаете вступи-
тельный взнос, а там рассмотрим вашу прось-
бу насчет дивана. Кстати, ожидаем несколько 
комплектов мягкой мебели, но перед этим вы 
должны заготовить и сдать нам три ведра пло-
дов шиповника. Мы отправляем его за рубеж, 
а взамен получаем дефицитные вещи. Приве-
зете шиповник - продадим диван, даже маши-
ну для перевозки выделю по такому случаю.

На крыльях счастья полетел я домой. Сто-
яла золотая осень, вокруг Ставрополя бы-
ло полным-полно кустов шиповника. В пер-
вые же выходные мы втроем - теща остава-
лась на хозяйстве - запаслись тарой и отпра-
вились на дачу к моему другу. Ярко-красные 
крупные плоды так и просились в наши руки. 
Острые шипы искололи их до крови, но за суб-
боту и воскресенье мы все же собрали два ве-
дра ценных ягод. В следующие выходные я по-
ехал за шиповником сам, пожалев супругу и 
дочь. Пока сушили плоды в квартире, подо-
спела приятная новость из райпотребсоюза: 
привозите плоды, пришла мягкая мебель. Де-
нег на комплект, увы, не хватило, нам достал-
ся только диван. Особенно рада была теща - 
теперь она спала с комфортом, а дочка ста-
ла осваивать раскладушку. Погостив с месяц, 
теща уехала. Жена с дочерью перебрались на 
широкий диван, я же переместился на раскла-
душку. Позже у нас появ ился диванчик и хо-
лодильник, но это уже, как говорится, другая 
история…  

         
От редакции.
И вот ведь как бывает в нашей журналист-

ской жизни... Этот первый опыт знакомства 
автора с работой потребкооперации оказал-
ся отнюдь не последним. В настоящее вре-
мя Анатолий Берштейн работает собствен-
ным корреспондентом федеральной ведом-
ственной газеты «Российская кооперация» 
издательского дома Центросоюза РФ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главный 
редактор «Ставропольской правды» 
с 1991 по 1998 год. 3. Кто сегодня воз-
главляет «Ставропольскую правду». 7. 
«Коренной» знак, ушедший в полити-
ку. 10. Тот, кто много говорит попу-
сту. 12. Голос часов. 13. Защитник ко-
манды ЦСКА 60-70-х, неоднократный 
чемпион мира, Европы, СССР и Олим-
пийских игр по хоккею. 14. Форма из-
менения слова при склонении. 15. По-
селение первобытного человека. 17. 
Детский курорт в Крыму. 19. Совет-
ский поэт, актер и автор-исполнитель 
песен, гость «СП» в 1979 году. 22. Изо-
бражение числа при письме. 26. Нож 
фотографа. 28. Прыжок в балете. 29. В 
кино он Гений и Медведь. 30. Первый 
редактор этой газеты в 1917 году. 32. 
Имя поэта Гамзатова. 34. Кто забира-
ет половину гонорара? 35. Человек с 
объективом. 36. Название «Ставро-
польской правды» в 1917 году - «За-
ря ... ». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортсмен с 
черным поясом. 2. Шеф корреспон-
дента. 4. Посланец на съезд. 5. Глав-
ный редактор «Ставропольской прав-
ды» с 2008 по 2016 год. 6. Синоним 
слова «истина». 8. День перед пра-
здником. 9. Солист балета, народный 
артист СССР. 10. В России до 1917 г. - 
уличная стоянка извозчиков, ожидав-
ших нанимателя. 11. Театр в Москве. 
16. Головной убор гусара. 18. Про та-
кие поля, с которых убрана рожь, пи-
шет Т. Слипченко. 20. Ступень деле-
ния текста. 21. В застолье: обращение 
к тому, кто должен продолжать тост. 
23. Профессор слова. 24. Немецкая  
военная  разведка. 25. Почтовое от-
правление в редакцию. 26. Голово-
ломка от художника. 27. Постоянная 
рубрика «СП» на первой полосе. 31. 
Советская лимонная газировка. 33. 
Теннисная партия. 

- Все, прочитал всю газету, 
кроме кроссворда. 

- И правда, что там читать - 
там же одни пустые квадрати-
ки... 

- Как ты выбираешь, какую га-
зету купить? 

- Смотрю, в какой газете про-
гноз погоды благоприятнее. 

Семейная идиллия:   муж чи-
тает газету, жена вяжет, у ее ног 
пес, в камине пылает огонь. Же-
на говорит мужу: 

- Умоляю тебя, не говори «да, 
дорогая» всякий раз, как пес за-
рычит со сна.

По улице бежит мальчик - про-
давец газет. 

- Грандиозная афера, гранди-
озная афера - 50 человек обма-
нуто. 

К нему подходит мужик и поку-
пает газету. Ничего интересного в 
ней не обнаруживает. Только со-
брался отругать мальчугана, а тот 
уже бежит: 

- Грандиозная афера - 51 чел-
ловек обманут. 

Золотая рыбка сильно на-
пряглась, когда услышала, что 
первые два желания - это пиво 
и газета.

Корреспондент газеты решил 
выявить уровень подготовки сту-
дентов. Он задал студентам раз-
ных курсов один вопрос:  «Сколь-
ко будет 2х2?» Результаты опроса 
были следующими:  

Первокурсник с уверенностью 
ответил - четыре, второкурсник 
вытащил шпаргалку с таблицей 
умножения, третьекурсник до-
стал калькулятор и быстренько 
сосчитал, четверокурсник побе-
жал в дисплейный класс состав-
лять программу, а пятикурсник с 
негодованием заявил:  

- Что, я все константы помнить 
обязан?

Объявление в газете. «По-
сле перестрелки в криминаль-
ном районе освободились клич-
ки Счастливчик и Весельчак».

Жена читает газету и с востор-
гом говорит мужу: 

- Представляешь, здесь пишут, 
что ученые создали аппарат, кото-
рый продлевает жизнь человека на 
150 лет. 

- Здорово, - говорит тот, - был 
бы я холостяком, обязательно бы 
им воспользовался!

БАЙКИ ОТ «СТАВРОПОЛКИ»

Поздравляем с юбилеем 
Эмму Федоровну Варганову.

Радуйся жизни, забудь о годах,
Некогда нам предаваться печали.

Будь такой доброй и светлой всегда!
Счастья тебе и здоровья желаем!

И молодым пример подавай,
Как нужно жить, не старея душою.

Так же, как в детстве, люби и мечтай!
Помни, что люди родные с тобою!

Муж, дочь, внучка, Гладких, Ждановы.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Ставропольского краевого суда;
- заместителя председателя Ленинского районного суда города Став-

рополя;
- судьи Промышленного районного суда города Ставрополя;
- мирового судьи судебного участка № 1 города Ессентуки Ставрополь-

ского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 

на указан ные вакантные должности, принимаются квалификацион-
ной коллегией судей Ставропольского края с 28 июля по 28 августа 
2017 года с 10 до 16 часов (в рабо чие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.  

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификацион ную коллегию судей после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

О дате  и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены 
до полнительно.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Б
ЕЗУСЛОВНО, надо обратиться к ис-
токам, чтобы понять эту энергетику, 
это неумение быть равнодушным. Как 
уроженец казачьей станицы Галюгаев-
ской, что стоит на Тереке, Юрий Гонтарь 

с детства был воспитан в духе преданности 
своей малой родине.

Мальчишкой мечтал стать военным летчи-
ком. Но в итоге все же выбрал земную про-
фессию, поступив в Волгоградский инсти-
тут инженеров городского хозяйства. По-
сле службы в армии прошел специализацию 
в Московском архитектурном институте и в 
итоге на базе полученного образования по-
лучил квалификацию архитектора.

Почти четверть века судьба Юрия Гонта-
ря была связана с Нефтекумском. Начинал 
рабочую биографию мастером, прорабом. 
Показал себя как отменный специалист. Так 
что не назовешь делом случая тот факт, что 
в 24 года его назначили главным архитекто-
ром Нефтекумска, а спустя некоторое время 
поставили во главе строительного управле-
ния. Это редкая удача, по словам Ю. Гонта-
ря, строить город с нуля. За большой вклад в 
создание промышленно-экономического по-
тенциала на востоке края он удостоен зва-
ния «Заслуженный строитель Российской 
Федерации».

Как говорится, сам строил, сам и руково-
дил позже городским хозяйством около ше-
сти лет в качестве председателя райиспол-
кома. В 1991 году Ю. Гонтаря назначили гла-
вой администрации Нефтекумского райо-
на. Через три года состоялась его первая 
победа на выборах в краевую Думу. Пона-
чалу Юрий Афанасьевич категорически был 
против переезда в Ставрополь, рассматри-
вая свой депутатский мандат как дополни-
тельную возможность решать проблемы сво-
ей территории. Однако ж по настоянию тог-
дашнего главы администрации края Е. Куз-
нецова сменить место жительства все же 
пришлось. Сегодня Ю. Гонтарь один из са-
мых опытных законотворцев, учитывая не-
прерывный 23-летний депутатский стаж и 
работу в том числе и в должности предсе-
дателя Думы края третьего созыва. 

Теперь он может спокойно анализировать 
прошедшее. А когда были горячие денечки, 
нервное напряжение иногда достигало пре-
дела. Первые депутаты краевой Думы, по его 
словам, это опытные управленцы, руково-
дители территорий, отраслей, не разделен-
ные на «красных» и «белых», которые в жут-
кой экономической ситуации на фоне граж-
данской апатии населения все же пошли на 
выборы. Именно им практически с чистого 
листа пришлось создавать региональное за-
конодательство.

 «Это были годы романтизма и почти пол-
ной свободы в создании правовых актов, - 
вспоминает мой собеседник. - Депутаты бы-
ли заряжены на любой бой с любым против-
ником, невзирая на ранги, только бы удер-
жать хрупкую, неустойчивую экономико-
социальную конструкцию края. И ведь удер-
жали!».

Юрий Гонтарь возглавлял группу по раз-
работке устава края, над которым труди-
лись восемь месяцев. Реакция главы адми-

нистрации Е. Кузнецова была бурной: за-
чем нам такие структуры, как правитель-
ство края, министерства?! Однако повыше-
ние в ранге предлагалось не для красивого 
звучания. Важно было подняться до уровня 
преференций, которые имели соседние ре-
спублики, где должности звучали громко - 
«президент», «министры». Край нуждался в 
усиленной поддержке федерального центра. 
Решение было принято. 

Второму созыву, по воспоминаниям Юрия 
Гонтаря, достался период, когда экономиче-
ская стагнация края перешла пусть еще не 
в фазу роста, но уже стабилизации. Вектор 
поменялся. Пришлось частично зачищать 
романтизм в законодательстве, приводить 
нормативные акты в соответствие с феде-
ральными. На выходе из депрессии потре-
бовались новые подходы к налоговой, бюд-
жетной политике, государственному строи-
тельству.

Третий созыв, когда он сам возглавил Ду-
му СК, Юрий Афанасьевич характеризует как 
период везения, удачи или подарок судьбы 
действующим депутатам. Форс-мажор от-
ступил. Но это не означало, что необходи-
мость в высокопрофессиональной работе 
отпала. Юрий Гонтарь доказал, что как ру-
ководитель умеет сочетать в своей работе и 
бойцовские, и дипломатические качества. В 
зависимости от ситуации. 

Перед депутатами стояли достаточно 
сложные задачи экономического роста, тер-
риториального развития, реформирования 
самой многочисленной структуры - местной 
власти, создания полновесного блока эконо-
мических законов. И Юрий Гонтарь как убеж-
денный государственник не считал, что не-
кая невидимая рука рынка все разложит по 
полочкам. Стало очевидно, что без государ-
ственного контроля, вмешательства и под-
держки не обойтись. В итоге оформилась 
так называемая вертикаль власти, которая 
постепенно обрастала всеми необходимы-
ми законами. В том числе на региональном 
уровне. 

Работа третьего созыва депутатов была 
эффективной. Появились институты миро-
вых судей, уполномоченного по правам чело-
века, только для реализации реформы мест-
ного самоуправления было принято на реги-
ональном уровне около ста новых законов.

- Кстати, впервые, - вспоминает Юрий 
Афанасьевич, - в 2003 году закон о бюджете 
приняли до начала нового бюджетного года. 
Это было достижение. Жизнь обретала чер-
ты плановости. 

Звучали в свое время обвинения в адрес 
третьей Думы в неком соглашательстве с ис-
полнительной властью, с чем Ю. Гонтарь не 
согласен до сих пор. По его оценке, это был 
самый «колючий» состав самодостаточных, 
опытных и амбициозных в хорошем смысле 
этого слова людей.  Во взаимоотношениях с 
исполнительной властью бывало всякое. Но 
никогда компромисс не перерастал в давле-
ние с той или иной стороны, потому что такая 
победа может оказаться хуже поражения.

 - Испытывать на прочность наш созыв бы-
ло бесперспективно, - говорит он. - Мы мог-
ли соглашаться, но рубикон ни мы, ни пра-
вительство никогда не переходили. Причем 
компромисс должен быть конструктивным.

Его мнение: сегодня такой вопрос уже 
просто не уместен и не должен возникать, 
все сказано Федеральным законом «О раз-
делении властей». Цивилизованные, компе-
тентные руководители двух ветвей власти не 
должны даже повода давать для вопроса, кто 
главнее.

На сегодняшний день асимметрия вла-
стей преодолена. 

Могут ли быть просчеты в работе? Вовсе 
не допускать ошибок еще никому не удава-
лось. Главное, уверен Юрий Афанасьевич, 
избежать личных бесчестных решений. Но с 
этим все в порядке. Сам всегда старается 
оставаться честным перед коллегами и са-
мим собой. 

Три года, с 2008 по 2011 год, Юрий Гонтарь 
успешно возглавлял региональное отделе-
ние партии «Единая Россия». В пятом созы-
ве работал заместителем председателя Ду-
мы СК. А также возглавил фракцию «ЕР». Эта 
ответственность возложена на него и депу-
татами нынешнего, шестого созыва. Учиты-
вая, что единороссов в составе парламен-
та большинство, то именно их коллективно 
сформированное мнение становится осно-
вой для дебатов в Думе. Коллеги из партии 
большинства осознают свою ответствен-
ность и серьезно прорабатывают все стра-
тегически важные законодательные реше-
ния накануне заседания Думы. Опыт и му-
дрость руководителя фракции - хорошие по-
мощники в работе. 

В настоящее время депутат Юрий Гонтарь 
возглавляет думский комитет по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям. Главная за-
дача сегодня, которая собственно по иници-
ативе комитета решена, - это усиление ка-
зачьей компоненты в поддержании обще-
ственного порядка, образовании, экономи-
ке. В частности, казачьи дружины, ведущие 
патрулирование совместно с полицейскими, 
уже стали привычным атрибутом жизни мно-
гих поселений. 

Благодарны Юрию Гонтарю и избирате-
ли. Территории своей депутатской ответ-
ственности он посещает регулярно и ста-
рается помочь в решении наболевших про-
блем. Например, особо благодарен парла-
ментарию коллектив Курской ЦРБ, где бла-
годаря его содействию отремонтированы 
крыша, внутренние коммуникации. В планах 
ремонт второго хирургического отделения. 
Много лет проработавший в структурах рай-
онного значения Юрий Афанасьевич хорошо 
понимает проблемы малых поселений и зна-
ет, как там нуждаются сегодня в поддержке. 

У Юрия Гонтаря целый список заслужен-
ных наград различного достоинства, все и 
перечислить трудно: орден «За доблесть и 
честь», медали Госдумы «За заслуги в раз-
витии парламентаризма», «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем», «За доблест-
ный труд», «За заслуги в развитии законо-
дательства в Ставропольском крае». Особо 
гордится Юрий Гонтарь двумя званиями - по-
четного гражданина Нефтекумского и Кур-
ского районов.

Еще Юрий Афанасьевич интересный со-
беседник, неисчерпаемый кладезь знаний о 
новейшей российской истории. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Личный рекорд 
Юрия Гонтаря

ЮБИЛЕЙ



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края 
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставро-

польского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 558-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 122-кз       «О бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «26 418 451,42», «25 479 891,30» и «43 020,52» заменить соот-

ветственно цифрами «25 319 792,11», «24 270 411,70» и «44 089,41»;
в пункте 2 цифры «26 418 451,42» заменить цифрами «25 354 056,84»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 34 264,73 тыс. рублей.»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2017 

году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2017 года.»;
б) в части 2:
в пункте 1 цифры «29 238 799,32», «28 260 042,60», «30 739 795,42» и «29 723 662,10» 

заменить соответственно цифрами «29 339 743,52», «28 247 204,00», «30 845 042,22» 
и «29 710 823,50»;

в пункте 2 цифры «29 238 799,32» и «30 739 795,42» заменить соответственно 
цифрами «29 339 743,52» и «30 845 042,22»;

2) часть 5 статьи 4 признать утратившей силу;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, под-
разделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фон-
да на 2017 го д согласно приложению 9 к настоящему Закону.»; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование главного 
администратора 

доходов бюджета Фонда
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Фонда

1 2 3

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗ-
НАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

100 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о государственных внебюджетных фон-
дах и о конкретных видах обязательного со-
циального страхования, бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования)

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ-
МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-
ВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

1 2 3

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией государственного имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления 
за территориальными фондами обязательно-
го медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуще-
ству)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в государственной соб-
ственности, закрепленных за территориаль-
ными фондами обязательного медицинского 
страхования

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о государственных внебюджетных фон-
дах и о конкретных видах обязательного со-
циального страхования, бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в терри-
ториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования

000 1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации

1 2 3

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания (перечисления из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования) по урегулированию рас-
четов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распре-
деленным доходам

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

000 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов 
в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 
получателей средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получа-
телям средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нере-
зидентов в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

395 2 02 50201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспече-
ние оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участковых, врачей 
педиатров участковых, медицинскими се-
страми врачей общей практики (семейных 
врачей)

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передава-
емые территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в части базо-
вой программы обязательного медицинско-
го страхования

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передава-
емые территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования на финан-
совое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение тер-
риториальных программ обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на осу-
ществление единовременных выплат меди-
цинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение ока-
зания специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 90000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы

395 2 02 90019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в терри-
ториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования от федерального бюджета

395 2 02 90020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от бюдже-
та Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования

000 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций

28 июля 2017 года 9ставропольская правда



28 июля 2017 года10 ставропольская правда

1 2 3

395 2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от него-
сударственных организаций в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

000 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат медицинским 
работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации 
в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским работникам 
в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на дополнитель-
ное финансовое обеспечение оказания специ-
ализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, включенной в 
базовую программу обязательного медицин-
ского страхования, в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в 
местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования в фе-
деральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

1 2 3

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов на 2017 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 123 424,11

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсаци затрат государ-
ства

5 102,00

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

5 102,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 523,21

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхова-
ния)

393,61

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

22,00

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

8 107,60

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 109 798,90

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования

109 798,90

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 25 196 368,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

25 201 933,11

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

25 201 933,11

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и усло-
вий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского стра-
хования

44 089,41

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспе-
чение организации обязательного ме-
дицинского страхования на террито-
риях субъектов Российской Федерации

24 210 411,70

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским 
работникам

60 000,00

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования

887 432,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

-5 565,11

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых 
лет на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-5 565,11»;

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

 Российской Федерации

Наименование 
дохода

Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 
неналоговые доходы

122 152,00 126 737,20

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

8 369,20 8 651,80

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления 
от денежных 
взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые 
в бюджеты 
территориальных 
фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования

8 369,20 8 651,80

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы

113 782,80 118 085,40

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в 
территориальные 
фонды обязательного 
медицинского 
страхования

113 782,80 118 085,40

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 

29 217 591,52 30 718 305,02

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

29 217 591,52 30 718 305,02

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
государственных 
внебюджетных 
фондов

29 217 591,52 30 718 305,02

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъектов 
Российской 
Федерации, 
передаваемые 
территориальным 
фондам 
обязательного 
медицинского 
страхования 
на финансовое 
обеспечение 
дополнительных 
видов и условий 
оказания 
медицинской 
помощи, не 
установленных 
базовой программой 
обязательного 
медицинского 
страхования

43 020,52 43 020,52

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции 
бюджетам 
территориальных 
фондов обязательного 
медицинского 
страхования 
на финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации

28 247 204,00 29 710 823,50

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
территориальных 
фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования

927 367,00 964 461,00»;

7) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, всего 25 201 933,11

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



в том числе:

из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования 

24 210 411,70

из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам

60 000,00

из бюджета Ставропольского края на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

44 089,41

из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации на оплату стоимости медицинской 
помощи, оказанной медицинскими организациями 
Ставропольского края лицам, застрахованным за 
пределами территории Ставропольского края

887 432,00»;

8) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования

Ставропольского края

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ

межбюджетных трансфертов, получаемых из других

 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

2018 год 2019 год

Межбюджетные трансферты, всего 29 217 591,52 30 718 305,02

в том числе:

из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на осуществление 
переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 

28 247 204,00 29 710 823,50

из бюджета Ставропольского края на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского 
страхования

43 020,52 43 020,52

из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации на оплату 
стоимости медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями Ставропольского 
края лицам, застрахованным за пределами 
территории Ставропольского края

927 367,00 964 461,00»;

9) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования

Ставропольского края

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности)

 и группам видов расходов классификации расходов

 бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование 
расхода

Коды бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования Ставрополь-
ского края

395 25 354 056,84

Общегосударствен-
ные вопросы

395 01 00 214 897,10

Другие 
общегосударствен-
ные вопросы

395 01 13 214 897,10

Государственная про-
грамма Ставрополь-
ского края «Развитие 
здравоохранения»

395 01 13 01 0 00 00000 214 897,10

Подпрограмма 
«Организация 
обеспечения 
обя-зательного 
медицинского
страхования 
граждан Российской 
Федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 214 897,10

1 2 3 4 5 6 7

Основное меропри-
ятие «Выполнение 
основных функций 
органа управления 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского стра-
хования Ставрополь-
ского края в систе-
ме обязательного ме-
дицинского страхо-
вания»

395 01 13 01 4 03 00000 214 897,10

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на территори-
ях субъектов Россий-
ской Федерации

395 01 13 01 4 03 50930 214 897,10

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (му-
ниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фон-
дами

395 01 13 01 4 03 50930 100 152 911,40

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения      государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 61 835,70

Иные бюджетные ас-
сигнования

395 01 13 01 4 03 50930 800 150,00

Здравоохранение 395 09 00 25 139 159,74

Другие вопросы в об-
ласти здравоохране-
ния

395 09 09 25 139 159,74

Государственная про-
грамма Ставрополь-
ского края «Развитие 
здравоохранения»

395 09 09 01 0 00 00000 25 079 159,74

Подпрограмма 
«Организация 
обязательного 
медицинского 
страхования 
граждан Российской 
Федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 25 079 159,74

Основное 

мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

рамках реализации 

Федерального закона 

«Об обязательном 

медицинском 

страховании 

в Российской 

Федерации»

395 09 09 01 4 01 00000 25 035 070,33

Дополнительное фи-

нансовое обеспечение 

реализации террито-

риальной програм-

мы обязательного ме-

дицинского страхова-

ния в пределах базо-

вой программы обя-

зательного медицин-

ского страхования

395 09 09 01 4 01 21270 1 561,75

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

395 09 09 01 4 01 21270 300 1 561,75

Финансовое обеспе-

чение мероприятий 

по организации до-

полнительного про-

фессионального об-

разования медицин-

ских работников по 

программам повыше-

ния квалификации, 

а также по приобре-

тению и проведению 

ремонта медицинско-

го оборудования

395 09 09 01 4 01 21680 147 477,62

Социальное обеспе-

чение и иные выпла-

ты населению

395 09 09 01 4 01 21680 300 147 477,62

1 2 3 4 5 6 7

Финансовое 
обеспечение оказания 
медицинской помощи 
медицинскими 
организациями 
Ставропольского 
края гражданам, 
застрахованным 
на территории 
других субъектов 
Российской 
Федерации

395 09 09 01 4 01 21880 887 432,00

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 01 21880 300 887 432,00

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на территори-
ях субъектов Россий-
ской Федерации

395 09 09 01 4 01 50930 23 995 514,60

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 01 50930 300 23 084 669,60

Межбюджетные 
трансферты

395 09 09 01 4 01 50930 500 910 845,00

Дополнительное фи-
нансовое обеспече-
ние оказания спе-
циализированной, в 
том числе высоко-
технологичной, ме-
дицинской помощи, 
включенной в базо-
вую программу обя-
зательного медицин-
ского страхования

395 09 09 01 4 01 58506 3 084,36

Межбюджетные 
трансферты

395 09 09 01 4 01 58506 500 3 084,36

Основное меропри-
ятие «Финансовое 
обеспечение меди-
цинской помощи, не 
установленной базо-
вой программой обя-
зательного медицин-
ского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 44 089,41

Финансовое обеспе-
чение дополнитель-
ных видов и усло-
вий оказания меди-
цинской помощи, не 
установленных базо-
вой программой обя-
зательного медицин-
ского страхования

395 09 09 01 4 02 76030 44 089,41

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 02 76030 300 44 089,41

Непрограммные на-
правления деятельно-
сти органа управле-
ния Территориально-
го фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Ставро-
польского края

395 09 09 90 0 00 00000 60 000,00

Реализация 
государственных 
функций в области 
социальной политики

395 09 09 90 1 00 00000 60 000,00

Единовременные вы-
платы медицинским 
работникам

395 09 09 90 1 00 51360 60 000,00

Межбюджетные 
трансферты 

395 09 09 90 1 00 51360 500 60 000,00»;

10) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Ставропольского края по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации  расходов бюджетов 
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориаль-
ный фонд обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования Ставро-
польского края

395 29 339 743,52 30 845 042,22
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1 2 3 4 5 6 7 8

Обще-
государст-
венные вопросы

395 01 00 221 545,00 224 182,30

Другие общего-
сударственные 
вопросы

395 01 13 221 545,00 224 182,30

Государственная 
программа Став-
ропольского края 
«Развитие здра-
воохранения»

395 01 13 01 0 00 00000 221 545,00 224 182,30

Подпрограмма 
«Организация 
обеспечения обя-
зательного меди-
цинского стра-
хования граждан 
Российской Фе-
дерации»

395 01 13 01 4 00 00000 221 545,00 224 182,30

Основное меро-
приятие «Вы-
полнение основ-
ных функций ор-
гана управления 
Территориально-
го фонда обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования Ставро-
польского края 
в системе обяза-
тельного меди-
цинского страхо-
вания»

395 01 13 01 4 03 00000 221 545,00 224 182,30

Финансовое обе-
спечение органи-
зации обязатель-
ного медицин-
ского страхова-
ния на террито-
риях субъектов 
Российской Фе-
дерации

395 01 13 01 4 03 50930 221 545,00 224 182,30

Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

395 01 13 01 4 03 50930 100 161 592,60 166 046,60

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 59 624,10 57 807,40

Иные 
бюджетные 
ассигнования

395 01 13 01 4 03 50930 800 328,30 328,30

Здравоохранение 395 09 00 29 118 198,52 30 620 859,92

Другие вопросы 
в области здра-
воохранения

395 09 09 29 118 198,52 30 620 859,92

Государственная 
программа Став-
ропольского края 
«Развитие здра-
воохранения»

395 09 09 01 0 00 00000 29 118 198,52 30 620 859,92

Подпрограмма 
«Организация 
обеспечения обя-
зательного меди-
цинского стра-
хования граждан 
Российской Фе-
дерации»

395 09 09 01 4 00 00000 29 118 198,52 30 620 859,92

Основное меро-
приятие «Фи-
нансовое обеспе-
чение организа-
ции обязательно-
го медицинско-
го страхования 
в рамках реали-
зации Федераль-
ного закона «Об 
обязательном ме-
дицинском стра-
ховании в Рос-
сийской Федера-
ции»

395 09 09 01 4 01 00000 29 075 178,00 30 577 839,40

Финансовое обе-
спечение меро-
приятий по орга-
низации допол-
нительного про-
фессионально-
го образования 
медицинских ра-
ботников по про-
граммам повы-
шения квалифи-
кации, а также 
по приобретению 
и проведению ре-
монта медицин-
ского оборудо-
вания

395 09 09 01 4 01 21680 122 152,00 126 737,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

395 09 09 01 4 01 21680 300 122 152,00 126 737,20

Финансовое 
обеспечение 
оказания 
медицинской 
помощи 
медицинскими 
организациями 
Ставропольского 
края гражданам, 
застрахованным 
на территории 
других 
субъектов 
Российской 
Федерации

395 09 09 01 4 01 21880 927 367,00 964 461,00

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

395 09 09 01 4 01 21880 300 927 367,00 964 461,00

Финансовое 
обеспечение 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
рамках базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования

395 09 09 01 4 01 50930 28 025 659,00 29 486 641,20

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

395 09 09 01 4 01 50930 300 27 073 826,00 28 496 735,20

Межбюджетные 
трансферты

395 09 09 01 4 01 50930 500 951 833,00 989 906,00

Основное 
мероприятие 
«Финансовое 
обеспечение 
медицинской 
помощи, не 
установленной 
базовой 
программой 
обязательного 
медицинского 
страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 43 020,52 43 020,52

Финансовое 
обеспечение 
дополнительных 
видов и условий 
оказания 
медицинской 
помощи, не 
установленных 
базовой 
программой 
обязательного 
медицинского 
страхования

395 09 09 01 4 02 76030 43 020,52 43 020,52

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

395 09 09 01 4 02 76030 300 43 020,52 43 020,52»;

11) дополнить приложением 9 следующего содержания:

«Приложение 9
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
на 2017 год

 
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника
 внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда
Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

34 264,73

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

34 264,73

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-25 319 792,11

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-25 319 792,11

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского стра-хования

-25 319 792,11

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

25 354 056,84

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

25 354 056,84

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования

25 354 056,84».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
21 июля 2017 г.
№ 98-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края в части реализации мер поддержки

сельскохозяйственного производства 
и обеспечения плодородия земель»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Ставропольского края в части реализации мер поддержки сельско-
хозяйственного производства и обеспечения плодородия земель» и в соответствии со 
статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 562-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края в части реализации мер поддержки 

сельскохозяйственного производства 
и обеспечения плодородия земель

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О государ-

ственной поддержке производства винограда в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) абзац второй части 1 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) в наименовании слова «связанным с закладкой и уходными работами за моло-

дыми виноградниками, и затратам,» исключить; 
б) в части 1 слова «связанным с закладкой и уходными работами за молодыми 

виноградниками до вступления их в плодоношение, и затратам,» исключить;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «Правительством Ставропольского края:» заменить сло-

вами «Правительством Ставропольского края.»;
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий признать утратившим силу. 

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз «Об обеспече-

нии плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в абзаце втором преамбулы слово «природной» заменить словом «окру-
жающей»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в зна-
чениях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами, регулирующими правоотношения в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения.

2. Для целей настоящего Закона под трансформацией сельскохозяйственных уго-
дий понимается преобразование одних видов сельскохозяйственных угодий в дру-
гие.»; 

3) в части 1 статьи 5:
а) пункт 3 дополнить словами «в пределах полномочий, предоставленных зако-

нодательством Российской Федерации»;
б) пункт 121 признать утратившим силу;
4) в статье 51:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
5) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Государственная поддержка деятельности по повышению 
                   плодородия земель сельскохозяйственного назначения

Государственная поддержка деятельности по повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения предоставляется субъектам государственной 
поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов) в форме субсидий в случаях и порядке, предусматривае-
мых законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами Правительства Ставропольского края.»;

6) в статье 11 слова «государственной поддержке в области воспроизводства» за-
менить словами «государственной поддержке деятельности по повышению»;

7) статью 12 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) проводить агротехнические, агрохимические, мелиоративные, фитосани-

тарные и противоэрозионные мероприятия по воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения;»;

8) в статье 13:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения;»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) информировать уполномоченные органы исполнительной власти о фактах де-

градации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земель-
ных участках, находящихся в их владении и пользовании;».

Статья 3
Внести в статью 12 Закона Ставропольского края от 05 декабря 2016 г.      № 119-кз 

«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Став-
ропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 10 признать утратившим силу;
3) подпункт «г» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«г) части 1 статьи 10;». 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
21 июля 2017 г.
№ 99-кз

28 июля 2017 года12 ставропольская правда ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ


