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ЦИФРА ДНЯ
В Ставропольском крае в первом полугодии 2019 года уровень смер-

тности снизился на 1,5%.
За первые полгода 2019 года на Ставрополье умерло 24 тысячи чело-

век, в то время как за первое полугодие 2018 года - 27 тысяч человек.
Сокращение смертности наблюдается в 22 городах края: Железно-

водск, Лермонтов, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь, и районах:
Андроповском, Арзгирском, Благодарненском, Буденновском, Геор-
гиевском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском,
Красногвардейском, Курском, Левокумском, Новоалександровском,
Петровском, Советском, Степновском и Туркменском.

Сотрудники ЗАГСа отдельно отмечают сокращение младенческой
смертности - среди детей в возрасте до года показатель упал на 20%. Ни
одной смерти не зарегистрировано в Изобильненском, Новоалександ-
ровском, Советском, Степновском и Туркменском районах, а также го-
роде Лермонтове.

Несмотря на то, что смертность младенцев на Ставрополье снижает-
ся, в крае еще зарегистрированы случаи гибели новорожденных и их
матерей из-за халатности врачей.

1,51,5

ФОТО НОМЕРА
11 октября Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелев-

ской премии мира - им стал премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед
Али. Награду ему присудили за усилия по достижению мира и меж-
дународного сотрудничества, и в частности за его решительную
инициативу по урегулированию пограничного конфликта с сосед-
ней Эритреей.



ВАЖНО ЗНАТЬ4



5КИСЛОВОДСКОБЩЕСТВО

Андрей Костюк и Михаил
Черников также осмотрели
ход строительства путепрово-
да через железную дорогу в
Невинномысске. Возведение
этого крупного инфраструк-
турного объекта вошло в завер-
шающую стадию. Как сообщил
глава города Михаил Минен-
ков, срок сдачи - до конца осе-
ни текущего года. Напомним,
путепровод, протяжённостью
1,1 километра, соединит две
части города, разделённые же-
лезнодорожным полотном, и
снизит нагрузку на действую-
щую транспортную сеть.

В Кисловодске Андрей Ко-
стюк, Михаил Черников и
Владимир Владимиров при-
няли участие в торжествен-
ной церемонии открытия ре-
конструкции автомобильной
дороги А-157 Минеральные
Воды (аэропорт) - Кисло-
водск. Она тесно связана с ав-

НОВОСТИ СТАВРОПОЛЬЯ

Президент России Владимир Путин в Москве провёл
встречу с руководителями российских регионов, из-
бранных на свои посты по итогам единого дня голосова-
ния 8 сентября этого года. В числе её участников - Гу-
бернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Открывая встречу,
Владимир Путин по-
здравил руководите-
лей регионов с избра-
нием, пожелал им со-
хранять высокий темп
в своей работе на весь
предстоящий срок пол-
номочий.

- Чтобы выполнить
все обещания, которые
прозвучали из ваших
уст в отношении граж-
дан на вверенных вам
территориях, нужно
работать напряжённо.
И, самое главное, чув-
ствовать постоянно
пульс жизни. Чувство-
вать то, чего люди ожи-
дают, и как они реаги-
руют на то, что вы дела-
ете, чтобы оправдать эти ожидания. Я не сомневаюсь, что у вас
достаточно опыта - и жизненного, и профессионального - для
того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого,
именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться.
Это очень важная составляющая в работе каждого руководите-
ля такого высокого уровня, на котором вы теперь находитесь.
Хочу пожелать вам удачи! - сказал Президент России.

После встречи её участники ответили на вопросы журналистов.
- Слова Президента мотивируют на работу. Чтобы выполнять

её эффективно, обязательно слушать людей, делать то, что для
им необходимо, не устраняться от проблем и всегда выполнять
обещания. На этом будет строиться моя работа и работа моей
команды. Перед нами стоит задача - развивать наш край в инте-
ресах всех ставропольцев. И мы нацелены на результат, - сказал
Владимир Владимиров.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРАССЫ КИСЛОВОДСК -

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ НАЧАТА

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С

ПРЕЗИДЕНТОМ РФ

томагистралью "Кавказ",
обеспечивая по кратчайшему
маршруту связи железнодо-
рожной станции и аэропорта
Минеральные Воды с города-
ми Кавминвод. Интенсив-
ность движения транспорта
здесь составляет до 10 тысяч
машин в сутки, и по прогно-
зам в ближайшее десятилетие
она может вырасти вдвое.

При этом дорога на большей
части своей протяжённости
имеет всего 2 полосы и нуж-
дается в расширении. Анализ
ДТП показывает, что уровень
безопасности движения прак-
тически на всём протяжении
дороги является низким и
критическим.

Участники церемонии за-
били первую реперную рейку,
символизирующую старт ра-
бот.

На первом этапе они будут
выполнены на участке 36-46 км

до осени 2021 года. На втором
этапе будет проведена реконст-
рукция участка 0-30 км. Пол-
ностью завершить реконструк-
цию планируется в 2024 году.

- Это долгожданный объект,
можно сказать, что расшире-
ния этой дороги жители и го-
сти Кавминвод ждали деся-
тилетия. Сегодня мы дали
старт проекту, который сдела-
ет поездки в города-курорты
более комфортными и безо-
пасными, - сказал Владимир
Владимиров.

- Спасибо за внимание к
вопросам развития дорожной
сети в регионе, это очень важ-
ное условие для успешной ре-
ализации подобных проектов,
- поблагодарил Андрей Кос-
тюк главу Ставрополья.

Реконструкция автодороги с
её расширением до 4 полос по-
зволит повысить скорость и
безопасность движения. В том
числе, планируется построить
многоуровневые транспортные
развязки, подпорные стенки,
установить бетонное и метал-
лическое ограждение, сделать
освещение, обустроить авто-
бусные остановки с тротуара-
ми и установить на некоторых
участках акустические экраны
для защиты от шума.

Рабочую поездку в Ставропольский край совершили
руководитель Федерального дорожного агентства Анд-
рей Костюк и начальник Главного управления по обес-
печению безопасности дорожного движения МВД РФ
Михаил Черников. Вместе с Губернатором Ставропо-
лья Владимиром Владимировым они ознакомились с
перспективными проектами реконструкции участков
автомобильных дорог на территории региона.

ПРОЕКТ ЭТНОЖУРНАЛИСТИКА

Союз офицеров "Офицерская честь"
г-к Кисловодска от всей души по-
здравляет с Днем рождения ветеранов
войны и Вооруженных Сил и боевых
действий: Е.В. Болховитина, С. Е.
Немченко, В.А. Костина, А. И. Байра-
мукова, А.П. Милкина, Б.А. Фаразли-
ева, В.К. Григоряна. Долгих лет жизни
Вам, крепкого здоровья, семейного
благополучия и всего самого наилуч-
шего от всех кисловодчан!

Пресс-центр

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Чувство ненависти, отвращения и
неуважения к тому, кто "не такой как
ты"- поистине то, что эпатирует умы
адекватных членов общества.

Как я уже говорила в своей предыду-
щей статье, наш город проводит очень
много различных мероприятий, на ко-
торых можно увидеть букет всевоз-
можных культур и их традиций. Пос-
ледним таким мероприятием был "Фе-
стиваль молодого вина", на котором
выступили люди из разных регионов.
Передать те чувства, которые ты испы-
тываешь, проходя мимо выступающих,
просто невозможно. Кто-то исполняет
греческие танцы, кто-то поёт русские
народные песни. Артисты погружают
тебя в атмосферу прошлого, показы-
вая, что представляла и представляет
собой по сей день их культура.

Но важно заметить, что подобные
праздники не единственное, что дела-

ВСЕ МЫ ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА

ет наш город для укрепления меж-
национальных отношений.

К счастью, жизнь меня сталкива-
ет, по большому счёту, только с
адекватными людьми. Одной из
таких людей является фитнес-тре-
нер Мария Аносенко. Многие жен-
щины попросту стесняются зани-
маться спортом в компании муж-
чин, а кому-то не позволяет нацио-
нальность или религия. И именно для
таких Мария организовывает исклю-
чительно женские группы, занятия ко-
торых проходят в закрытых помеще-
ниях. И, знаете, уважаемый читатель,
таких людей, учитывающих особен-
ности всех групп населения, как она, с
каждым днём всё больше и больше. А
это очень важно в нашем многонацио-
нальном регионе.

Хочу задать Вам один вопрос, ува-
жаемый Читатель. Кто Вас окружает,

когда Вы находитесь в густонаселён-
ном месте в час-пик? 100% из опро-
шенных лично мною ответили
"Люди". И это единственный правиль-

ный ответ. Никто не начал перечис-
лять национальности или разделять
людей по каким-то признакам. Это ра-
дует, ведь те, кого я опрашивала, пред-
ставляли как молодое поколение, так
и взрослое.

Закончить мысль мне поможет ани-
мационный фильм "Аватар: Легенда
об Аанге (Avatar: The Last Airbender)",
в котором говорится "Все мы живем
вместе, даже если некоторые этого и
не замечают. У всех нас одни и те же
корни, все мы ветви одного дерева!"...

Как бы человечество ни старалось, люди никогда не смогут понять
то, что мы равны. Найдётся хоть кто-нибудь, кто скажет: "Он не моей
национальности. Я лучше".

Шахбазова Амира,
МБОУ СОШ  №12,

11 класс

Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Хотя, существует мнение,
что взрослые не нуждаются в
воспитании (потому что уже
"воспитаны" в школе), но это
не так. Сознание человека
очень изменчиво. Это показа-
ло резкое изменение психо-
логии советского человека
под действием хлынувшего на
него потока либеральных цен-
ностей. Поэтому, для форми-
рования нужного направле-
ния в сознании человека ли-
берального общества (чело-
век - потребитель), необходи-
мо постоянное действие госу-
дарственной пропаганды. Это
и осуществляется телевизи-
онным зомбированием.

При советском строе реак-
ция на негативный инцидент
проявлялась в критической
статье в стенгазете, проработ-
ке на общем собрании, лише-
нии премии, лишении очере-
ди на получение жилья, проф-
союзной льготной путевки в
санаторий и т.д. В либераль-
ной же России … Впрочем о
методе порицания в либе-
ральном обществе стоит пого-
ворить особо. Начнем с того,
что следует понимать под
"плохим" поступком в настоя-
щее время. Логика подсказы-
вает нам, что человек делает
плохо тогда, когда это может
повредить окружающим его
людям. Однако это правило
оказывается неверным для
либерального общества. В
этом контексте плохо то, что
вредит начальнику, вне зави-
симости от того, какой эф-
фект это приносит поручен-
ному человеку делу.

В октябре 1993 года в Рос-
сии произошло преступление
- военный переворот. Танки,
поставленные по приказу
Ельцина у Дома Советов в
Москве расстреляли закон-
ную власть - Съезд народных
депутатов и Верховный Со-
вет Российской Федерации -
в результате чего погибло, как
минимум, 158 человек. Это
был незаконный захват влас-
ти, то есть, к власти пришла
хунта. Впоследствии Ельцин
совершил еще несколько пре-
ступлений. Самым серьезным
было уничтожение СССР,
вопреки решению референду-
ма страны. Естественно это
очень плохо. Но мы не видим
осуждения и наказания этих
плохих поступков со стороны
нынешних демократических
властей. Наоборот. Имя Ель-
цина "живёт и процветает". А
во дворце его памяти доказы-
ваются все "достоинства" это-
го "великого" человека. Где
же наказание за преступле-
ния? Парадокс!

Всем известно, какой убы-
ток стране принесли пожары в
тайге в Красноярском крае.
Те пожары, про которые гу-
бернатор края Усс сказал, что
тушить не надо, это, мол, при-
родное явление, погорит и пе-
рестанет. И вот, глава счетной
палаты Красноярского края
Татьяна Давыденко во всеус-
лышание компетентно дока-
зывает, что лес горит не сам по
себе, а его поджигают пре-
ступные бизнесмены, для
того, чтобы впоследствии

ИГОРЕК, ПОДАРИ МНЕ ПУЗЫРЕК

было легче его вырубить и от-
править в Китай. Отчасти с
этим согласен и генеральный
прокурор РФ Чайка. Более
того, лес вырубают по смеш-
ной цене - рубль за кубометр.
За год из края было вывезено
леса на 47 млрд. рублей, а в
казну края пришло всего пол-
тора миллиарда. Налицо пре-
ступление. Наказать винов-
ных! Но наказана оказалась
сама Давыденко. По пред-
ставлению прокурора края и с
согласия губернатора, Давы-
денко уволена с поста главы
счетной палаты. За преступле-
ние пострадал тот человек,

кто это преступления рас-
крыл. Парадокс!

А вот небольшая история о
тех, кому поручено раскрытие
преступлений. Полковник
ФСБ Кирил Черкалин брал
взятки прямо у входа на рабо-
ту, на Лубянке, где располага-
ется Управление ФСБ. Ки-
рил Черкалин - бывший на-
чальник укравления "К" -
служба экономической безо-
пасности ФСБ. В середине
мая Черкалина обвинили в
получения взятки в 850 тысяч
долларов, а при обыске у него
было изъято денег и ценнос-
тей на 12 млрд. рублей. Рас-
следование показало, что со-
трудники ФСБ годами "кры-
шевали" банки. В ходе след-
ственных действий в кварти-
ре Черкалина обнаружено 800
млн. рублей, 72 млн. долларов
и 8 млн. евро. А также были
обнаружены пять квартир,
два загородных дома, шесть
земельных участков, общей
площадью 7 тыс. квадратов,
14 нежилых помещений и два

автомобиля. Естественно всё
это "имущество" было накоп-
лено "непосильным трудом" в
течение многих лет. Непонят-
но только как наши "совре-
менные детективы" копили
это добро (вместо того, чтобы
заниматься положенным им
делом - ловить преступни-
ков), под носом у еще более
опытных Шерлоков Холмсов,
в самом сердце Бэйкер Стрит.
Сыщик сам ворует и годами
остается нераскрытым. Очень
походит на ситуацию дружбы
(о которой говорится в нача-
ле статьи), только на служеб-
ном поприще. Я буду лоялен к
тебе, если ты мне "товарищ".
Парадокс!

В сети Интернет прошли
также не менее интересные
новости по разбираемой нами
теме. Один майор полиции
добивался признания у подо-
зреваемого в краже путем
применения к нему пытки
электрическим током. Но к
успеху не пришел. Бывший
обвиняемый написал на него
заявление. В результате к
майору применили меру на-

казания - всего лишь домаш-
ний арест. Поневоле вспом-
нишь дело о бывшей сотруд-
нице "Оборонсервиса" Васи-
льевой, обвиненной в присво-
ении государственных денег и
имущества, вместе со своим
интимным другом, бывшем
министром обороны Анато-
лием Сердюковым. Она отде-
лалась домашним арестом, и
легкой формой колонии с
привилегиями. Он же сейчас
является председателем Со-
вета директоров "Объединен-
ная авиастроительная корпо-
рация" и "вице президентом
Союза Машиностроителей
России". Правда, он зять Зуб-
кова. Но это к делу не отно-
сится. Хорошая вещь - друж-
ба, особенно на родственной
основе.

Ну, теперь нелишне будет
упомянуть о каре, которая не
минует тех, кто занимается
терроризмом и не дружит с
власть - предержащими у нас
в стране. Посажен на 2 года
Данила Беглец, отец трех де-

тей (одного инвалида), хотя
он и признал всю тяжесть сво-
ей вины. Он схватил за руку
росгвардейца, который лупил
другого парня по голове. Это
классифицировалось судом
как "применение насилия к
представителю власти". Поса-
жен на 4 года Марат Нигмату-
лин, (18 лет), который хотел
завоевать симпатию своей
одноклассницы и расклеивал
листовки от имени "террори-
стической организации "ре-
волюционных школьников".
Он обвиняется в публичном
оправдании терроризма. По-
сажены ростовские студенты
(Владислав Мордасов 22 года
и Ян Сидоров 19 лет) на
шесть с половиной лет, и один
(Вячеслав Шашмин) на три.
Они вышли на площадь Сове-
тов к зданию правительства
Ростовской области с двумя
плакатами: "Верните землю
ростовским погорельцам", и
"Правительство в отставку".
Сторона обвинения заявила,
что настоящей целью выхода
молодых людей на площадь
"была попытка спровоциро-

вать массовые беспорядки и
поставить под угрозу суще-
ствующий конституционный
строй". Таких случаев уйма.
Можно вспомнить 5 лет
тюрьмы за запись в интерне-
те, три года за брошенный
пластмассовый стаканчик.
Никаких поблажек террори-
стам и бандитам! К ногтю пя-
тую колонну, старающуюся
опорочить наш конституци-
онный строй, особенно если у
них нет дружбы, знакомств
или родственников среди
"высшего сословия".

Но наш государственный
аппарат не только репресси-
рует. За "хорошее гражданс-
кое поведение" он также на-
граждает, например, званием
"Герой России". "Герой" - это
всегда звучит гордо. Очевид-
но этот человек сделал для
страны нечто такое, что при-
несло ей колоссальный успех
для её продвижения к "выс-
шим государственным целям"
- повышению благосостоя-
нию народа. Некоторые герои

Игорек, Игорек, подари мне пузырек, ты же мой товарищ. Пузырек подаришь?
Смысл данного четверостишья, взятого из детского

стихотворения, замечательно прост. Если мы с тобой в
дружеских отношениях, то я надеюсь на то, что ты бу-
дешь потакать моим желаниям. Имеется и обратная сто-
рона. Если отношения у нас с тобой напряженные вплоть
до враждебных, то я предполагаю, что все мои действия
и желания будут либо тормозиться, либо отвергаться.
Экскурс в область личностных отношений сделан ради
того, чтобы прийти к одному из основных способов вос-
питания, который с успехом применяется и руководите-
лем любого учреждения, вплоть до государства. Этот
способ называется методом "кнута и пряника".

отдали свою жизнь во имя
страны, другие совершили
трудовой подвиг. Имя героя
всегда сочетается с напряже-
нием сил, самопожертвова-
нием и подвигом. Мы всегда
относимся к героям с боль-
шим уважением и чтим па-
мять о них. Их имена запечат-
лены в искусстве и истории.
О них пишутся книги и созда-
ются фильмы. Именно они
создают в истории страны по-
ложительный контент, фор-
мируя патриотические на-
строения. Имена героев все-
гда "на слуху". Страна чтит
своих героев. Поэтому очень
странно, что, в наше время
звание "Героя России" может
присваиваться тайно.

По данным газеты "Ведомос-
ти" наш президент присвоил
звание "Герой России" ещё од-
ному "хорошему парню": гене-
ральному директору "Госкор-
порации "Ростех" - Сергею
Чемезову. Теперь его имя
встанет в ряд с такими имена-
ми как Павка Корчагин, Зоя
Космодемьянская, Николай
Маресьев, Иван Стаханов и
Павлик Морозов и будет вы-
зывать гордость за нашу стра-
ну. Только непонятно, почему
это звание было присвоено
тайно, без опубликования на
сайте президента. Формули-
ровка причины награждения
выглядит очень расплывчато:
"За существенный вклад при
развитии оборонно-промыш-
ленного комплекса". Может
быть это выдающийся ученый,
как Чубайс, возглавляющий
госкорпарацию "Роснано"?
Может у него есть тайные на-
учные труды, по изобретению
сверхсекретного оружия? Но
читая его биографию, вовсе не
приходишь к такому выводу.
И он, и Чубайс - экономисты и
не дружат ни с техникой, ни с
точными науками. Скорее
всего, он занимается прода-
жей оружия, изобретенного
еще в советские годы. Ника-
ких научных и технических
прорывов на "этой ниве" не
сделаешь. Поэтому причина
такой высокой оценки госу-
дарством его трудов остается в
тайне. Правда, в своей биогра-
фии Чемезов рассказывает о
том, что они вместе с Пути-
ным работали раньше в ГДР
как тайные агенты КГБ, а по-
том жили в одном доме и "об-
щались по-соседски". Но это к
делу не относится. Мало ли с
кем дружил президент. Быть
не может, чтобы они все стали
"великими и успешными".
Или может? Ведь Игорёк в за-
головке статьи наверняка по-
делился пузырьком со своим
товарищем. Дружба - великое
дело. Но с другой стороны, за-
чем человеку тайное звание
"Герой России"? Вроде он не
очень бедный, обладает квар-
тирой около Кремля площа-
дью 1434 квадратов, стоимос-
тью 5 миллиардов рублей, его
супруга также очень успешная
бизнесвумен с состоянием 180
млн долларов. Успешные же-
нятся на успешных, чтобы
дети у них также рождались
успешными. Так зачем же ему
тайное звание? Ради бронзо-
вого бюста на его родине? Или
бесплатного проезда на обще-
ственном транспорте? Или,
может быть, ради освобожде-
ния его от уплаты налогов?
Скорее всего, последнее. На-
род на его родине в поселке
Черемхово Иркутской облас-
ти будет проходить около
бронзового бюста и почти-
тельно снимать шляпу перед
великим Чемезовым. Слава
героям!

С.А. РАТКИН
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"ТРИ СЕСТРЫ"
 (часть 3)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

Людей было восемь и
столько же верблюдов - безро-
потных, со впалыми боками и
слезящимися глазами. Жи-
вотные с огромными тюками
на горбатых спинах не один раз
ходили через пустыню и по-
том долго помнили вкус воды,
которую пили в далекой зеле-
ной стране. Вкус этот казался
после долгого перехода осо-
бенным.

- Эй, Фархад, скажи всем,
что пора в путь, - приказал Али.

И люди, и верблюды нехотя
поднялись - жара их совсем из-
мучила.

- Не могу я встать, братья
мои младшие, - тихо и жалобно
проговорил самый старый вер-
блюд по кличке Аксакал "седо-
бородый". И это никого не уди-
вило, ведь им было не намного
легче.

- Зачем только взял меня в
такой трудный переход?.. На
этот раз пустыня меня погубит.

Верблюд говорил с трудом,
задыхаясь:

- Теперь у меня перед глаза-
ми мираж… Вижу вдали блеск
реки, подхожу - а вода на вкус
соленая… Не к добру эти виде-
ния… Вы-то как мои младшие
братья?

Верблюды дружно закивали
головами: мол, понимаем тебя,
Аксакал, держись, если мо-
жешь… А самим тоже было не-
вмоготу… И зачем только лю-
дям столько тюков? Туда - об-
ратно…

Конечно, для этих "пустын-
ных кораблей" не существова-
ло таких понятий, как "богат-
ство", "торговля"… - они только
покорно выполняли волю че-
ловека. Но что они могли сде-
лать против его алчности?! Хо-
зяева-то давно потеряли чув-
ство меры…

Окажись кто-то в это злопо-
лучное время в пустыне, близ
унылого каравана, он бы испы-
тал острую жалость к еле-еле
передвигавшимся путникам.

Пришла беда - отворяй воро-
та…

- Али, Али! - встревожено
воскликнул рядом идущий За-
фар. - Ты заметил? Ветер ста-
новится совсем знойным?

- Да, это проклятый сирокко
подул. Значит, день выжива-
ния наступил еще раньше, чем я
предполагал, ответил Али.

- Следы на песке моменталь-
но исчезали.

"Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, че-
тыре, три, два, один..." - отчитывал я в своем со-
знании. Именно эта нехитрая манипуляция всегда
помогает мне быстро придти в себя. Промозглый
холод и четкое ощущение того, что на меня кто-то
смотрит из-за спины, не давали мне покоя. В сы-
ром сарае, задворках старого частного дома я чув-
ствовал себя как минимум не в своей тарелке.

-"Ты не должен находиться здесь!" - снова прозвучал
женский голос за моей спиной.

Обернувшись, я не увидел никого и понял, что это про-
сто знак, как предупреждение того, что мне опасно здесь
находиться. Покинув владения сестер, я устремился об-
ратно в дом моей заказчицы. Тима шел следом за мной и
молчал. Зайдя в дом, я попросил уединения и на какое-то
время закрылся в комнате...

Раскладывая перед собой карты, я начал понимать, что
именно было в предыдущем раскладе. Сопоставил одно с
другим, и у меня все встало на свои места... Есть такое по-
нятие как деревенская магия, она включает в себя очень
много старинных заговоров и ритуалов, многие из них
действительно могут довести до состояния шока любого
обывателя. Как раз этот случай был именно настолько за-
пущенным. Я собрал карты и с замиранием сердца вышел
из комнаты.

"Что с Вами?" - напугано поинтересовалась Анастасия -
"Может Вам воды принести?"

"Не стоит" - ответил я - "Я кажется понял, с кем мы име-
ем дело...".

"Так и что именно Вы поняли?" - аккуратно присажива-
ясь в кресло, спросила Анастасия.

"Я понял, что три эти старухи самые настоящие ведьмы.
Они пользуются заклятием украденной молодости и
силы, и каждый раз, при удобном варианте они приносят
жертву что-то живое... Ну, там растения, животное или
еще что..." - прояснил я.

"Какой кошмар!!! Так и что же теперь делать?!" - с ужа-
сом спросила Анастасия.

"Главное - не паниковать. А остальное уже дело техни-
ки," - задумчиво ответил ей я.

Не долго думая, я решил, вооружившись свечой снова
пойти к дому, пока сестры в него не вернулись. И уже ока-
завшись на месте, я обнаружил на земле зуб... он принад-
лежал какому-то животному, возможно корове. Однако
отойдя влево, я нашел еще сколько таких же зубов, они
выложены в виде круга по вокруг всего периметра дома и
двора. Именно так в древней Руси защищали свое жилище
ведьмы. Несмотря на все то, что увидел, я понял, что вре-
мени катастрофически мало, и более подходящего время
посмотреть на ведьмин дом через пламя свечи я уже, ско-
рее всего, не найду...

Глядя на этот дом, я видел, как его покидали души, точ-
нее пытались его покинуть. Он был просто переполнен
мертвыми мытарями. Я слышал хоровые вопли и душе-
раздирающие звуки. Дом как будто трещал по швам, и из
этих швов проглядывало пламя огня. Затем я увидел три
гроба, те самые, которые стоят в сарае, в них лежали три
молодые девушки, их оплакивали люди, провожая их в
последний путь... В этот момент, в окнах дома я увидел
трех женщин, которые стояли рядом с веретеном, именно
такое веретено я видел в сказках, в своем детстве. Все это
казалось крайне не логичным, иначе как можно понять
скорбящих об утрате женщин, которые взялись именно в
такой трагический момент прясть пряжу, но не все было
так просто. Приглядевшись, я понял, что это была вовсе не
пряжа, это были волосы... На полу под веретеном лежали
косы, срезанные с молодых, усопших девушек, а из них эти
ведьмы пряли себе что-то типа амулета, некий предмет
одежды, который всегда должен быть на них. Не нужно
быть профессиональным мистиком и детективом, чтобы
понять, что смерть этих девушек явно связана с этими
ведьмами, но как и зачем? Вот именно с этим вопросом
мне теперь предстояло работать.

Я вернулся обратно в дом своей заказчицы и начал спра-
шивать у нее, знает ли она что-то о трех молодых живущих
в том доме и об их смерти.

"Я знаю только то, что у этих старух раньше были доче-
ри, они не разделяли видов на жизнь своих матерей, во
время войны, мужья этих женщин ушли на фронт и боль-
ше их никто и никогда не видел... Девчатам стало еще тя-
желее жить в одном доме со своими матерями и в одну
ночь они надумали сбежать с парнем, в которого все трое
были отчаянно влюблены. Но этого им сделать так и не
удалось, на утро их нашли мертвыми... Говорят, на них на-
пал дикий зверь, прямо на окраине поселка..." - рассказала
мне Анастасия.

Продолжение следует...

(Начало в №№39-40)

НАПОИТЕ КЭМЭЛА
ПОСВЯЩЕНИЕ Б.Б.

Каждый шаг давался ценой
страшных усилий, и вот уже
старый верблюд упал возле
вставшего преградой бархана…
и больше не поднялся на ноги.
Остальные его братья сразу по-
никли головой: они теряли
мудрейшего и добрейшего Ак-
сакала…

- Караван уменьшился, но
упорно шел к цели. Казалось,
что люди восприняли как дол-
жное потерю животного.

- Эй, не раскисайте! - голос
Али был еле-еле слышен, и все
поняли, что он сильно расстро-
ен: и из-за знойного сирокко, и

из-за верблюда, которого в
мгновение ока занесло раска-
ленным песком. Желтая пусты-
ня нехотя приняла этот скорб-
ный дар…

Теперь Али проклинал себя
за то, что поторопился. Не на-
шел замену "старику". Погон-
щик снова стал просить отпу-
щения грехов…

После молитвы пришли мыс-
ли о воде: неужели им и завтра
не встретится на пути какое-то
подобие водоема?! Если нет -
что тогда? А вот что: - один из
них останется без пития… Бро-
сили жребий.

Прошла ночь, беспокойная,
слишком короткая… рано ут-
ром караван потянулся по без-
людной пустыне. Так они шли
около трех часов.

- Али! Али! - вдруг громко
закричал самый молодой За-
фар. - Посмотри сюда! - Он же-
стом указал туда, где был знак,
оставленный бедуинами.

- Ну, ты молодец. Все замеча-
ешь, мальчишка! Похвалил
Али. Глаза его наполнились
слезами радости. - Я вспомнил
это место… Давайте, живо -
ищем воду - копаем!.. Найдем!
Я верю!

- Настроение людей переда-
лось и верблюдам, они будто
бы стали перешептываться
между собой… А тут и сирокко
поумерил свой пыл… И сразу
все поняли, что теперь-то дой-
дут до зеленой страны.

Вот, пейте, да не лопните, -
ласково похлопав по бокам
верблюдов, сказал Зафар. Ста-
вя перед ними огромный таз с
водой. И те стали утолять жаж-
ду, не расплескав ни капельки:
они знали цену воды - это как
жизнь.

- В путь, батыры мои! - Али
сказал эти слова спокойно,

звонким голосом. Да поможет
нам Аллах! К вечеру выберем-
ся из пустыни, нас встретит
мой брат Фарух. Они продаст
все: парчу, ткани, серебро, спе-
ции. Товар у нас ходовой, у них
там такого нет и в помине.

Огромные тюки снова оказа-
лись на спинах у верблюдов, но
теперь поклажа не казалась
слишком тяжелой. Животные
шли молча, а их терпение мож-
но было воспеть в восточной
лирике. Кто-кто, а они никогда
не жалели сил и всегда были
благодарны человеку, если
чувствовали о себе заботу.

… Несмотря на то, что уже
смеркалось, фарух, старший
брат погонщика Али, заметил
караван из семи верблюдов.
Он стал кричать: "Али! Али!
Это я, Фарух, подходите сюда!
- и повторял эти слова во весь
голос снова и снова.

- Это мой брат, вы слышите?
- не веря своим ушам, твердил
одно и то же Али. - Слышите?
Он ведь нас зовет… Точно, это
его голос! Слава Аллаху - помог

нам!.. Дошли, мы дошли…
Через неделю карманы по-

гонщика Али наполнились зо-
лотыми динарами, старшему
брату Фаруху тоже кое-что пе-
репало от щедрот младшего.
Товар, привезенный на горба-
тых спинах, шел нарасхват, в
этом городе богачей было пол-
но.

- Выручку поделим, когда
вернемся домой, не сомневай-
тесь: я слово сдержу - пообе-
щал Али. - Обратно тоже пой-
дем нагруженными, брат знает,
что есть у них из того, чего нет у
нас. Сейчас об одном прошу:
дайте нашим верблюдам вдо-
воль корма и воды. Не хочу те-
рять ни одного кэмэла. Брат
сказал, что так называют верб-
людов англичане, это слово
легко запомнить, правда? За-
фар, будешь моей правой ру-
кой, если что, - сказал Али. Ты
у нас глазастый - колодец на-
шел… Так значит что главное
перед дорогой? Напоить каж-
дого кэмэла. Сам прослежу.

А сытые верблюды, будто в
знак согласия со всем, что гово-
рил Али, закивали головами.

- Семь животных и столько
же людей испытующе смотре-
ли на старшего погонщика - от
него во многом зависело, какой
будет дорога домой. Сейчас
все желали одного - возвраще-
ния. Каждый помнил, как
трудно пришлось каравану в
этот раз.

- Память - она многое хранит,
- тяжело вздохнув, неожидан-
но сказал Али. Может потому,
что вспомнил, как раскален-
ный песок засыпает недошед-
шего в эту зеленую страну вер-
блюда.

А желтая пустыня ждала, ког-
да слова появятся путники…

Тамара ЕМЕЛЬЯНОВА

Раскаленный песок уже устал считать верблюжьи
следы, и погонщик Али хриплым, иссушенным зноем го-
лосом - по праву старшего - приказал остановиться для
отдыха. Караван сильно притомился. Угнетали мысли о
том, что воды оставалось всего на два дня и только для
людей. Али всю дорогу молился Аллаху, чтобы он помог
им дойти до воды. До земли благословенной, с ее река-
ми, - а значит с прохладой и обильным питьем для верб-
людов, - той земли, что сияет изумрудом от множества
деревьев, предстояло идти еще три дня. Значит, один
день станет для них днем выживания.



ДЕЛА НАСУЩНЫЕ14 15

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА В СТЕНАХ МОНАСТЫРЯ

В далеком 1842 году с выде-
лением Кавказской и Черно-
морской епархии с кафедрой в
Ставрополе ее первый архипас-
тырь, епископ Иеремия (Соло-
вьёв) поставил себе одной из
главных первоочередных задач
устройство надёжного и мир-
ного приюта для девочек-си-
рот, вдов, одиноких матерей и
девиц в городе Ставрополе.
Встреча его с благочестивой де-
вицей Марфой Андреевной
Фетисьевой окончательно по-
будила святителя начать дело
создания женской обители.
Марфа поведала епископу, что
много есть женщин, готовых не-
сти иноческие обеты.

С этого времени архипастырь
занялся подысканием соответ-
ствующего места. Поиски увен-
чались успехом. Мещанин
Яков Скоморохов сам предло-
жил епископу свой хутор как
дар. А его родственницы Ирина
и Дарья, имевшие рядом усадь-
бы, уступили свои земли буду-
щей женской обители за незна-
чительную плату.

Нашлось немало доброволь-
ных жертвователей, которые
помогали не только деньгами,
но и строительными материа-
лами и рабочей силой. А самым
крупным жертвователем был
сам епископ Иеремия, не жа-
левший никаких личных
средств на это благое дело.

25 мая 1848 года, по приглаше-
нию архипастыря Иеремии, ар-
химандрит Герасим освятил ме-
сто закладки храма с посвящени-
ем имени Иоанна Предтечи. Все-
го на территории монастыря
было построено пять храмов.

В 1921 году советская власть
закрыла монастырь, священни-
ков расстреляли, монахинь из-
гнали, имущество разграбили.
После Великой Отечественной
войны территорию со здания-
ми передали краевой псих-
больнице.

Возрождение монастыря на
его историческом месте на тер-
ритории психиатрической
больницы на улице Октябрьс-
кой началось в 2004 году, когда
была воссоздана небольшая мо-
нашеская община во главе с на-
стоятельницей - монахиней
Иоанной. Первый год суще-
ствования обители показал её

жизнеспособность: сёстрами
монастыря была организована
воскресная школа для детей,
оказывалась помощь филиалу
психиатрической клиники.

Уже 17 февраля 2006 года
всего одно из многочисленных
зданий, принадлежащих когда-
то святой обители, официально
было передано из ведомства
психиатрической больницы в
ведомство Ставропольской
епархии. Причём эта небольшая
келейная (не храмовая) пост-
ройка дала начало новой вехе
монастырской жизни на терри-
тории града Креста. К сожале-
нию, четыре из пяти монастырс-
ких храмов снесены до основа-
ния, а пятый значительно пере-
строен и до сих пор не передан
законному владельцу. Полураз-
рушенное двухэтажное здание
на территории, десятилетиями
находившейся в запустении,
было постепенно восстановлено
по благословению Владыки Фе-
офана, а затем его преемника -
митрополита Кирилла.

В 2011 году в восстановлен-
ном сестринском корпусе оби-
тели был открыт храм, где про-
тоиереем Василием Стрюко-
вым регулярно совершаются
богослужения и все необходи-
мые требы. Духовная жизнь
монастыря, как и в прошлые
века, очень богата: матушка-на-
стоятельница, монахини, ино-
кини и послушницы с честью
несут свой молитвенный и тру-
довой подвиг, помогают в стро-
ительстве нового корпуса, за-
нимаются духовным воспита-
нием детишек воскресной шко-
лы, открытой при монастыре,
занимаются выращиванием до-
машних животных (коз) и
птиц, возделывают обширные
садово-огородные участки, со-
бирают урожай и делятся им с
нуждающимися.

Монастырь принимает частых
паломников, которых сёстры
охотно приобщают к молитве и
угощают вкусной монастырской
трапезой (которой также можно
отведать в любой из многочис-
ленных престольных праздни-
ков). Благодаря взаимодей-
ствию со Спасо-Преображенс-
ким реабилитационным цент-
ром обитель дарует духовную
помощь бездомным (алко- или

наркозависимым) и направляет
на реабилитацию. Иоанно-Ма-
риинский монастырь в настоя-
щее время вновь стал средоточи-
ем духовной жизни Ставрополя
и примером истинного социаль-
ного служения.

Однако возврат Церкви тер-
ритории и зданий монастыря
практически невозможен, пока
не осуществится строительство
новых зданий для краевой пси-
хиатрической больницы. Ситу-
ацию комментирует митропо-
лит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл: "Речь идёт
о выполнении федерального за-
кона о передаче имущества ре-
лигиозного назначения от 2010
года. После выхода этого зако-
на и подзаконных актов мы об-
ратились с заявлением о пере-
даче зданий к губернатору, в
Росимущество, потому что
многие наши здания являются
памятниками федерального
значения. Ведётся работа по
пяти объектам в городе Став-
рополе. Одно из них - бывшее
главное здание СГУ, сейчас
СКФУ. Одно из зданий зани-
мает медицинская академия. В
одном из зданий располагается
структура министерства обо-
роны. Нами отправлены заяв-

ки. У нас по этим заявкам зап-
рашивают дополнительные до-
кументы, проводятся серьёз-
ные проверки".

Согласно закону, с момента
подачи заявки, если подтверж-
дается, что здание принадлежа-
ло церкви, структуры, которые
занимают эти строения, за
шесть лет должны освободить
помещения.

"В этом процессе мы нахо-
димся больше года, - пояснил
владыка Кирилл. - Не все зда-
ния, на которые мы получим

документы, мы можем полнос-
тью занять. Некоторые здания
мы можем использовать совме-
стно. Этими словами я хочу ус-
покоить тех пользователей, ко-
торые сейчас занимают эти зда-
ния. Диалог уместен по каждо-
му зданию. То, что они будут
переданы церкви в собствен-
ность на законных основаниях,
- это однозначно. Другое дело -
последующее использование
конкретного здания. То ли на
паритетных началах, то ли мы
можем сдать в аренду эти зда-
ния, то ли мы их полностью по-
лучим освобождёнными. Что
касается передачи комплекса
Иоанно-Мариинского монас-
тыря, то этот вопрос я подни-
маю перед руководством края с
первого дня своего в Ставро-
польской епархии. Этим воп-
росом занимался и епископ
Феофан. Я обращался к губер-
натору Гаевскому. Сейчас об-
ратился к губернатору Зерен-
кову. Недавно я у него был и
передал документы по монас-
тырю. Губернатор мне пообе-

щал, что будет всячески спо-
собствовать этому. Какие сей-
час могут быть решения для пе-
редачи зданий. Я знаю все ва-
рианты. Один из них - переме-
щение больных в другую пси-
хиатрическую больницу, на-
пример в посёлке Тоннельный.
Другой вариант, может быть
самый предпочтительный и для
руководства краевой псих-
больницы № 1, и для минздрава
края, - это строительство новых
корпусов на территории боль-
ницы. У них есть земля. Там
имеются коммуникации. Дело

за малым - финансами. Об этом
прекрасно знает губернатор,
знает и министр здравоохране-
ния. Я пока не имею полноцен-
ного ответа от руководства
края. Все говорят: "Да, это нуж-
но делать. Нужно вносить в
бюджет соответствующие
средства". На 2013 год эти сред-
ства не внесены. Надеюсь, что в
дальнейшем эта работа будет
продолжаться. Но, как я уже
сказал, закон чётко ограничи-
вает время передачи объектов,
шесть лет, в течение которых
эти здания должны быть осво-
бождены. Нужно двигаться
дальше".

А двигаться дальше мешает
отсутствие финансов. Денег в
бюджете на строительство
психбольницы нет, - говорят в
министерстве здравоохране-
ния края, ссылаясь на губерна-
тора Ставрополья, который, по
мнению чиновников, должен
решить финансовый вопрос.
Впрочем и сам губернатор счи-
тает, что передача историчес-
ких зданий Иоанно-Мариинс-

кому женскому монастырю -
необходимость. О том, как это
сделать, рассуждают уже около
восьми лет.

Олег Боев, главный психиатр
Ставропольского края, глав-
врач краевой клинической
психиатрической больницы №
1, настроен и позитивно, и кон-
структивно: "Только пересе-
лить эту часть больницы вместе
с лечебными отделениями, реа-
билитационным центром и
большой хозяйственной час-
тью в новые помещения с дос-
тойными условиями содержа-
ния и лечения больных. То есть,
построить, как минимум, но-
вый лечебный корпус. Сокра-
тить койки или потеснить па-
циентов в других профильных
больницах - значит поставить
крест и на доступности, и на ка-
честве оказываемой помощи, и
на нашей социальной роли.
Есть пациенты, которые лежат
длительно, чаще всего с хрони-
ческими заболеваниями и раз-
ной сопутствующей патологи-
ей. И не у всех имеются род-
ственники, способные и жела-
ющие за ними ухаживать, сво-
евременно давать препараты.
Поэтому данная категория па-
циентов - социально незащи-
щённая.

Больница была создана в 1907
году на пожертвования горо-
жан. Это значит, что общество и

государство их защищает и не-
сёт ответственность. И даже вы-
писать домой пациентов с хро-
ническими заболеваниями не
всегда возможно. Психиатри-
ческая больница для длительно
болеющих выполняет роль на-
дёжного дома. Но в нашем госу-
дарстве последние десятилетия
психиатрическая помощь все-
гда оставалась вне приоритет-
ных направлений развития
здравоохранения. То есть уже
слишком изношены основные
фонды (здания, помещения,
хозчасть), оборудование, ме-
дицинская мебель, транспорт.
Далеко не везде можно рассчи-
тывать на соответствие площа-
ди, требуемой на одного паци-
ента. Другими словами, необ-
ходимо создавать современные
психо-неврологические цент-
ры, число мест для пациентов
увеличивать. То есть смотреть
в будущее, ведь роль социаль-
ной психиатрии растёт из года
в год. Сейчас наше приоритет-
ное направление - расширение
амбулаторно-поликлиничес-
кой службы, создание дневных
стационаров в районах, повы-
шение эффективности амбула-
торного наблюдения, внедре-
ние психосоциальных методов
реабилитации в стационары.
Конечно, идеальным решением
для нашей службы будет строи-
тельство новых отделений, в
которые будут переведены па-
циенты. На территории боль-
ницы по улице Ленина есть для
этого достаточная площадь с
требуемыми коммуникация-
ми. Тогда будет возможно
объединить всю хозяйствен-

ную часть на одной террито-
рии, оптимизировать хозяй-
ственные затраты и повысить
эффективность управления и
медицинского обслуживания.
Такие перемены как нельзя
лучше соответствуют концеп-
ции развития здравоохранения
до 2020 года. Полноценного
проекта как такового ещё нет.
Он сам по себе стоит дорого.
Есть перечень необходимых

Более года не находит решения поданное Ставропольской
и Невиномысской епархией обращение о возврате истори-
ческой территории и зданий Иоанно-Мариинского женского
монастыря в Ставрополе. Давно размещенная в строениях
обители психиатрическая больница для переезда нуждается
в строительстве собственных корпусов. Однако оба вопроса
тормозятся бюрократическими проволочками.

помещений с ориентировочной
стоимостью строительства. Я
думаю, что все заинтересованы
в принятии исторически зна-
чимого решения о возрожде-
нии Иоанно-Мариинского
женского монастыря. Именно
поэтому министерством здра-
воохранения и правительством
Ставропольского края рассмат-
риваются возможности реали-
зации данного проекта".

Депутат Ставропольской
краевой Думы, заместитель
председателя комитета по со-
циальной политике Николай
Новопашин комментирует
возможность решения финан-
сового вопроса: "В целом ситу-
ация решается положительно.
Нам, депутатам, надо собрать-
ся и решить вопрос о дополни-
тельном бюджетном финанси-
ровании строительства новых
зданий для пациентов псих-
больницы. Но дополнительное
финансирование - очень слож-
ная задача. И ещё надо учесть,
что наблюдается рост числа
психических расстройств.
Главные причины здесь - без-
духовность и безработица.
Плюс алкоголизм и наркома-
ния. Наверное, в этом случае
Господь нам показывает: вот
люди, которые душевно боль-
ны, одержимы. И они находят-
ся в тех помещениях, где ранее
были лики святых. И одними

лекарствами тут не помочь. А
где соорудили туалет? Там, где
раньше был алтарь. Нужно
возвращать то, что забрали и
осквернили. Нужно возрож-
дать духовность и нравствен-
ность. Это крайне важно".

Настоятельница Иоанно-Ма-
риинского женского монасты-
ря матушка Иоанна говорит,
что число монахинь и послуш-

ниц медленно, но неуклонно ра-
стёт. Для них оборудуются ке-
льи. Но помещений не хватает.
Каждый квадратный санти-
метр пространства маленьких
комнат используется не то что
на сто, а на все триста процен-
тов. Время от времени к матуш-
ке приходят женщины, которые
ищут утешения в Боге, вере и
служении.

Митрополит Ставропольс-
кий и Невинномысский Ки-
рилл говорит: "Женский мона-
стырь, безусловно, это то ду-
ховное место, которое было и
вновь должно стать центром
вдохновения верующих лю-
дей. Вот мы говорим о роли
монастырей и духовных мест.
Должны быть такие места, где
человек может спрятаться от
мирской суеты, от шума, от ис-
кушений. Помолиться. Попла-
кать, походить на богослуже-
ния, поработать - в саду, в тра-
пезной. А потом уехать домой
совершенно другим челове-
ком. Вот это настоящий отдых.
А всё остальное лишь частично
снимает напряжение. Но глав-
ное - надо снять духовное на-
пряжение, духовные пробле-
мы, духовные грехи, эту зара-
зу. Вот что делает человека
сильным. Я очень надеюсь, что
этот духовный центр станет
полноценным. Сегодня там
есть пятнадцать монахинь и
послушниц. Слава богу, при-
ходят послушницы. Меня это
радует. Процесс внутреннего
становления монастыря про-
ходит положительно. Я сегод-
ня доволен настоятельницей
матушкой Иоанной. В монас-
тыре проходят регулярные бо-
гослужения. Это такой ма-
ленький оазис на территории
психиатрической больницы. И
люди уже полюбили это место
и посещают его. Всё больше и
больше молодых стало прихо-
дить в монастырь. Это и есть
становление. Поэтому нам
нужно его развивать и изнут-
ри, и снаружи, чтобы возник
тот знаменитый комплекс
Иоанно-Мариинского женско-
го монастыря".
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №40:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мормышка. Рукоделие. Крез. Ромашка. Вамп. Отвар. Ручник.

Айва. Алов. Оронт. Ева. Нора. Агути. Щусев. Креп. Перо. Один. Апоцентр. Культ. Роза.
Комиссар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Волосатость. Равнодушие. Развратник. Ракурс. Откорм. Вертеп. Лос.
Оправа. Польза. Модем. Тар. Арча. Купе. Шалаш. Нло. Сен. Клио. Черт. Алена. Квн. Вор.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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