
Хорошая, качественная выпечка по-
лучается, только когда к делу отно-
сишься с душой, уверен руководитель
ООО "Кисловодский хлебозавод"
Абитов Даурен Олегович. Но одной
души, добавляет он, мало.

Хорошей выпечке нужны не только
мука, дрожжи, но и правильно подо-
бранные ингредиенты соответствую-
щего качества.

В интервью "НВ" Даурен Олегович
рассказал о развитии и ассортименте
предприятия, современных тенденци-
ях кисловодского рынка хлебопро-
дуктов, а также о важности хорошо
слаженного коллектива.

- Даурен Олегович, расскажите о
продукции и ближайших целях завода?

-Наша продукция - без химических
добавок, в ее основе только высокока-
чественное и натуральное сырье от
проверенных поставщиков, а что каса-
ется цели-восстановить былую славу
старейшего предприятия города ку-
рорта и в целом КМВ.

- Помните, какие ошибки соверша-
ли поначалу? Что не получалось?

- Получалось все. Тяжело только
было восстановить рецептуры разрабо-
танные НИИ Хлебопечения, для наше-
го предприятия, еще в прошлом веке.

- Каков ассортимент вашей продук-
ции? Какими изделиями пополнился
ассортимент в этом году и какая про-
дукция появится на полках  магази-
нов в ближайшее время?

- В этом году ассортимент завода не
пополнялся, так как все силы и сред-
ства брошены на восстановление тех-
нологии, рецептур и модернизацию
оборудования.

Всего на сегодняшний день мы пред-
лагаем своим потребителям 51 наиме-
нование хлебобулочных и кондитерс-
ких изделий.- Мы производим хлеба,

ХЛЕБУ - ПОЧТЕНИЕ ВЕЧНОЕ!

батоны, сдобную выпечку из дрожже-
вого, слоеного и песочного теста и в
ближайшей перспективе планируем
расширять линейку сдобных изделий.

- Откуда черпаете идеи для новинок?
- Знаете, здесь, наверное, работает

обратная связь с клиентами. Это и от-
слеживание потребностей и спроса на
ту или иную продукцию, участие в
различных семинарах и многое другое.
Не скрою, бывает, что и черпаем идеи
из интернета. Стараемся всегда пред-
лагать новинки, не повторяться и де-
лать что-то оригинальное.

- Какие планы строите на ближай-
шее будущее?

- В планах дальнейшее развитие на-
шего производства. Выход на новый
уровень, расширение сбыта и выпуск
новых позиций.

- Как вам удается добиваться такого
настроя? Нацеленности на результат?

- Настрой формируется внутри. Не-
маловажно уважать свой коллектив, а
он состоит из профессионалов своего
дела. Для меня это костяк из очень
ценных сотрудников.

- Наверное, все-таки есть пробле-
мы, ведь без них нельзя?

- Да, безусловно, проблемы есть. Ос-
новная проблема - кадровая. Это не-
хватка рабочих профессий и руково-
дителей на участках в связи с расши-
рением. Это относится к любому биз-
несу и любому производству. Нам
нужны формовщики, укладчики, тес-
томесы, бригадиры, мастера, пекари,
кладовщики … а в городе только одни
менеджеры, юристы и экономисты.
Дефицит рабочих кадров.

- Какова у вас уже клиентская база?
- Клиентская база компании состоит

из индивидуальных предпринимате-
лей, розничных специализированных
торговых точек и сетевых магазинов.

- В чем специфические сложности
производства вашей продукции?

- Сложности никакой нет. Нужен
просто постоянный контроль качества
производимой продукции. Един-
ственное, в чем специфичность - в ма-
лых сроках реализации: от 24 часов до
трех суток.

- Откуда вы поставляете сырье?
- Работаем с постоянными постав-

щиками, которые обеспечивают ста-
бильно высокое качество сырья, из
Ставропольского и Краснодарского
края. Повторюсь, в нашем производ-
стве мы используем только натураль-
ное сырье, без химических добавок.
На сырье мы не экономим.

- Небольшие пекарни являются ва-
шими конкурентами?

- Знаете, нет, я не считаю их конкурен-
тами не потому, что они хуже, а потому,
что они другие, непохожие на наше про-
изводство. Киоски, ларьки, пекарни,
хлебницы - у каждого свой покупатель.
Наши покупатели - это люди, которые
заботятся не только о своём здоровье,
но и о здоровье своих детей и внуков,
так как не секрет что в современной про-
мышленности хлебопечения существу-
ют много так называемых драйверов ка-
чества (улучшителей) производства, в
нашем же случае мы используем долгий

и безопасный процесс с опарами и зак-
васками на производство которых необ-
ходимо до 24 часов и только после мы
формуем и выпекаем хлеба. Наши пре-
имущества - высокое качество, безопас-
ность  продукции, а так же разнообраз-
ная упаковка и фасовка товара...

- Поделитесь секретом, как пра-
вильно хранить хлеб?

- Наверное, никакого секрета здесь
нет. Все мы помним из детства, что
мягкий, свежий, только что куплен-
ный, с хрустящей корочкой, румяный
кирпичик такой вкусный, что полбу-
ханки быстро исчезает, пока ты еще не
дошел до дома. Поэтому ароматный и
хрустящий хлеб съедается сразу.

И еще раз о качестве нашей  продук-
ции. Аттестационная лаборатория
хлебозавода ведет постоянный конт-
роль качества. Для изготовления хле-
бобулочных и кондитерских изделий
мы используем только натуральные
продукты, никаких консервантов и
улучшителей.

Да и отклики наших покупателей го-
ворят за то, что наша продукция вкус-
ная и полезная!

Мы очень рады, что наша встреча с
Дауреном Олеговичем состоялась на-
кануне Всемирного дня хлеба, кото-
рый отмечается ежегодно 16 октября.

В октябре "Kиcлoвoдcкий xлeбoзавод" празднует свое 82-летие..
Многое менялось на предприятии за это время: появлялись и исчезали
многочисленные конкуренты, сменялись директора, увеличивались и
уменьшались объемы производства, росли и падали цены на хлеб…-
Однако, во все времена неизменным оставалось одно - высокое каче-
ство выпускаемой продукции.

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 ок-
тября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельс-
кого хозяйства и его производства.
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В  моем журналистском "досье" бе-
режно хранится официальный "акт"
проверки этого бездарного гражданина.
Теруправлением Росфиннадзора (Г.К.
Кутепов). В работе Вишневского И.В.

Было выявлено финансовых  наруше-
ний, превысивших 72 млн. рублей.
Вишневский И.В. нарушил многие нор-
мативные акты, но кто-то его "крыше-
вал" и Вишневскому И.В., каким-то об-
разом, удалось "улизнуть" из Кисловод-
ска, избежав правового, прокурорского
реагирования.

"Реанимацию" уникального парка,
достояния России доверили прово-
дить Дмитрию Сергеевичу Науменко.
С ним мы и встретились в канун "зо-
лотой элегии", которая всегда радует и
кисловодчан, и гостей всероссийски
известного курорта.

- Наступает очень популярное вре-
мя года в Кисловодске - так называе-

ВЕРНУЛОСЬ В ПАРК
ОЧАРОВАНИЕ…

мый "бархатный сезон". Как его
встречают в Национальном парке
"Кисловодский"?

- Наши гости любят именно это вре-
мя года и специально приезжают, что-
бы застать теплую и красочную осень.

Да, осень, безусловно, добавляет рабо-
ты: серьезная нагрузка ложится на от-
дел благоустройства. Совсем скоро
упадет листва, которую предстоит
убирать ежедневно. Часть процесса
автоматизирована, как например, в
нижнем парке, рядом с Нарзанной га-
лереей используется "воздуходувка".

- Какие приятные обновления, сер-
висные улучшения ждут гостей?

- Самым главным обновлением, на
мой взгляд, стало появление в парке
детской площадки "Лукоморье". Это
специально созданный для малышей
развлекательный комплекс по моти-
вам сказок А.С. Пушкина, с элемента-
ми экопросвещения. Площадка соот-

Этому значительно помогло
решение федерального прави-
тельства, создание умелой,
профессиональной "команды"
под руководством Дмитрия
Сергеевича Науменко. И дос-
тойно оценить огромную работу
его коллектива можно, лишь
вспоминая, в каком запустении
находился парк, когда им без-
дарно руководил назначенец  из
Москвы Вишневский И.В.

Директор “Национального парка
“Кисловодский” Д.С. Науменко

ветствует всем необходимым нормам
и требованиям безопасности.

Гостям доступны Веревочный горо-
док и “Тактильная тропа”.

“Веревочный городок” - это шесть
трасс, моделирующих прохождение
различных препятствий на высоте, с
использованием скалолазной техники
и снаряжения. Подобные препятствия
создают условия для физического
развития, как детей, подростков, так и
взрослых, вырабатывают координа-
цию движения, способствуют преодо-
лению страха высоты, развитию лов-
кости и смелости.

“Тактильная тропа” - самый простой
и доступный способ закаливания и оз-
доровления - ходьба босиком. Три
маршрута различной протяженности
и сложности, 30 видов покрытий по-
дарят незабываемые ощущения, заряд
бодрости и атмосферу гармонии и ре-
лакса.

 В настоящее время проводится пла-
новый, капитальный ремонт, популяр-
ной Канатной дороги.

- Совершая прогулки по территории
парка, воочию убеждаешься, какая ог-
ромная профессионально качествен-
ная работа проделана агрономической
службой парка.

- Эстетику и надлежащий благоуст-
роенный внешний вид объектов парка
обеспечивает огромный труд большо-
го количества специалистов.

Штат отдела "благоустройства", так
называемого "зеленого хозяйства" со-
ставляет около 200 человек. И поверь-
те, для территории в одну тысячу гек-
таров - это не так уж и мало, но ежед-
невной, физической работы меньше
не становится. Большинство процес-
сов взаимосвязаны между собой.
Часть рабочих готовят клумбы к по-
садкам. Заготавливается соответству-
ющий материал. Проводятся стабиль-
ный полив и уход.

А ведь еще нужно выкашивать газо-
ны, стричь кустарник, кронировать де-
ревья и т.д.

- Как готовится парк к зиме?
- В старой, доброй поговорке сказано:

"Готовь сани летом!". Вот и мы приво-
дим в порядок, надлежащее состояние
всю необходимую технику уже сегод-
ня. Снегоуборочные машины, трактора
находятся в "боевой готовности" еще с
ранней осени. Прогулки по парку в лю-
бое время года должны быть комфорт-
ными и безопасными - это наша важ-
нейшая и главнейшая задача.

Вел интервью Юрий ПАВЛОВ

По инициативе Д.С. Науменко, при поддержке федерального
руководства в “Национальном парке "Кисловодский" был создан
очень познавательный, активно посещаемый "Визит-центр" -
музей всенародно любимого парка, которым так гордятся кис-
ловодчане.

Приведем лишь несколько мнений, впечатлений из "Книги впе-
чатлений и добрых пожеланий", которая есть в "Визит-центре".

Благодарит вся Россия

Босоногая тропа

Лукоморье

“Веревочный парк”
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- решением губернатора края, к тер-
ритории кисловодского курорта доба-
вили земли Правоберезовского, Лево-
березовского, Высокогорного посел-
ков Предгорного района. Более шести
тысяч гектаров. Чтобы стало ясно, по
площади это превышает семь террито-
рий "Национального парка "Кисло-
водский".

Трудно понять - с какой целью, во
имя чего вся данная акция совершена?

Ведь у Администрации Кисловодс-
ка собственных  забот и хлопот предо-
статочно. В экологической, санитар-
ной, природоохранной сферах. Не вы-
полнена "Программа подготовки к 75-
летию Великой Победы", утвержден-
ная мэром А.В. Курбатовым.

Не установлены мемориальные дос-
ки на улицах, носящих имена Героев
Советского Союза. Дорожное покры-
тие этих улиц находится в крайне не-
приглядном состоянии. Сигналы
"SOS" доходят до редакции от жите-
лей поселков Белореченский, Алико-
новский, “Индустрия”. На их террито-
риях можно проводить испытания
бронетранспортеров, тяжелой, везде-
ходной техники, танков. Сюда отказы-
ваются приезжать таксисты, маршрут-
ники. Антиэкология "захлестнула"
Аликоновское ущелье, где проходят
популярные, туристские маршруты. В
пожароопасном состоянии Бирючья
горка, где более 100 поваленных дере-

Вниманию Правительства Ставропольского края;
Краевой прокуратуры;

Федеральной службы Роспотребнадзора;
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

Министерства финансов края;

АНТИЭКОЛОГИЧЕСКИЙ "ТАЙФУН" ОБРУШИЛСЯ
НА ВСЕРОССИЙСКИ ИЗВЕСТНЫЙ КУРОРТ.

вьев. Они могут вспыхнуть от любой
искры, постоянно разжигаемых здесь
мангалов.

По всему городу десятки "недостро-
ев" - прибежища для бомжей, крими-
нальных элементов, беглецов от право-
судия, а, возможно, и террористов.
Кто-то постоянно устраивает застолья
с дымком, проникая в бывший лагерь
отдыха "Горное эхо".

…Никак не могут привести в надле-
жащий порядок всю площадь Комсо-
мольского парка, территорию, приле-
гающую к когда-то популярным
объектам общепита - ресторанам "Ту-
рист" и "Родопи". И вот теперь, ко все-
му этому, а об очень многом, мы еще не
сказали - добавили более  шести тысяч
гектаров, соседнего с всероссийским
курортом Предгорного района.

…Три часа на полноприводном ав-
томобиле мы знакомились с антиэко-
логическим "подарочком" от губерна-
тора.

Руководство Предгорного района об
Основной закон страны (ст. 58) здесь,
просто, образно говоря, "вытирало
ноги". Напомним текст: "Каждый обя-
зан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам".

В реальной жизни - ничего такого не
происходило. Ни охраны окружаю-
щий среды, ни бережного отношения к
природным богатствам.

Вот лишь некоторые из 50 фото-
снимков, которые мы сделали на тер-
ритории Правоберезовского, Лево-
березовского, Высокогорного посел-
ков.

Всю фотосессию, запечатлевшую
десятки нарушений, игнорирования
Закона, мы передали на личной
встрече Прокурору Ставропольского
края А.А. Лоренцу 29 сентября. Надо
бы выяснить - кто довел до такого бе-
зобразного состояния шесть тысяч
гектаров Предгорного района. К ви-
новникам многочисленных наруше-
ний, игнорирования целого ряда нор-
мативных актов, на мой взгляд, сле-
дует принять самые строгие меры
прокурорского реагирования.

В указанных поселках, вероятно,
могли быть допущены нарушения
ст.ст. 246, 250, 254, 260, 261, 262, 269
Уголовного Кодекса РФ, Федераль-
ных законов "Об охране окружаю-
щей среды", "Об особо охраняемых
природных территориях", "Лесного
Кодекса РФ", "Земельного Кодекса
РФ", "Водного Кодекса РФ", "Градо-
строительного Кодекса РФ", ФЗ "О
пожарной безопасности", экологи-
ческого, санитарного, природоох-
ранного законодательств, №257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в РФ" и внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ", №195-ФЗ " о
безопасности дорожного движения",
действующие СНИП для автомо-
бильных дорог.

Проводя журналистское расследование по проблемам благоустрой-
ства Кисловодска, получил интересную информацию:

Правительству Ставрополья, Мини-
стерству финансов края, видимо, надо
определить - сколько миллионов руб-
лей следует добавить в бюджет Кис-
ловодска, чтобы привести в надлежа-
щий порядок новую антиэкологичес-
кую, антисанитарную территорию.

Свою оценку этому "подарочку" гу-
бернатора должен дать и Департамент
Росприроднадзора по СКФО.

Мы не увидели ни одного пожарного
щита, ни одного полицейского участ-
ка, нет здесь и станции "Скорой помо-
щи". Кроме экологических, санитар-
ных, природоохранных проблем, есть
и десятки социальных вопросов, кото-
рые не решались годами. Кто будет
этим заниматься? Создадут специаль-
ное управление? Назначат чиновника,
ответственного за устранение анти-
экологии, антисанитарии на террито-
рии курорта?

…Пока ясно одно - на всероссийски
известный курорт, нежданно-негадан-
но обрушился антиэкологический
"тайфун", в сочетании с антисанитари-
ей, с опасными для жизни объектами,
где чрезвычайные ситуации могут воз-
никнуть в любую минуту.

…Господа чиновники! Новая терри-
тория кисловодского курорта, площа-
дью в шесть тысяч гектаров посылает
сигнал "SOS"! Кто его услышит?

Юрий САМОЙЛОВ,
член Союза журналистов России,

член Российского Межрегионального
Союза писателей.

Фото автора

Поселок ПравоберезовскийПоселок Высокогорный

Поселок Правоберезовский Поселок Левоберезовский
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

Время меняется, и после революции
и уничтожения (временного) сослов-
ного общества появились другие поня-
тия, другие ценности, а заодно и выра-
жающие их слова: "советский чело-
век", "советский народ", "колхозник",
"социалистическое соревнование",
"советская культура", "советская ин-
теллигенция". Всякие социальные из-
менения влекут за собой изменение
словарного запаса. Как же меняются
слова, какие слова возникают и как
это отображает ожидаемое улучшение
нашей жизни.

Так, после либеральной революции
в 90-е годы слово "свобода" приобрело
особое значение. Ранее в советской
России каждый делал так, как он хо-
тел, за исключением криминала, и по-
этому необходимость в акцентирова-
нии этого слова не возникала. Но госу-
дарство выпускало мало жвачек,
джинсов и модного тряпья, а также не
давала возможность слетать на шопинг
за границу. Если "свобода" состояла
именно в этом, то действительно, в
ней была необходимость.

Или вот слово "колхозник". В наше
советское время оно было эквивален-
тно словосочетанию "советский граж-
данин", живущий в деревне и занима-
ющийся выращиванием урожая. Но
время прошло, и, новое сословное об-
щество стало старательно культиви-
ровать отвратительное высокомерное
представление об этом понятии, как и
вообще, о профессиях людей, занима-
ющихся физическим трудом. Вот как
понимают слово "колхозник" сегод-
няшние второклашки.

1. Колхозник - это тот, у кого незап-
равленная рубашка и мятые штаны.

2. Колхозник - это гора, с которой
можно кататься на санках.

3. Колхозник это тот, кто небогато
живет.

4. Колхозник это тот, кто не слуша-
ется.

5. Колхозник - это такое животное.
6. Колхозник - это человек, который

не хочет ничего делать.
Это говорят маленькие ученики. Но

у них же есть родители и учителя, у
них есть учебники, учащие их жизни.
Никита Михалков, показывающий в
одном своем "Бесагоне", что учащиеся
школ не помнят год Куликовской бит-
вы, и поэтому, мол некультурны, мо-
жет отдыхать. Потому что непонима-
ние термина "колхозник" - это пренеб-
режение собственной недавней вели-
кой историей и ведет к полному забве-
нию патриотизма, который недавно
(который раз) подняли на щит наши
правители в качестве идеологии.

Понятие "социальный дарвинизм"
пришло к нам в период перестройки с
Запада. Большинство советских лю-
дей не очень интересовались запад-
ной философией, веря, что их благая
жизнь не может превратиться одно-
моментно в капиталистический ук-
лад. Однако, к сожалению, это про-
изошло, и термин сразу стал достой-
ным изучения.

"Социальный дарвинизм" понятие
очень простое для понимания. Дарвин
в своей теории о происхождении ви-
дов предположил, что среди живот-
ных выживает тот вид, который обла-
дает более благоприятными качества-
ми для продолжения рода. Распрост-
ранив эту тенденцию на человеческое
общество можно выделить два момен-
та. Первое, что никакого равенства в
правах на качество жизни у людей, об-
ладающих различными стартовыми
возможностями, не может быть. Вто-
рое: прав на пользование благами жиз-
ни у толстосумов должно быть несрав-
ненно больше, чем у нищебродов, по-
скольку, якобы, это вытекает из науч-
ной теории "самого Дарвина".

Разумеется, это различие должно
быть подтверждено более основатель-
но. Отпрыск представителя "элиты"
должен тоже стать элитой. То есть,
"элита" рассчитывает воспроизво-
диться, и стоять "у кормушки" вечно.

Для этого в российскую культуру вво-
дится термин "дистанционное образо-
вание" и пресловутый "ЕГЭ".

Реформирование образования яв-
ляется основным инструментом для
превращения советского человека в
западного либерального. Коммерциа-
лизация образования дает возмож-
ность отпрыскам богатых семей учить-
ся в элитных учебных заведениях или
за рубежом, чего лишены дети про-
стых "нищебродов". Параллельно с
этим идет возрастание цены учебни-
ков. Я недавно с удивлением узнал,
что учебник немецкого языка для шес-
того класса превратился в бренд и про-
дается в магазинах за тысячу рублей.
В советское время аналогичный учеб-
ник стоил 20 или 30 копеек.

"Электронное обучение" - тоже не-
давно вошедший в обиход термин.
Под предлогом необходимости умень-

шить детские контакты во время ко-
вида, что разумно, решили продол-
жить его повсеместно и при победе над
вирусом, "в силу его результативнос-
ти". Последний аргумент уже прочно
вошел в обиход нашей правящей "эли-
ты" для проведения в жизнь каких
либо непопулярных законопроектов,
например трехдневного голосования.

Электронное обучение выбирается
правительством как основное для "оп-
тимизации учебного процесса". Одна-
ко что - то пошло не так. По крайней
мере, результат контрольных работ в
начале учебного года, имевших целью
подтвердить успешность эксперимен-
та (и дать ему последующий зеленый
свет) себя не оправдал. Во многих
классах двойку получили не менее по-
ловины ребят.

И не надо винить несвоевременность
проверочных работ, которые провели
сразу же после каникул. Конечно, и в
этом дело тоже, но этот аргумент не
главный. Главное кроется в "ЕГЭ". По-
чему-то советское образование, дав-
шее миру много открытий и сверше-
ний, не удовлетворило прорабов пере-
стройки. Очевидно, здесь в значи-
тельной мере сыграло их неуемное же-
лание во всем перенять западный
опыт, поскольку им брезжило их ско-
рое принятие в семью "золотого мил-
лиарда". И появилось "ЕГЭ", которое,
по задумке молодых либералов долж-
но было в корне "улучшить" процесс
образования. В золотой миллиард мы
не попали, потому что нас там не осо-
бенно хотят, но молодые и рьяные ре-

форматоры продолжали теснить се-
довласых ученых педагогов, придумы-
вая для ЕГЭ все новые и новые аргу-
менты. В результате традиционные
учебники и задачники заброшены, а
весь процесс обучения превратился в
натаскивание на очередные шарады
молодых ЕГЭ-тренеров. Короче, игра
"Что, где, когда?". А любой бессистем-
ный зубреж всегда приводил лишь к
кратковременному запоминанию ма-
териала и быстрой его потере, что и
подтверждают результаты недавних
проверочных работ.

Спойлер. В переводе с английского -
портящий. Естественно в советском
лексиконе такого слова не было. Но
испортить что либо - это процесс дав-
но укоренился в капиталистической
формации. Еще в советской школе мы
были страшно удивлены, когда нам
рассказывали, что излишки продук-
ции в США уничтожают, несмотря на
то, что там очень много бедных людей.
Но пришла и наша очередь. И по теле-
визору с гордостью показывают трак-
тора, которые раскатывают по санкци-
онной, но хорошего качества продук-
ции. Кстати людей, толкущихся возле

мусорных ящиков у супермаркетов в
надежде достать что-нибудь поесть,
отчего-то не показывают.

Но сейчас речь не о тех, кто портит
продукты, а о тех, кто за деньги нароч-
но оттягивает голоса на выборах у кан-
дидатов, которые стремятся хоть как-
нибудь разбавить засидевшееся в ду-
мах единоросовское большинство.
Совсем недавно в интернете появи-
лась история о девушке - уборщице
(Удгодская Марина Викторовна, 30
лет), которая, сама того не желая, была
выбрана главой муниципального обра-
зования от партии "Российская
партия пенсионеров за социальную
свободу". Она была уборщицей в ка-
бинете бывшего главы - Николая Лок-
тева (Единая Россия). Он попросил ее
стать спойлером на выборах, на кото-
рые ему надо было переизбраться, ибо
ему его кресло и денежное обеспече-
ние понравилось. А так как других се-
рьезных соперников у него не было, то
он попросил Марину стать, якобы
ЕГО соперником. (- Ну кто же ЕЁ из-
берет, она же УБОРЩИЦА!) Резуль-
тат не заставил долго ждать. У Мари-
ны 65% голосов, у Локтева всего 35%.
Цифры символичны для демонстра-
ции доверия к представителям ЕР.
Они показывают, каким будет резуль-
тат, если воздействие административ-
ного аппарата на выборы будет отсут-
ствовать. Приблизительно такие же
абсолютные показатели были на голо-
совании по поправкам в Хабаровском
крае, где бывший губернатор Фургал
не стал проводить "артподготовку по

избирательным комиссиям". Кстати,
отчасти поэтому он и стал бывшим.

Термин "Нобелевская премия мира"
в советский период российской исто-
рии также не часто появлялся в наших
средствах массовой информации. Что
касается вопросов мира и войны, то
ответ нашей страны всегда был одно-
значен и неприкословен. Слишком тя-
желы были последствия перенесенно-
го вторжения интернациональной
буржуазии под предводительством
фашисткой Германии. Слишком све-
жи были раны. И наконец, слишком
тяжела была для нашей экономики и
для благосостояния советских людей
навязанная нам империализмом гонка
вооружений.

Эта премия предполагалась для на-
граждения за достижения в области
укрепления мира. В отношении СССР
Нобелевский комитет рассматривал
эту премию как еще один удобный ин-
струмент для поддержания персон,
следующих в фарватере интересов За-
падного международного капитала.
Это показывает тот факт, что, несмот-
ря на миролюбивую политику СССР,
никому из граждан до 1975 года эта

премия не присуждалась. Первым со-
ветским человеком, получившим пре-
мию, был оппозиционер советскому
режиму, один из изобретателей водо-
родной бомбы Андрей Сахаров. В
1990 году им стал приложивший руку
к развалу нашей страны Михаил Гор-
бачев. А в настоящее время уже в ли-
беральной России выдвинуто сразу
два человека за борьбу за мир. Это
Алексей Навальный и Владимир Пу-
тин. Какое отношение к борьбе за мир
имеют эти граждане сказать трудно, но
у второго, конечно, гораздо больше
шансов стать лауреатом.

Отчасти потому, что рекомендовав-
ший его известный только в своих
кругах ученый и совсем малоизвест-
ный писатель Сергей Комков пригро-
зил Нобелевскому комитету неприят-
ностями, если его кандидат премию не
получит. У самого Комкова в связи с
выдвижением своего кандидата не-
приятностей не будет, скорее наобо-
рот.

Изменение тезауруса любого языка
есть явление вполне закономерное.
Все течет, все меняется. Однако изме-
нение еще не означает прогресс. Так,
если народ попадет, волей истории, в
кабалу или рабство, то и его словар-
ный запас непременно приходит в упа-
док. Но всегда есть надежда, что слова,
означающие хорошие, дружеские от-
ношения между людьми и доверие и
надежду на свое государство снова
придут в наш лексикон. Ведь рабство
же когда-то должно закончиться.

С.А. РАТКИН

Великий, могучий русский язык неразрывно связан с существующей
реальностью и отображает общественные отношения. А поскольку
реальность меняется, то меняется и язык. До великой Октябрьской
революции в Российской Империи существовало, как минимум, два
государственных языка, подчеркивающих статусные принадлежнос-
ти их носителей, один для господ и другой для черни.
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Неблагоприятные дни в октябре: 1, 29, 30

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 35

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

Вопросы по тел: (879-37) 7-69-88, 7-75-75

ОВЕН. Идеи, которые у вас появятся на этой
неделе, будут новаторскими, и нужно время,
чтобы доказать их ценность. Неделя будет свя-
зана с процессами разрушения старого, будь то
начало ремонта или пересмотр дел, которые вы
на себя взвалили. Без сожаления отказывайтесь
от лишнего и не торопитесь занять свободное
место чем-то новым. В понедельник хорошо ре-
шать финансовые вопросы и делать приобрете-
ния. Встречи, свидания, поездки планируйте на
среду. С четверга по субботу возникнет дилем-
ма "работа - дом". Обходите острые углы, чтобы
нигде не пострадали ваши интересы.

Благоприятные дни: 5, 7.
Будьте внимательны: 10
ТЕЛЕЦ. Тельцы всецело погружаются в до-

машние заботы, оплату счетов, подсчеты при-
былей и расходов. Пришло время навести по-
рядок в окружающем пространстве, уделить
время здоровью. Своевременно будет полу-
чить курс массажа, пройти обследование, сесть
на новую диету. В понедельник можно начать
новое дело, попробовать силы в новом увлече-
нии, занятии. В среду и четверг есть шанс уз-
нать что-то весьма полезное и использовать
это для себя. Для любви и романтики лучший
день пятница.

Благоприятные дни: 5, 9.
Будьте внимательны: 11
БЛИЗНЕЦЫ. Делайте то, во что вы верите.

Хорошо иметь дело с людьми, которым дове-
ряете, с кем пуд соли съели. Если отношения
ненадежные или вы узнаете о партнере что-то
нелицеприятное, есть риск охлаждения и раз-
рыва. Ситуация достигнет высокого уровня на-
пряжения в конце недели, и до этого старай-
тесь получить больше определенности по вол-
нующему вас вопросу. Важные дела и мероп-
риятия готовьте на четверг. Полезно придер-
живаться принципа "волка ноги кормят". Если
хотите произвести впечатление, сделайте это в
воскресенье. Благоприятные дни: 8, 11.

Будьте внимательны: 7
РАК. Эта неделя неблагоприятна для перемен

в карьере и партнерских отношениях. Готовь-
тесь к тому, что на вас будет оказано давление, и
с кем-то из партнеров возможен разлад по
принципиальным позициям. Постарайтесь все
важные обсуждения и решения перенести на
следующую неделю. Общие проблемы и нали-
чие врагов будут способствовать сплочению с
единомышленниками. Среда день сюрпризов, а
четверг - реакции на них. В пятницу и субботу
домашние дела будут вашей отдушиной. Хоро-
шо делать приобретения для дома и семьи.

Благоприятные дни: 8, 9.
Будьте внимательны: 10
ЛЕВ. Не переоцените свои возможности,

если собираетесь взяться за малознакомую ра-
боту. Все должно находиться в гармонии - и
мысли, и дела, и окружающее пространство. На
этой неделе не делайте вещей, которые вас
сильно напрягают. Защитных сил недостаточно
для сопротивления начальству или пожилым
родственникам, давление которых будет дос-
таточно сильным. В среду повышается аварий-
ность. Не назначайте важных встреч. Четверг
удачный день для общения с коллегами и дру-
зьями. В воскресенье хорошо бы разделить яр-
кие эмоции с другими людьми.

Благоприятные дни: 7, 11.
Будьте внимательны: 10
ДЕВА. Используйте эту неделю для поиска

нестандартных решений текущих проблем.
Если собираетесь советоваться со специалиста-
ми, то лучше не с одним. Послушайтесь свою
интуицию, если вам не хочется что-то делать
или кого-то видеть. В среду, четверг и воскресе-
нье на дорогах повышается аварийность. При-
ходящие в голову идеи будут интересными и в
перспективе могут найти применение. Пятница
и суббота подходят для приема гостей. У вас
будет возможность чем-то поделиться или об-
меняться. В воскресенье поддержка любимого
человека обеспечит душевный комфорт.

Благоприятные дни: 5, 9.
Будьте внимательны: 7, 8

ВЕСЫ. Ваши мысли будут устремлены к
тому, чтобы извлечь выгоду из всех возможных
дел и источников. Ничего не может быть мелко-
го и никчемного, когда Венера идет по знаку
Девы. Работы будет много и самой разной, но
ваш творческий дух будет с вами, и труд будет в
удовольствие. Будьте осторожны в среду и чет-
верг, чтобы не просчитаться и не пострадать фи-
зически. В воскресенье многие проблемы ис-
чезнут, забудутся, а в отношениях появится
привычная легкость. Флиртуйте, соблазняйте,
если вы в браке - отдохните где-то с партнером.

Благоприятные дни: 5, 8.
Будьте внимательны: 7
СКОРПИОН. Сейчас вы в центре внимания,

но вот только помощи ждать не приходится.
Занимайтесь проблемами, искореняйте их.
Эта неделя подходит для самой неприятной
работы, зато потом станет легче. В среду и чет-
верг неожиданная новость заставит иначе оце-
нить текущие дела и заботы или даже сам образ
жизни. Не рискуйте деньгами и меньше гово-
рите окружающим то, что они не хотели бы
слышать. Сейчас обострение отношений вам
ни к чему. В выходные вы будете легки на
подъем. Возможна встреча со старой любовью
при интригующих обстоятельствах

Благоприятные дни: 9, 11.
Будьте внимательны: 10
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам будет везти.

Все будет удаваться легко, притянутся нужные
люди, помощь и полезные советы. В понедель-
ник лучшие часы выпадают на раннее утро.
Начните дело, с которым у вас связаны боль-
шие планы и надежды. В среду и четверг ис-
ключите риск. Нежелательно хирургическое
вмешательство. Случайное резкое слово мо-
жет разрушить недавно возникший контакт.
Впрочем, вы умеете красиво сглаживать ост-
рые моменты и быстро забывать обиды. Для
покупок используйте утро пятницы.

Благоприятные дни: 5, 11.
Будьте внимательны: 10
КОЗЕРОГ. В понедельник вы легко осуще-

ствите то, к чему боялись подступиться. Это
день заключения союзов, сделок и новых увле-
чений, которые вас мотивируют на более сме-
лые перемены. К сожалению, вы либо чего-то
добьетесь большой ценой, либо что-то потеряе-
те. Приходит понимание, что как было, уже
быть не может. Ваша жизнь заиграет новыми
красками, но пока они будут несколько мрачны-
ми. В среду и четверг дайте выговориться окру-
жающим, это снимет напряжение. В пятницу и
субботу будьте мягче с близкими, успокойте их
тревоги, устройте семейные посиделки. Для об-
щения с друзьями хороший день воскресенье.

Благоприятные дни: 5, 9.
Будьте внимательны: 8
ВОДОЛЕЙ. Если вам удастся отделаться от

неприятной темы, она вернется через пару не-
дель. Лучше соглашайтесь сразу. До четверга
творческие порывы и спонтанные действия не
приветствуются. Оставайтесь в рамках старых
планов и договоренностей. Работайте без
спешки и напряжения. В пятницу и субботу
хорошо заниматься домом и бытом, мыть, чис-
тить, наводить блеск и красоту. В отношениях
с окружающими придется побыть диплома-
том. Пусть откровенность исходит не от вас.
Молчите и слушайте. В воскресенье предос-
тавьте партнеру инициативу в развлечениях.

Благоприятные дни: 6, 9.
Будьте внимательны: 7
РЫБЫ. Интересные возможности открывают-

ся от контактов с людьми в коллективах, поэтому
сейчас не время сидеть дома. Возможно знаком-
ство с человеком, который напоминает того, о ком
вы еще иногда вздыхаете. В начале недели наведи-
те порядок в своих финансовых делах, чтобы тра-
ты не подорвали ваш бюджет. В среду и четверг
неожиданные новости могут вызвать стресс, но
заставят мобилизовать силы в борьбе за выжива-
ние. В пятницу и субботу вам представится шанс
исправить ошибку недавнего прошлого.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 7
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Родина без человека - не Ро-
дина, просто Земля. Человек
без Родины - не человек, а
ошибка природы.

Украина потеряла чувство
Родины.

Люди! Что вы делаете?!
Вы свою Землю-кормилицу

продаете оптом и в розницу…
И интересы своей страны.

Еще во время Отечествен-
ной войны немцы вагонами
вывозили с Украины землю.
Такого чернозема не найти в
целом мире. Америка давно
положила глаз на эти земли. И
не только глаз, но и руку. Как
бы их приобрести. Но, оказа-
лось, не так просто. Сперва
придумали семена-гибриды и
продавать их Украине. Уро-
жай хороший, но пшеница не-
годна для посевов - одноразо-
вые семена. Выгодно. На сле-
дующий год опять закупают
семена-гибриды в Америке.
Это новый вид севооборота
называется одноразовый. Се-
мена продают Украине - золо-
тая пшеница уплывает в Аме-
рику. И все довольны, кроме
народа.

Не понравилось вам жить в
России? Посмотрите, как жи-
вет Израиль. Евреи живут хо-
рошо. Если в тебе есть хоть
капля еврейской крови, по-
учись. Не знаешь? Они могут
тебе подсказать. Страна само-
стоятельная - не то, что вы. По-
интересуйся, как это им доста-
лось? Кровью, потом и умом.
Во-первых, когда делили Па-
лестину на два государства в
1947 году, Ассамблея ООН
приняла Резолюцию о разделе
Палестины, при голосовании
стран мнения разделились по-
ровну - за и против. И Советс-
кий Союз отдал свой голос
"за". Так что благодаря Стали-
ну и образовалось новое госу-
дарство - Израиль, сперва кро-
хотное. Но евреи не были бы
евреями, если бы не нашли вы-
ход. Они собирали деньги по
всему миру, по крохам, и по-
купали земли у палестинцев и
на этих землях строили города
и кибуцы. Видели бы вы эту
землю - песок и безводье, а
сейчас цветут сады, райские
уголки, благодаря труду. А
если бы им чернозем? Они бы
на полях золото взращивали
или пшеницу… Так расширял-
ся Израиль - метр за метром,
километр за километром.

А потом кинули клич: "Ев-
реи! Собирайтесь домой.
Приезжайте, мы вас ждем! Ро-
дина вас зовет. Хватит вам
скитаться по миру. У вас есть
теперь своя Родина, своя
Страна!". Людей приглашали,
особенно после Отечествен-
ной войны. Фрахтовали само-
леты и привозили евреев со
всего мира, даже из Африки -
шоколадные и темненькие, но
свои. Коренных евреев после
войны оставалось совсем
мало. Сабры не могли сами
страну поднять. После Отече-
ственной евреев было совсем
мало. Сколько их погибло - го-
нимых войной. И алия при-
шла. Со всего мира стали съез-
жаться. Олимы - так называли
приезжих евреев - большей
частью были образованы. В
страну приезжали уже гото-
вые кадры - специалисты, ко-
торых и готовить не надо. А
кто подзабыл родной язык -
идишь или иврит - на Родине
быстро вспоминали. Вторая
алия быстро подняла Израиль.

- А что сделал ты? Голова
Украины. Ты пустил свой на-
род по миру. Евреи собирали
по всему миру своих людей. А
у тебя разбегаются по всему
миру, чтоб прокормить себя и
семью. Сколько миллионов

уехало? А это рабочие руки,
мозги, которые так нужны
дома. Это тебе не в цирке сме-
шить народ, а в жизни - сколь-
ко горя и слез. Иуда ты, а не
правитель. А тебе страна дос-
талась готовенькой, большой
и богатой, а становится нищей.

Украина в составе России
жила и горя не знала. Как у
Бога за пазухой, точнее - у
России. А захотелось жить
еще лучше, а как - не знали. А
давайте будем жить, как на За-
паде или в Америке. И все, что
было приобретено общим тя-
желым трудом, стали прода-
вать, что можно и даже то, чего
нельзя, лишь бы жить красиво.
Но вскоре запасы и ресурсы
закончились. Одни обогати-
лись, а народ обнищал.

Кстати, о Крыме. Зачем вам
Крым? Он уже был вашим. И
что? Хотите отдать американ-
цам под базу или продать за
долги? Вы бы и Донбасс про-
дали вместе с шахтерами, если
б они не взяли в руки оружие.
Наживаетесь на чужом горе и
на своем народе. Вспомните
Хортицу. Запорожских каза-
ков. Они за Родину стояли на-
смерть. За свою Землю кровь
проливали и своих жизней не
жалели. Свободу ценили
выше всего. Почитайте пись-
мо турецкому султану. Тарас
Бульба воевал с ляхами за
землю Русскую. Какие вы за-
порожские казаки? Вами ма-
нипулируют, как хотят. Вы
мамлюки - у вас нет Родины,
вы ее предали. Вы, мамлюки,
будете воевать, с кем вам ска-
жут, даже со своим народом.
Вам заплатили и вы родную
мать предадите. Здесь русский
дух, здесь Русью пахнет!
Вспомнили и стали бороться с
русским языком. Онемечи-
вать. И с верой что-то у вас не
ладится. Все плохо. А ты с ним
ел и пил. Какая благодар-
ность? Все, что приобрели при
России - продать - "заграница
нам поможет". И помогает.
Сунет то печеньку на майдане,
то ружьишко для защиты. От
кого? От России. И стали оби-
рать страну и свои, и чужие.

Нет денег. Запад перестал
давать. Решили проституцию
легализовать. И выгодно, и по-
европейски. Можно и детей
продавать под шумок в мак-
люки. Русский язык запре-
тить, а как его запретишь, если
большая часть всю жизнь го-
ворила на русском. И русский,
и украинский - родные языки.

***
Шли мирные годы. Каза-

лось, что счастливы все. Мо-
лодым дали участок земли.
Два сына радовали родителей.
Но в государстве, как в семье,
произошел развод и Украина
отделилась. Жить станови-
лось хуже и хуже и совсем
плохо. С трудом, но Крым вер-
нулся в Россию, можно ска-
зать, мирно. Донбасс восстал.
Всю жизнь с Россией. Граж-
данство не хотел менять. На-
сильно Украина принуждала,
тогда шахтерские лопаты при-
шлось на автоматы поменять.
Шахтеры труженики, народ
миролюбивый и свободолю-
бивый. От России Украина
мирно отделилась. Но у шах-
теров не спросили: а с кем им
по жизни лучше? Стали на-
сильно принуждать. Тогда и
взялись мужики за автоматы.
И уже пять лет воюют за сво-
боду, за свою республику.
Пять лет в тревоге и без мира.
После "котла" немного по-
утихли. Павел Бойко всегда
жалел, что остановились.
Была возможность взять Ма-
риуполь, выйти к морю, и
Донбассу было б легче.

А сейчас… непрекращающи-
еся стычки, обстрелы. Чем
дальше - тем наглее становятся
вылазки. Позиционная война.

Павел Бойко шел по полю
после очередной атаки про-
тивника, которая не обошлась
без потерь, и думал: когда она
уже закончится? Вдруг услы-
шал стон, поспешил на голос - в
высокой траве лежал молодой
парень. Бросили, гады, ране-
ный им уже не нужен. И это не
первый случай - на милость
победителей.

Парень, истекая кровью, ле-
жал на спине, разбросив руки,
будто пытался обнять в после-
дний раз, но не хватало сил.
Смотрел в небо, может, искал
там свою путеводную звезду.
Но не звезду он искал и не о
небе думал, а о Земле, на кото-
рой так тяжко жить. Вспоми-
нал маму, свое детство. Как ей
трудно было их троих прокор-
мить. Билась, как рыба об лед.
Отец погиб на лесозаготовках.
Чуть повзрослев, Николай ис-
кал хоть какую-нибудь рабо-
ту, но не мог найти. Тогда и ре-
шил идти в армию, будь она,
неладная, проклята. От безыс-
ходности пойдешь хоть к чер-
ту служить. Самое страшное в

армии не смерть, а искалечен-
ные душа и тело, когда ты ни-
кому не нужен. "Ну, выживу.
Калека. Ни себе, ни людям, а
так хоть деньги будут получать
за меня".

Он крепко ошибался. Госу-
дарство и этого не хотело пла-
тить.

Где могила? Где доказатель-
ства? На чьей территории? А,
может, он сдался в плен?
Сколько отговорок, лишь бы
не платить. Николай все, до
копейки, высылал домой.

А думал о маме. Как она те-
перь будет без него?

Его мысли прервал голос:
- Ну что, отвоевался? Тебя

кто-то просил сюда идти?
Парень молчал. А рука ма-

шинально потянулась к авто-
мату.

- Не дури, сдавайся. Оставь
оружие, оно тебе уже не приго-
дится. Ты пленный. Пока сани-
тары придут, давай перевяжу.

- Не подходи. Брат, уйди!
Сил нет держать гранату.

Как Павел ее не заметил?
- Русские не сдаются!

Мама!... - и раздался взрыв.
Прибежали санитары. Павел

был еще жив и старался объяс-
нить:

- Он не виноват. Он просил
уйти, но я не понял. Он не ви-
новат. Последнее, что он успел
сказать: "Брат! Уйди! Не под-
ходи. Нет сил держать грана-
ту.Пальцы онемели". - И доба-
вил: "Русские не сдаются!".

Павла до больницы не довез-
ли. Он скончался.

***
Пять лет идет братоубий-

ственная война, пять лет внуку

Ванюше и столько же псу
Дружбану - черной дворняге.

Друзья - не разлей вода.
Дружбан нервничал, не на-

ходил себе места, подбежал к
двери - она закрыта, лапами
надавил на дверь - закрыта. За-
были открыть. Ему перед об-
стрелами всегда открывали и
все вместе прятались в подва-
ле дома. Он побежал в свою
будку и в это время раздался
знакомый вой летящего сна-
ряда - как по расписанию.
Взрыв… и на его глазах рухнул
дом, будто его и не было. Пыль
еще не успела осесть, когда пе-
репуганный Дружбан подбе-
жал к развалинам и стал лапа-
ми разгребать завал. Лапы
кровоточили, но он не чув-
ствовал боли. Скулил, лаял,
волком выл - звал людей на
помощь. Что с ними? Живы
ли? Как Ванюша? Он поду-
мал, что остался один.

Вдруг во дворе зазвонил ко-
локол, он всегда висел на ветке
около умывальника. Не может
же веститель звонить сам?
Дружбан обрадовался звону.
Среди мертвецкой тишины
хоть бы кто-то заговорил.
Дружбан подбежал к колоко-
лу - тревожный, но живой

звон продолжал голосить.
Люди слышали и спешили на
выручку. А в подвале ждали
помощь. Сами они никак не
могли вылезти. Только успели
закрыть крышку и в это время
рвануло. Слава Богу, все
живы, но самим не выбраться.
Василий, когда строился, по-
мнил "Каменный мешок" и,
боясь за семью, в доме постро-
ил подвал - как лишнюю ком-
нату. И, помня, что связь все-
гда нужна, в тонкой трубе по-
местил крепкую леску и под
землей протянул через весь
двор к колоколу. Дома нет, но
подвальная комната целехонь-
кая. Пока жить можно. А там,
даст Бог, и война закончится.
А, может, потихоньку и сами
построим - материал рядом
валяется. Руки есть, соседи
помогут. Всем миром - как
всегда.

Говорил сволочь Порох:
"Наши дети будут сидеть за
партами - учиться. А ваши бу-
дут сидеть в подвалах. Наши
будут жить в домах, а ваши - в
ямах". Когда же это мракобе-
сие закончится?

Соседи откопали. Дружбан
бросился к Ванюше, к своему
другу. Радостно скулил, лас-
тился, прыгал, стараясь лиз-
нуть в щечку. А Ваня смотрел
удивленно на друга. Узнать-то
он узнал, но не мог понять: как,
зачем и почему Дружбан стал
седым, особенно голова?! И
кто его перекрасил?

Но, главное, что все были
живы.

***
Семья Бойко жила дружно.

Всем миром восстановили

дом - спасибо людям. Надолго
ли? Саша и Василий - пенсио-
неры, но посельчанам помога-
ли всем, чем могли. Воспиты-
вали внука. Людмила - невест-
ка работала в больнице хирур-
гом. Дома почти не бывала.
Все жили на осадном положе-
нии - военная обстановка не
изменилась. Старший сын
Владимир - инженер. Работал
горным мастером в шахте. Но
когда погиб Павел, пошел на
передовую добровольцем.
Мстить за брата. Кто на пере-
довой, кто в шахте - все труди-
лись для победы. Саша часто
выезжала на вызовы, когда
"скорая" не справлялась. Вла-
димир стал мстить за брата -
снайпером, почти все время на
передовой, отцовская школа.
Отец подменял сына, когда
тому надо было отдохнуть.
Одна винтовка на двоих с оп-
тическим прицелом и с ноч-
ным видением. Владимир слу-
жил с манекеном. Еще тот мо-
лодец - мог курить, каску под-
нимать, ползать, смотреть в
бутафорный бинокль, кото-
рый часто приходилось ме-
нять. Преданнее его никого не
было. Робот-вояка. Неразлуч-
ный помощник жизни. Все
смерти брал на себя, лишь бы
был жив друг. Не раз самому
приходилось умирать, но вос-
станавливали, и служил даль-
ше. Преданнее друга не найти.
Владимир сам его сконструи-
ровал после того, как погиб
брат, так что воевали, можно
сказать, втроем, мстя за сына и
брата.

***
Саша поставила памятники

обоим - скромные, но одина-
ковые: погибшие сыновья -
жертвы войны. Саша прекрас-
но понимала, что за пропавше-
го без вести семье пособие не
дадут. А как помочь? Она даже
адреса матери не знала. В во-
енном билете только номер
билета и фамилия. И Саше
пришлось долго добиваться -
через Минобороны Украины,
по номеру военного билета че-
рез архив. Добилась. Адрес
матери узнала. Она написала и
матери, и в архив одинаковые
письма. В письмах указала ме-
сто захоронения, подтвердила
фотографией и кратко описа-
ла последние минуты жизни.
"Раненому предложили сдать-
ся, но он отказался и взорвал
себя гранатой. Время. Число.
Год".

Должны матери дать посо-
бие.

Сегодня годовщина. Семья
Бойко пришла на кладбище.
Все заметили: возле могилки
Николая стояла на коленях
женщина в черном платке и в
черном платье и горестно при-
читала. Женщина вдруг по-
вернулась, поднялась и, скло-
нив голову, не переставая пла-
кать, поплелась к родителям
Павла.

Подошла, упала на колени
перед Сашей, перед всеми. За-
рыдала, прося прощения за
сына. Ей уже кто-то рассказал
подробности смерти сынов-
ней.

Саша с трудом подняла ее,
обняла, еле успокоила, хотя у
самой слезы не останавлива-
лись.

Чуть успокоившись, Саша
сказала:

- Давайте молча помолимся.
Все повернулись в сторону

России. Молча слезно моли-
лись. И Саша вдруг попроси-
ла:

- Братья! Не оставляйте нас!
Братики! Не предавайте! Гос-
поди! Не отвернись!

Две матери и одно горе.
В.В. САВЧЕНКО

(Окончание. Начало в №32, 33)
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Найди отличия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №34:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Одеколон. Бокал. Мыс. Прадед. Артур. Абсурд. Локо. Радиан.

Фойе. Цру. Фарфор. Десант. Кофе. Риск. Мензурка. Фынь. Пье. Магия. Нереида. Бис. Иск.
Выноска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ильф. Реприза. Рекордсмен. Ябеда. Фок. Фараон. Хоромы. Декада. Фен.
Ибис. Бредень. Диск. Колбаса. Маска. Руд. Сму. Матрица. Рог. Ударник. Насер. Нут. Ася.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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