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В июне в Ставропольском крае случилось наводнение, подза-
бытое уже за чередой стихийных бедствий этого лета. Тогда в
станицу Барсуковскую приезжал президент Путин и обещал
помочь построить дома до зимы, расселить людей. Дома дей-
ствительно построили, хотя и не всем. Непонятно другое. Непо-
нятно, что люди будут есть в этих новых домах и чем люди в
этих новых домах будут жить.

Заместитель председателя правительства Ставропольского
края Николай Пальцев курирует соцзащиту, здравоохранение,
социальное страхование и пенсионный фонд. Он угощает меня
чаем в красивом кабинете и говорит правильные, справедли-
вые и разумные слова. Часы на шкафу тихонечко отбивают ров-
ный час, я спрашиваю, что люди есть будут, а господин Пальцев
диктует мне заметку:

— Надо заострить внимание на другом. У нас получается
опять, что за все отвечает государство. Но это ведь неправиль-
но. Потому что если бы дома у людей были застрахованы, под-
собное хозяйство тоже… Люди же не понимают, что надо стра-
ховаться… На самом деле сначала страховые компании должны
возмещать людям ущерб, а потом уже государство должно помо-
гать совсем бедным и неимущим.

Я киваю. Господин Пальцев говорит, что оно, конечно, не все
страховые компании добросовестны, но в Ставропольском
крае работают же «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», и это боль-
шие уважаемые компании, и в прошлом году, когда был градо-
бой, пострадавшие хозяйства оказались даже в выигрыше, ког-
да им выплатили страховку.

Теперь смотрите. Станица Басуковская. Красота неимовер-
ная, потому что дорога от Ставрополя спускается по отрогам
гор мимо лугов, полей, небольших виноградников, ореховых
рощ. Ставрополь, который стоит на горе, утопает в облаке, а
чем дальше спускаешься на равнину, тем ярче солнце. Перепле-
тение речек, горы вдалеке, перелески, станица начинается, а
по ту сторону станицы за перелеском — Кубань.

Там не очень понятно, что, собственно, случилось в июне, но
основная версия такая: в горах открыли плотину, чтобы плоти-
ну не прорвало, вода пришла вниз, людей предупредили, что
будет наводнение, но люди никуда не ушли, потому что им не-
куда уходить, и тогда трехметровая стена холодной воды с илом
и грязью смела дома, постройки, скот, живность. 40 человек по-
гибли, 3600 человек пострадали, 3000 человек официально
признаны пострадавшими. Месяц нигде в округе не было пить-
евой воды, люди жили в палатках, эмчеэсовский бронетран-
спортер, по крышу почти погрузившись под воду, патрулиро-
вал станицу и ловил мародеров.

Людей поселили в бывшей школе-интернате. Там специфи-
ческий запах стариков и бездомных. Бабушки на пороге смот-
рят на всякого входящего с надеждой и спрашивают:

— Опять фотографироваться нужно? Или вы какая ко-
миссия?

Комиссий приезжает много. Раньше приезжали еще эмчеэ-
совские машины и привозили бесплатную еду. Теперь еду то-
же привозят, но обед в столовой стоит сто рублей.

Огромная комната. Кровати в ряд, табачный дым. Мужчи-
нам почему-то не приходит в голову, что не надо курить в
комнатах, где живут дети. Тамара сидит на кровати в углу и
играет с мальчиком лет пяти. Тамаре лет двадцать пять.
Мальчик — ее племянник. Игра заключается в том, что, воо-
ружившись пластмассовым автоматом, мальчик хулиганит
как-нибудь беззлобно, а Тамара дает ему подзатыльник. Пе-
реворачивает стакан с водой — подзатыльник. Ползает под
кроватью, собирая пыль на свитер,— подзатыльник. Очки у
бабушки утащил — опять подзатыльник. Вялая и неинтерес-
ная игра.

Тамара работает. Она рассказывает, что работает на запра-
вочной станции и получает приличную по ставропольским
меркам зарплату в пятьсот рублей. На месячную свою зарплату
Тамара может пять дней есть. Еще Тамара работает иногда на
строительстве своего будущего дома, чтобы его поскорей пос-
троили. Дом уже стоит. В него почти уже можно заселяться. Он
похож на дачный коттедж советских времен на участке в четы-
ре сотки. Летний домик из досок, утепленный методом стекло-
ваты и снабженный неаккуратно сваренным отопительным
котлом. Единственным преимуществом такого домика являет-
ся то обстоятельство, что построен он значительно быстрее,
чем строятся дома после наводнения в соседнем Краснодар-
ском крае. Соревнование регионов, понимаете?

Тамарин отец, в отличие от самой Тамары, в новом домике
жить отказывается. На месте старого обрушившегося дома он
закладывает фундамент, ждет, что фундамент осядет, в будущем
году собирается строить дом. Он отказывается жить в новом
картонном домике, потому что там нет места для скотины, там
негде держать птицу, там нет огорода, нет клеток для кроликов
и нутрий. Это дача для горожанина, а не сельский дом.

— Как же вы собираетесь жить на пятьсот рублей в месяц,
если на еду нужно сто рублей в день, а дней в месяце трид-
цать? — спрашиваю я Тамару.

Тамара не понимает вопроса. Она говорит:
— Как-нибудь.
Замгубернатора Пальцева я тоже спрашиваю, как же люди

могут застраховать имущество, если живых денег в глаза не
видят, а живут натуральным хозяйством. Или страховые компа-
нии принимают страховые взносы молоком, маслом и битой
нутрией?

Замгубернатора Пальцев тоже не понимает вопроса. Он го-
ворит, что по нормам Госстроя людям построили хорошие до-
ма, лучше прежних. Он говорит правду.

У Сергея Камылина были корова и телка. Телка утонула. Бы-
ли две свиньи, но свиньи хорошо плавают и ухитрились спас-
тись. Было 40 кроликов — утонули все. Утонуло 70 цыплят,
20 нутрий, которым Сергей не успел отворить клетки. Смыло
картошку, смыло огород, повело дом.

В 91-м году Сергей Камылин бежал из Грозного с женой, дву-
мя детьми и бабушкой. Сначала он работал в станице Барсу-
ковской на асфальтовом заводе. Сейчас асфальтовый завод
стоит. Сергей не работает. У него было еще 18 семей пчел. Пче-
лы утонули.

Мы стоим в покосившейся хате, и странным образом вместо
того, чтобы показывать мне место захоронения телки, Сергей
показывает мне шкаф, где у него стояли книги. Было много
книг. Сергей пытался их сушить, но книги пошли плесенью.

— Что вы есть-то будете зимой?
— Что-нибудь, я не жалуюсь. Вы не подумайте только, что я

там за Путина или против Ельцина или, например, мне веле-
ли про губернатора говорить хорошие слова. Просто, честное
слово, ко мне отнеслись по-человечески. Когда у меня все уто-
нуло, я шел по дороге на сухое место, шел-шел и думал, что вот
был я человеком, который сам всех кормил, а теперь стал ни-
щим. Шел и думал, как же мне теперь жить.

— Ну? — Я не понимаю, к чему он клонит.
— Ну вот. Остановилась машина. Оттуда вылезли солдаты и

дали мне армейский сухой паек. По-человечески как-то дали. Не
как милостыню.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Стена холодной воды с илом и грязью смела дома, постройки, скот — 

все живое и неживое. 40 человек погибли, 3600 — пострадали 

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЗАМОРКИНА

Перечислить деньги на Телячий счет в Тверское

ОСБ № 7982 Москвы на покупку коров могут час-

тные и юридические лица России. Гражданину дос-

таточно заполнить квитанцию, вписав реквизиты

ОСБ № 7982 и по желанию Ф. И. О. лиц, для кото-

рых перечисляются деньги. Юридическое лицо пе-

речисляет деньги по платежке, указав реквизиты и

сумму. При желании перечислить деньги на кон-

кретных лиц прилагается их список (Ф. И. О. и сум-

ма для зачисления). В графе «Назначение платежа»

указать: «Добровольное пожертвование ставро-

польцам на покупку коров. НДС не облагается».

Все операции производятся банком без взима-

ния комиссии.

Реквизиты

Некоммерческая организация 

благотворительный фонд «Помощь»

ИНН 7743016733

Р/с 40703810038040103922

в Тверском ОСБ № 7982 СБ РФ г. Москва

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Аверьянов Владимир Олегович, 42 года, слесарь;

жена Галина Николаевна, техслужащая; дети Ста-

нислав и Наталья, учащиеся.

Алифанов Николай Петрович, 71 год, тракторист;

жена Валентина Ивановна, пенсионерка; сын Алек-

сандр, инвалид второй группы.

Анахин Сергей Павлович, 56 лет, инвалид второй

группы; жена Любовь Стефановна, рабочая; дочь

Любовь, безработная.

Антипов Алексей Иванович, 45 лет, рабочий; жена

Лилия Ивановна, безработная; дети Александр, ра-

бочий, Евгений и Татьяна, учащиеся; отец Иван

Иванович и мать Ульяна Сергеевна, пенсионеры.

Асенян Малик Борисович-оглы, 43 года, жена За-

мина Бейбут-кзы, безработные; дети Аяз, Заур, Ро-

ман, Берли, учащиеся.

Ахмедов Павел Аубекирович, 41 год, безработный;

жена Пономарева Светлана Павловна, безработная;

дети Елена, Владимир, Ольга, учащиеся, и Катери-

на, 2 года; тесть Пономарев Павел Владимирович,

безработный; теща Раиса Ивановна, пенсионер.

Безгин Сергей Николаевич, 43 года, безработный;

жена Ирина Тимофеевна, предприниматель; дети

Виктор, милиционер, и Анна, школьница.

Березкин Иван Семенович, 65 лет, жена Мария

Сергеевна, пенсионеры; дочь Ольга, безработная;

внук Илья, 11 лет.

Березуев Михаил Иванович, 55 лет, пенсионер; же-

на Валентина Викторовна, безработная; дочь Анна,

15 лет.

Борисов Анатолий Иванович, 47 лет, рабочий; жена

Любовь Николаевна, безработная; сын Иван, 9 лет.

Бражник Анатолий Алексеевич, 35 лет, водитель;

жена Татьяна Валерьевна, безработная; дети Нина,

10 лет, и Алексей, 6 лет.

Братков Михаил Николаевич, 40 лет, рабочий; жена

Светлана Николаевна, безработная; дети Алексей,

Юрий, Николай, учащиеся.

Братков Сергей Васильевич, 36 лет, санитар; жена

Валентина Георгиевна, безработная; сын Алексей,

13 лет.

Булгаков Владимир Борисович, 44 года, санитар;

жена Надежда Анатольевна, санитар; дети Анато-

лий, рабочий, и Ольга, 21 год; внуки София, 1 год, и

Никита, 2002 г.р.

Бурдак Виктор Васильевич, 40 лет; жена Татьяна

Николаевна, безработные; дети Виктория, 6 лет, и

Игорь, 11 лет.

Бурцев Николай Александрович, 54 года, рабочий;

жена Надежда Георгиевна, безработная; дочь Валя,

учащаяся.

Власов Михаил Федорович, 49 лет, рабочий; жена

Зинаида Павловна, безработная; дети Сергей,

рабочий,  и Юрий, учащийся.

Вишнявский Виктор Яковлевич, 58 лет; жена Зи-

наида Константиновна, пенсионеры.

Воронина Берта Мартыновна, 73 года, пенсио-

нерка.

Гнучев Валентин Иванович, 64 года; жена Галея

Газизовна, пенсионеры.

Головко Виктор Григорьевич, 45 лет, пенсионер;

жена Валентина Николаевна; сын Анатолий,

учащийся.

Головчанский Олег Федорович, 51 год, электрик;

жена Наталья, безработная; дети Юрий, Евгений,

Федор, Наталья, Иван, учащиеся.

Горьковая Людмила Васильевна, 42 года, пенсио-

нерка; дети Наталья, безработная; Андрей, 13 лет.

Гуторов Юрий Васильевич, 29 лет, рабочий; жена

Светлана Николаевна, безработная; дочь Олеся,

6 лет.

Давитьян Александр Маквелович, 51 год, безработ-

ный; жена Татьяна Сергеевна, лаборант; дочь Тать-

яна, медсестра; внучка Валерия, 8 лет.

Демков Виктор Константинович, 52 года, работа по

найму; жена Галина Николаевна, повар; дети Юрий,

Константин, учащиеся.

Демков Александр Георгиевич, 45 лет, рабочий;

брат Николай, прораб.

Дистрянов Петр Иванович, 49 лет, рабочий; жена

Мария Сергеевна, безработная; дети Виталий и Ген-

надий, учащиеся; внучка Ира, 4 года.

Ефименко Иван Петрович, 67 лет, жена Зинаида

Романовна, пенсионеры.

Зацарин Юрий Петрович, 46 лет, тракторист; жена

Татьяна Дмитриевна, безработная; дети Сергей, ра-

бочий, Надежда и Татьяна, безработные, Любовь,

10 лет.

Зима Дмитрий Максимович, 85 лет, жена Екатери-

на Филипповна, пенсионеры.

Зиновьева Валентина Васильевна, 51 год, учетчик;

дочь Татьяна, безработная; внук Сергей, 9 лет.

Зубков Виктор Анатольевич, 37 лет, безработный;

жена Елена Георгиевна, учитель; сын Павел, 11 лет;

мать Клавдия Павловна, пенсионерка.

Камылин Сергей Павлович, 48 лет, безработный;

жена Наталья Викторовна, служащая; сын Вик-

тор, учащийся; отец Павел Тихонович, инвалид

второй группы; тетя Анастасия Акимовна, пенси-

онерка.

Касач Анатолий Владимирович, 39 лет, слесарь;

жена Галина Александровна, служащая; дети

Владимир и Илья, учащиеся.

Кашин Виктор Павлович, 48 лет, скотник; жена Ека-

терина Ивановна, служащая; дети Павел, Виктор

и Анна, учащиеся; Наталья, безработная; внуки

Елена, 5 лет, и Андрей, 3 года.

Киргизов Сергей Николаевич, 37 лет, безработ-

ный; жена Лариса Владимировна, рабочая; дети

Алена, Надежда, Наталья, учащиеся.

Киселева Татьяна Васильевна, 46 лет, безработ-

ная; мать Мария Прокофьевна, пенсионерка; дети

Анна и Ольга, служащие, и Надежда, 15 лет.

Колегов Геннадий Иванович, 50 лет; жена Людми-

ла Ивановна, безработные; дети Виктор и Максим,

контрактники.

Колесников Николай Иванович, 76 лет, пенсионер;

сын Евгений, повар; невестка Светлана, медсестра;

внуки Инна, 8 лет, и Антон, 6 лет.

Колков Михаил Алексеевич, 41 год; жена Людмила

Петровна, санитары; дети Елена, 15 лет, и Анаста-

сия, 6 лет.

Конов Анатолий Григорьевич, 40 лет, рабочий;

жена Елена Анатольевна, няня; сын Павел, 9 лет.

Корнеева Валентина Александровна, 38 лет, муж

Сергей Николаевич и брат Николай, безработные;

отец Александр Николаевич, пенсионер; дети Еле-

на и Антон, учащиеся.

Краев Олег Петрович, 30 лет, тракторист; жена

Татьяна Юрьевна, экономист; дочь Виктория, 8 лет;

отец Петр Федорович, пенсионер.

Красников Иван Михайлович, 72 года, жена Раиса

Владимировна, пенсионеры.

Крыгин Анатолий Никитович, 61 год; жена Екатери-

на Ивановна и сестра Александра Никитична,

пенсионеры.

Кузнецов Сергей Александрович, 46 лет, пенсионер;

жена Галина Владимировна, безработная; мать

Клавдия Яковлевна, пенсионерка; дети Алексей,

студент, и Людмила, сторож.

Кузнецов Юрий Александрович, 45 лет, безработ-

ный; жена Галина Федоровна, техничка; дети Ми-

хаил, мастер, и Алексей, студент.

Куицов Владимир Николаевич, 41 год, безработ-

ный; жена Галина Измаиловна, рабочая; дети Евге-

ний, рабочий, Алексей и Александра, учащиеся, Фе-

дор, 2 года.

Курбанов Николай Иванович, 75 лет; жена Раиса

Яковлевна, пенсионеры.

Курочкин Николай Иванович, 53 года, механиза-

тор; жена Галина Александровна, инвалид; дочь

Светлана, безработная; зять Николай, рабочий;

внук Александр, 5 лет.

Лабовская Анна Федоровна, 50 лет, уборщица;

дочь Галина, учитель; внучка Елена, 6 лет.

Лазаренко Татьяна Николаевна, 53 года, рабочая;

дети Геннадий и Наталья, безработные, и Николай,

рабочий; внук Александр, 6 лет.

Леощенко Александр Васильевич, 39 лет, водитель;

жена Лариса Анатольевна, безработная; сын Алек-

сей, 17 лет; мать Зинаида Ивановна, пенсионерка.

Лоскутова Нина Петровна, 52 года, зам. директора

школы; мать Мария Филипповна, пенсионерка; сын

Евгений, водитель.

Малов Борис Андреевич, 65 лет; жена Мария Ива-

новна, пенсионеры.

Мальцев Владимир Викторович, 47 лет, санитар;

жена Вера Ильинична, безработная; дети Оксана,

бухгалтер, и Александр, студент.

Марченко Николай Александрович, 71 год; жена

Нина Ивановна, пенсионеры.

Меда Иван Стефанович, 62 года; жена Надежда

Ивановна, пенсионеры.

Мельников Александр Иванович, 50 лет, водитель;

жена Вера Васильевна, безработная; дети Андрей,

учащийся, и Сергей, безработный.

Мешечек Иван Николаевич, 65 лет, жена Надеж-

да Владимировна, пенсионеры; дети Олег, води-

тель, и Марина, Евгения, Наталья, безработные;

внук Владимир, 3 года.

Мешков Александр Васильевич, 47 лет, водитель;

жена Наталья Дмитриевна, медсестра; дети Евгения,

медсестра, и Елена, учащаяся; внук Марат, 1 год.

Миронов Владимир Семенович, 65 лет, пенсионер.

Мищенко Павел Борисович, 48 лет, веттехник; же-

на Надежда Николаевна, безработная; дети Юлия,

студентка, и Светлана, официант.

Морозов Юрий Ильич, 44 года; жена Татьяна Ми-

хайловна, безработные; дети Евгения и Александр,

студенты.

Морозов Виктор Акимович, 44 года, тракторист;

жена Валентина Стефановна, безработная; дети

Виталий, электросварщик, и Галина, 19 лет; внучка

Настя, 2 года.

Мужчинский Николай Петрович, 40 лет, участко-

вый; дети Евгений и Кристина, учащиеся; теща

Татьяна Васильевна, пенсионерка.

Назаренко Андрей Алексеевич, 67 лет, жена Лидия

Алексеевна, пенсионеры.

Назаренко Михаил Алексеевич, 37 лет, тракторист;

жена Ольга Георгиевна, безработная; дети Алек-

сандр, 9 лет, и Алена, 7 лет.

Назарова Лидия Алексеевна, 39 лет, инвалид.

Найденов Анатолий Викторович, 40 лет, пенсионер;

жена Ольга Михайловна, почтальон; дети Олеся,

11 лет, и Виталий, 16 лет.

Науменко Николай Иванович, 42 года, инвалид;

жена Галина Петровна, соцработник; теща Любовь

Арсентьевна, пенсионерка; дети Сергей и Николай,

учащиеся.

Нестеренко Наталья Владимировна, 39 лет, рабо-

чая; дети Ольга и Сергей, учащиеся.

Немыка Александр Геннадьевич, 30 лет, водитель;

жена Людмила Владимировна, медсестра; дочь

Анастасия, 8 лет.

Некрасов Николай Иванович, 67 лет; жена Татьяна

Ильинична, пенсионеры.

Нестеренко Александр Федорович, 44 года, безра-

ботный; жена Алла Николаевна, учитель; дети Вик-

тория и Александр, учащиеся.

Нестеров Юрий Владимирович, 32 года, рабочий;

жена Маргарита Владимировна, медсестра; дети

Дмитрий, 10 лет, и Валерий, 2 года.

Нефедов Евгений Борисович, 41 год, механик;

жена Ольга Валентиновна, безработная; дети Вика,

19 лет, и Анжелика, 14 лет.

Никитин Вячеслав Вениаминович, 35 лет; жена На-

талья Юрьевна, безработные; дети Юлия, 13 лет,

и Яна, 11 лет.

Новохатская Елена Федоровна, 55 лет, пенсионер-

ка; сын Константин, продавец.

Овсянников Петр Иванович, 53 года, водитель;

жена Татьяна Ивановна, медсестра; дети Виталий,

водитель, Елена, служащая, и Валентина, учитель.

Пашков Алексей Петрович, 71 год; жена Вера Ива-

новна, пенсионеры.

Петкевич Евгений Анатольевич, 51 год; жена Елена

Николаевна, пенсионеры.

Паневин Николай Андреевич, 60 лет; жена Екатери-

на Сергеевна, пенсионеры; дети Николай, сварщик,

Юрий, охранник, и Сергей, безработный; внук Иван,

13 лет.

Парамонов Николай Александрович, 43 года, води-

тель; жена Елена Егоровна, безработная; дети Ири-

на, безработная, и Максим, учащийся.

Паршина Алла Федоровна, 57 лет, пенсионерка;

дети Евгений, тракторист, и Алексей, безработный.

Паршин Михаил Владимирович, 33 года; жена На-

дежда Викторовна, рабочие; дети Ирина и Алек-

сандр, 10 лет.

Погорелов Анатолий Николаевич, 54 года, безра-

ботный; жена Лидия Григорьевна, медсестра.

Погорелов Юрий Анатольевич, 28 лет; жена

Наталья Алексеевна, безработные; сын Андрей,

3 года.

Попов Александр Васильевич, 46 лет, сторож; жена

Валентина Алексеевна, безработная; дети Алексей

и Света, учащиеся.

Попов Владимир Григорьевич, 45 лет; жена На-

талья Ильинична, безработные; дети Александр

и Алла,учащиеся.

Прокопенко Элла Андреевна, 64 года, пенсионер-

ка; дети Владимир, в местах лишения свободы,

и Ольга, безработная.

Проскурин Юрий Анатольевич, 27 лет, безработ-

ный; брат Алексей, сварщик; отец Анатолий Викто-

рович, безработный.

Решетов Леонид Николаевич, 37 лет, слесарь;

жена Антонина Дмитриевна, санитарка; дети Анна

и Дмитрий, учащиеся.

Решетов Михаил Андреевич, 73 года, пенсионер;

дочь Татьяна, бухгалтер; внук Игорь, 15 лет.

Решетов Николай Андреевич, 71 год; жена Нина

Ивановна, пенсионеры.

Ромашов Иван Алексеевич, 72 года; жена Фаина

Николаевна, пенсионеры; сын Василий, рабочий.

Рутто Вера Георгиевна, 42 года, безработная; дети

Александр, рабочий, Алексей, безработный, Илья,

7 лет.

Рыжов Олег Сергеевич, 47 лет, тракторист; жена

Ольга Николаевна, осеменатор; мать Надежда Ге-

оргиевна, пенсионерка; дети Олеся и Татьяна,

по 21 году; внучка Яна, 3 года.

Самарджиди Алла Семеновна, 64 года, пенсионер-

ка; невестка Галина, повар; внук Альберт, 6 лет.

Селиванов Николай Васильевич, 51 год, жена Раи-

са Федоровна, рабочие; дочь Валентина; внучка

Кристина, 4 года.

Сидорова Валентина Михайловна, 60 лет, безра-

ботная; опекаемый Виталий, 9 лет.

Сосницкий Михаил Григорьевич, 70 лет;

жена Зинаида Петровна, пенсионеры; сын Федор,

рабочий.

Стеблев Евгений Алексеевич, 40 лет, рабочий; же-

на Галина Николаевна, учитель; сын Данила, 15 лет.

Сылка Сергей Алексеевич, 43 года, слесарь; жена

Антонина Николаевна, безработная; дети Евгений

и Света, учащиеся.

Сылка Иван Алексеевич, 49 лет, рабочий; жена

Ольга Николаевна, учитель; дети Оксана, 17 лет,

и Алексей, 12 лет.

Терехов Семен Алексеевич, 71 год; жена Феодосия

Егоровна, пенсионеры.

Терещенко Виктор Иванович, 49 лет, водитель;

мать Дина Ефимовна, пенсионерка.

Теряев Вячеслав Иванович, 60 лет, инвалид; жена

Валентина Николаевна, уход за мужем; сын Саша,

безработный.

Титов Петр Николаевич, 76 лет; жена Анна Серге-

евна, пенсионеры; зять Владимир, тракторист; дочь

Валентина, служащая.

Тынчеров Зариф Ахмедович, 49 лет, безработный;

жена Альфия Камилевна, врач; дети Анвар, Адель

и Аида, учащиеся.

Усачев Николай Иванович, 40 лет, рабочий; 

жена Людмила Ивановна, учитель; дочь Елена,

учащаяся.

Федоров Александр Петрович, 68 лет, жена Анна

Ивановна, пенсионеры; сын Анатолий, безработ-

ный; невестка Зухреханум, рабочая; внуки Сергей

и Виктор, по 15 лет, Наталья, 4 года.

Хлопяников Владимир Тихонович, 63 года; жена

Наталья Тихоновна, пенсионеры.

Цымбалова Вера Николаевна, 46 лет, санитарка;

дети Елена, безработная, и Наталья, рабочая;

внуки Виктория, 7 лет, и Максим, 1 год.

Черкашева Таиса Алексеевна, 39 лет, безработная;

сын Евгений, 15 лет.

Шаповалов Владимир Сергеевич, 47 лет, учас-

тковый инспектор Кочубеевского РОВД; жена Та-

исия Николаевна, директор Усть-Невинского ДК;

дети Александр, милиционер, Анатолий, охран-

ник, и Сергей, безработный.

Швецов Алексей Анатольевич, 35 лет, безработ-

ный; жена Ольга Ивановна, служащая; сын Артем,

14 лет; тесть Иван Иванович, пенсионер.

Шефер Юрий Анатольевич, 39 лет, водитель; жена

Наталья Михайловна, безработная; дети Алексей

и Анатолий, учащиеся, Ксения, 4 года.

Шишкин Николай Семенович, 64 года; жена Нина

Федоровна, пенсионеры; сын Николай, рыбак;

невестка Елена, служащая; внуки Антон, 6 лет,

и Полина, 10 лет.

Шмидт Иван Павлович, 48 лет, инвалид второй

группы; жена Валентина Александровна, повар;

дети Татьяна, медсестра, Евгений, охранник,

Александр, учащийся.

Шульга Илья Арсентьевич, 56 лет, рабочий; жена

Нина Пантелеевна, пенсионерка.

Шумаков Александр Николаевич, 46 лет; жена

Анна Алексеевна и дочь Галина, безработные;

сын Николай, 20 лет, служба в РА; внучка Кристи-

на, 9 лет.

Шушунина Антонина Ивановна, 66 лет, пенсионерка;

дочь Наталья, инвалид второй группы.

Щекина Таисия Васильевна, 74 года, 

пенсионерка.

Список подготовлен правительством 

Ставропольского края и Российским 

фондом помощи

Утратившие кормилицу
Семьи станиц Барсуковская, Усть-Невинская, Ново-Кубанская Ставропольского края, потерявшие коров в июньский потоп 2002 года

Надежда тонет последнейКоровы 
ждут!

Этот проект мы назвали «Коровы для
Ставрополья». 

”
Ъ“ уже неоднократно пи-

сал о затее фонда собрать деньги на покуп-
ку племенных телок станичникам Став-
рополья, наиболее пострадавшим в июнь-
ский потоп на Юге России. Напомню: осо-
бенно тяжко пришлось станицам Барсу-
ковской, Усть-Невинской и Новокубан-
ской. Потоп лишил их семьи жилья, до-
машнего скарба и скота. Некоторых — и
жизни. В июне сюда прилетал президент
страны, потом зачастили комиссии. И чи-
татели 

”
Ъ“ звонили к нам в фонд, в сущ-

ности, с теми же вопросами: как и чем по-
мочь барсуковцам и их соседям? Тогда и
родилась эта затея. Мы рассудили так. Го-
сударство построит этим семьям жилье,
выплатит компенсацию за утраченное
имущество. Но как восстановить домаш-
ний скот? А народ жив натурхозяйством,
главная кормилица тут корова.

Но готов проект, так получилось, вот
только сейчас. Впервые целых три месяца
у нас ушло на разработку акции, несмотря
на помощь руководителей Ставрополья и
активистов союза «Гражданское общес-
тво — детям России» Эллы Памфиловой. Те-
перь есть список семей. Определены пос-
тавщики телок, рассчитана цена. Есть и ме-
ханизмы сбора средств.

И только одно покоя не дает: не упусти-
ли ли время? Удастся ли собрать необходи-
мую сумму? Не забыты ли в обществе
страшные итоги того потопа? Тогда вся за-
тея насмарку.

Это я о своих страхах. А вот кое-что о
ставропольских.

Каково сейчас барсуковцам? По-разно-
му. Некоторым даже лучше, чем до пото-
па. Для этих «гуманитарка» есть сладкая
халява. Одежда, еда, все бесплатно и регу-
лярно. Опять же денежная компенсация
за утраченное имущество выдана без об-
мана, как и обещано. То есть 20–50
тыс. руб. на семью. Сумасшедшие деньги,
в переводе на водку. Кое-кто все-таки уп-
равился, успел пропить. Для большин-
ства же происходящее — беда в полный
рост. «Халява кончается, зиму еще протя-
нем, а чем жить потом?» — рассуждают
станичники.

За месяцы после наводнения мы с вами
чего только ни начитались о барсуковцах.
В том числе о приписках и рвачах, кото-
рые греют руки на народном горе и разво-
ровывают народное же добро. Так вот, на
днях в Барсуках заселили 12 (двенадцать)
домов. Это уже вторые новоселья. Первые
были в сентябре, тогда новое жилье полу-
чили пять семей. Заложено еще несколько
десятков домов. Но надо-то 710! И вот факт,
его сообщила управделами администра-
ции Барсуков Таисия Большакова. 96 се-
мей только что отказались от статуса не-
восстановимых для своих домов. Они об-
ратились в Госстрой России с просьбой пе-
ревести их жилища в разряд ремонтируе-
мых. Наверное, Госстрой разрешит. Сами
же просят. Это означает, что каждая из
96 семей потеряет на таком переделе как
минимум по 200 тыс. руб. Потому что но-
вые дома для пострадавших здесь обходят-
ся от 208 тыс. (если для одинокого челове-
ка) и до 570 тыс. руб. (если в семье пятеро).
Лично мне этот факт многое открывает. И
нестерпимость той жизни, которую вы-
нуждены сейчас вести барсуковцы. И их
порядочность. Намаявшись в палатках да
по чужим углам, эти люди вернулись в по-
рушенные дома и отремонтировали то,
что даже официально признано невосста-
новимым. Затраты на ремонт государство
компенсирует в размере 20–30 тыс. руб.,
сообщает та же Большакова.

Еще подробность. В потоп здесь погиб-
ли не все частные коровы. Сотне, или око-
ло того, удалось спастись. Но у всех пропа-
ло молоко. Больше трех литров не надо-
ишь. А до потопа давали и по 15. Говорят,
стресс. Три десятка этих коров уже пошли
на мясо. Остальных, скорее всего, ждет та
же участь.

Мы договорились с краевым Минсель-
хозом о цене 55 руб. за килограмм живого
веса. Половозрелая племенная телка в
среднем весит 300 кг и обойдется в
16,5 тыс. руб. То есть цена всего проекта
2 062 500 руб. Разумеется, дорог любой дар
от частных и юридических лиц. И как всег-
да, принимаются предложения от компа-
ний, готовых вложиться «на условиях осве-
щения участия». Есть как минимум пара
вариантов оплаты. Первый: взять в фонде
реквизиты поставщиков и напрямую оп-
латить покупку телок. По желанию можно
вписать в платежку фамилию семьи (или
группы семей). Это идеальный вариант, ес-
ли бы не возможные накладки. Вы опла-
тите телку одной семье и другой читатель
сделает то же для той же семьи. Оператив-
ный учет тут наладить невозможно. А в
итоге одним перепадет по две коровы, а
другим и на рога не соберем. Отсюда вто-
рой вариант: впервые за все шесть лет су-
ществования фонда мы открыли «теля-
чий» счет в Сбербанке. Сбербанк РФ ос-
вободил любые перечисления на этот
счет от комиссии.

P.S. Вчера мы уточняли последние детали в
Тверском отделении СБ Москвы и узнали, что на
«телячий» счет уже зачислено 3565 руб. Это
деньги самих сотрудников отделения во главе с
управляющим Владимиром Яшиным. С почи-
ном, друзья!

Лев Амбиндер
руководитель 
Российского фонда помощи

Российский фонд помощи создан осенью 1996 года как попытка помочь авто-
рам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма с помощью местной
власти, мы публикуем их в ”Ъ“, «Домовом» и на сайте www.rusfond.ru. Решив
помочь, вы получаете у нас реквизиты бедолаги и дальше действуете сами.
Деньги через нас не ходят. Мы просто помогаем вам помогать. Кроме работы 
с частным письмом мы провели акции помощи 53 семьям погибших горняков
шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших милиционеров 
(г. Самара), 141 семье пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске,
118 семьям погибших моряков подлодки «Курск» — всего более чем на $3 млн.
Наш фонд — лауреат национальной премии в области развития связей 
с общественностью «Серебряный лучник».
Адреса фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; www.rusfond.ru
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (тел./факс)
E-mail: rfp@kommersant.ru
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Для тех, кто впервые знакомится
с деятельностью Российского фонда помощи


