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пресс-конференция
назначение

актуальнофотофакты

О
дин из самых «сладких» 
районов края - 
Кировский. Здешние 
погодно-клима ти ческие 
условия особенно 

благосклонны  
к выращиванию ягод.  
на клубнике 
специализируются 
многие личные подсобные 
хозяйства, которые не 
упускают прекрасную 
возможность подзаработать. 
Поселковые рынки в эти дни 
буквально расцвели яркими 
клубничными натюрмортами 
(на снимке).
Однако сезон уборки ягодной 
продукции завершается, в. ч. 
и в крупных агропредприятиях. 
Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК,  
в отраслевых организациях 
края, входящих в ССПК 
«Сады Ставрополья», 
собрано 93 тонны земляники, 
начался сбор черешни. 
Заложен 151 гектар садов 
интенсивного типа и 11 
гектаров ягодников. Работа 
кипит и в виноградарских 
организациях края. 
Проведены обрезка на более 
чем 2,3 тысячи гектаров 
лозы, культивация 3,3 тысячи 
гектаров, опрыскивание 
на 3,5 тысячи гектаров. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото ЭдуаРда КОРниЕнКО.

В крае завершается уборка земляники
 ОбмОЛОЧЕнО 10% 

убОрОЧнОгО КЛИна
К сегодняшнему дню на Ставрополье 
собрано 666,6 тысячи тонн зерновых и 
зернобобовых культур. По информации 
министерства сельского хозяйства, об-
молочено 193 тысячи гектаров, или де-
сять процентов всего уборочного клина. 
Средняя урожайность - 34,5 центнера с 
гектара. Темпы страды на Ставрополье 
выше, чем в соседних регионах. В Крас-
нодарском крае с 74 тысяч гектаров по-
лучена 431 тысяча тонн зернопродукции, 
в Ростовской области с 3 тысяч гектаров - 
немногим более одиннадцати тысяч тонн 
хлеба. В целом по стране собран первый 
миллион тонн зерна при средней урожай-
ности 39 центнеров на круг. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

 рЕйТИнг аКТИвнОСТИ
В Москве на пленарном заседании Обще-
ственной палаты РФ представлен рейтинг 
активности взаимодействия обществен-
ных палат субъектов РФ с ОП РФ за пер-
вое полугодие 2015 года. Согласно рей-
тингу наиболее активны ОП Ставрополь-
ского края и Самарской области. Как от-
метил председатель Общественной пала-
ты Ставрополья николай Кашурин, это вы-
сокая оценка той работы, которую ОП СК 
ведет уже более полутора лет.

в. ЛЕзвИна.

 мОдЕрнИзацИя 
ПрОдОЛжаЕТСя

В министерстве образования и моло деж-
ной политики СК состоялось очередное 
заседание межведомственного сове-
та по реализации комплекса мер по мо-
дернизации систем общего образования 
в  крае. Вела его заместитель министра 
С. Лукиди. Были рассмотрены вопросы 
повышения квалификации руководите-
лей и педагогов школ в связи с введени-
ем федеральных государственных обра-
зовательных стандартов; о ходе модер-
низации системы общего образования в 
Кисловодске, Георгиевском и Минерало-
водском районах и другие.

Л. ПрайСман.

 аЧС И бруцЕЛЛЕз
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошли заседания специальной комис-
сии по борьбе с африканской чумой сви-
ней и рабочей группы по координации де-
ятельности  по предупреждению заноса, 
распространения и ликвидации особо 
опасных заболеваний животных и птицы. 
В их работе приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства СК Галина 
Бобрышова и начальник управления ве-
теринарии александр Трегубов. Эпизоо-
тическая ситуация по африканской чуме 
свиней в целом по России остается на-
пряженной. на днях, к примеру, в Курской 
области при обследовании павшего ди-
кого кабана выявлен генетический мате-
риал вируса аЧС. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

 ЛарьКИ, дО СвИданИя
Киоски на площади железнодорожно-
го вокзала краевого центра по реше-
нию суда в ближайшее время демонти-
руют, а владельцам торговых павильонов 
придется покинуть свои обжитые места. 
Представители городской администра-
ции говорят, что ларьки стоят здесь не-
законно и к тому же нарушают историче-
ский вид города. двое предпринимате-
лей не стали дожидаться судебных при-
ставов и в установленный срок вывезли 
торговые конструкции, остальные част-
ники требования властей игнорируют. 
Служба судебных приставов предупре-
ждает нарушителей об административ-
ной и уголовной ответственности.

Т. ЧЕрнОва.
 аССОрТИмЕнТ 

раСшИрИТСя
В июле ярмарки выходного дня тради-
ционно пройдут во всех районах крае-
вой столицы. В течение месяца будет за-
действовано семь площадок. Кроме то-
го продолжается работа по расширению 
круга товаропроизводителей – участни-
ков ярмарки, за счет сезонных овощей 
и фруктов существенно увеличивается 
ассортимент предлагаемой продукции. 
Первая в этом месяце ярмарка в рамках 
акции «Покупай ставропольское!» состо-
ится 4 июля на площадках по улице Лазо, 
127, и по улице Серова, 466.

а. руСанОв.

 ЧИТаЛьнИ в гОрОдЕ
на протяжении летних месяцев на трех 
площадках Ставрополя действуют чи-
тальные залы. В парке «Центральный» 
читальный зал краевой библиотеки им. 
М.Ю. Лермонтова работает  по вторни-
кам и четвергам с 11.00 до 18.00 (с учетом 
погодных условий). Этот проект библио-
тека реализует второй год подряд. Крае-
вая детская библиотека им. а.Е. Екимце-
ва приглашает читателей в летний «Бала-
ганчик» под открытым небом в парке По-
беды по понедельникам и средам с 11.00 
до 14.00: ребят и их родителей ждут увле-
кательные игры,  викторины, представле-
ния театра детской книги. Летний читаль-
ный зал краевой библиотеки для молоде-
жи имени В.и. Слядневой дислоцируется 
на бульваре имени генерала Ермолова с 
понедельника по четверг с 11.00 до 13.00. 
В Год литературы библиотеки предлага-
ют много нового и интересного - от уро-
ков иностранного языка на открытом воз-
духе, бесед о здоровом образе жизни до 
творческих неформальных встреч.

н. быКОва.

 КОрОТКОЕ замыКанИЕ 
И ПОжар

на днях в селе Сергиевском Грачевского 
района на летней кухне частного дома за-
полыхал пожар. К счастью, в помещении 
в этот момент никого не было. Брандмей-
стеры, прибывшие на место возгорания, 
сначала обесточили строение, а затем 
быстро справились с огнем. Пожарные 
сообщили, что, скорее всего, ЧП произо-
шло из-за короткого замыкания, которое 
спровоцировал перегруз электросетей.

Т. ЧЕрнОва.

 ИСПОрЧЕнный ОТдых
двое мужчин повздорили на базе отдыха 
на берегу новотроицкого водохранилища. 
В итоге житель краевого центра выстре-
лил из газового устройства самозащиты 
«удар» в жителя невинномысска. Тот обра-
тился в полицию. Прибывший наряд пресек 
противоправные действия дебошира, он 
задержан. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, возбуждено уголов-
ное дело по факту угрозы убийством.

а. ФрОЛОв.

О
ни продемонстриро-
вали умение прохо-
дить навесную пере-
праву, подниматься по 
крутому склону, ориен-

тироваться по компасу, раз-
жигать костер и собирать па-
латку. Кстати, на слете были и 
конкурсы художественной са-
модеятельности на военно-
патриотическую тему, стенга-
зет, краеведения, туристиче-
ской кухни. Первое место заня-
ла команда «Картошка» школы 
№ 11, второе место - команда 

Педагоги пошли в поход
Семь команд образовательных учреждений александровского района 
провели соревнования по спортивному туризму в Томузловском лесу.

«16-й километр» школы № 16, 
третье место – команда «Чем-
пион» школы № 5. Победите-
ли и призеры соревнований 
награждены грамотами и де-
нежными призами. Они при-
мут участие в краевом тури-
стическом слете работников 
образовательных учреждений 
региона, который пройдет  в 
архызе.

в. аЛЕКСандрОва.
Фото отдела социального 
развития администрации 

александровского района.

ПОСЛЕдСТвИя ЛИвнЕй
Сокрушительные ливни, прошедшие в крае 
на выходных, наделали немало бед. Так, после 
мощного дождя в подвале одной из многоэтажек 
невинномысска образовалось небольшое озерцо, 
рассказали в пресс-службе ПаСС СК.

з
аБиТыЕ ливневки не 
справились с пропуском 
воды, и она затопила 
подвал и коллектор до-
ма. у спасателей ушло 

около трех с половиной часов, 
чтобы откачать воду помпами 
и перенаправить ее в уже про-
чищенные ливневки. а в апана-
сенковском районе в селе Ра-
гули пожарным пришлось отка-
чивать воду сразу из несколь-
ких дворов. Кроме того, с неко-
торых домов ураганный ветер 
сорвал часть кровли, а в шко-
ле из-за ливня местами обру-
шились потолки. Местные спа-
сатели рассказали, что такого 
ливня не было давно, вода бур-

лящим потоком прошла через 
все село. но специалисты не 
подвели односельчан, за не-
сколько часов откачав воду с 
пострадавших дворов.

Т. ЧЕрнОва.
Фото пресс-службы ПаСС СК.

Предварительные 
итоги ЕгЭ-2015
в министерстве образования и молодежной 
политики СК подвели предварительные итоги 
ЕгЭ-2015.

С
ООБщаЕТСя, что в экзаменах приняли участие более 13 
тысяч человек, из которых 12,4 тысячи - выпускники теку-
щего года. Во всех пунктах проведения экзаменов, гово-
рится в информации минобра, осуществлялась видеоза-
пись, имелись стационарные и ручные металлодетекто-

ры. на каждом экзамене присутствовали представитель Ро-
собрнадзора, федеральный эксперт, общественные наблюда-
тели. Своевременно проводились резервные дни сдачи ЕГЭ, 
которые были предусмотрены в случае, если два экзамена 
по выбору выпадали у выпускника на один день, неявки на 
экзамен по уважительной причине и т.д. участники ЕГЭ, ко-
торые сдавали его в резервные дни, еще ожидают результа-
тов. Основные же данные получены. 

Как отметила заместитель председателя правительства 
Ставропольского края и. Кувалдина, в 2015 году уменьшилось 
количество выпускников, которые были удалены с экзамена 
за нарушения. В этом году их оказалось 30 (в 2014-м - 36).

По сравнению с 2014 годом уменьшилось число 100-балль-
ных работ. В 2015 году стобалльников 65, в 2014-м было 74. 
Вместе с тем выросло количество набравших более 80 бал-
лов по русскому языку, литературе, биологии, английскому 
языку, обществознанию, химии, физике, истории. и как след-
ствие этого, вырос средний балл по сравнению с 2014 годом 
по этим предметам.

Впервые в 2015 году ЕГЭ по математике сдавали на базо-
вом и профильном уровнях. не преодолели минимальный по-
рог по математике базового уровня 7,5% обучающихся. Сред-
ний балл составил 4 по пятибалльной шкале (по России - 3,95). 

Математику на профильном уровне сдавало большинство 
выпускников - 9750 человек, из них 22,7% не преодолели ми-
нимальный порог. Средний балл по Ставропольскому краю в 
2015 году здесь составил 41 (по России – 49,6). 

детальный анализ сдачи ЕГЭ в 2015 году еще предстоит.

Л. ЛарИОнОва.

министр оценил 
будущий урожай
в Кочубеевском районе министр сельского 
хозяйства СК а. мартычев вместе 
с руководителями сельхозпредприятий 
совершил традиционный объезд полей.

О
н достаточно оптимистично оценил потенциал будуще-
го урожая. Как пояснил глава районной администра-
ции алексей Клевцов, в эту жатву кочубеевцы ожида-
ют сбор зерновых колосовых на уровне прошлого го-
да. и хотя мешают дожди, аграрии все же настроены 

провести страду в оптимальные сроки. для этого достаточ-
но и техники, и ГСМ.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, по-
севные площади в Кочубеевском районе увеличились по срав-
нению с прошлым годом на 12 процентов и составляют около 
50,8 тысячи гектаров. Особое внимание уделяется выращи-
ванию элитных сортов зерновых культур для производства 
семян. Район обеспечивает себя ими сам, что позволяет хо-
зяйствам не зависеть от импорта.

а. ИванОв.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

давайте без спешки
работники филиала гуП СК 
«Ставрополькрайводоканал» – 
Кисловодский «водоканал» обратились 
к краевым законодателям с просьбой помочь 
сохранить их предприятие.

П
РЕдПОЛаГаЕТСя, что из четырех рентабельных филиа-
лов – таких «доноров» ГуПа, как Кисловодский, Ессен-
тукский, Железноводский и Предгорный водоканалы, 
будет создан один – Предгорный «Межрайводоканал». 
Сложившуюся ситуацию и возможные последствия по-

добных изменений депутаты рассмотрели на совещании в ко-
митете думы СК по промышленности, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству под председатель-
ством Г. ягубова. В обсуждении принял участие спикер крае-
вого парламента Ю. Белый. 

депутат В. Калугин, принимавший участие в заседании ду-
мы Кисловодска по данному вопросу, озвучил ее позицию: ре-
шение о реструктуризации не имеет под собой никаких весо-
мых оснований, наносит вред нормальной жизнедеятельности 
и водоснабжению курорта, вызывает возмущение не только у 
местных властей, но и у жителей города.

По оценке представителя ГуП СК «Ставрополькрайводока-
нал», в результате предполагаемых изменений своих рабочих 
мест лишатся лишь 10 специалистов. В свою очередь, в ми-
нистерстве имущественных отношений края назвали реше-
ние нового руководства ГуПа стремлением к централизации.

В итоге все присутствующие на совещании депутаты вы-
сказали единое мнение, что принимать поспешные решения 
нельзя. Вода – это стратегический ресурс, отношение к кото-
рому должно быть крайне трепетным. К тому же совершенно 
не ясны задачи, последствия, экономическая выгода и целе-
сообразность реструктуризации ГуПа. Решено рассмотреть 
данный вопрос на заседании думского комитета по промыш-
ленности, а затем, возможно, и в рамках «правительственно-
го часа» на очередном заседании думы СК. Кроме этого ру-
ководству ГуПа рекомендовано приостановить процесс ре-
организации и направить в краевой парламент финансово-
экономическое обоснование намеченных изменений.

Пресс-служба думы СК.

О судьбе детских домов
в Самаре состоялся III всероссийский съезд 
руководителей учреждений для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей.

в 
РаБОТЕ съезда приняла участие делегация от Ставро-
полья, в состав которой входили уполномоченный по 
правам ребенка в СК Светлана адаменко, представите-
ли краевого министерства образования и молодежной 
политики, руководители детских домов и интернатов. 

Обсуждалась проблема реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации, которое вступает в силу с 
1 сентября 2015 года и касается реорганизации и оптими-
зации учреждений для детей-сирот (планируется поэтапное 
закрытие некоторых детских домов, в т.ч. и на Ставрополье. - 
авт.). на съезде поднимались также вопросы развития зако-
нодательства в области защиты прав детей-сирот, говорили 
о подготовке специалистов для органов опеки и попечитель-
ства в соответствии с новыми профессиональными стандар-
тами. Особое внимание было уделено системе сопровожде-
ния выпускников детских домов и школ-интернатов, подго-
товке их к самостоятельной жизни.

Л. бОрИСОва.

Т
аКиЕ исследования про-
водятся теперь в Рос-
сии один раз в пять лет. и 
нужны они для оценки хо-
да реализации Концеп-

ции демографической полити-
ки РФ, а также приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье». Статистические данные 
о рационе питания собирались 
и раньше, однако принципиаль-
ная разница нового метода за-
ключается в том, что в нынеш-
нем опросе участвовали пред-
ставители 700 домохозяйств в 
нашем регионе. Они дважды 
(в апреле и сентябре 2013 го-
да) рассказали о том, чем и где 
питались их семьи в течение су-
ток, предшествующих опросу. 
Ответили и на другие вопросы. 
После обработки данных поя-
вилась возможность говорить 
о потреблении различных про-
дуктов и качестве питания став-
ропольчан.

Примерно треть населения 
края не испытывает в этом ни-
каких проблем и ест именно те 
продукты, которые хочет. не 
всегда хватает любимых блюд 
- об этом заявили 70 процен-
тов жителей сельской местно-
сти и почти 54 процента горо-
жан. Чуть более четырех про-
центов опрошенных расска-
зали о том, что им иногда не-
достаточно еды, 2,5 процен-
та жалуются, что часто недо-
статочно еды. Самые боль-
шие трудности с питанием ис-
пытывают семьи, состоящие 
только из пенсионеров: бо-
лее 10 процентов из них часто 
ощущают дефицит необходи-
мых для нормального пита-

вся правда о еде
в Ставропольстате вчера прошла пресс-конференция, на которой 
специалисты рассказали о предварительных итогах выборочного 
наблюдения за рационом питания населения края в 2013 году.

требляли в пищу. Пожалуй, 
можно не удивляться тому, что 
среди самых популярных овся-
ная каша, сливочное масло, на-
резные батоны, борщ, смета-
на, какао, чай, отварная свини-
на, макароны по-флотски, ком-
поты, йогурты, печенье, рыба 
треска, салаты из свежих по-
мидоров, огурцов и перца, кар-
тофельное пюре. В настоящее 
время Росстат совместно с ин-
ститутом питания заканчивает 
работу по определению каче-
ственных результатов питания 
в стране на основе результатов 
выборочного наблюдения в ре-
гионах. Вскоре должны поя-
виться данные об энергетиче-
ской ценности, наличии пита-
тельных веществ, микроэле-
ментов, белков и жиров в ра-
ционе жителей страны. Одна-
ко уже с уверенностью можно 
говорить о том, что на Ставро-
полье пока есть проблема с ис-
точниками информации о здо-
ровом питании. Лишь 9,5 про-
цента участвовавших в опро-
сах заявили, что узнают об 
этом от врачей, на специаль-
ных занятиях и уроках в цен-
трах здоровья. Большинство 
пользуются сведениями из ин-
тернета, телепередач, газет, а 
также узнают от родственни-
ков и знакомых. абсолютно не 
интересуются такой информа-
цией более 23 процентов ре-
спондентов. При этом женщи-
ны более внимательно отно-
сятся к тому, что едят, предпо-
читая нежирное мясо и молоко, 
фрукты и овощи. Что касается 
подрастающего поколения, то 
городские школьники гораздо 
чаще, чем их сельские свер-
стники, предпочитают питать-
ся в кафе, предприятиях бы-
строго питания, покупают еду 
на улицах. Хотя, как показыва-
ют исследования диетологов, 
самая здоровая пища все же 
та, что готовится дома.

аЛЕКСандр загайнОв. 

ния продуктов. иными слова-
ми, живут впроголодь. Еще не-
сколько красноречивых цифр: 
13 процентов участвовавших 
в опросе отметили, что за по-
следний год их питание улуч-
шилось, 23,2 процента счита-
ют, что ухудшилось, 63,7 про-
цента не заметили перемен.

изменился ли рацион за по-
следние годы? Заместитель 
руководителя Ставрополь-
стата и. Куркиев, отвечая на 
этот вопрос журналистов, за-
метил, что по сравнению с 1999 
годом в прошлом году потре-
бление мяса, рыбы, фруктов и 
ягод увеличилось более чем в 
два раза, молока - в полтора 
раза. Жители края стали мень-
ше есть картофеля и хлеба. Та-
ким образом, налицо сдвиг в 
сторону более здоровой и ка-
лорийной пищи. Сейчас свыше 
половины опрошенных впол-
не могут себе позволить рыбу 
или мясо, а более 45 процен-
тов - фрукты через день. Кста-
ти, по международным крите-
риям это считается признаком 
нормальной жизни и хороше-

го питания. Лишь около 30 про-
центов опрошенных посещали 
рестораны, однако подавляю-
щее большинство респонден-
тов признались, что бывали 
там один раз в несколько ме-
сяцев или еще реже.

Как и следовало ожидать, 
основным источником про-
дуктов являются магазины и 
рынки. на Ставрополье мно-
гие предпочитают самостоя-
тельно заготавливать домаш-
ние консервы. Таковых сре-
ди опрошенных домохозяйств 
более половины. Можно не 
удивляться и таким результа-
там: жители сельской мест-
ности самостоятельно на 49,2 
процента обеспечивают себя 
картофелем, высока также до-
ля собственной зелени, соков, 
мяса птицы, яиц. Третья часть 
населения края не употребля-
ет в пищу готовые мясные по-
луфабрикаты, четвертая часть 
- субпродукты, 12,3 процента - 
соленую и копченую рыбу.

Всего респонденты назвали 
более 2300 различных блюд и 
продуктов, которые они упо-

нОвый 
наЧаЛьнИК 
уФСИн
вчера в управлении  
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по 
краю прошло  официаль-
ное представление но-
вого начальника этого 
управления. в соответ-
ствии с указом Прези-
дента рФ им стал полков-
ник внутренней службы  
владислав никишин.

Представил нового на-
чальника генерал-майор 
александр Хабаров, началь-
ник управления охраны и кон-
воирования ФСин России. 
Он охарактеризовал Вла-
дислава никишина как от-
ветственного и грамотно-
го руководителя и выразил 
уверенность в дальнейшей 
успешной деятельности пе-
нитенциарной системы Став-
ропольского края под его 
управлением. В свою оче-
редь, Владислав никишин, 
обращаясь к присутствую-
щим, заверил, что все стоя-
щие перед ним задачи будут 
выполнены, а лучшие тра-
диции управления сохране-
ны и приумножены. Главный 
федеральный инспектор по 
СК Сергей ушаков и началь-
ник Гу МВд России по краю 
генерал-лейтенант алек-
сандр Олдак выразили уве-
ренность в том, что смена ру-
ководства уФСин станет  на-
чалом новых совместных дел 
на благо края.

В. Никишин - 1970 года рожде-
ния, уроженец Грозного, окон-
чил Владикавказское высшее 
военное командное Красно-
знаменное училище ВВ МВД 
РФ  и Академию ФСИН Рос-
сии. До 1999 года служил во 
внутренних войсках, потом в 
системе исполнения наказа-
ний. Последнее место рабо-
ты -  начальник УФСИН по Ива-
новской области.

в. ЛЕзвИна.
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Необходимо регулировать 
не только допуск на рынок, 
но и профессионализм самих 
сотрудников риэлторских 
фирм, считает постоянный 
эксперт нашей рубрики
 Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий «Юриди
ческое агентство «СРВ».

-В
ыСтупая на медиа
форуме ОНФ в Санкт
петербурге, прези
дент России Влади
мир путин заявил, 

что необходимо жестче регу
лировать риэлторскую дея
тельность. при этом, по мне
нию главы государства, ме
ханизм такого регулирования 
может быть различным: на
пример, введение лицензи
рования риэлторов, усиление 
контроля со стороны профес
сиональных саморегулируе
мых организаций, – напомнил 
Р. Савичев. – Этот посыл одно
значно поддержало професси
ональное сообщество, актив
но включившееся в подготов
ку документа. Необходимость 
жестче регулировать риэлтор
скую деятельность, заявлен
ная главой государства, обу
словлена желанием защитить 
потребителей от мошенниче
ства в данной сфере.

Непростая ситуация в от
расли связана с тем, что граж
дане, желающие улучшить жи
лищные условия, как правило, 
обращаются к риэлторам, но их 
профессионализм проверить 
очень сложно. Кроме того, за
частую люди платят огромные 
деньги не за реальную услугу, а 
лишь за информацию об услу
ге. Основная проблема связа
на с легким выходом на рынок:  
любой может сказать, что он хо
чет заниматься риэлторской 
деятельностью и открыть свою 
компанию, никак не гарантируя 
компетентность и квалифици
рованность. 

Закон будет важен для всех 
сторон. так, в создании более 
прозрачных правил игры заин
тересовано государство, кото
рое в идеале должно создавать 
определенные социальные га
рантии безопасности граждан. 
В свою очередь, и потребите
ли хотят безопасности и ка
чественного обслуживания, а 

О тОчках 
сОприкОснОвения

В Беларуси ставропольская 
делегация обсудила с коллега
ми ряд вопросов о сотрудниче
стве, среди которых и налажи
вание постоянного авиасооб
щения (в этот раз летели мы 
чартером). Сразу после при
земления в Бресте губернатор 
Ставрополья Владимир Вла
димиров встретился с мини
стром промышленности Бела
руси Виталием Вовком. Брест
ская область и Ставрополье – 
сельскохозяйственные регио
ны. И в этой сфере может по
явиться ряд точек соприкос
новения, например, в созда
нии сервисных центров по об
служиванию сельхозтехники. 
Ставропольская делегация по
делилась также богатым опы
том курортнотуристической 
деятельности. 

В первый день губернатор 
провел еще одну официаль

Россия – Беларусь:

Неделимая истоРия
Летать в Беларусь – настоящее удовольствие. 
Чуть больше двух часов - и мы в составе делегации 
Ставропольского края, которую возглавил губернатор 
В. Владимиров, оказались в Бресте. Невольно 
вспомнилось мое прошлое путешествие
в этот город поездом. Тогда мы пересекали сначала 
границу с Украиной и только потом с Беларусью. 
За ночь приходилось несколько раз просыпаться 
и демонстрировать пограничникам паспорт, 
пересаживаться в Минске на местный поезд 
до Бреста. В итоге тратили на дорогу почти двое суток. 

Одна из центральных улиц – 
Советская – лично мне напом
нила московский Старый арбат. 
Небольшие симпатичные доми
ки, креативная, поющая песни 
под гитару молодежь, фонари 
вдоль всей улицы. Кстати, о фо
нарях, здесь есть особый риту
ал, связанный с ними. Фонарщик 
с закатом зажигает, а с рассве
том тушит керосиновые лампы в 
каждом осветительном прибо
ре. Их приглушенный свет дарит 
какоето домашнее тепло улице.

Особое место в жизни вечер
него Бреста занимают немного
численные развлечения, в том 
числе казино, которых только 
на упомянутой улице несколь
ко. Здесь же кинотеатр, кото
рый расположился на месте си

нагоги.
Но, пожалуй, главная досто

примечательность Бреста – это 
Брестская крепость.

О начале вОйны
Одной из целей поездки в 

Брест ставропольской деле
гации стало участие в митин
ге, посвященном 74й годов
щине начала Великой Отече
ственной. На площади цере
мониалов в крепости прошел 
митинг, посвященный памят
ной дате. В Брест приехали го
сти из разных городов Бела
руси, а также из России. Сре
ди высокопоставленных го
стей были патриарх Кирилл, 
министр транспорта РФ Мак
сим Соколов, помощник пре
зидента России Игорь Леви
тин, губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, пред
ставители многих российских 
регионов. Было и много вете
ранов, в том числе приехавших 
из нашего региона. Например, 
Иван Егорович плаксин, прини
мавший участие в освобожде
нии Беларуси.

я считаю, что самое главное 
– это сплоченность. Благодаря 
ей мы и победили в войне, – го
ворит ветеран.

Кстати, с нами в Брест при
летели и совсем юные ставро
польцы  детский творческий 
коллектив  часть уникального 
тысячеголосого детского хора, 
исполнившего песни военных 
лет на главной площади края 9 
Мая этого года. 

трогательные выступления 
состоялись на фоне огромно
го памятника защитникам кре
пости.

 Мы все с вами одна семья. 
И не только потому, что в нас те
чет кровь, восходящая к нашим 
общим предкам, но и потому, 
что мы прожили одну историю. 
Как поделить ее? Есть вещи не
делимые... Героическая защита 
Брестской крепости являет нам 
символ единства, способности 
совместно преодолевать смер
тельную опасность и побеж
дать. я от всего сердца желаю 
мира и процветания всему на
шему народу, вне зависимости 
от национальности, народу, ко
торый вышел из единой купели 
крещения, – сказал патриарх. 
Кроме того, он подарил крепо
сти икону Богородицы – образ 
«Всех скорбящих Радость».

по сложившейся традиции 
пограничники Бреста опусти
ли венки в воды реки Буг око
ло тереспольских ворот, где 
героически сражалась и по
гибла девятая погранзастава. 
а в небо над крепостью взле
тели сначала белые воздушные 
шары, а затем и белые голуби – 
символ мира. погибших почти
ли минутой молчания. 

постепенно рассветало, и 
стала заметна дымка над вода
ми Буга. Около шести утра ста
ли слышны взрывы, и мне при
шлось бежать через бесконеч
ное поле. Нет, не война! Это на
чалась реконструкция начала 
войны 74 года назад. посмо
треть на это собрались сот
ни людей. Лично меня больше 
всего поразила не визуальная, 
а аудиосоставляющая зрели
ща. Звуки выстрелов, рвущихся 
снарядов, трогательной музыки, 
радиозаписи, которые слышали 
и брестчане в дни начала войны.

Брест освободили в 1944 
году. С тех пор прошло более 
70 лет, и многое изменилось в 
судьбах наших народов. теперь 
Россия и Беларусь  два неза
висимых государства. Но нас 
попрежнему объединяет од
на история, одна на всех.

Брест показался с некото
рых сторон необычным, непо
хожим, чужим и все же во мно
гом родным и близким.

ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭдуаРда КОРНИЕНКО.

лорусском языке.

прО интернет
Работать современному жур

налисту без Глобальной сети 
сложно, практически невозмож
но. Но в Беларуси явные пробле
мы с бесплатным вайфаем. я, 
конечно, еще по опыту прошлой 
поездки, была морально к это
му готова. Но то, что подключе
ние к беспроводной сети будет 
продаваться по карточкам, ко
торые оформляются на паспорт
ные данные, меня, мягко говоря, 
удивило. Вот и оценивайте этот 
факт как хотите...

прО предприятия
посмотреть мы вместе со 

всей ставропольской делегаци
ей успели еще и некоторые пред
приятия так называемой сво
бодной экономической зоны. В 
том числе краем глаза увидели 
крупнейшее предприятие «Сан
та Бремор», которое производит 

ную  встречу,  на этот раз  в     
облисполкоме  Бреста  с кол
легами во главе с руководи
телем региона анатолием Ли
сом. Кстати, товарооборот Бе
ларуси и Ставрополья посто
янно растет. За последние де
сять лет он увеличился вдвое и 
в минувшем году составил 120 
миллионов долларов. И нужно 
двигаться вперед, в том числе 
за счет развития партнерских 
связей с Брестской областью, 
отметил губернатор.

О спОрте
делегации Ставрополья по

казали много спортивных объ
ектов. Чтобы понять масштабы 
развития спорта, уточню, что 
население Бреста едва пере
валило за 300 тысяч человек. а 
теперь вдумайтесь: здесь есть 
несколько центров олимпий
ского резерва  по игровым ви
дам спорта, по конному спор
ту, по гребле… Стадионы, поч
ти десяток бассейнов, множе
ство физкультурноспортивных 
клубов, ледовый дворец.

Брест  очень спортивный 
город. Лично меня впечатлил 
своими масштабами центр по 
гребле. Неудивительно, что 
местные считают гребной ка
нал визиткой города. да и сам 
комплекс с гостиницей, трена
жерными залами, кафе, бас
сейнами и прочими помеще
ниями впечатляет. Здесь есть 
все для воспитания чемпио
нов, которые могут трениро
ваться круглый год. 

Еще одним спортивным «по
трясением» стала наша гости
ница, которая уютно располо
жилась… в трибуне стадиона. 
Ну или наоборот, трибуна в го
стинице. В общем, суть в том, 
что однажды, выйдя после обе
да из отеля, мы поняли, что по
пали на матч местного фут
больного клуба, который вы
ступает в Высшей лиге бело
русского футбольного чемпи
оната. «динамо Брест», а если 
быть точнее «дынамаБрэст»  
это побелорусски.

Мне удалось увидеть кусо
чек матча местных синебелых. 
«дынама» играло с командой  
«Неман  Гродно».  И  хотя клу
бы на двоих закатили четыре 
мяча (хозяева проиграли 1:3), 
матч вышел скучноватый, бо
лельщиков на стадионе не
много, а кричалки уж очень на
поминали ставропольские, за 
исключением парочки на бе

рыбную продукцию. Говорят, что 
это крупнейшее предприятие по 
производству продуктов пита
ния в Восточной Европе.

прО гОрОд
Сам город сначала показал

ся подозрительно чистым, толь
ко через некоторые время я на
чала понимать, что для белору
сов это норма. Ни одной бумаж
ки, окурка или бутылки  чисто. 
а вот здания напоминают чтото 
советское, хотя выглядят опять
таки чисто и ухоженно. проблем 
с языком не возникало: все бе
лорусы хорошо говорят на рус
ском. а некоторые местные при
знаются, что вообще не знают 
белорусского. точнее, учили его 
когдато в школе, но сейчас уже 
ничего и не вспомнят.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 июня 2015 г. г. Ставрополь № 307

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Курсавка, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв
ленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее  очаг бешен
ства) на подворье в селе Курсавка (ул. Комсомольская, 11а), андро
повский район, на основании представления начальника управле
ния ветеринарии Ставропольского края трегубова а.Н. от 16.06.2015 

№ 0104/2575 об установлении ограничительных мероприятий (ка

рантина) на территории села Курсавка, андроповский район, в це

лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения 

заболевания на территории Ставропольского края

пОСтаНОВЛяЮ:

1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер

ритории села Курсавка, андроповский район, Ставропольский край, 

в пределах ул. Комсомольской, дома 11, 11а (далее  неблагополуч

ный пункт), до 16 августа 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 

(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак

цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.

3. управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправления муниципального образова
ния Курсавского сельсовета андроповского района Ставрополь
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя правительства Ставро
польского края Великданя Н.т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИМИРОВ.

Оставить профессионалов
Госдума России вместе с предпринимательским сообществом 
готовит законопроект «О регулировании риэлторской 
деятельности». Вопрос о необходимости подобных мер звучал 
давно со стороны как участников рынка, так и органов власти

профессиональные участники – 
понятных правил игры и добро
совестной конкуренции на рын
ке.

Конечно, будущий законопро
ект даст определения базовым 
понятиям в отрасли, начиная от 
того, кто такой риэлтор, в чем 
заключается его деятельность 
и что такое договор клиента с 
риэлтором. Ведь, как извест
но, у нас агентства недвижимо
сти включают в себя весь цикл, 
от непосредственно маркетинга 
объектов и поиска покупателя до 
ипотечного брокериджа. поэто
му пока непонятно, что по закону 
можно считать риэлторской дея
тельностью. 

Более того, пока остается от
крытым вопрос о том, какая фор
ма контроля предпочтительнее. 
Не исключено, что могут быть 
введены процедуры лицензи
рования деятельности риэлто
ров. Хотя много говорится о том, 
что более «здоровым» для рын
ка будет сценарий развития ме
ханизмов саморегулирования в 
отрасли. 

На мой взгляд, второй путь 
более предпочтителен не толь
ко для профессионального ри
элторского сообщества, кото
рое получит право устанавли
вать «правила игры» и регулиро
вать какието «настройки» рын
ка. Скажем так, выгодно это и 
для органов власти, так как не
сти ответственность за деятель
ность своих членов и выдавать 
допуски компаниям и физлицам 
будут СРО, а не государство, 
как в случае с лицензировани
ем. Власти же должны навести в 
этой области порядок: обязать 
всех участников рынка входить 
в саморегулируемые организа
ции, добавить некие обязанно
сти, ответственность перед кли
ентами и государством в случае 
нанесения ущерба, должны быть 
прописаны и определенные пра
ва. добросовестных агентов это 
точно не убьет, агентств будет 
много всегда.

Между тем «опыт» по лицен
зированию уже был в недале
ком прошлом. Напомню, лицен
зирование риэлторской дея
тельности в России было отме
нено в 2002 году – она была ис
ключена из новой редакции За
кона «О лицензировании отдель
ных видов деятельности». таким 

образом, деятельность агентств 
недвижимости сейчас регули
руется общими нормами зако
нодательства. а качество сво
их услуг агентства недвижимо
сти и отдельные специалисты 
подтверждают добровольной 
сертификацией и аттестацией. 
против возвращения лицензи
рования как раз свидетельству
ет прошлая практика: запрет на 
занятие деятельностью без ли
цензии не означает, что эта де
ятельность не будет вестись. На 
рынке вращаются большие на
личные суммы, которые в том 
числе мошенникам интересны. 
Строгость закона может ком
пенсироваться необязательно
стью его исполнения.

переход на обязательное са
морегулирование может сделать 
рынок недвижимости более про
зрачным и понятным для клиен
тов. На этом рынке сложилась 
крайне недобросовестная кон
куренция: вместе с профессио
нальными компаниями, которые 
вкладывают усилия в подготов
ку своих кадров и работают мак
симально прозрачно, трудится 
большое количество сомнитель
ных риэлторских агентств, кото
рые не готовы работать откры
то. Часть таких компаний функ
ционирует по принципу антири
элторов, но за их деятельность 
никто ответственности не несет. 
Значительная доля риэлторских 
услуг оказывается маклерами, 
которые вообще не заключают 
договор, и эта сфера наиболее 
не защищена с точки зрения по
требителя. Наш потребитель за 
редким исключением не знает 
свои права и обязанности.

Но, прежде чем приступить 
к регулированию, важно пони
мать, кто должен обладать до
ступом на этот рынок: физлицо, 
обладающее определенным на
бором профессиональных уме
ний и навыков, или регулируемое 
юрлицо, у которого в списке со
трудников должны быть люди, 
прошедшие, например, опре
деленные профессиональные 
экзамены. Чтобы выстроить эту 
систему, можно воспользовать
ся уже имеющимся опытом. Во 
всех крупных городах есть ассо
циации риэлторов, большинство 
из них входит в состав Россий
ской гильдии риэлторов  по су
ти, это централизованный проф

союз. Эти организации пони
мают, что они пришли не еди
новременно «срубить» денег и 
скрыться,  это уже цивилизо
ванное общество, аналог са
морегулируемого общества. 
Единственное, что порог вхож
дения туда, как правило, очень 
маленький и часто зависит от 
«связей». 

Нам вполне можно базиро
ваться и на том опыте, который 
прошли цивилизованные стра
ны. Например, в СШа есть фе
деральный закон, который ре
гулирует деятельность риэл
торов, а также есть специаль
ные институты, которые гото
вят специалистов, проводят 
экзамены на квалификацию. 
В среднем специалисты обу
чаются 12 месяцев и проходят 
переаттестацию. при этом есть 
закон, согласно которому при 
продаже недвижимости соб
ственник платит 6% от ее сто
имости.

Вместе с тем законопроект 
обязательно должен включать 
и положения об ответственно
сти клиентов агентств недви
жимости. К сожалению, зако
нопослушные риэлторы неред
ко сталкиваются с проблемой, 
когда клиенты не хотят платить 
комиссию за проведенные с 
участием риэлторов сделки и 
ее приходится взыскивать в 
судебном порядке.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

КАПРЕМОНТ 
ПОдОРОжАЕТ 
На Ставрополье утвержден 
минимальный размер взноса
на капремонт на 2016 год. 
С нынешних 5 рублей он подрастет 
до 6,36 рубля за «квадрат» 
в соответствии с постановлением 
регионального правительства.

Как пояснили в краевом министерстве ЖКХ, 
ежегодная индексация размера взноса на капи
тальный ремонт предусмотрена Жилищным кодек
сом РФ и краевым законодательством. Это свя
зано с необходимостью своевременного выпол
нения капитальных ремонтов в рамках региональ
ной программы.

Напомним, что тридцатилетняя программа 
охватывает более 9,4 тысячи многоквартирных 
домов общей площадью более 25 млн квадрат
ных метров. В первый трехлетний период (2014  
2016 годы) запланировано провести капитальный 
ремонт в 621 доме, планируемая сумма затрат – 
около миллиарда рублей.

На условиях софинансирования по принци
пу «15/85» (цифры отражают соотношение затрат 
собственников и государства на капремонт домов
первоочередников) работы уже завершены по 37 
адресам. Это дома, накапливающие средства на 
специальных счетах. Заменены 2 лифта, отремон
тированы 34 кровли, в 15 домах выполнен ремонт 
фасадов, проведен ремонт инженерных систем в 
20 домах. Еще для двух домов, выбравших спец
счета, проводятся конкурсные процедуры по отбо
ру подрядчиков. по 44 домам, формирующим свои 
фонды на счетах регионального оператора, также 
завершаются конкурсы по отбору подрядных орга
низаций. плюс к этому до конца года за счет взно
сов региональным оператором будет отремонти
рован еще 221 дом.

Ю. ПЛАТОНОВА.

О КАЧЕСТВЕ ЗЕРНА
Нарушения, допускаемые 
сельхозпроизводителями в сфере 
хранения и реализации зерна, стали 
главной темой встречи в управлении 
Россельхознадзора по СК. 

В разговоре приняли участие представители 
Ставропольского филиала ФГБу «Центр оценки ка
чества зерна», заведующие и специалисты лабора
торий хлебоприемных и зерноперерабатывающих 
предприятий. Речь шла о выполнении требований 
технических регламентов на зерно и пищевую про
дукцию. В числе основных нарушений  отсутствие 
исследований зерна на содержание в нем потен
циально опасных химических соединений, оста
точного количества действующих веществ пести
цидов, вредных примесей и многого другого, что 
должно быть в рамках требований о безопасности 
зернопродукции. Особое внимание было уделено 
реализации  в крае нового Федерального закона 
«О карантине растений». 

Кстати, в июне Россельхознадзор совместно 
с ОаО «Объединенная зерновая компания» про

вел проверки готовности организаций, отобран
ных Министерством сельского хозяйства России 
для хранения зерна федерального интервенцион
ного фонда нового урожая. по результатам прове
рок установлено, что предъявляемым требовани
ям отвечают пока два элеватора из обследован
ных. Выданы предписания по устранению выяв
ленных нарушений.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАНцИя  
ОТКРыВАЕТ дВЕРИ
В рамках проекта «Италия встречает 
Кавказ» филиал «Невинномысская 
ГРЭС» ПАО «Энел Россия» уже 
в четвертый раз посетила итальянская 
бизнес-делегация, возглавляемая 
генеральным почетным консулом 
Итальянской Республики в ЮФО и СКФО 
Пьерпаоло Лодиджиани.

Во встрече с представителями итальянских 
бизнесструктур на станции принял участие глава 
администрации Невинномысска Василий Шестак. 
Итальянцы ознакомились с работой парогазовой 
установки 410 МВт, которая с момента пуска в экс
плуатацию пГу410 выработала более 10,5 милли
арда киловаттчасов. Стоит отметить, что визит 
итальянских гостей совпал с 55летием Невинно
мысской ГРЭС. К годовщине предприятия энерге
тики приурочили акцию «Открытая станция», про
шедшую через два дня после посещения ГРЭС ита
льянской делегацией. В этот раз программа празд
ника включала в себя кроме экскурсий награжде
ние лучших работников станции, концертную про
грамму. Ну а для детей подготовили развлечения 
на любой вкус – аквагрим, участие в шоу мыльных 
пузырей и ростовых кукол, дискотеку и т.д. 

А. МАщЕНКО.

лучшие 
животноводы
В министерстве 
сельского хозяйства 
СК подвели итоги 
традиционных 
отраслевых 
конкурсов в сфере 
животноводства

В 
НОМИНаЦИИ «Лучший 
зоотехник» первое ме
сто присуждено главно
му зоотехнику СпК кол
хоза им. Ленина Совет

ского района Владимиру ав
дееву. Он стал и обладателем 
переходящего приза   имени   
заслуженного      зоотехника 
РФ Л.Ф. Кравцова. дипломом 
II степени отмечены главные 
специалисты хозяйств Мурту
зали Кагиров (ООО «турксад» 
Левокумского района), Клав
дия Юрченко (СпК «Россия» 
Новоалександровского) и ан
дрей давыденко (ООО «Ро
синка» предгорного). В числе 
обладателей почетного титу
ла «Лучший овцевод» старшие 
чабаны Виктор Бойченко из 
СпК «племзавод «Вторая пя
тилетка» Ипатовского района, 
удостоенный переходящего 
приза имени Героя Социали
стического труда В.С. Руден
ко, Омаров из СпК колхоза
племзавода имени Ленина 
арзгирского района и анато
лий Осташко из СпК колхоза
племзавода «Казьминский» 
Кочубеевского района. На
званы и лучшие птицеводы, 
в их числе анна Листратенко 
из сельскохозяйственной ар
тели птицефабрика «Кумская» 
Георгиевского района (обла
дательница переходящего 
приза имени Героя Социали
стического труда С.Г. Игли
на), а также Сергей Кузькин из 
филиала «Благодарненский» 
ЗаО «Ставропольский брой
лер» Благодарненского и Ро
ман Бажан из ООО «Ставро
польский птицекомплекс» Ко
чубеевского. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕ ПОдЕЛИЛИ СыНА
В Кировском районе судебные приставы вернули шести-
летнего сына матери. Мальчика незаконно удерживал отец 
вопреки решению суда после бракоразводного процесса. 

Когда приставы вместе с матерью наведались к «похитите
лю», сын мирно играл во дворе дома в песочнице. а далее собы
тия начали развиваться стремительно: враждующие родители, 
не обращая внимания на представителей закона, стали тянуть 
ребенка за руки каждый в свою сторону. И если бы не подоспев
шие на помощь судебные приставы, мальчика «разделили бы по
полам». Конфликт удалось уладить после довольно долгих пере
говоров. Отец всетаки пошел навстречу своей экссупруге и от
пустил ребенка.

Т. ЧЕРНОВА.



Иван Наумов

Наш час ворованный
Война стояла у ворот,
Как туча черная.
Пусть от полка остался взвод,
Но я, упорная,
Жду слов любви, кружась с тобой,
И восхищения,
А ты переживаешь бой
И жаждешь мщения.
Ты снова мыслями сейчас
В полях заснеженных,
Хотя с меня не сводишь глаз
И шепчешь: «Нежная».
Но видишь только черный снег,
Изрытый минами,
И цепь солдат: безумный бег
Неровной линией.
Как много их осталось там
На веки вечные!
Душа рыдает по друзьям,
Со смертью венчанным.
Ты хоть на миг забудь о них,
Ведь я, бедовая,
Кружусь в объятиях твоих,
На все готовая.
Пусть этот вечер хоть на час
Нам станет сказкою.
Костер сражения погас -
Так будь же ласковым!
И пусть мы скроем от других
Наш час ворованный:
Мы будем помнить этот миг,
Судьбой дарованный.

Волк убивает молча
Высыпав соль на раны,
боль предсказать не сложно:
нам с голубых экранов
пудрят мозги безбожно.
Быль распинают хором,
славу побед ничтожа,
ворону только ворон
выклевать глаз не может.
И, прикрывая шляпой
кладбище черных мыслей,
грязной пятнают лапой

все, что осталось чистым.
Правду вгоняя в лужи,
пенку с навара снимут.
Мертвым хулы не нужно -
сраму они не имут.
Ложью не снимешь порчу
с кривды, что стала нормой.
Волк убивает молча,
впившись клыками в горло.
В сложные годы века
рабство в конфликте с волей.
Время - великий лекарь
Сердце спасет от боли.
Скипетр судьбы капризной
грех покарает строго.
Только за правду жизни
в битву ведет дорога.
Хоть допекают раны,
но не поникли плечи.
Я, опустив забрало,
ринусь без страха в сечу.

За гранью
Сыграть на слух, наверное, легко,
когда живые звуки входят в ухо,
как было все в далеком далеко,
а как сыграть мелодии без слуха?
В гармонии уставших городов
мне слышатся рыдания гобоя...
И чайки суетятся над водой,
и небо до цинизма голубое.
И моря со скалою вечный спор,
в фонтане - потускневшие монеты...
В тональности печальной ми-минор
звучали позабытые сонеты.
Был изначально звук, и тон, и ритм,
и сердца стук, и мерное дыханье,
и чьих-то действий стройный алгоритм

венчал мой долгий поиск. Полыханье
далеких вспышек, учащенный пульс,
порывы ветра, птицы над полями...
И мы, сюжеты зная наизусть,
с тобою шли друг к другу кораблями.
Под мягкий свет блуждающей луны,
под блики потускневшего заката
мелодии застывшей тишины
звучали alegretto-non-legato.
Я это все прочувствовал сполна,
когда услышал музыку прибоя...
Но жизнь мою взорвала тишина
и все, что было, унесла с собою.
Как это страшно: в непонятный миг
вдруг потерять навек земные звуки -
деревьев шум, над морем чаек крик,
по полу каблучков веселых стуки.
А в памяти встают передо мной
крик птиц, восторги первого свиданья,
надрывный плач ребенка за стеной...
Но это все останется за гранью.

Кони
Однажды ранней осенью
Был поражен картиною:
От горизонта по степи
Летел табун лавиною.
Пылил косяк испуганных
Трехлеток необъезженных,
Не взнузданных, не спутанных,
Неукротимо бешеных.
О, кони тонконогие,
Изящные, опасные,
Сдается, что у Бога вы
Любимцы, а не пасынки.
Создал Господь рачительно
Прекрасные творения -
Со щедростью дарителя

И сдержанностью гения!
То неподступно дикими,
То чересчур игривыми,
С точеными копытами
И встрепанными гривами...
О, кони, кони статные,
Куда, за кем вы гонитесь,
Когда же вы устанете
И где вы остановитесь?
Вот так и годы буйные
Летят лихою конницей,
И жизнь, едва проклюнувшись,
До горизонта клонится.
Но вечно будут вскачь нестись
Прекрасные творения,
Что созданы с изяществом.
И простотою гения.

Мое реноме
Я готовлюсь к зиме
и по веснам прошедшим не плачу.
Я свое реноме
за словесной завесой не прячу.
Из неторных дорог
лишь крутые себе выбираю.
Я свой кровный кусок
из зажравшихся горл выдираю.
Я не бледный нарцисс,
а зловредный шиповник колючий,
Не густой кипарис,
а кустарник, зависший над кручей.
Мне юлить не с руки:
испытайте - за мной не завянет,
Лучше - сразу в штыки,
чем показывать кукиш в кармане.
Лицемеры, ханжи,
с глаз моих уберитесь-ка лучше!
Вам к лицу виражи?
Только в этом я вам не попутчик.
Я хвостом не верчу -
никогда не хожу я кругами.
Одного лишь хочу -
чтоб не путались те под ногами,
Кто привык задарма
всяких благ добиваться от жизни,
Те, кто бремя ярма,
не моргнув, возлагают на ближних,
Я себе на уме:
Я свое реноме.

михаил усов

П
еред нами была вражеская пе-
редовая. оттуда раздавались 
пулеметные и автоматные оче-
реди, из глубины - орудийные и 
минометные удары. Ночью все 

затихало, лишь дежурный автомат-
чик прорежет тишину, продудукает 
крупнокалиберный пулемет, вытянет 
длинный огненный щупалец, пошарит 
над степью. 

вот на таком спокойном участке 
фронта, где оба противника не лезли 
на рожон, не проявляли боевой актив-
ности, и случилось то,  чем я решил 
поделиться с вами.

Тепло прибывало с каждым днем, 
ходко поднимались травы. даже пе-
регорелый тошно-сладкий запах то-
ла, орудийных и пулеметных начинок 
не мог перебить запах воспрянувшей 
земли.

Перед рассветом, когда еще не по-
краснело на востоке, на ничейной по-
лосе ударил перепел, да так звучно, 
так яро, что у солдат дух перехватило. 
Чудно это, непостижимо: люди вою-
ют, друг друга с обеих сторон высле-
живают и убивают, а перепела живут 
себе, милуются по-всегдашнему, как 
это повелось в природе…

опять яристо так забил перепел: 
«Пидь-польдом!  Пидь-польдом!». а 
издалека, чуть переждав, а то прямо 
строка в строку дает ответ второй, и 
понять его просто можно: «Я тут, я тут, 
покажись-ка рядом!».

слушают часовые и с той, и с этой 
стороны, шеи вытягивают, самое ис-
правное, чутьистое ухо на перепели-
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Иван аКсеНов

станислав ПодоЛЬсКИЙ

ольга КИрсаНова

К
огда в одном дворе в соседних 
подъездах живут двое ребят, 
которые часто гуляют вместе, 
то они могут стать неразлучны-
ми друзьями. герои этой сказки 

именно таковы. Зовут их Тоша и Таша. 
вообще-то, полное имя Таши - Ната-
ша, а Тоши - антоша. они дружат еще 
с детского сада. Но вот друзья пошли 
в школу, где познакомились с другими 
ребятами. Новые знакомые - это, ко-
нечно, хорошо, но иногда так хочется 
с кем-то подружиться, а сделать это 
получается не всегда.

вот и у Таши с Тошей вышла такая 
история. Когда они еще посещали ну-
левой класс в своей школе, все ребя-
та были вместе, не разделенные на 
«а», «Б» и «в». И был среди них маль-
чик - веселый и компанейский. Звали 
его андрей. очень хотелось Таше и То-
ше с ним подружиться, но они как-то не 
решались. Хотя Таша и была очень бо-
евой девчонкой, но как-то стеснялась 
первой подойти и заговорить с ним. а 
Тоша вообще был нерешительным, за-
то умел сочинять волшебные сказки.

Как-то, придя домой после заня-
тий, Таша и Тоша вышли в свой дво-
рик погулять. они присели на люби-
мую скамеечку в укромном уголке 
двора, и Тоша начал рассказывать 
свою новую сказку про великана. На-
до сказать, что с этим великаном по-
стоянно что-нибудь случалось. вот и 
теперь он сидел на зеленом пригор-
ке и печалился. оказывается, ему бы-
ло грустно и одиноко, потому что ни-
кто с ним не дружил.

- меня никто не замечает, - уныло 
сокрушался он и вздыхал так, что от 
его вздохов травы, кусты и даже мо-
лоденькие деревца наклонялись до 
самой земли.

- Не понимаю, как это никто не за-

мечает такую громадину? - удивилась 
Таша.

- его замечают, - ответил ей Тоша, 
- но дружить с ним никто не решается.

- Из-за того, что он такой огром-
ный? - спросила Таша.

- Не знаю, - пожал плечами Тоша, - 
не дружат и все.

- Но ведь он такой большой, силь-
ный. с ним, наверное, интересно 
играть, - не унималась Таша.

- возможно, - ответил Тоша, - но 
никто еще не пробовал.

- а давай мы попробуем! - с вооду-
шевлением воскликнула она.

- Но как же мы попадем в эту сказ-
ку? - удивился Тоша.

- а мы попросим наших феечек. 
доставай свой волшебный фонарик! 
- скомандовала Таша.

Тоша послушно достал фонарик из 
кармана и осветил невидимым светом 
знакомую клумбу, не очень-то веря, 
что из этого что-то получится. Но обе 
феи были здесь. они раскачивались 
на цветах и смотрели прямо на ребят, 
как будто ждали этой встречи. одна 
из них была одета в жемчужно-серые 
сверкающие одежды, а у второй на-
ряд так и переливался самыми при-
чудливыми красками.

- Значит, вы решили попасть в 
сказку? - утвердительно спросила 
жемчужно-серая фея.

- Помогите нам, пожалуйста, - веж-
ливо попросил Тоша.

- Нельзя быть совсем без друзей! 
- воскликнула Таша. - Нам надо обя-
зательно туда попасть.

- а если великан вас не заметит? - 
спросила «жемчужная».

- мы обязательно что-нибудь при-
думаем, - настаивала Таша. - вы толь-
ко помогите нам немножечко.

- ведь эту сказку я сам сочинил, - 
поддержал ее Тоша, - а значит, смогу 
помочь бедному великану.

- Ну что ж, - сказала «разноцвет-

ная», - пожалуй, я дам вам кое-что, - и 
вытащила из крошечной сумочки два 
колечка, которые переливались всеми 
цветами радуги. - Как только вы наде-
нете эти колечки, то сразу же попаде-
те в свою сказку, - сказала она.

ребята поблагодарили добрых фе-
ечек, радостно надели волшебные по-
дарки, и все вокруг них засверкало 
радужным светом. Потом послыша-
лась волшебная музыка, и друзья очу-
тились прямо возле пригорка, на ко-
тором сидел грустный великан. взяв-
шись за руки, Тоша и Таша подошли к 
нему. он их, конечно, не заметил.

- Здравствуйте! - поздоровались 
они, стараясь произнести это слово 
в один голос как можно громче.

И великан их услышал. он внима-
тельно посмотрел на них, совсем не 
удивляясь, ведь в этой сказке все, 
кроме него, были самого обыкновен-
ного роста.

- Это вы мне? - спросил он с недо-
верием.

- да, мы хотим с тобой подружить-
ся, - снова громко, в один голос отве-
тили ребята.

- со мной никто не хочет дружить, 
- печально произнес великан.

- а мы хотим, - крикнули Таша с То-
шей.

- Тогда можете не кричать, - ска-
зал великан, - я, хоть и большой, при-
вык разговаривать с обыкновенными 
людьми и слышу вас прекрасно. 

- давай поиграем, - предложили 
ребята.

- а во что? - спросил великан. - вам, 
наверное, будет совсем не интерес-
но играть со мной, потому что я и бе-
гаю быстрее, и вообще я сильнее вас.

- а мы поиграем во что-нибудь та-
кое, где бегать совсем необязатель-
но, например, можно петь веселые пе-
сенки, или танцевать, или отгадывать 
загадки.

- ух ты! Я согласен, - обрадовался 

великан, - только давайте сначала по-
знакомимся. меня зовут гоша.

- очень хорошее имя, - сказал То-
ша, - я Тоша.

- а я - Таша, - сказала Таша.
Потом они все вместе стали вспо-

минать веселые песенки. радостно их 
распевая, ребята вместе с великаном 
хлопали в ладоши и кружились, при-
седали, подпрыгивали и двигались 
по кругу. Их звонкое пение и зара-
зительный смех раздавались дале-
ко по округе. 

Жители окрестных деревень услы-
хали, какое царит веселье, и решили, 
что на поляне, возле пригорка, на-
чался какой-то праздник. они наде-
ли нарядные одежды, захватили кто 
флейту, кто свистульку, кто трещот-
ки, а кто-то даже принес барабан, и 
поспешили присоединиться. Их ста-
новилось все больше и больше

вскоре на поляне действительно 
вовсю развернулся праздник. а вели-
кан гоша пел и плясал веселее всех. 
Кроме того, он, оказывается, пре-
красно играл на трещотках и бара-
бане, умудряясь делать это одновре-
менно: одной рукой он стучал паль-
цами по барабану, а в другой держал 
целую связку трещоток. При этом он 
ни разу не сбился с ритма.

- во дает! - восторженно говорили 
те, кто пришел на праздник.

- а он, оказывается, весельчак, ка-
ких поискать! 

- И как это мы раньше об этом не 
знали?

Когда все устали и решили пере-
дохнуть, усевшись прямо на шелкови-
стой травке, кто-то предложил разга-
дывать загадки. И тут оказалось, что 
гоша знает много разных загадок да 
и разгадывает их тоже неплохо. с ним 
действительно всем было весело и 
интересно. К тому же он был очень 
воспитанным и скромным - никого не 
перекрикивал и не перебивал. 

- По-моему, у нас все прекрасно 
получилось, - тихонечко сказала Та-
ша своему другу.

- да, теперь у гоши будет много 
друзей, - согласился с ней Тоша.

они подошли к великану и стали с 
ним прощаться.

- спасибо вам, - сказал им гоша, - 
если бы не вы, я бы так и скучал один 
на пригорке. а теперь у меня столько 
друзей! Приходите ко мне в гости. у 
меня теперь всегда будет весело.

- обязательно придем, - пообеща-
ли Тоша и Таша, - а теперь нам пора 
домой.

они зашли за большое дерево, сня-
ли колечки, которые подарила фея, и 
сразу же очутились в своем дворике. 
Казалось, что прошло всего несколь-
ко минут, и это неудивительно, ведь 
в сказках время летит очень быстро.

- Здравствуйте, - сказал кто-то у 
них за спиной.

ребята обернулись и увидели того 
самого мальчика, с которым так дав-
но хотели подружиться. он улыбался 
им открытой улыбкой, и друзья улыб-
нулись ему в ответ.

- давайте дружить, - предложил им 
андрей, - я очень хочу с вами подру-
житься, но вы меня почему-то не за-
мечаете, хотя я и живу с вами в одном 
доме.

- Как же это мы тебя здесь рань-
ше не видели? - вместе произнесли 
Тоша и Таша.

- а я переехал сюда совсем недав-
но, - ответил мальчик, - но уже мно-
го раз видел, как вы дружно играете 
во дворе.

- Почему же ты сразу к нам не по-
дошел? - спросила его Таша.

- да вот как-то не решался, - отве-
тил андрей.

друзья переглянулись и рассме-
ялись звонко и весело. а потом они 
втроем взялись за руки и пошли 
играть все вместе.

Станислав Подольский 
родился в Кисловодске 10 мая 
1940 года. Во время Великой 
Отечественной войны с 
матерью и братом был в 
эвакуации в городе Фрунзе 
Киргизской ССР. В 1957 
году окончил кисловодскую 
среднюю школу № 3 и 
поступил в Новочеркасский 
политехнический институт 
на химико-технологический 
факультет, который окончил в 
1965 году.

В 
1962 году был очевидцем рас-
стрела рабочего митинга в Но-
вочеркасске. обо всем увиден-
ном написал радиопьесу, в девя-
ностом году опубликовал очерк 

о тех событиях в «Литературной га-
зете». 

в 1972 году уехал работать на Ко-
лыму, в сусуман, одновременно за-
очно учился в дальневосточном гос-
университете на филологическом фа-
культете. в 1975 году возвратился в 
родной Кисловодск.

Член союза российских писателей 
и русского ПеН-клуба. 

ему приходилось работать грузчи-
ком, токарем, мастером сварщиков, 
учителем черчения. 

автор многих стихотворений и 
прозы. главный редактор альманаха 

Э
ТИ загадочные создания, так не 
похожие на привычных деревен-
ских людей, всегда появлялись 
в селе неожиданно и так же вне-
запно исчезали. откуда прихо-

дили они и куда пропадали потом, ни-
кто не знал. вдруг возникали на ули-
цах смуглые, нечесаные женщины, бо-
сые, в монистах и перстнях, в пестрых 
лохмотьях, крикливые и нахальные, не 
просившие, а требовавшие милосты-
ню, хватавшие за руки с криком: «Кра-
савица, позолоти ручку, погадаю!» - и 
сулили золотые горы, непьющего му-
жа, долгую и счастливую жизнь, при 
этом воровски шныряя глазами: что 
бы такое стащить у замороченной хо-
зяйки.

а за селом, на выгоне, за ночь уже 
вырос табор: стояли шатры и кры-
тые повозки, под которыми лежали 
огромные лохматые псы, на желез-
ных треногах варилась в чугунных кот-
лах какая-то немудреная похлебка, и 
грязные цыганята бегали вокруг табо-
ра, а поодаль щипали траву стрено-
женные лошади. Жарко горели в горне 
угли, раздуваемые ручным мехом, и 
жилистый бородач в красной косово-
ротке навыпуск и надетой поверх нее 
жилетке вынимал щипцами раскален-
ный кусок железа и, положив его на 
наковальню, бил по нему молотом, так 
что искры летели в разные стороны.

а потом цыганки вдруг пропадали 
с улиц, табор будто ветром вымета-
ло, и, выйдя на выгон, мы, мальчиш-
ки, находили только мусор да золу на 
месте костров.

еще тогда меня удивляла цыган-
ская манера общения друг с другом. И 
мужчины, и женщины, даже беседуя с 
глазу на глаз, орали так, будто стояли 
не рядом, а в километре друг от друга. 
То ли это было проявлением горячего 
южного темперамента, то ли переда-
вавшаяся по наследству выработан-
ная за многовековую кочевую жизнь 
привычка «аукаться через степь», как 
выразился поэт. Их грубая гортанная 
речь так непохожа была на наш мягкий 
южнорусский говор. между собою они 
разговаривали только по-цыгански, 
даже в русской толпе, отчего всем не-
вольно казалось, будто они сговари-
ваются о чем-то тайном и нехорошем. 
моя мама возмущалась: «И чего они 
не по-нашему жеркочуть?». впрочем, 
такое же возмущение вызывала у нее 

«Облезла фальши 
позолота…»

«Литературный Кисловодск», в кото-
ром опубликованы произведения со-
тен литераторов ставрополья, рос-
сии, зарубежья.

в апреле 2000 г. отмечен губер-
наторской премией ставрополья за 
сборник стихотворений «Живая ти-
шина». в июне 2009 г. стал лауреатом 
литературного конкурса им. а.Т. губи-
на и губернаторской премии за 2008 
год за сборник стихотворений «Нагор-
ная страна».

* * *
Облезла фальши позолота.  
Открылась страшная страна:  
попсы безудержная рвота   
и степь безмолвная видна,  
да гомерические горы  
всегда укутаны в снега -  
вот мир наш нынешний, 
                                          в котором  
одна дорога дорога  
да человеческое братство:  
душа с душой, рука в руке...  
Но если честно разобраться,  
свистит пустыня в кулаке.

* * *
Сыплют снегом озонные сосны,  
свет зеленым сквозь иглы течет.  
Облака стопудовые сбросив,  
бор парит, озаренный лучом  
голубого январского солнца...  
«Зимний рай!» - 
            восхищенно шепчу.  
Здесь забыться, печальник, 
                                                    не бойся,  
поклоняясь сосне и лучу,  

и Тому, Кто все это устроил,  

подарил, озарил, отбежал,  

затаился в тенях беспокойных -  

лишь в снежинках смешинки 

                    дрожат.

Оттепель
Шумят все трубы водосточные.  

Сверкают веточки древесные.  

И торгаши с глазами грешными  

открыли лавочки восточные.  

И ты идешь походкой давешней  

и воздух пьешь  

           с горчинкой явною.  

От ничего как будто  

              радостно.  

И в каждой капельке -  

             по радуге.  

И хоть рыдать не обязательно,  

рыдает дерево старательно.  

И дождь оттаявшего инея  

смывает копоть 

                          с душ застынувших.

Как найти друзей для великана

ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

и речь оккупантов – немцев и румын. 
она была убеждена, что русский язык 
обязаны знать все, даже такие нехри-
сти, как гитлеровские солдаты.

Нередко вместе с табором исче-
зала и пара колхозных лошадей. Пы-
таться  вернуть их было бессмыслен-
ным делом: село граничило с Красно-
дарским краем, ростовской областью 
и Калмыкией, где табору было нетруд-
но затеряться. Не было ничего удиви-
тельного в том, что незваных гостей 
крестьяне не жаловали.

в церковные праздники, напив-
шись, бородатые пришельцы звере-
ли и дрались всем, что под руку попа-
далось. одному на Троицу попался то-
пор, которым он и зарубил седого цы-
гана прямо в центре села на глазах у 

многих. Помню, что на меня вид трупа 
с разрубленной головой произвел тя-
желое впечатление и долго чудился по 
ночам, едва я только закрывал глаза.

Помнится из детства еще один 
эпизод. Я шел куда-то по выгону (ка-
жется, на ферму, где мама с другими 
женщинами убирала из-под коров на-
воз). Был пасмурный студеный день. 
восточный ветер пригибал к зем-
ле сухие стебли донника, торчавшие 
из-под снега, с сухим шелестом тек-
ли голубоватые струи поземки. На от-
крытом всем ветрам месте был натя-
нут драный шатер, похожий на пере-
гнутый посередине лист бумаги. Под 
шатром лежали перины и еще какой-
то пестрый хлам и едва тлел косте-
рок, дым от которого стлался низко 

над землей и уносился в степь. других 
шатров нигде не было видно: то ли эта 
цыганская семья отстала от табора, то 
ли была изгнана из него за какую-то 
провинность. Не увидел я ни подво-
ды, ни лошадей. Не было и взрослых 
цыган: возможно, ушли попрошайни-
чать. Лишь два сопливых, посиневших 
от холода цыганенка в одних рваных 
рубашках гонялись друг за другом бо-
сиком по снегу.

долго потом не мог я забыть это-
го зрелища, долго еще мое детское 
сердце ныло от жалости к этим не-
счастным малышам, обреченным на 
гибель в этом продуваемом насквозь 
шатре. 

«Что заставляет их ездить с места 
на место и летом, и зимой? – думал 

я. – Жили бы, как все люди, в хатах».
Хрущев запретил цыганам коче-

вать в шестидесятые годы прошло-
го века, когда я уже работал школь-
ным учителем. он решил поселить их 
в домах и сделать из них образцовых 
колхозников. Кроме того, ему хоте-
лось обучить их грамоте, чтобы они 
могли читать газеты и таким образом 
изучать политику партии.

мне дали комсомольское поруче-
ние обучить грамоте двух седоборо-
дых цыган. оказалось, что легче сде-
лать из медведя акробата, чем до-
биться от этих стариков освоения аз-
буки. весь учебный год бился я с ними 
по вечерам, пытаясь научить их хотя 
бы собственные фамилии писать, од-
нако уже на следующий день они не 
помнили букву, изученную накануне.

- Ты лучше мене вилы в руки дай,  а 
то у мене руки карандаш не держуть, 
- сетовали старики.

Так весной и ушли они от меня та-
кими же неграмотными, какими приш-
ли осенью.

однажды я спросил у них:
- Ну как теперь вам живется, луч-

ше, чем когда кочевали?
- а как ты думаешь, какому кобе-

лю лучше – тому, какой на цепу сидит, 
али какой без привязи бегает? – во-
просом на вопрос ответили таборные 
философы. а я вспомнил тех полуго-
лых цыганят на морозе и подумал, что 
такое беспривязное счастье даже цы-
ганской собаке не в радость.

 с тех пор прошло почти полве-
ка. За это время бывшие кочевники, 
из которых сельских тружеников так 
и не получилось, понастроили се-
бе дворцов, разъезжают не на кля-
чах, а на «Ладах», «Бмв» и «мерсе-
десах», и даже немолодые цыганки 
разговаривают по «навороченным» 
мобильникам. вот оно какое теперь -  
цыганское счастье! И кажется, что о 
прежней кочевой жизни никто из них 
больше не мечтает, как, впрочем, и о 
какой-нибудь работе, кроме торгов-
ли да гаданий доверчивым женщинам.

Перепелиный бой
ный переклик наставляют, а нос иной 
по-мальчишечьи морщит - верит и не 
верит, слушает и не наслушается.

«Пидь-польдом! Пидь-польдом!» - 
с вызовом, с россыпью, где один звук 
на другой набегает.

«Хаввав, хаввав! - в ответ. - Пидь-
польдом! Пидь-польдом!»

И уже не одни часовые, но и солда-
ты, спавшие до этого, кто из блинда-
жа, кто из другого какого места под-
нялись и за окоп на ничейную поло-
су заглядывают. Темно же, не видно, 
а они зрение напрягают, хотят тех пе-
репелов во что бы то ни стало приме-
тить. словно они им знакомые, много 
раз виденные.

Перепелиным боем зовется весен-
нее  токование полевых диких куро-
чек, их брачные встречи. Их не отде-
лить от хлебных полей, неторопливых 
степных рассветов в беззвучном раз-
ливе небесных красок, с ними связаны 
милые родные картины отчей земли. 



ИндИец 
прИдумал 
орИгИнальный 
способ залатать 
ямы на дорогах 

Житель индийского горо-
да бангалора придумал ра-
дикальный способ борьбы с 
выбоинами на дорогах. устав 

безрезультатно жаловать-
ся на них местным властям, 
мужчина решил самостоя-
тельно решить эту проблему  
и в буквальном смысле слова 
заткнул яму гигантским кро-
кодилом. Это сработало.

По Сети разлетелись фото-
графии крокодила, лежащего в 
луже посреди оживленной ули-
цы одного из индийских городов. 
Жуткий хищник, который очень 

похож на на-
стоящего, на 
самом деле 
является ис-
кусно выпол-
ненной копи-
ей. Художник 
Баадал Нан-
джундасвами 
не пожалел 
120 долларов 
на изготов-
ление тяже-
ленного чу-
чела. По сло-
вам индийца, 
это был един-

ственный способ привлечь вни-
мание местных властей к тво-
рящемуся на улицах Бангалоры 
беспределу.

«Мы с соседями подавали в 
городской совет, наверное, де-
сятки жалоб с просьбами отре-
монтировать дорогу. Все они 
остались без внимания. Устав 
от безразличия чиновников, я 
решил прибегнуть к силе искус-
ства», - заявил Баадал Нанджун-
дасвами. В результате резонан-
са, вызванного публикацией фо-
тографий с места проведения 
провокационной арт-акции, го-
родские власти уже через сутки 
после «купания крокодила» за-
сыпали злосчастную выбоину 
песком, передает Indiatoday.

Художник не впервые приме-
няет находчивость и смекалку, 
чтобы помочь своим согражда-
нам. Ранее он нарисовал вокруг 
другой огромной канавы острые 
зубы, намекая на опасность, ко-
торую представляет выбоина 
для автомобилистов.

Фото MIGnews.com.ua

В японИИ 
ВперВые 
В ИсторИИ 
оФИцИально 
поЖенИлИ 
роботоВ

В японии впервые за всю 
историю официально зареги-
стрировали свадьбу роботов, 
сообщает портал Demotix.

Узами брака себя связа-
ли робот Фройс и невеста-
андроид Юкирин. На церемо-
нии также присутствовал Мая-

ва Денки, разработчик роботов, 
который вел «девушку» под ве-
нец.

Свадьба прошла в одном 
из самых оживленных райо-
нов Токио, церемонию посети-
ло огромное число людей и дру-
гих роботов.

Фото MIGnews.com.ua

В германИИ 
ВыпИсалИ 
штраФ 
аВтомобИлю-
скульптуре  

В немецком городе карл-
сруэ находится скульптура в 
виде изогнутого автомобиля 
Mercedes, именно ей поли-
цейские выписали штраф за 
нарушение правил парковки. 
об этом на своей странице в 
Twitter рассказал пользова-
тель Sham Jaff.

При этом не уточняется, на ка-
кую сумму выписана квитанция 

и кто будет оплачивать штраф 
за машину, часть которой стоит 
на стене располагающегося за 
ней здания. Данная скульптура 
принадлежит художнику Эрви-
ну Вурму, который неоднократно 
работал с автомобилями в своем 
творчестве и создал не одну по-
добную скульптуру.

Стоит отметить, что, по мне-
нию пользователей соцсети, 
данный штраф мог быть всего 
лишь шуткой полицейского.

Фото MIGnews.com.ua
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в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «аК БаРС 
аЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных вод 
и Ставрополя

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 3 июля.

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем 

собрании акционеров закрытого акционерного 
общества  «Ставропольресурсы» (собрание)

г. Ставрополь                                                                      26.06.2015 г.

Полное фирменное 
наименование

закрытое акционерное 
общество 

«Ставропольресурсы»

Местонахождение общества Россия,  г. Ставрополь, 
ул. Заводская,11

Форма проведения общего 
собрания

собрание (совместное 
присутствие акционеров)

Вид общего собрания годовое

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании

08.06.2015 г.

Дата проведения общего 
собрания

26.06.2015 г.

Место проведения общего 
собрания, проведенного 
в форме собрания (адрес, 
по которому проводилось 
собрание)

г. Ставрополь, 
ул. Заводская, 11, 
ЗАО «Ставропольресурсы»

Функции счетной комиссии годового общего собрания ак-

ционеров выполнял регистратор закрытое акционерное об-

щество «ВТБ Регистратор» (местонахождение: 127015, г. Мо-

сква, ул. Правды, дом 23; местонахождение филиала: 355029, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, осуществляющий ведение ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества, уполномо-

ченное лицо: Косый Юлия Александровна. 

ПОвЕСТка  дня

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год 

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, при-

ложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах, пояснительной записки, заключение проверки неза-

висимого аудита). 

3. Утверждение распределения прибыли общества.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица,  включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу – 202990 голосов.

По второму вопросу – 202990 голосов.

По третьему вопросу – 202990 голосов.

По четвертому вопросу – 1014950 голосов.

По пятому вопросу – 12766 голосов.

По шестому вопросу – 202990 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесен-

ных  на голосование:

По первому вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - нет  го-

лосов, «воздержался» - нет голосов.

По второму вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - нет голо-

сов, «воздержался» - нет голосов.

По третьему вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - нет  го-

лосов, «воздержался» - нет  голосов.

По четвертому вопросу «за» - 951220  голосов,  «против» - нет 

голосов,  «воздержался» - нет  голосов.

По пятому вопросу подсчет голосов не проводился по причи-

не отсутствия кворума. 

По шестому вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - нет  го-

лосов, «воздержался» - нет  голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повест-

ки дня:

1. По первому вопросу постановили:  утвердить годовой от-

чет общества за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня постановили: утвердить 

годовую бухгалтерскую  отчетность за 2014 год (бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах, поясни-

тельную  записку, заключение проверки независимого аудита). 

3. По третьему вопросу постановили: утвердить распределе-

ние прибыли общества. Дивиденды по итогам работы за 2014 год 

не начислять и не выплачивать.  

4. По четвертому вопросу постановили:

избрать членами совета директоров ЗАО «Ставропольресур-

сы»

Аксененко Т.М.

Домарева А.И.

Сапронова А.М.

Стефанову Н.И.

Щелкунову Т.А.

5. По шестому вопросу постановили: утвердить  аудитором 

ЗАО «Ставропольресурсы»  на 2015 год общество с ограничен-

ной ответственностью «Аудит-Фея». 

Все итоги голосования оглашены на собрании.

Функции счетной комиссии годового  общего собрания ак-

ционеров выполнял регистратор закрытое акционерное об-

щество «ВТБ Регистратор»  (местонахождение: 127015, г. Мо-

сква, ул. Правды, дом 23; местонахождение филиала: 355029, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, осуществляющий ведение ре-

естра владельцев именных ценных бумаг общества, уполномо-

ченное лицо: Косый Юлия Александровна.

26 июня 2015 года.

Председатель собрания   ___________________ Т.М. Аксененко

                                                                   (подпись)

Секретарь собрания         ___________________ Н.М. Капустина

                                                                   (подпись)

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

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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крутой мужик решил кра-
сиво поухаживать за девуш-
кой, идет в цветочный мага-
зин и спрашивает продав-
щицу: 

- я слышал, если пода-
рить один цветок, это будет 
означать «ты у меня един-
ственная», если три, то «я те-
бя люблю». а если я подарю 
555, что это будет значить?

продавщица: 
- Что у вас денег видимо-

невидимо!

Самый непредсказуемый 
ветер - тот, который в голове.

доказано, что люди с чув-
ством юмора живут дольше. 
так что почаще смейтесь. а 
повод всегда найдется - зар-
плата, цены, пенсия, комму-
нальные платежи!

Жизненный опыт - это когда 
наступаешь на грабли... Опа! А 
ты уже в каске!

Чтобы занять место в ду-
ше мужчины, женщине сна-
чала надо ее вытрясти.

Плюсы хождения летом по 
дому в трусах: удобно, не жар-
ко, легко двигаться, тело ды-

отВеты на кроссВорд, опублИкоВанный 30 Июня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. шпак. 3. метрика. 5. клен. 9. спорт. 10. 
малахит. 11. опечатка. 14. кибитка. 15. радиатор. 17. Экспо-
нат. 21. кочегар. 22. гувернер. 25. мексика. 27. кляча. 28. ни-
ка. 29. молдова. 30. Фрак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. шарм. 2. акула. 4. ресторан. 5. капитал. 
6. нота. 7. похлебка. 8. учебник. 12. Возраст. 13. Частица. 16. 
ошейник. 18. пуговкин. 19. скороход. 20. девочка. 23. минор. 
24. акын. 26. арак.

на старте 
500 ФИзкультурнИкоВ
на стадионе «юность» села александровского 
состоялись XVII районные сельские спортивные 
игры, посвященные 70-летию победы 
и XXVI Всероссийскому олимпийскому дню. 
В них участвовали более 500 физкультурников 
в составах 18 команд предприятий и организаций. 
В программу состязаний входило 11 видов спорта.

Команда администрации района первенствовала в дартсе и по 
броскам баскетбольного мяча в кольцо, а также в армспорте среди 
мужчин и женщин и в общекомандном зачете. Команда райотдела 
МВД победила в мини-футболе, пляжном волейболе среди мужчин 
и перетягивании каната, завоевав второе общекомандное место. 
Третье у коллектива Сбербанка, первенствовавшего в настольном 
теннисе и пляжном волейболе среди женщин. 

с. ВИзе. 

олИмпИйскИй 
урок В 
неВИнномысске
В невинномысске 
в зале тяжелой атлетики 
спортивно-культурного 
комплекса «олимп» 
прошли соревнования по 
тяжелой атлетике 
и олимпийский урок 
с участием заслуженного 
мастера спорта россии, 
двукратного чемпиона 
европы, рекордсмена 
россии и мира 
давида беджаняна 
и заслуженного тренера 
россии, героя труда 
ставрополья 
Владимира книги.

Вице-президент краевой фе-
дерации тяжелой атлетики Вале-
рий Изотов рассказал об истории 
олимпийского движения и об уча-
стии спортсменов России и Став-
рополья в Олимпийских играх со-
временности. Давид Беджанян 
поведал присутствующим о сво-
ем спортивном пути, выступле-
ниях на различных соревнова-
ниях, тренировочном процессе, 
установлении  рекордов и пла-
нах на будущее. Владимир Кни-
га поделился огромным тренер-
ским опытом в подготовке и уча-
стии Андрея Чемеркина в Олим-
пийских играх, а Давида Беджаня-
на - в мировых чемпионатах. В за-
ключение Давид Беджанян  про-
вел с участниками олимпийского 
дня фотосессию с  автографами.

с. ВИзе.

сПорт

поЧтИ как 
В «шИрлИ-мырлИ»

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 35-летнего жителя станицы Алексан-
дрийской Георгиевского района, подо-
зреваемого в грабеже, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. По данным след-
ствия, 29 мая  мужчина, оказывая сопро-
тивление при его административном за-
держании, похитил у участкового упол-
номоченного МО МВД России «Георгиев-
ский» наручные часы стоимостью 8 тысяч 
рублей. Сюжет прямо-таки  один к одному 
как в  культовой комедии «Ширли-мырли».

за родстВеннИкоВ - 
на смерть

В Георгиевском районе возбуждено 
уголовное дело в  отношении 64-летне-
го жителя станицы Незлобной Георгиев-
ского района, подозреваемого в убий-
стве, сообщила пресс-служба СУ СКР по 
краю. По данным следствия, между дву-
мя мужчинами, проживающими по сосед-
ству, произошел конфликт из-за негатив-
ных высказываний одного из них в адрес 
родственников другого. Сразу после ссо-
ры подозреваемый вооружился ружьем 
и дважды выстрелил в соседа, который 
скончался в больнице. 

«рабоВладелец» 
Из колонИИ

В Курской райсуд направлено уго-
ловное дело по факту злоупотребле-

ния должностными полномочиями со-
трудником исправительной колонии № 6 
УФСИН России по СК М. Алиевым, сооб-
щила пресс-служба прокуратуры края.   
По версии следствия, с апреля по август 
2014 года Алиев, занимая должность за-
местителя начальника колонии,  привлек 
к строительным работам в своем доме че-
тырех осужденных. Они шпаклевали сте-
ны, красили  потолок, укладывали лами-
нат и керамическую плитку, устанавлива-
ли розетки, выключатели и т.д.   На про-
тяжении пяти месяцев осужденные, ко-
торые должны были работать на произ-
водственных объектах исправительного 
учреждения, «батрачили» у заместителя 
начальника колонии.

Взятка для 
Инспектора

Инспектор роты ДПС ГИБДД отдела 
ГИБДД отдела МВД России по Пятигор-
ску обвиняется в получение взятки, со-
общила пресс-служба СУ СКР по краю. 
По данным следствия, на одном из пере-
крестков Пятигорска он остановил авто-
мобиль, после чего предложил водителю 
пройти тест для проверки на состояние 
наркотического опьянения, который по-
казал отрицательный результат. Однако 
полицейский сообщил водителю о выяв-
лении признаков наркотического опьяне-
ния и потребовал передать ему 38 тысяч 
рублей за неотстранение его от управле-
ния транспортным средством и непривле-
чение к административной ответствен-
ности. Водитель автомобиля передал 
инспектору ДПС 8 тысяч рублей, пообе-

щав оставшуюся сумму привезти позд-
нее. При получении второй части взятки 
полицейский был задержан в служебном 
автомобиле сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Уголовное дело направ-
лено прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения и последующей пе-
редачи в суд. 

В. александроВа.

украл у соседа 
полмИллИона 

В межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Георгиевский» обратился житель по-
селка Падинского с заявлением о краже  
500 тысяч рублей. Сотрудники уголовного 
розыска выяснили, что преступление со-
вершил сосед потерпевшего. Ранее неод-
нократно судимый гражданин задержан. 
По словам вора, часть денег он закопал 
недалеко от дома, а часть  потратил на 
собственные нужды. 

разбойнИкИ 
на курорте

Ночью двое преступников ограбили 
двух таксистов в Пятигорске. Находясь в 
салонах, злоумышленники, угрожая пи-
столетом, похитили у водителей деньги и 
материальные ценности. После этого за-
владели автомашинами и скрылись. Для 
раскрытия преступления были ориенти-
рованы все наряды полиции и сотрудники 
оперативных служб. В результате задер-
жаны участники преступления: 18-летний 
житель Курского района и 22-летний жи-
тель соседней республики. Как сообщает 

пресс-служба ГУ МВД по краю, по факту 
разбойного нападения возбуждено уго-
ловное дело.

15-летнИй угонщИк
Около 4 часов утра  наряд ДПС заметил 

в Пятигорске автомашину ВАЗ-2109, кото-
рая в сумерках передвигалась без вклю-
ченных фар.  Автоинспекторы предпри-
няли попытку остановить автомобиль, но 
водитель проигнорировал  требование.  
Преследование было недолгим: водитель 
не справился с управлением и врезался 
в дерево.  Угонщиком оказался 15-летний 
пятигорчанин. Подросток уже был ранее 
судим за  кражу и грабеж. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД по краю, возбуж-
дено уголовное дело.

юный грабИтель
19-летний житель станицы Новотро-

ицкой ворвался в дом односельчанина и 
под угрозой применения насилия похитил 
копилку, где лежало более четырех тысяч 
рублей. Вскоре грабитель был задержан. 
Как сообщает пресс-служба полицейско-
го главка, возбуждено уголовное дело.

сбеЖал, 
но не скрылся

Житель Ставрополя, совершивший ад-
министративное правонарушение,  сбе-
жал в минувшую среду при конвоирова-
нии из здания Дворца правосудия. Как 
сообщает пресс-служба полицейского 
главка, сотрудники уголовного розыска 
уже задержали беглеца. 

а. ФролоВ.

шит, ничего не раздражает. 
Минусы: звонок в дверь.

мы все взрослые люди и 
знаем, как надо решать про-
блемы... свернитесь кала-
чиком и плачьте.

В России можно жить на од-
ну пенсию, если получать ее 
каждую неделю.

как показывает практи-
ка, тихий возглас «ну ни фи-
га себе!» привлекает больше 
внимания, чем громкое об-
ращение «граждане!».

- Дорогой, хочу покрасить-
ся летом в рыжий.

- Зачем?
- Хочу что-нибудь ориги-

нальное сделать с головой.
- Почитай книгу.

бесит, когда тебя будят в 
15 часов утра.

Как правило, когда ты мо-
жешь купить дорогую кофе-
машину, пить кофе уже не со-
ветуют врачи.

я встал с кровати и лег на 
диван. надеюсь, эта утрен-
няя гимнастика мне не по-
вредит.

Ученые утверждают: чем 
умнее животное, тем больше 
времени для сна ему нужно. 
Похоже, я венец эволюции.

с наступлением лета ко-
личество экспертов в соц-
сетях резко уменьшилось - 
их увезли к бабушкам в де-
ревню.

по горИзонталИ: 1. Вре-
дитель посевов. 4. Край леса. 9. 
Клеймо, выжигаемое на теле жи-
вотных. 10. Крупное музыкально-
сценическое произведение. 12. 
Имя Колумба. 13. Длинная узкая 
полоса из какого-нибудь мате-
риала. 15. Сказка  Андерсена. 
17. Насекомое. 20. Сияние вокруг 
головы. 23. На нем играют в фут-
бол. 24. Драгоценный металл. 25. 
Острый чесночный суп. 26. Соба-
ка, тянувшая репку. 28. Лечебное 
учреждение, где ведется науч-
ная и учебная работа. 30. Реаль-
ное событие. 31. Шишкина мать. 
32. Среднеазиатские пельмени. 
34. Самое большое пресновод-
ное озеро Краснодарского края. 
37. Человек с развитой мускула-
турой. 39. Курортная здравни-
ца. 42. Лесная птица с сильным 
клювом. 43. Лопушиная зацепка. 
44. Удар в плечо прикладом ру-
жья при выстреле. 45. Самый тя-
желый спортивный снаряд. 

по ВертИкалИ: 1. Прощаль-
ный наряд. 2. Жена сына. 3. Ин-
дейцы - создатели древнейшей 
цивилизации в Южной Амери-
ке. 5. Французская певица. 6. 
Оконная занавеска. 7. Решка по-
научному. 8. В старину повество-
вательный жанр - описание жиз-
ни. 9. Дар гения. 11. Автоном-
ная республика в России, где 
находится плато Лаго-Наки. 14. 
Предмет мебели. 16. Привлече-
ние к ответственности высших 
должностных лиц. 18. Лесная 
ягода. 19. Бизнесмен, влияющий 
на депутатов. 21. Болотная тра-
ва с узкими длинными листьями. 
22. Волчий лидер. 27. Положение 
в футболе. 29. Жидкая лекар-
ственная форма. 33. Настоящее 

имя Маугли. 35. Мелодии ушед-
ших лет. 36. Бог веселья, пиров, 
наслаждения в славянской мифо-
логии. 37. Кавказский кефир. 38. 

Тонкие высушенные полоски те-
ста, полуфабрикат. 40. Человек 
без знаний. 41. Большой званый 
прием, вечер. 


