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Цена 7 рублей

агроновости

суд да дело

официальная хроника
актуально

О
твет на поставленный 
животрепещущий во
прос дали… учащие
ся лицея № 6 Не вин но
мысска. Они утвержда

ют: можно и нужно на 4050 
процентов снизить потребле
ние электричества, газа, воды, 
других ресурсов и сберечь та
ким образом тысячи рублей в 
год. Причем такая экономия 
никак не скажется на качестве 
жизни граждан.

Скажете, фантастика? А вот 
и нет! ведь опираются лицеи
сты не на умозрительные за
ключения, а на самое насто
ящее научное исследование, 
подтвержденное практикой. 
«Аудит квартиры»  так назы
вается работа юных экономи
стов. Они досконально изучи
ли коммунальную экономику 
типовой двухкомнатной квар
тиры, в которой проживают три 
человека, и дали конкретные 
рекомендации. Которые, ко
нечно, применимы и к любым 
другим квартирам или част
ным домам. 

Итак, какой резерв в пла
не снижения затрат кроет
ся, к примеру, в потреблении 
электроэнергии? Юные иссле
дователи выяснили: если рабо
тающие со средней нагрузкой 
восемь обычных ламп в кварти
ре заменить на энергосберега
ющие, то в год выйдет эконо
мия, исчисляемая суммой 3173 
рубля 65 копеек. Конечно, спе
циальные лампы дороже обык
новенных, но и электричества 
потребляют примерно в пять 
раз меньше, а срок службы в 
разы больше, чем у лампочек 
накаливания.

Однако энергосберегаю
щие лампы авторы проекта 
всетаки применять не реко
мендуют, лучше купить так на
зываемые светодиодные. По
чему? Экономичные лампы 
первого поколения содержат в 
себе ртуть, а процесс их сбора 
и утилизации в крае пока что не 
отработан. 

Как видим, не только об 
экономии, но и об экологии 
заботятся невинномысские 
исследователи. Экологиче
ский аспект  и это подчер
кнули лицеисты в своем про
екте  имеет и само снижение 
потребления газа, электри
чества, тепла… Логика здесь 
простая: чтобы произвести ки
ловатт электроэнергии, необ
ходимы газ, мазут или уголь, 
на которых работают электро
станции, а они, как известно, 

Экономисты из лицея
Очередной рост тарифов на коммунальные ресурсы заставил многих обывателей 
задуматься: а можно ли снизить затраты на ЖКХ? Тем более что расходы 
на «коммуналку» занимают сегодня значительную часть семейного бюджета россиян

загрязняют атмосферу. 
А что касается воды, то ли

цеисты подсчитали, что в двух
комнатной квартире, где про
живают три человека, после 
перехода с потребления во
ды по нормативу (исследова
ние проводилось до нынешне
го увеличения норматива в 1,4 
раза) на учет по счетчикам, за 
год можно сэкономить… бо
лее десяти тысяч рублей. При 
условии рационального ис
пользования важнейшего ре
сурса. Что это значит? Не сто
ит, например, отставлять кран 
открытым, когда в этом нет не
обходимости. ведь средний 
расход открытого водопрово
дного крана в минуту – более 
10 литров. Что еще? Установ
ка специальных распылителей 
на краны позволяет практиче
ски вдвое снизить расход воды 
без ущерба для того же мытья 
посуды и т.д. А взять такую, ка
залось бы, простую вещь, как 
чистка зубов. Рекомендует
ся проводить этот процесс не 
при постоянно открытом сме

пени игры «ЖЭКА» и получили 
ценные подарки.

Сами исследователи в один 
голос говорят: работая над 
проектом, они узнали много 
нового и захотели рассказать 
об этом всем! И конечно, по
лученные знания и навыки ли
цеисты применяют на практи
ке при поддержке родителей. в 
квартирах героев нашего рас
сказа уже сегодня экономия 
на коммунальных ресурсах со
ставляет сотни рублей в месяц. 
Окончательные же итоги ин
терактивного эксперимента 
можно будет подводить через 
год после его начала. 

тем временем ребята поста
вили перед собой весьма слож
ную и амбициозную цель  про
вести аудит ресурсопотребле
ния в типовом многоквартир
ном доме. в том, что все у эко
номистов из лицея получится, 
сомневаться не приходится.

АлеКСАндр МАЩенКО.
Фото автора.

сителе, а набирать воду в ста
кан. в противном же случае за 
год, подсчитали юные эконо
мисты, бесполезно тратится 
три с половиной тонны воды!

 Многие граждане говорят: 
не привыкли мы считать каж
дую каплю воды, каждый ки
ловатт,  рассказывает руково
дитель проекта «Аудит кварти
ры», магистр географии лицея 
№ 6 елена Зубкова. – Да, са
мое сложное – сломать устояв
шиеся привычки. Но когда вы 
привыкнете не транжирить, а 
экономить ресурсы, никако
го дискомфорта ощущать не 
будете. тем более что замена 
тех же обычных ламп на энер
госберегающие много време
ни не требует. И такая, напри
мер, хитрость: светлые стены 
и шторы, чистые окна помога
ют снизить затраты на освеще
ние квартиры на 1015 процен
тов. Нужно также учитывать, 
что больше всего электриче
ства потребляют холодиль
ник, электрическая плита, лап
мы освещения, стиральная ма

шина, телевизор. Меняете бы
товую технику? Покупайте ту, 
у которой наиболее экономич
ный класс энергопотребления.

И елена Зубкова, и дру
гие кураторы проекта «Аудит 
квартиры», а это магистр ма
тематики елена Котлярова и 
учитель физики Александра 
Алтухова, отмечают: работу 
юные исследователи продела
ли огромную. в конце прошло
го года команда лицея №  6 ста
ла  победителем муниципаль
ного этапа конкурса социаль
ных проектов по вопросам ЖКХ 
и энергосбережения  игры  
«ЖЭКА». Достойно учащиеся 
представили Невинномысск 
на региональном чемпиона
те упомянутой игры. На пле
нарном заседании Алексей 
Плотвин, Алина Королева, Ни
кита ткачев, Эвелина Ждано
ва и группа поддержки (Алек
сандр Росев, Анна Андроно
ва, виолетта Павлова и ека
терина Омельян) презентова
ли свой проект. в итоге ребя
та стали дипломантами II сте

 нАгрАды зА вОдОвОд
в Изобильном прошло заседание сове
та руководителей органов местного са
моуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставрополья. в нем 
принял участие губернатор владимир 
владимиров. Заседание началось с на
граждения рабочих, принимавших уча
стие в ликвидации аварии в Кочубеев
ском районе, которая произошла в ре
зультате падения опоры водовода над 
рекой Кубань. владимир владимиров на
помнил, что благодаря профессиональ
ной работе вода в пострадавшие насе
ленные пункты пришла на месяц раньше 
намеченного срока. Краевыми награда
ми отмечены слесари, сварщики, води
тели, представители других профессий. 
«Каждому из вас искреннее спасибо за 
то, что работали день и ночь и дали лю
дям воду, хотя это и было непросто»,  об
ратился владимир владимиров к награж
денным. На заседании совета обсуждены 
проблемы формирования и реализации 
государственных программ, в частности 
эффективность расходования бюджет
ных средств на местном уровне, вопро
сы демографической политики, занято
сти населения.

Пресс-служба губернатора.

 С ПрОеКцией 
нА региОны

в Москве прошло первое заседание меж
ведомственной рабочей группы по под
готовке стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, в со
став которой от региона вошел замести
тель председателя правительства – ми
нистр экономического развития Ставро
полья Андрей Мурга. возглавил межве
домственную рабочую группу замести
тель министра экономического развития 
России Александр Цыбульский. в состав 
также вошли представители федераль
ных министерств и ведомств, научно
исследовательских центров, обществен
ных организаций, бизнеса, руководите
ли региональных органов власти. Рабо
чая группа будет вести подготовку прин
ципиально нового для страны документа, 
сочетающего в себе подходы стратегиче
ского и территориального планирования. 
Стратегия станет проекцией социально
экономических приоритетов развития на 
конкретные территории.

л. ниКОлАевА.

 нАш лАуреАТ 
«нА СТрАЖе ПОрядКА»

Подведены итоги всероссийского 
смотраконкурса на лучшую журналист
скую работу о деятельности уголовно
исполнительной системы «На страже 
порядка» за 2015 год. На конкурс было 
представлено 264 журналистские рабо
ты, в том числе 120 видеосюжетов, 79 пе
чатных публикаций, 21 радиопрограмма 
и 44 интернетматериала. Статья обозре
вателя газеты «Ставропольская правда» 
валентины Лезвиной «Александр Шубин: 
один из поколения, не знавшего юно
сти» отмечена дипломом лауреата все
российского конкурса. Как подчеркну
ла руководитель прессслужбы УФСИН 
России по Ставропольскому краю стар
ший лейтенант Кристина Клеменчук, та
кой успех у ставропольских журнали
стов впервые. Но он дает надежду на бо
лее широкое их участие в следующих кон
курсах.

и. ивАнОв.

 ПяТь ТыСяч выПлАТ
в нашем крае уже пять тысяч семей по
дали заявления на получение единовре
менной выплаты в размере 25 тысяч ру
блей из средств материнского капитала. 
Однако, как сообщили в отделении ПФР 
по региону, срок подачи заявлений огра
ничен, прием ведется только до 30 ноя
бря. Заявление на получение единовре
менной выплаты можно подать через 
МФЦ, направить по почте либо в фор
ме электронного документа через фе
деральную информационную систему 
«единый портал государственных и му
ниципальных услуг», с использованием 
информационной системы ПФР «Личный 
кабинет застрахованного лица» или непо
средственно в территориальное управ
ление ПФР. 

А. руСАнОв. 

 СТелА для рАйОнА
в сентябре Шпаковский район будет от
мечать 81ю годовщину со дня основания. 
К этой дате на въезде в район со сторо
ны Невинномысска появится новая сте
ла. По инициативе главы района в. Росте
гаева объявлен конкурс на лучший про
ект нового артобъекта. Организаторы не 
стали ограничивать полет мысли конкур
сантов  жюри принимает как професси
ональные эскизы и чертежи, так и обыч
ные детские рисунки. Именно поэтому 
уже сегодня в копилке членов жюри не
сколько десятков проектов. Конкурс за
интересовал и жителей краевого цен
тра, в т. ч. и  дизайнеров ставропольских 
рекламных фирм. Прием заявок завер
шится 31 июля. Победитель увидит свою 
идею, воплощенную в жизнь, станет по
четным гостем празднования Дня Шпа
ковского района, получит ценные призы 
и подарки. 

А. руСАнОв.

 «ПрАвилА Жизни» 
в АрТ-гАлерее 

С 28 июля по 28 августа артгалерея 
«Паршин» представляет мультимедиа
проект известного ставропольского фо
тографа Дениса Суворова «ПРАвИЛА 
ЖИЗНИ». в новой экспозиции фотогра
фа будет представлено несколько де
сятков портретов людей, связанных со 
Ставропольем, – спортсменов, художни
ков, фотографов, врачей, педагогов, му
зыкантов, бизнесменов, актеров, архи
текторов, стилистов. всех их объединя
ет профессионализм и любовь к своему 
делу. Посетители выставки увидят пор
треты ставропольского спортсмена Ан
дрея Чемеркина, солиста группы «Граду
сы» Романа Пашкова, художника евгения 
Кузнецова. Гости экспозиции также могут 
послушать аудиозаписи с рассказами ге
роев портретов о том, чем они живут и на 
какие правила жизни опираются. 

Пресс-служба губернатора.

Коллектив ОАО  «Юридическое агентство «СРВ»  
сердечно  поздравляет 

с рождением сына Романа 
редактора отдела экономики газеты «Ставропольская правда» 
Юлию Юткину и ее мужа, заместителя руководителя управ
ления Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин
формационных технологий и массовых коммуникаций по Се
вероКавказскому федеральному округу Максима Новикова. 

Рождение сына – замечательный праздник. Пусть это со
бытие  запомнится вам как лучшее и знаковое для вашей се
мьи: теперь вас трое. С сыном в вашу жизнь вошло счастье 
быть родителями. С ним отныне будут связаны ваши новые 
жиз ненные открытия. Желаем молодой семье счастья, бла
гополучия, исполнения желаний! 

Генеральный директор 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
депутат Думы Ставропольского края IV созыва 
Роман САВичеВ.

в 
СОбытИИ приняли участие жители города и района. Ат
мосферу  торжества с ними разделил губернатор  вла
димир владимиров.

 Сегодня знаковое событие. в нем  дань памяти на
шим предкам, тому, что было ими создано. С этой памя

ти начинается будущее. И возрожденный монумент – вклад 
в благополучное завтра для наших детей,  сказал владимир 
владимиров, поздравляя михайловцев.

Глава края выразил признательность инициаторам проек
та по созданию памятника и тем, кто воплотил его в жизнь.

Собравшихся также приветствовал автор монумента, из
вестный ставропольский скульптор Николай Санжаров. Он 
подчеркнул, что новый символ Михайловска расположен  по
близости от созданного здесь недавно детского сада и школы, 
которую  предстоит построить.  И  выразил уверенность, что 
памятник поможет юным жителям города лучше знать исто
рию своей страны и расти настоящими патриотами.

Памятник создан на средства меценатов. Он дополнил  ан
самбль монументов, посвященных выдающимся деятелям 
российской истории, в районе Адмиральского парка. Как от
мечалось на церемонии, до 1917 года в Михайловске суще
ствовал монумент Александру II, который  был разрушен.

*****
 Александр II был российским императором с 1855 по 1881 год. 

Его правление ознаменовано масштабными реформами. В 1861 
году  отменено крепостное право. Одновременно с этим были про-
ведены финансовая, земская, судебная и военная реформы, пре-
образованы среднее и высшее образование, система местного 
самоуправления. Проведенные им изменения ускорили процесс 
модернизации России в XIX веке. Еще до своего восхождения на 
престол будущий Александр II посетил  Ставрополь. 

Текст и фото пресс-службы губернатора.

МОНУМЕНТ АЛЕКСАНДРУ II 
ОТКРЫЛИ В МИХАЙЛОВСКЕ

в Михайловске 
состоялось  
открытие 
восстановлен-
ного памятни-
ка  Алексан-
дру II  Освобо-
ди телю, 
покровителю 
казачества.

у
ЧАСтИе в нем приняли министр 
аграрного ведомства владимир 
Ситников, глава администрации 
Изобильненского района вла
димир Козлов, генеральный ди

ректор ОАО «Ставропольсахар» Ан
дрей Чуриков, руководители сельхоз
предприятий. 

Первая часть совещания прошла 
на демонстрационном поле ОАО 
«Ставропольсахар», где растет 40 
гибридов российской и зарубежной 
селекции на 77 га орошаемой пло
щади. Главная задача эксперимен
тального участка  выявить самый 
качественный гибрид сахарной све
клы. На текущий момент средний вес 
корнеплода с этих полей  430 грам
мов, самый весомый показатель за 
несколько последних лет. Кстати,  
Н. великдань, осмотревший поле, вы
тянул корнеплод весом около одного 
килограмма.

 Ожидаемая урожайность с этих 

полей  800900 центнеров с гекта
ра. такой результат стал возможен 
благодаря новым технологиям. Сей
час на Ставрополье идет подготов
ка к уборке сахарной свеклы. Этой 
культурой у нас засеяно 39 тысяч 

га. Ожидаемый валовой сбор мо
жет превысить 2 миллиона тонн. И 
эту продукцию предстоит перера
ботать. в крае мы перерабатыва
ем только треть, остальную свеклу 
вывозим в КарачаевоЧеркесию и 
Краснодарский край,  отметил  
Н. великдань. 

вторая часть совещания прошла в 
кабинете Андрея Чурикова, который 
заверил присутствующих, что  Изо
бильненский сахарный завод пол
ностью готов к работе. все оборудо
вание отремонтировано, проверено 
и усовершенствовано. в этом году 
здесь планируют увеличить объемы 
перерабатываемой продукции. 

Первые поставки сахарной све
клы на предприятие начнутся в на
чале августа. 

А. руСАнОв.
По материалам прессслужбы ми

нистерства сельского хозяйства СК.

реКОрдный веС СлАдКиХ Клубней
О видах на предстоящий урожай сахарной свеклы, а также о возможностях ее переработки 
говорили на совещании в изобильненском районе, которое провел первый заместитель 
председателя правительства края николай великдань.

динамика развития 
ставропольского села  
в министерстве сельского хозяйства 
СК подведены итоги развития соци-
альной и инженерной инфраструк-
туры сельских территорий края 
с 2010 года по настоящее время. 

К
АК сообщил глава аграрного ведомства 
края владимир Ситников, за обозначен
ный период построено и восстановлено 
более 460 км водопроводных и 400 км 
газовых сетей. Построено 25 новых до

школьных учреждений на 5 тысяч мест, про
ведена реконструкция и модернизация 102 су
ществующих. Отремонтировано 63 общеобра
зовательных учреждения. Построены четыре  
новые школы для 2800 учащихся в Степнов
ском, Предгорном, Минераловодском и Кур
ском районах. введено в эксплуатацию бо
лее 150 учреждений здравоохранения в сель
ской местности. Почти на 3 тысячи посеще
ний в смену увеличена мощность врачебных 
амбулаторнополиклинических организаций.  
восстановлено более 70 сельских домов куль
туры, построено 4 новых в Георгиевском и Изо
бильненском районах, отремонтировано 40 
библиотек. 

Т. СлиПченКО.

в 
СветЛОГРАДе глава 
края посетил площадку 
предприятия «Ставро
поль ский бройлер», вхо
дящего в группу агро

предприятий «Ресурс». Нака
нуне здесь был завершен ин
вестпроект по созданию пло
щадки выращивания птицы. 
его стоимость составила око
ло 770 миллионов рублей. На 
площади 30,8 гектара всего 
за девять месяцев было по
строено 26 производствен
ных корпусов. всего здесь 
планируется выращивать до 
23 тысяч тонн мяса птицы в 
живом весе в год. Предприя
тие начало свою работу бук
вально на днях.

Как сообщил губернато
ру председатель совета ди
ректоров компании «Ресурс» 
виктор Наурузов, площадка 
в Петровском районе  уже 
седьмой объект, построен
ный холдингом на Ставропо
лье за последние два года. 
всего в крае в структуру ком
пании входит 17 предприятий. 

По словам руководителя 
компании, удобная логисти
ка и открытость региональ
ных и местных властей к ди
алогу с бизнесом позволили 
ГАП «Ресурс» сформировать 
в крае птицеводческий кла
стер. Сегодня он обеспечи
вает две трети от всего про
изводства холдинга. 

Как прозвучало, еще пять 
лет назад компания ставила 
перед собой цели обеспечить 
выпуск около 300 тысяч тонн 
продукции в год. в планах на 
2016 год  уже 450 тысяч тонн, 
из которых 290 тысяч должны 
дать предприятия компании, 
работающие на Ставрополье. 
Примечательно, что они рабо
тают не только на внутренний 
рынок, но и на экспорт. Среди 
потребителей страны как ев
ропы, так и Юговосточной 
Азии. в 2016 году предпола
гается экспортировать 50 ты
сяч тонн.

Но достигнутым инвести
ционные планы холдинга в 
регионе не ограничиваются. 
Перспективы будущих проек
тов были обсуждены на рабо
чей встрече владимира вла
димирова с виктором Науру
зовым.

также глава края ознако
мился с другим производ
ством, открытым в Светло

граде менее двух месяцев 
назад. Это новая линия пред
приятия «Корона Ставропо
лья». Оно специализируется 
на производстве короткоре
заных макаронных изделий. 
Мощность составляет более 
70 тонн в сутки. в текущем и 
прошлом году в расширение 
и модернизацию производ
ственных линий предприя
тия инвестировано более 290 
миллионов рублей.

Как рассказала губерна
тору руководитель предпри
ятия Ирина Пащенко, рас
ширение производства об
условлено рыночными фак
торами. 

 вследствие валютных ко
лебаний на протяжении двух 
последних лет наша продук
ция стала актуальной на всех 
рынках. Мы потеснили даже 
Казахстан, – отметила она.

Продукция поставляется 
не только во многие регионы 
России, но также в страны 
Закавказья, Средней Азии, в 
Монголию. 

вместе с тем остаются 
вопросы, которые необходи
мо решить для дальнейшего 
развития производства. Од
на из острых проблем – не
хватка молодых специали
стов. Губернатор поручил 
проанализировать возмож
ности ее решения с помо
щью механизмов целевого 
набора.

 На Ставрополье развива
ются предприятия, значитель
ная доля продукции которых 
ориентирована на ближнее и 
дальнее зарубежье. Это гово
рит о том, что наш регион се
годня работает уже не столь
ко над импортозамещением, 
сколько над развитием свое
го конкурентного потенциала, 
продвижением собственной 
продукции в мире. Чем боль
ше на нашей земле будет таких 
производств, тем большую от
дачу они будут приносить для 
края в виде налогов, рабочих 
мест, социальных проектов. 
Для инвесторов, которые ве
дут эти программы, прави
тельство края всегда открыто, 
мы готовы их поддерживать,  
отметил владимир владими
ров, комментируя итоги рабо
чей поездки.

Пресс-служба 
губернатора.

рАзвивАТь 
КОнКуренТный 
ПОТенциАл
владимир владимиров совершил рабочую 
поездку в Петровский район. ее темой стало 
развитие производств агропромышленного 
комплекса и импортозамещение.
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делО О «ПОдПОльнОМ» АлКОгОле
в главном следственном управлении гу Мвд 
по краю закончено расследование уголовного 
дела, связанного с незаконным производством  
алкогольной продукции. 

С участием оперативных сотрудников УФСб установлено, 
что работник одного из предприятий приобрел 70 тысяч под
дельных федеральных специальных марок, а затем занялся 
производством алкоголя. При этом злоумышленник исполь
зовал технологическое оборудование предприятия, на кото
ром трудился, и нанял его специалистов. в ходе оперативных 
действий изъято более 51 тысячи бутылок на сумму около 8  
миллионов рублей. Как сообщили в прессслужбе ГУ МвД, 
уголовное дело направлено в Промышленный районный суд 
Ставрополя.

МеСТь брОшеннОй ЖенЩины
Жительница георгиевска обратилась в полицию 
с заявлением о краже мобильного телефона, 
который якобы умыкнул ее знакомый. 

в ходе доследственной проверки установлено, что  жен
щина сама подарила  молодому человеку мобильный теле
фон. А после того как он прекратил с ней общение, заявила в 
полицию о преступлении, которое не совершалось. По факту 
заведомо ложного доноса в отношении подозреваемой воз
буждено уголовное дело. Как сообщили в полиции, 31летняя 
местная жительница уже была под судом за совершение ана
логичного преступления.

А. ФрОлОв.



27 июля 2016 года2 ставропольская правда

актуально

подробности
социальный ракурс

Некоторые из них 
должны в значительной 
мере облегчить жизнь 
отечественного 
предпринимателя. 
К примеру, в последний 
день июня перестали 
действовать сложные 
правила возврата 
экспортерам налога 
на добавленную 
стоимость. Кроме того 
законодатель существенно 
переработал понятие 
«налоговая тайна», 
теперь намного больше 
сведений о бизнесе
будет находиться 
в открытом доступе. 
Разъяснения по поводу 
этих и некоторых других 
новаций мы получили 
у нашего эксперта 
Романа Савичева, 
возглавляющего 
«Юридическое агентство 
«СРВ» (компания занимает 
ряд лидерских позиций 
в авторитетном рейтинге 
«Право.ru-300»). 

-в 
отКРытый доступ на 
сайте Федеральной 
налоговой службы с  
1 июня попали до-
полнительные све-

дения обо всех действующих 
компаниях-налогоплатель-
щиках, которые ранее было 
невозможно просто так полу-
чить, – рассказывает Р. Сави-
чев. – Налоговики отныне рас-
крывают численность работни-
ков за последний календарный 
год, указывают суммы уплачен-
ных налогов и сборов. также в 
общем доступе оказываются 

воСтРебована 
отечеСтвенная 
Сельхозтехника
Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 
владимир Ситников встретился 
с генеральным директором 
ооо «комбайновый завод 
«Ростсельмаш» валерием 
Мальцевым.

Встреча состоялась на базе СПК «Рос-
сия», где предприятие вот уже тридцать лет 
проводит испытание новой зерноуборочной 
техники. Во время нынешней уборочной кам-
пании поля этого хозяйства бороздят три 
последние модели завода - TORUM-760 и  
PCM-161. Во время встречи стороны обсудили 
перспективы технического перевооружения 
аграриев Ставрополья, в том числе за счет по-
ставок зерноуборочных машин «Ростсельма-
ша» в первоочередном порядке, а также воз-
можности дополнительного финансирования 
федеральных целевых программ, направлен-
ных на техническую модернизацию.   

В Шпаковском районе глава аграрного 
ведомства посетил завод сельхозмашино-
строения оАо «Агропромтехника», который 
занимается производством почвообрабаты-

вающей техники. В России всего три завода 
такого класса, поэтому продукция его очень 
востребована. Поставки осуществляются по 
всей России. На территории края реализу-
ется 30 - 35 %.   

 По словам Владимира Ситникова, пред-
приятие освоило выпуск новой перспектив-
ной почвообрабатывающей техники, не усту-
пающей иностранным аналогам. В резуль-
тате удалось увеличить производство в три 
раза. 

- А в связи с тем, что последние три го-
да были урожайными для наших аграриев и 
они стали покупать технику, резко возрос-
ли и продажи оАо «Агропромтехника»: с 60 
миллионов в 2014 году до 134 миллионов за 
первое полугодие 2016 года. Это позволило 
увеличить численность работников предпри-
ятия почти в два раза и поднять уровень за-
работной платы с 16 тысяч рублей до 20 ты-
сяч, - отметил министр. 

т. СлиПченко.

«белой веже» 
в киСловодСке быть 
в мэрии кисловодска
прошло совещание делегации 
из Республики беларусь 
с представителями республик 
Северного кавказа, главами 
городов-курортов кавминвод, 
руководителями строительных 
компаний, предпринимателями.

Глава Кисловодска  Александр Курбатов 
рассказал гостям об инвестиционном потен-
циале курорта. Заместитель министра архи-
тектуры и строительства Республики Бела-
русь Дмитрий Семенкевич особенно отметил 
планы строительства и реконструкции зоны 
отдыха «Старое озеро», киноконцертного за-
ла «Россия», промышленной солнечной элек-
тростанции, футбольных полей в районе Но-
вого озера, поселков Нарзанный и Белоре-

ченский. также на совещании был поднят во-
прос о завершении строительства принад-
лежащего Беларуси санатория «Белая Ве-
жа», который был законсервирован много 
лет назад. Дмитрий Семенкевич пришел к 
выводу, что санаторий должен функциони-
ровать, и доложит об этом правительству ре-
спублики. 

Белорусы поделились наработками в раз-
витии туристского кластера, связывающего 
в единую систему все курорты республики, 
и представили технологию использования 
бетонно-строительных смесей при строи-
тельстве автомобильных дорог. Эта техно-
логия особенно заинтересовала главу Кис-
ловодска, поскольку рельеф города-курорта 
весьма сложный и обычное асфальтовое по-
крытие дорог здесь быстро изнашивается.

н. близнюк.

из ялты   
С «золотоМ»
в ялте в 36-й раз состоялся 
Международный конкурс вин 
и коньяков «ялта. золотой 
грифон - 2016». образцы своей 
продукции представили более 
полусотни предприятий 
из России, а также еще семи стран.

Как сообщили в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, в конкурсе при-
няли участие и предприятия Ставрополья. 
Представленные образцы получили высо-
кую оценку: ЗАо «Ставропольский винно-
коньячный завод» получил 3 золотые медали 
(за коньяки), ооо «Минераловодский завод 
виноградных вин» - 2 золотые медали (вино-
градные вина), ооо «ВинГрад» - одну золо-
тую (плодовые вина), филиал оАо «МКШВ»-
«Кавигрис» - 4 серебряные медали (шампан-
ские и игристые вина).

т. СлиПченко.

о
НА, эта территория в тах-
тинском ПНИ, закрытая. 
Клиенты интерната без 
сопровождения поки-
нуть ее не могут. И, что 

скрывать, делают это нечасто. 
Да и к ним гости так же нечасто 
приезжают. так что от того, что 
они видят круглые сутки и це-
лые годы, зависит, наверное, и 
то, как они будут себя чувство-
вать. Наверное, это, как никто 
иной, понимает министр труда 
и социальной защиты населе-
ния края Иван Ульянченко, ко-
торый этот конкурс, заложен-
ный его предшественниками, 
продолжает и развивает.

А уж о директоре интерната 
и говорить нечего. За восемь 
лет своей работы он сделал 
из тахтинской степи интернат-
сад. Александр Сериков не 
скрывает, что коллектив на-
мерен в краевом конкурсе за-
воевать победу. Резон для 
этого особый, не только пока-
зать творческое лицо интерна-
та. ПНИ два года подряд уже 
был первым, и, если победит 
в третий раз, вымпел останет-
ся в интернате на вечное хра-
нение. В конкурсе принимают 
участие все 19 подразделений, 
от администрации до банно-
прачечного комбината. За каж-
дым закреплена своя террито-
рия. оценки выставляются по 
десятку показателей, среди 
которых самый креативный, 
на мой взгляд, дизайн терри-
тории.

Комиссию из министерства 
ждут в ПНИ в конце августа, 
свой конкурс провели на месяц 
раньше, чтобы успеть увидеть 
собственные недостатки и не-
доработки и успеть их испра-
вить. У каждого корпуса разби-
ты клумбы, исполнение кото-
рых не повторяется. Все клум-
бы и газоны имеют тематиче-
скую направленность, которую 
подчеркивают малые архитек-

Показать 
лицо лицом
я вот думаю, зачем это все надо - конкурсы 
на «лучшее украшательство» территорий 
социальных организаций? домов 
престарелых, интернатов повидала немало, 
а все в голове не укладывалось: зачем? 
дошло только в тахтинском 
психоневрологическом интернате (Пни), куда 
его директор александр Сериков пригласил 
именно на такой конкурс. Правильно назвать, 
это конкурс благоустройства территории. 

турные сооружения, для изго-
товления которых использо-
ваны подручные материалы. 
Кстати сказать, самоделка-
ми многие из них не смотрят-
ся, хотя для изготовления ис-
пользованы и пластиковые бу-
тылки, и валуны, и большие го-
лыши. 

В этом году много поделок 
из камня и голышей, - расска-
зывает Александр Сериков, - 
зимой мужчины их собирали 
на дорогах, а весной женщи-
ны творили. Здесь и терем, в 
котором живут Белоснежка и 
семь гномов, и пасека, и цар-

ство любимых всеми котиков. 
Короче говоря, все это нужно 
видеть. Нашел применение при 
подготовке к смотру и проходя-
щий в тахтинском ПНИ альтер-
нативную службу Юрий Матяш. 
он дизайнер по образованию, 
вот и блистал при оформлении 
клумб.

А разнообразие цветов, ово-
щей, фруктов и ягод переоце-
нить трудно. Здесь и арбузы, 
и яблоки, и груши, и будущий 
чай каркаде кустится. Сотруд-
ники и живущие в интернате со-
вместно с ранней весны рабо-
тали над этой красотой: выра-
щивали рассаду, высаживали 

ее на клумбы и в цветники.  Кон-
курс совпал и со сбором уро-
жая. Первые сто килограммов 
слив как раз в этот день сняли 
с веток: часть из них попадет на 
стол проживающих, часть пой-
дет на компот.

…Красота территории тах-
тинского ПНИ известна во 
всем селе. Сюда бы экскур-
сии водить, да нельзя! Но гла-
ва сельской администрации 
Людмила Давыденко считает 
за честь для себя быть членом 
жюри конкурса.

- Мне, местному жителю, - 
говорит она, - как никому, по-
нятно, каких сил стоит не толь-
ко эту красоту посадить, но и 
поддерживать ее в зеленом со-
стоянии все лето.

А вместе с другим членом 
жюри, заведующей местным 
детским садом Светланой Че-
пурной, пришла группа под-
держки из сотрудников дет-
сада - посмотреть, опыта на-
браться, семян попросить на 
будущий год. И это правиль-
но. Потому что кто-то должен 
быть первым и лучшим, а по-
следователи смогут идти уже 
по проторенному пути озеле-
нителей и украшателей тах-
тинской степи.

валентина лезвина.
Фото автора.• Вот такие уродились нынче сливы.

• Александр Сериков.

• Людмила Давыденко. • Конкурсная комиссия  оценивает работу.

РежиМ налоговой 
тайны оСлаблен
в очередной раз ряд корректировок 
претерпел налоговый кодекс РФ
суммы доходов и расходов, ко-
торые отражены в бухгалтерской 
отчетности организации. 

На мой взгляд, практиче-
ская польза этого инструмента 
заключается в том, что бизнес 
сможет без проблем «монито-
рить» партнеров и контрагентов 
на предмет благонадежности 
и добросовестного поведения. 
Согласитесь, это немаловажно, 
и я лично хорошо знаю, с какими 
сложностями можно столкнуть-
ся, когда контрагент на деле ока-
зывается нечестным с государ-
ством и темнит при уплате нало-
гов. Но заранее узнать об этом 
и, как говорится, подстелить со-
ломку было практически невоз-
можно. теперь же налогопла-
тельщики, сверяя необходимую 
информацию о своих партнерах 
с официальными данными ФНС, 
более реально оценивают риски 
при заключении гражданско-
правовых и трудовых договоров.

Да и в целом ослабление ре-
жима налоговой тайны – шаг к 
повышению прозрачности оте-
чественной экономики. Соот-
ветственно, стоит предполо-
жить, что изменится практика 
привлечения налогоплатель-
щиков к ответственности за на-
рушения, связанные с так на-
зываемым «проявлением не-
достаточной осмотрительно-
сти при выборе контрагентов». 
Здесь речь идет в первую оче-
редь о принятии к вычету НДС по 
счетам-фактурам, выставлен-
ным фирмами-однодневками. 
Для налоговиков работа облег-
чится в том плане, что снять с 
себя ответственность за взаи-

модействие с недобропорядоч-
ными партнерами налогопла-
тельщик сможет, только если на 
момент заключения сделки со-
ответствующая информация о 
контрагенте по каким-то причи-
нам не была размещена на сай-
те ФНС.

Хотя не буду отрицать, что для 
некоторых фирм, в силу объек-
тивных причин переживающих 
не лучшие времена, появятся и 
сложности. так, придется дер-
жать марку по ряду показателей, 
чтобы, например, выглядеть до-
бросовестным налогоплатель-
щиком перед крупными покупа-
телями и получить заветный кон-
тракт. Безусловно, насторажи-
вать партнеров будут и долги по 
налоговым платежам, и низкое 
количество трудовых ресурсов. 

Пополнился Налоговый ко-
декс также некоторыми уточне-
ниями по поводу проведения на-
логового мониторинга и его сро-
ков. По новой редакции соответ-
ствующих статей подать заявле-
ние на осуществление налогово-
го мониторинга могут те органи-
зации, в отношении которых та-
кая процедура еще не проводи-
лась. Компании, уже подвергав-
шиеся этой процедуре, получили 
право обратиться с заявлением 
о его возобновлении не позднее 
1 сентября последнего налого-
вого периода проведения мони-
торинга. Кроме того органы ФНС 
получили право привлекать к мо-
ниторингу организаций экспер-
тов и других специалистов. 

Продолжая разговор о нало-
говых новостях, стоит сказать о 
продлении до 1 января 2021 го-

да единого налога на вменен-
ный доход. Его действие плани-
ровалось прекратить к 2018 го-
ду, на смену должна была при-
йти патентная система налого- 
обложения. однако власти в 
нынешних экономических усло-
виях посчитали такой шаг неце-
лесообразным. Этот специаль-
ный налоговый режим остается 
одним из самых востребован-
ных льготных режимов, позво-
ляющих малому бизнесу сни-
зить налоговое бремя и не ис-
пытывать особых трудностей 
при исчислении налога. Напом-
ню, чем отличается «вмененка» 
от других режимов налогообло-
жения: сколько бы предприни-
матель ни заработал, платить 
будет одинаково – 15% от вме-
ненного дохода.

Подготовила 
ю. Платонова.

о
РГАНИЗАтоРАМИ сборов 
выступили СРоо «Военно-
патриотический клуб «Рус-
ские витязи» при содей-
ствии общественных па-

лат РФ и Ставрополья.
Мероприятие стало возмож-

ным благодаря средствам гос-
поддержки, выделенным орга-
низаторам в качестве гранта как 
победителям конкурса обще-
российской общественной орга-
низации «Лига здоровья нации».

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
представитель председателя 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» в СКФо Николай 
Борисенко, а затем экскурсию 
по территории спортивной базы 
«Русских витязей» провел ее на-
чальник Николай Жмайло. осо-
бое внимание привлекли много-
численные многофункциональ-

СодРужеСтво 
Победителей
на территории оздоровительно-образовательного 
центра «дружба» новоалександровского района 
состоялись сборы руководителей патриотических 
клубов из многих регионов России, инструкторов 
и спортивных лидеров.

почете военно-прикладные дис-
циплины, такие как школа выжи-
вания, рукопашный бой, горно-
спасательная и парашютно-
десантная подготовка. 

После проведения всех 
практических занятий, мастер-
классов и круглых столов участ-
никам сборов были вручены со-
ответствующие сертификаты.

Богатая культурная про-
грамма мероприятия включала 
ознакомление участников сбо-
ров с экспонатами музея клуба 
«Русских витязей», на террито-
рии которого установлено не-
сколько обелисков, напоминаю-
щих о значимых событиях исто-
рии, в том числе единственный 
в мире памятник советским сол-
датам, поднявшим восстание и 
сражавшимся в крепости Бада-
бера (Пакистан, 1985 г.).

На торжественном закрытии 
сборов глава Новоалександров-
ской райадминистрации Сергей 
Сагалаев поздравил участников 
форума с плодотворными ре-
зультатами работы и выразил на-
дежду на дальнейшее сотрудни-
чество. 

Было принято решение о соз-
дании некоммерческой органи-
зации «Содружество победи-
телей» и ежегодном проведе-
нии подобных сборов. В память 
о встрече  заложен Сквер побе-
дителей.

С. визе.

ные тренажеры, изготовленные 
своими силами, на которых про-
водятся занятия с молодежью, в 
т. ч. с детьми из неполных и ма-
лообеспеченных семей. Здесь в 

инфо-2016

официально

инФоРМаЦия
В соответствии с Законом 

Ставропольского края «о не-
которых вопросах, связанных 
с представлением депутата-
ми Думы Ставропольского 
края сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера» комиссией 
Думы Ставропольского края 
по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
на основании информации, 
поступившей из прокуратуры 
Ставропольского края по ре-
зультатом проведенной про-
верки, 19  июля 2016 года при-
нято решение о том, что све-
дения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные депутатом 
Думы Ставропольского края 
Даниловым В.В. за 2013, 2014 
и 2015 годы являются недо-
стоверными.

комиссия думы 
Ставропольского края 

по контролю за достовер-
ностью сведений о дохо-
дах, об имуществе и обя-

зательствах имуществен-
ного характера, представ-
ляемых депутатами думы 

Ставропольского края.

важные даты
Прошло первое заседание но-

вого состава правления Ставро-
польского краевого отделения Со-
юза писателей России, где с твор-
ческой точки зрения обсуждались 
важные даты в жизни края, пред-
стоящие в грядущем году. В частно-
сти, решено объявить творческий 
конкурс на лучшие литературные 
и музыкальные произведения, по-
священные родному краю, району, 
городу, селу, в связи с 240-летием 
создания военно-оборонительной 
Азово-Моздокской линии. В этот 
рубеж входило десять крепостей, 
главной из которых была Ставро-
польская, послужившая созданию 
города и края.

С. СкРиПаль.



27 июля 2016 года 3ставропольская правда

юбилей

Валентина  Нарыжная родилась 14 июня 1946 года 
в хуторе Гремучем Ставропольского края. С 1953 
по 1962 год училась в общеобразовательной школе 
села Татарка. В 1971 году закончила Ставропольское   
культпросветучилище,   получила   специальность 
клубного работника. В 16 лет назначена на 
должность заведующей сельским клубом, а затем 
направлена на работу в станицу Новомарьевскую 
директором Дома культуры, где и проработала более 
40 лет.
С 1970 года в периодической печати появляются  
первые стихи Валентины Васильевны. Увлекается 
фольклором, поет, пишет сценарии вечеров.
Член Союза писателей России с 1999 года.
Плодотворно работает с известными композиторами 
Ставропольского края А. Масловым, В. Кушнаревым, 
Б. Сущенко. Ими созданы песни и романсы на ее 
стихи.
Лауреат краевой губернаторской премии имени  
В.И. Сафонова за  циклы песен о Ставрополье.
Неоднократно избирается членом правления 
краевой писательской организации.
Издала книги: «Земные чары», 1995 год, «Колокола 
России», 1997 год, «Рассвет над станицей», 1998 год, 
«Цветы у обочин», 2002  год, «Притяжение земли», 
2006 год, «Пришедшая любить», 2008 год, «Kaпелька 
вечности», 2011 год, «Русь вечная», 2012 год, «Под 
небом России», 2014 год.

Русь вечная

Луч поплыл от горы до полей,
Золотистые стебли лаская.
И, откинув чубы набекрень,
Ходят ветры, росинки сбивая.

А над полем поют соловьи,
Значит, живы еще работяги.
Вот пошли они полем, пошли,
На ветру полыхают рубахи.

И уходит затравленный зверь.
Расступается даль вековая.
И слетает на землю Орфей,
Добрый мир всему свету вещая…

Будет молот в руках или меч.
Будет течь родниковая жила.
Вот и падает уханье с плеч –
Богатырская, русская сила.

Вот и Муром Илюша пришел
И ручищи раскинул по весям.
Матерь Русь посадил на престол,
Божий крест ей на шею повесил.

***

Весной приходят чудеса,
И сны куда-то исчезают.
И сердце рвется в небеса,
И крылья снова вырастают.

Сирени сладкий аромат
Заходит в дом, как искуситель.
И есть мечта, и нет преград,
И ветер с поля как целитель.

И веришь только лишь в одно:
Живешь на свете не напрасно.
И стих, как друг, стучит в окно
И вновь поет тебе о счастье.

***

Где копны сена -
Под облака,
Что кровь по венам,
Течет строка.

А за рекою,
Где зреет лен,
Тоска девичья
Обнимет клен.

А над буграми,
Где ходит тень,
Закат серпами
Срезает день.

В тиши проснется
Церковный звон,
И Русь польется
Со всех сторон…

И счастья – много,
И жизнь – река.
Под Богом ходит
Моя строка.

***

Взбунтовалась по жилам кровь,
Что ей нужно?  Да, просто  жить.
Чтобы рядом был сад и кров,
Чтобы было кого любить.

«Я родом из сельской глубинки…»
Валентина НАРыжНАЯ

Чтобы вишня цвела весной
И летела пчела  с гречих.
Чтобы рядом ты шел со мной,
Как звезда, как перо, как стих.

Чтоб проснуться в Прощеный
 день

И врагу пожелать добра.
И в окошко, где сада тень,
Птичья песня лилась с утра.

Чтобы, путь завершая свой,
Мог в кошелку плоды собрать 
И отвесить поклон земной
За небесную благодать.

***

Я родом из сельской глубинки,
Вокруг меня ширь и простор.
Здесь вяжет ноябрь паутинки,
Ложится заря на бугор.

Здесь дух моих предков витает
Над каждой заросшей тропой.
И крест православный не знает
О том, кто лежит под землей.

И где они все разбрелися,
Далекие предки мои?
Вот встали б и вновь собралися
У белой хатенки в тени.

Кто был из них шашкой порубан? 
А кто был повержен копьем? 
И кто по их горестным судьбам
Прошелся горячим мечом?

Кто был из них белый, 
кто красный? 

Теперь  все равно, все равно…
Смешались могилы и травы,
И время быльем поросло.

Века схоронили печали,
Почти не оставив корней…
Как долго копыта стучали
По милой сторонке моей.

***
… И любовь поплыла между

строк,
Пробуждая святые желанья.
И спустился с горы ветерок,
От горячего сбившись дыханья.

Чувства рвутся огнем из души, 
Чем смогу обуздать эти 

чувства? 
Поцелуем горячим в тиши
Иль аккордом сплошного 

безумства?

С неба льется лазури поток.
Жизни нить и светла, и нетлен-
на.
И ложится любовь между строк
Как святое знаменье.

Пасхальное

Пускай распустится сирень,
Зальется птаха.
И тополь кинет на плетень
Сушить рубаху.

На ветках будут воробьи
С утра чирикать.
И будет голубь для любви
Голубку кликать.
И будет солнышко играть
На небе синем.
И хлынет Божья благодать
На всю Россию.

***
Опаленный грозою,
Вечер лег в лебеду.
Я иду за тобою
И безумия жду.

Чем себя оправдаю? 
Ноги сами ведут.
Белокрылую стаю
Ветры к берегу жмут.

Все когда-то уж было
И, казалось, прошло.
Только вновь опалило,
Да сильнее еще.

До безумства, до боли,
До пожара в душе…
Помню тихое поле,
Помню рай в шалаше.

***
Догорит над землею закат,
Рос вечерних затеплятся очи.
Я однажды проснусь среди но-
чи...
На душе – ни тревог, ни утрат.

И в лугах, где поют ковыли,
Где ходил богатырь наш Добрыня.
Поклонившись Христу до земли,
Стану песни слагать да былины.
На пригорке засветится храм –
Стержень вечности Духа Святого.
Вознесется душа к небесам,
Божьей истиной молвится Слово.

***

Затомилась осень в небесах,
И заметно розы потускнели.
Но, как прежде, на твоих руках
Я качаюсь, словно в колыбели.

Там, вдали, за лысою горой,
Журавли поспешно пролетели.
За твоей широкою спиной
Я иду сквозь бури и  метели.

Первым льдом прихвачена река,
И мосток  шатает под ветрами.
Но в твоей руке моя рука,
И мечта уже не за горами.

Затомилась осень в небесах,
И зима на голову свалилась.
И снежинка на твоих висках
Рано почему-то появилась.

***

Не спеша я иду на погост,
Слышу голос приветливый мамы.
Прошагала немало я верст –
Вот межа леденеющей грани.

И слезой запасенная впрок, 
Стихотворец по милости Божьей,
Совершаю последний рывок
Меж возможным и невозможным.

У погоста бессмертника куст...
Обними меня, мама, за плечи.
Без тебя мир печален и пуст,
Посижу тут с тобой –

станет легче…

Холодок над безбрежностью дня.
Размышляю над вечною тайной.
И куда-то уносят меня
Грезы осени, ветер печальный.

***

Снова горы и кручи
По дорогам моим.
И тяжелые тучи
По равнинам степным.

Глянет луч виновато
Средь заброшенных мест.
Только белая хата –
Мой спасительный крест.

Там скрипит половица,
Жизнь идет не спеша.
И Христу помолиться
Призывает душа.

Над лампадкой старинной
Образ, светел и чист.
И, ветрами гонимый,
Стих ложится на лист.

М
ой сын жил в несколь-
ких измерениях. Мне 
известны две - бого-
словская и светская 
-  в его философских 

взглядах. об этом рассказ 
ниже.

Сын ушел из жизни, когда 
ему было 26. Самое непости-
жимое для меня есть и будет, 
что Алеша не столько пред-
чувствовал свой уход, но, 
по моему предположению, 
знал…

объяснить логически такое 
невозможно. Порой жизнен-
ные коллизии необъяснимы, 
как и многие факты и арте-
факты бытия. Может, потому, 
что сама тайна жизни – непо-
стижимый скреп Создателя. 
На нем-то и держится управ-
ляемая Им вселенная. 

Ведь мы, люди, тоже миры. 
И в каждом из нас есть свои 
вселенные. они не исчезают, 
они живут в памяти земной и 
небесной.

Мои рассуждения и да-
же ощущения и подтолкнули 
к исповеди. Идея книги ро-
дилась не сразу. Живущая во 
мне боль утраты вызывала 
острое желание оставить па-
мять о сыне. По моим ощуще-
ниям, аура Алеши бессмер-
тна. Я даже мысленно иногда 
разговариваю с ним.

Моя исповедь – попыт-
ка охватить круг воззре-
ний Алеши. Я горжусь тем, 
что подарила жизнь челове-
ку, и бесконечно мучитель-
но ощущаю боль его утраты. 
Но в моей боли присутствует 
свет. Пусть простят меня лю-
ди, но, по моим ощущениям, 
Алеша был пропитан непонят-
ной мне какой-то космической 
энергией. Тогда  да и сейчас 
удивляет его необъятность 
и поистине контрастность 
н р а в с т в е н н о - э т и ч е с к и х , 
философско-религиозных 
взглядов.

Часто сама себе задава-
ла вопрос: как у него хвата-
ет времени на все? ответа, 
разумеется, не находила. 
Но, анализируя, приходила к 
абстрактной мысли, что са-
ма единица времени хранит 
свои секреты. По моим пред-
положениям получалось, что 
для таких, как Алеша, секунда 
по своей насыщенности могла 
превратиться в вечность. Мо-
жет, потому такие люди (а их 
немало на земле) за короткий 
промежуток жизни успевали и 
успевают поднять неподъем-
ные духовные грузы в одиноч-
ку. о них обычно говорят: да, 
он сделал то, что хватило бы 
на десятерых. 

Сын оставил свои размыш-
ления в книгах и рукописях. В 
его трудах содержатся ори-
гинальные взгляды на фило-
софию, экономику и религию. 

Участие Алеши во Всерос-
сийском научном конкурсе 
студенческих работ было для 
меня неожиданно.

организаторы конкурса – 
Министерство образования 
страны и МГУ. 

Накануне отъезда сына по-
интересовалась темой. Услы-
шала чуть насмешливый, но 
уверенно-бодрый голос:

-  Тему, мама, разрабо-
тал чуть драчливую: «Пуш-
кин и Кавказ». Полемические 
аспекты интерпретации «Кав-
казского пленника».

Робко спросила:
-  Сынок, а разве Пушкин 

нуждается в полемике?
- Еще как! – задорно ото-

звался Алеша. – Поэт про-
живает, нет, живет среди нас 
в нашей демократическо-
капиталистической стране 
по своим законам. Пойми, моя 
полемика не в адрес гения, а в 
адрес интерпретаторов.

- А полемику, сынок, никто 
не любит. Ни тогда, ни сейчас, 
в демократическое время.

он мгновенно отреагиро-
вал:

- Но демократия, мама, без 
полемики – надувная софи-
стика шоуменов. Хвалебные 
шарики говорунов всех ве-
ков без доказательств всег-
да разрываются.

- А твой?! – вырвалось у 
меня.

Лучезарно блеснув глаза-
ми, сын каким-то почти незна-
комым мягко-густым барито-
ном чуть нараспев ответил:

 - А мой, мама, чуточку на-
учный шарик не лопнет: в нем 
логика исторических доказа-
тельств. он взлетит!

Полемический «научный 
шарик», запущенный моим 
студентом, действительно 
взлетел. Домой Алеша вер-
нулся с Пушкинской медалью. 
Своей наградой гордился, но 
не упивался. Невидимая мо-
гучая сила увлечений своим 
мощным потоком влекла и 
поднимала его, расширяя не-
объятные пути исследований.

обо всем не расскажешь, 

О
бИЛьНА русская земля 
чудаками. Подобных осо-
бей немало встречал я на 
своем жизненном пути, а 
одного из них наблюдаю 

уже не первый десяток лет.
Этот любопытный экземпляр 

– обладатель сразу двух ахил-
лесовых пят: неодолимого при-
страстия к продукции винно-
водочных заводов и столь же 
безудержной тяги к ораторско-
му искусству, причем вторая 
страсть является прямым след-
ствием первой. Стоит ему при-
нести свою ежедневную жертву 
богу бахусу, как на него мгно-
венно накатывает могучая вол-
на вдохновения. И тогда речь 
льется из его рта столь же не-
удержимо, как незадолго до это-
го лилось в тот же рот содержи-
мое бутылки.

За эту страсть к риторике 
мы окрестили его Колей Цице-
роном.

Совершив очередное воз-
лияние в честь вышеназванно-
го бога, он начинает испыты-
вать невыносимый ораторский 
зуд и неотложную потребность 
в благодарной аудитории. он 
не имеет возможности, подоб-
но Демосфену, упражняться в 
красноречии перед бушующим 
морем, потому что и Черное, и 
Каспийское находятся в сотнях 
километров от наших мест, а не-
сознательные прохожие почему-
то стараются уклониться от удо-
вольствия выслушивать его тем-
пераментные доклады о меж-
дународном положении, поэ-
тому ему приходится останав-
ливаться у каждого дерева и, 
энергично жестикулируя, рас-
толковывать что-то этим безза-
щитным созданиям природы, 
вынужденным безропотно вни-
мать его пылким речам.

Нередко случалось мне ви-
деть такую картину: пройдя не-
сколько шагов, он замирает на 
месте и, обернувшись, серди-
то увещевает кого-то, видимо-
го только ему одному:

- Ну что ты за мной все хо-
дишь и ходишь? отстань от ме-
ня, зараза! До чего ж ты нахаль-
ный и приставучий! Пошел отсю-
дова! Я домой иду, а тебе там не-
ту дела!

Иван АКСеНОВ

Коля Цицерон

однако, пройдя еще несколь-
ко шагов, он, по-видимому, об-
наруживает, что невидимый 
нам преследователь не отста-
ет, и обрушивает на него гнев-
ную филиппику:

- Ну что ты прилип, как бан-
ный лист до задницы? Хошь по 
морде своей свинячьей схлопо-
тать? Дак за мной не заржавеет, 
как дам щас по рогам, мало не 
покажется! отстань, говорю, не-
когда мне с тобой лясы точить, 
я человек занятой. Напустили 
тут всякой нечисти, проходу хо-
рошему человеку нету!

бог весть, какие видения 
беспокоили его в такие минуты. 
Наверное, традиционные черти, 
посещающие алкоголиков, до-
пившихся до белой горячки.

Кое-как добравшись «не-
твердой походкой матросской» 
до собственного дома, Коля Ци-
церон становился у ворот и на-
чинал задирать прохожих, в том 
числе и малышей, идущих из 
школы. Подражая многочислен-
ным памятникам вождю, он ве-
личественно простирал вперед 
и вверх свою мозолистую руку 
и оглашал улицу громогласны-
ми лозунгами, надерганными из 
газет: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», «Куба – си, янки 
– но!», «Вперед, к сияющим вер-
шинам коммунизма!». особенно 
нравился ему китайский при-
зыв: «Разобьем собачьи головы 
проклятым капиталистам!», хо-
тя в те времена в нашей стра-
не желания идти по капитали-
стическому пути никто как буд-
то, по крайней мере открыто, не 
выражал.

По мере того как хмель овла-
девал его мозгами, речь этого 
неистового трибуна станови-
лась все невнятнее, пока нако-
нец не превращалась в набор 

бессмысленных звуков. Тогда 
он, решив,  что наконец пришла 
пора осчастливить своим появ-
лением в родных пенатах лю-
бимую жену, входил во двор. И 
тут начиналась сцена, напоми-
нающая дуэт одарки и Карася 
из оперы «Запорожец за Дуна-
ем»: его верная подруга энер-
гично принималась за воспи-
тание своего давнего спутника 
жизни, пенсионера со стажем, 
а он в ответ издавал нечто вро-
де львиного рычания, и это про-
должалось до тех пор, пока его 
не одолевала дремота, и тогда 

он отправлялся в свою каморку 
созерцать замысловатые алко-
гольные сны.

Эти скандалы оглашали ули-
цу едва ли не каждый день. Ког-
да он был моложе и сильнее,  во 
время таких объяснений с женой 
с большим энтузиазмом крушил 
в доме мебель, до тех пор пока 
не удавалось уговорить его от-
правиться в объятия Морфея;  
даже несколько телевизоров 
стали невинными жертвами его 
праведного гнева.

Как-то жена Коли Цицерона 
рассказала нам, что он, буду-
чи в добром расположении ду-
ха, заявил ей:

- А все-таки, мать, неплохую 
жизнь мы с тобой прожили!

Это напомнило мне старый 
анекдот, в котором старик го-
ворил:

- А мы с моей бабкой всю 
жизнь живем и радуемся: она в 
меня сковородку бросит,  не по-
падет – я радуюсь, я в нее табу-
ретку швырну, не попаду – она 
радуется!

Коля Цицерон был не только 
объектом менторского воздей-
ствия со стороны своей грозной 
супруги, но и сам нередко брал 
на себя роль воспитателя соб-

ственной собаки. Исчерпав все 
возможности просветить прохо-
жих, он часами читал наставле-
ния псу. Сначала бедное живот-
ное терпеливо выслушивало его 
нравоучения, видимо, понимая, 
что на хозяина нашел очеред-
ной приступ недержания слов, 
потом начинало выражать свое 
недовольство лаем и, наконец, 
принималось отчаянно визжать, 
что свидетельствовало о пере-
ходе ее воспитателя от словес-
ных увещеваний к мерам физи-
ческого воздействия. Удовлет-
воренный результатами своей 

педагогической деятельности, 
Коля переходил к демонстрации 
вокальных данных – принимал-
ся орать дурным голосом нечто 
вроде оперных арий собствен-
ного сочинения.

При всех своих причудах Ко-
ля Цицерон был отменным сто-
ляром. На производстве его це-
нили, правда, не всегда, а лишь 
в те дни, когда он каким-то об-
разом ухитрялся устоять пе-
ред соблазном и явиться на ра-
боту трезвым. Впрочем, дол-
го противиться зову «зелено-
го змия» ему удавалось редко, 
да и то в основном в дни, когда 
в его карманах бесцельно гу-
лял один лишь вольный ветер. 
Но, как только в городе начал-
ся строительный бум, состоя-
тельные горожане стали напе-
ребой зазывать Колю к себе, и 
тогда его упражнения в оратор-
ском искусстве и воспитатель-
ные беседы, проводившиеся с 
ним верной спутницей жизни, 
стали явлением едва ли не еже-
дневным.

Нередко плату за труд он по-
лучал не деньгами, а натурой, 
причем натура эта не должна 
была иметь крепость ниже со-
рока градусов. однажды ему 

повезло: труды его праведные 
были вознаграждены водкой в 
количестве восьмидесяти пяти 
бутылок.  Как и следовало ожи-
дать, выбор между новыми тру-
довыми достижениями и выпив-
кой был решен в пользу послед-
ней, и на работу он не вышел до 
тех пор, пока о прежнем содер-
жимом последней бутылки ста-
ла напоминать одна лишь над-
пись на этикетке.

Впоследствии жена Коли 
Цицерона рассказала нам, как 
в один из таких дней она услы-
шала за дверью странные звуки: 
дверца холодильника периоди-
чески то скрипела, то хлопала. 
она заглянула в замочную сква-
жину, и ее глазам открылась жи-
вописная картина: ее благовер-
ный сидел на полу, где рядом с 
бутылкой стоял граненый ста-
кан. В это изобретение скульп-
тора Веры Мухиной Коля на-
ливал водку, крякнув, выпивал 
ее, затем открывал скрипучую 
дверцу холодильника, зачер-
пывал из кастрюли пригоршню 
борща, закусывал им и захло-
пывал дверь. Эта процедура 
повторялась раз за разом, пока 
содержимое бутылки не исчез-
ло в тощем чреве жреца древне-
го бога виноделия.

Этот тощий, жилистый, со-
гбенный поклонник крепких на-
питков до последнего време-
ни был обладателем железного 
здоровья. Ему случалось вку-
шать блаженный сон на окаме-
невшей от мороза земле и в хо-
лодных лужах под чьим-нибудь 
забором, и при этом даже на-
сморк обегал его десятой до-
рогой, настолько проспиртован 
был  организм. Сейчас он соста-
рился и на улице зимой появля-
ется редко, поэтому нам давно 
уже не приходится выслушивать 
его громогласные лозунги и ис-
полняемые хриплым дрожащим 
голосом песни без слов. По-
видимому, здоровье его уже из-
рядно расшатано беспрестан-
ным потреблением горячитель-
ных напитков. Но на фоне мру-
щих, как мухи, пьяниц намного 
моложе его Коля Цицерон стоит 
непоколебимо, как скала.

 

Исповедь
матери

Анатолий КРИщеНКО

(отрывок из повести)

Светлой памяти  
сына Алексея Коняхина 

посвящается.

Елена Триль

потому что моя интерпретация 
философско-аналитических 
работ сына не откроет и сотой 
доли глубины его воззрений.

Считаю, что литература - то-
же религия духа землян.

Потому еще раз хочу остано-
виться на Пушкине.

Наш разговор происхо-
дил уже не со студентом-
конкурсантом, а с деканом.

Жил сын в Ставрополе и ча-
сто бывал дома. В один из таких 
приездов мой декан без обиня-
ков тихо спросил:

- А ты знаешь, мама, о Пуш-
кине говорят, что он «наше все». 
Слышала?

Я утвердительно кивнула. 
Сын тихо переспросил:

- И ты согласна с таким ба-
нальным обобщением?

 - Почему  банальным?! – воз-
мутилась я.

- Да потому, – почти вы-
крикнул сын, – что «всем» мо-
жет быть только он, – Алеша вы-
тянутой рукой показал вверх: – 
Только он! – Уже раздумчиво 
продолжил: – По-моему, я так 
ощущаю, что Пушкин – наш, 
славяно-русский земной дух 
мысли. В его творчестве ощу-
щается космическая мелодич-
ность Творца.

Я как будто впервые замети-
ла изменения в Алеше. Нет, нет!  
Для меня сын был тот же, что на 
портрете. Да нет, уже не тот и не 
другой. Но какой?.. Жизнь, ме-
няя всех и все вокруг, не спо-
собна изменить очарование но-
визны ребенка, что живет где-то 
внутри матери.

бывший конкурсант-
медалист смолк. В наступив-
шей тишине мой уже декан, но 
все же мальчик взволнованно 
спросил:

- Слышишь скворца?
- Да, Алеша. он где-то рядом 

живет, с нами рядом.
- Как Пушкин! – отреагиро-

вал сын.
Я вслушалась в пение птицы.
На вечернем всплеске закат-

ных лучей высвистывал свои 
мелодии скворец. Певуна не 
было видно, но очарованность 
его трелей пронзала, завора-
живала. 

На вечерне-весеннем сквор-
цовом фоне Алеша уже угрюмо-
отрешенно продолжил:

- о Пушкине читал «факт 
абсурда» в журнале. Пишут, 
что поэт по какой-то загадоч-
ной причине трудноперево-
димый на другие языки. Ав-
тор утверждает, что стиль по-
эта загадочно-нераскрываем 
для Европы, потому не осо-
бо любим там. А вообще, ма-
ма, нашу Россию почему-то за-
бугорные эстеты издавна счи-
тают страной загадок. Потому, 
вероятно, библейскую напев-
ность пушкинской поэзии да-
леко не все европейские зои-
лы почитают. Хотя и там имеют-
ся и его переводы, и даже па-
мятники. Но странный факт аб-
сурда труднопереводимости – 
тоже тайна Пушкина. Мне это 
почти непонятно. Может, пото-
му, что российская наша духов-
ность  сакральна. В такой суро-
вой российской сакральности и 
прожил свои 37 годочков Алек-
сандр Сергеевич. Прожил как 
бы в безумном карнавале ма-
сок. Заметь, мама, в азартной 
жизненной игре проигрышей 
поэт жил почти без праздных 
наслаждений. А дуэль - вроде 
бы как следствие закономерно-
сти его судьбы. Конечно, «наше 
все» страдал от ревности. Еще 
бы! И я бы ревновал Натали. Но 
иная, социальная дуэль сра-
зила поэта. отелловская рев-
ность, конечно, сыграла свою 
роль. она – следствие. Но глав-
ная причина в другом. Пушкин 
сгорал в ином российском огне.

- В каком ином огне?
- А в старом древнем костри-

ще головотяпства. осмелюсь и 
я предположить, что противо-
речивость морали и законов и 
сейчас бы взрывало ум Пушки-
на. об этом говорил я в моей 
полемике. Тогда своим «Кавказ-
ским пленником» поэт дал не-
доброжелателям повод почти 
для дикого осмеяния. В неве-
роятно сложном взрывном со-
стоянии жил и творил гений. Ко-
нечно, поэт сгорал на кострище 
своей судьбы. Совсем не слу-
чайно Пушкин молитвенно как-
то выдохнул: «Не дай мне бог 
сойти с ума. Нет, легче посох 
и сума».

Алеша молча ходил по ком-
нате, резко остановился, уже 
иным голосом продолжил:

- И заметь, мама, что ве-
ликий страдалец лицемерно-
го и порочно-лживого царско-
го света в своем сакральном 
выдохе обращается не к царю 
или лицейскому другу, а к бо-
гу… – Через паузу обмолвился: 
– Я преклоняюсь перед этим 
«выдохом» гения и как молит-
ву повторяю этот стих. Как  
молитву. Возможно, и я ошиба-
юсь в своих гипотезах. Возмож-

но… Да нет! Аполлон Григо-
рьев прав! По-земному прав. 
Пушкин действительно «наше 
все», но только после Того, Кто 
создал все.

В тот день за чаем Алеша 
вновь вернулся к Пушкину.

- Жизнь и творчество на-
шего гения прошли через па-
лящий огонь мысли, где-то 
приблизились к очиститель-
ным понятиям молитв. Гене-
тика духа поэта и граждани-
на, конечно, тайна. Эту тай-
ну он унес с собой. об этом, 
как известно, обронил До-
стоевский. Кстати, мама, ты 
согласна с иной, тоже клас-
сической формулой Досто-
евского, что красота спасет 
мир? В трех словах гигант-
ский подтекст. В трех словах 
формула вечности. Думаю, – 
размышлял Алеша, – заяв-
ление Федора Михайлови-
ча даже не формула, а прит-
ча. библейский стих из трех 
русских слов. Так ты соглас-
на, что красота действитель-
но спасет мир?

Вопрос был задан, как го-
ворят, в лоб, но уже с теплотой 
в голосе, по-родственному. 
Но в нем угадывался уже 
азартно-дуэльный выстрел 
подвоха. И я осторожно, со-
блюдая правила нашей «дуэ-
ли», ответила:

- Сынок, пусть простит ме-
ня Федор Михайлович. Свою 
формулу спасения он выдал 
всем на века, чтобы нас, лю-
дей, приостановить от вар-
варского разрушения красоты 
настоящего и особенно про-
шлого. Мы часто не сберега-
ем прошлого. Стараемся за-
черкнуть, взорвать, забыть. 
А ушедшее время не всег-
да прощает агрессию насто-
ящего. И по-моему, Алеша, 
мир спасет доброта красоты. 
Возможно, об этом и говорил 
Достоевский. Плоды добро-
ты очищают нашу агрессию. 
А красота, как молодость, бы-
вает часто и агрессивна. Что, 
не так?

Сын тогда расшифровал 
мой приемчик, с улыбкой воз-
разил:

- Намек понял. Уразумел. 
Но в основном ты почти права, 
мама. Концепция твоих дово-
дов убедительна. В своих фи-
лософских набросках я тоже 
выдвигал именно такую же 
гипотезу о красоте и добро-
те и об искусе плодов греха. 
Но мои наброски с проблеска-
ми гипотез где-то затерялись. 
Не нахожу.

Через небольшую паузу 
Алеша продолжил:

- Ладно, давай отойдем от 
темы. она неисчерпаема.

он замолк. Но через не-
сколько секунд, противоре-
ча самому себе (видимо, «за-
крытая» тема не закрыва-
лась), опять горячо загово-
рил:

- о гениях, мама, говорят 
и спорят исследователи ве-
ками. И часто ошибаются. Да 
и сами гении, случалось, то-
же делали промахи. Возьмем 
Пушкина. Ведь он, по моим 
анализам, тоже грешил. Ну, 
не смотри так врачебно. К 
примеру, его Иван Грозный 
показан вскользь, как жесто-
кий правитель. Да, Грозный 
был, увы, таким. Темное не-
милостивое детство  остави-
ло свой след жестокости. Но 
первый русский царь был еще 
и христианским философом, 
и просветителем европейско-
го разлива. обогатил Россию 
не меньше, чем Петр. Но Петр 
тоже был жесток, как и Гроз-
ный. А царя Петра Пушкин бо-
готворил и любил. очень.

Сын говорил увлеченно. 
Перебивать его не хотелось, 
но я все же спросила:

- Алеша, разве у Пушкина 
есть работа об Иване Гроз-
ном?

- Нет, мама. Такой отдель-
ной работы наш гений не со-
творил. Но в «борисе Годуно-
ве» Грозный незримо явля-
ется. Царь Иван, мама, упо-
минается много раз, и не по-
доброму. Доброта, мама, и 
тогда, и сейчас не всех спа-
сала, потому что имеет свое 
коварство.

- А что же нас спасет, Але-
ша. Что? без доброты-то жить 
нельзя!

- Но ведь живут же! А спа-
сает, ты же знаешь, даже по-
рой не твоя медицина. За-
частую веками святые слова 
молитв произносят все, да-
же «добренькие» казнокра-
ды для очищения своей бед-
ной душонки от богатства не-
чистого..

- А разве им, Алеша, мо-
литва помогает? – спросила 
я. – они же…

- Помогает, мама. Не всем, 
конечно. Разбойнику там, на 
распятии, помог бог. он мно-
гим помогал и помогает, но 
многих и наказывает, очищая 
землю от людской скверны. 
Молитвы, по себе знаю, – ле-
карство духа и тела.

Выпуск «ЛГ» подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

Фото Эдуарда КОРНИеНКО.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. скакун. 5. Татами. 10. сплетня. 11. Фило-

лог. 13. Орда. 14. Тактика. 15. Вход. 18. азиза. 19. Триод. 21. ис-
тра. 22. билет. 23. рвота. 25. камча. 27. Хасан. 28. Милка. 31. ня-
ня. 32. Эскадра. 35. крем. 38. Вермонт. 39. сосиска. 40. слюнки. 
41. руслан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. колядки. 3. китч. 4. наяда. 5. Тюфяк. 6. Тула. 
7. Малахит. 8. Основа. 9. ягодка. 12. стриж. 16. палисад. 17. си-
стема. 19. Треух. 20. диван. 24. устав. 25. канава. 26. Минерал. 
29. лариска. 30. армуар. 33. сутки. 34. растр. 36. Горн. 37. Осос.

пО ГОриЗОнТали: 1. Туго 
натянутая сетка для прыжков-
подскоков. 4. Мясная котлета с 
начинкой. 8. Медведь с сумкой. 
12. Сказочный пудель, носивший 
часы на передней лапе. 13. Вели-
кан. 14. Сладость с орехами. 15. 
Сила свечения телеэкрана. 16. 
Валюта Европы. 19. Первое сло-
во в телефонном разговоре. 20. 
Театральная трагедия. 22. Ис-
панский футбольный клуб. 24. 
Маленькое здание для богослу-
жений. 25. Нагрудник на фрак. 27. 
Благородное занятие для смель-
чаков. 29. Сорт сельди. 30. Боги-
ня красоты, любви, брака в сла-
вянской мифологии. 34. Фасон 
мужской рубашки. 35. Сильная 
любовь, сильное чувственное 
влечение. 38. Русский нацио-
нальный напиток. 41. В изобра-
зительном искусстве: изобра-
жение фигуры с простертыми 
к небу руками. 42. Машина для 
подъема грузов. 43. Подарок от 
Курочки Рябы. 44. Полевой гры-
зун. 45. Дугообразная полоска 
волос над глазом. 

пО ВЕрТикали: 2. Мяч, за-
битый в собственные ворота. 
3. Выделанная кожа. 5. Сказоч-
ный корнеплод. 6. Сестра му-
жа. 7. Святая покровительни-
ца Франции. 8. Старый кабан, 
не пригодный в пищу. 9. Авто-
страда в Германии. 10. Летаю-
щий акушер. 11. Название этой 
команды в переводе с француз-
ского означает «снова». 17. Рус-
ская народная сказка. 18. Неиз-
меняемая частица в некоторых 
языках. 19. Отравитель стрел, 
воспетый Пушкиным. 20. «Как ... 
лондонский одет. И наконец уви-
дел свет» (Пушкин). 21. Сушеные 
персики с ореховой начинкой. 

16 
КОМАНД до 20 ноября 
сыграют 17 туров. Воз-
обновится первенство 
12 марта 2017 г., а фи-
ниширует 4 июня, ког-

да будет сыгран 30-й тур. Пе-
ред кубковыми поединками, ко-
торые состоялись 24 июля, все 
клубы произвели поименные за-
явки. С теми, кто будет защищать 
честь ставропольских клубов, 
сегодня «Ставропольская прав-
да» знакомит своих читателей-
болельщиков. 

Напомним, трансферное окно 
будет открыто до 31 августа. Не-
мало знакомых фамилий в за-
явках других клубов зоны. Во-
первых, это ставропольские тре-
неры – В.  Заздравных возглавил 
«Ангушт», А. Борзенков - «Чайку», 
А. Папикян - «Армавир», в штабе 
«Краснодара-2» - К. Синеоков, 
директор «Биолога» - С. Разаре-
нов, тренер вратарей «Черномор-
ца» - А. Волков, во-вторых, фут-
болисты, игравшие в наших клу-
бах: Н. Олеников и А.  Сидоричев 
(оба «Ротор»), А.  Гаджибеков («Ар-
мавир»), Д. Якуба («Кубань-2»), 
Ф. Гыстаров (СКА Р/Д), С. Ваниев 
(«Сочи»), А. Афанасьев, А. Солта-
нов и А. Григорян (все «Черномо-
рец»), братья А. и З.  Коновы («Ан-
гушт»). Армавирцы, являющие-
ся фаворитами зоны, пополни-
лись группой игроков из ФНЛ и 
поставили цель вернуться в пер-
вый дивизион. 

Задачу «быть первыми» пе-
ред тренерским штабом «Афип-

Родные команды, 
которые не узнать
Завтра стартует чемпионат россии по футболу 
2016/17 среди команд зоны «юг» второго дивизиона

ром» (1:0) и второй командой «Ро-
стова» (4:0), безголевой ничьей 
завершили встречу с «Биологом», 
проиграли «Чайке» (0:2) и, как уже 
сказано, «Машуку» (1:2). 

Потери в межсезонье обе на-
ши команды понесли серьезные, 
но, к чести «Машука», он сумел 
сохранить костяк основного со-
става и восполнил образовав-
шиеся бреши М. Михалевым из 
«Динамо», астраханцем С. Анша-
ковым, Г. Кубуловым из керчин-
ского «Океана», Д. Бугуловым из 
«Афипса», Д. Зайцевым из ли-
скинского «Локомотива», А. По-
каниновым из «Лады». Из став-
ропольского клуба за сезон уш-
ли 14 футболистов, большин-
ство из которых составляли ко-
стяк команды. Трудно сказать, 
насколько укрепят мощь клу-
ба краевого центра приглашен-
ные юный ростовчанин Д. Люфт, 
К. Бацев из «Биолога», вернув-
шийся к нам из «Черноморца» и 
так полюбившийся болельщикам 
Д. Хасцаев, воспитанник ДЮСШ 
Р. Павлюченко вратарь О. Суво-
ров, защитник из ФК «Знамя тру-
да» Ш.  Курбанов, поигравший до 
этого и в «Балтике», и в «Волге», 
и в «Сатурне», уже выступавший 
в «Кавказтрансгазе» А. Хугаев. 
Всего 12 новичков, которые ни-
когда не играли вместе, и знако-
миться им друг с другом пред-
стоит уже завтра. 

В дебютном туре чемпиона-
та обе ставропольские команды 
проведут игры на выезде, причем 
не с самыми удобными соперни-
ками: ставропольцев ждет в го-
сти «Черноморец», а пятигорчан – 
«Ротор». Болельщики наших клу-
бов увидят родные команды, ко-
торые, честно говоря, не узнать,  
4 августа. В этот день «Динамо» 
на своем стадионе примет ар-
мейцев Ростова, а в гости к «Ма-
шуку» приедет «Черноморец». 
Прямо скажем, непростое на-
чало чемпионата ждет наших 
земляков-футболистов. 

В. МОсТОВОй.

сОсТаВЫ сТаВрОпОльскиХ кОМанд
«динаМО»: М. Артюх (1999), А. Бакланов (1986), К. Бацев 

(1994), А. Белозеров (1993), А. Волобуев (1993), И. Голищев (1995), 
Ш. Курбанов (1993), Д. Колесников (1984), В. Клепиков (1996), 
А.  Курачинов (1989), Д. Люфт (1998), В. Магомедов (1986), В. Ро-
зов (1997), О. Суворов (1997), И. Селеменев (1997), С. Сердюков 
(1981), Д. Тодуа (1998), С. Толстопятов (1995), А. Хугаев (1991), 
Д.  Хасцаев (1995), Д. Шаповалов (1994), В. Яновский (1996), 
С.  Ярцев (1984).

Президент ФК А. Завгороднев, директор А. Стежко, началь-
ник команды А. Корбут, главный тренер А. Муликов.

«МаШук»: М. Абидинов (1989), В. Абидоков (1996), Р. Али-
ев (1988), С. Аншаков (1996), В. Апресян (1998), Х. Баев (1993), 
А.  Блиадзе (1999), Д. Бугулов (1992), А. Григорян (1995), Р. Деми-
дов (1994), Д. Джатиев (1992), Д. Зайцев (1995), А. Карибов (1992), 
Г. Кабулов (1989), Н. Кайдаш (1996), М. Михалев (1994), М.  Мул-
ляр (1989), А. Нестеренко (1993), А. Поканинов (1997), Д. Родио-
нов (1989), А. Садиров (1985), А. Сиукаев (1996), Н. Шевцов (1998), 
Ю. Шлеев (1995), О. Шрейдер (1994).

Президент ФК А. Сахтариди, спортивный директор С. Джати-
ев, начальник команды Л. Поканинов, главный тренер З. Саная.

са» поставил владелец ФК А. Ан-
дреев, хотя ясно, что поселковую 
команду по многим требованиям 
регламента в ФНЛ просто не до-
пустят. Обращает на себя внима-
ние факт очередной смены глав-
ного тренера в «Дружбе»: теперь 
им стал А. Дериберин. Наконец 
определился с наставником вла-
дикавказский «Спартак», кото-
рый теперь тренирует М. Дзо-
блаев. Большинство игроков 
расформированной «Астраха-
ни» приютил «Ротор». 

Перед началом чемпионата 
оба ставропольских клуба про-
вели по несколько контрольных 
матчей. «Машук» одолел толь-
ко земляков из краевого центра 
– 2:1, вничью закончил поединки 
с нижегородским «Олимпийцем» 
(1:1), владикавказским «Спарта-
ком» (0:0), «Армавиром» (1:1) и ма-
хачкалинским «Легионом» (0:0), 
проиграл песчанокопской «Чай-
ке» (0:2) и белгородскому «Энер-
гомашу» (1:2). Динамовцы Став-
рополя взяли верх над «Армави-

• Момент матча
 «Динамо» - СКА.

рЕпЕТиция пЕрЕд 
паралиМпиадОй
успешно выступила 
в роттердаме 
на чемпионате 
мира по триатлону 
ставропольская 
паратриатлонистка 
анна бычкова.

Воспитанница краевого 
Центра адаптивной физиче-
ской культуры и спорта стала 
бронзовым призером в состя-
заниях среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата. Подопечная тренера 
Сергея Бобрышева уступила 
лишь победительнице – аме-
риканке Грэйс Норман и став-
шей второй француженке Глэ-
дис Лемюсси.

- Для Бычковой чемпио-
нат мира стал генеральной 
репетицией перед Паралим-
пийскими играми в Бразилии, 
- отметил министр физиче-
ской культуры и спорта края 
Роман Марков. - Аня в очеред-
ной раз доказала, что нахо-
дится в прекрасной физиче-
ской форме, и мы вправе рас-
считывать на ее успешное вы-
ступление в Рио-де-Жанейро.

Напомню, что за медали 
летних Олимпийских игр бу-
дут бороться еще два пред-
ставителя Ставрополья: пры-
гун в воду Евгений Кузнецов 
и тяжелоатлет Давид Беджа-
нян.

с. ВиЗЕ.

ГрабиТЕль с булОчкаМи
Неоднократно судимый гражданин решил пой-

ти на очередное «дело». В подъезде жилого дома 
злодей несколько раз ударил пенсионерку по го-
лове и, выхватив у нее сумку, подался в бега. Тро-
феями грабителя стали мобильный телефон, коше-
лек с деньгами, а также две булочки и два пакета 
молока. Общая сумма материального ущерба со-
ставила 2500 рублей. Вскоре сотрудники полиции 
задержали обидчика женщины.

срЕдь бЕла дня
В отдел полиции обратилась гражданка, пове-

давшая, что прямо средь бела дня кто-то украл у 
нее восемь овец. Сумма ущерба составила 32 ты-
сячи рублей. Вскоре участковый уполномоченный 
задержал вора, который, как выяснилось, всех ове-
чек пустил под нож, а мясо продал.

пилиТЕ, Шура, пилиТЕ…
Мужчина двадцати девяти лет от роду решил 

поживиться чужим добром. Злоумышленник знал, 
что в неприметной с виду хозпостройке пенсио-
нерка хранит два мотоцикла, двигатель от авто-
мобиля, другое имущество. Вор попросту спи-

лил навесной замок сарая и забрал все вышепе-
речисленное. Сумма ущерба составила 150 тысяч 
рублей. Сразу выйти на след преступника сотруд-
никам полиции не удалось. Но все же по проше-
ствии нескольких месяцев злоумышленника вы-
числили, удалось даже найти мотоциклы и двига-
тель, которые воришка успел продать. По факту 
кражи с причинением значительного ущерба воз-
буждено уголовное дело.

а. МащЕнкО.
По сообщениям пресс-службы отдела 

МВД России по Невинномысску.

Дело было в Невинномысске

Фото пресс-службы отдела 
МВд россии по невинномысску.

сОбака бЫВаЕТ брОдячЕй
Первыми на проблему бродячих собак в Благодарненском рай-

оне обратили внимание наши коллеги-журналисты из «Благодар-
ненских вестей». К ним не раз обращались благодарненцы. А они 
не раз об этом писали. Теперь и прокуратура района провела про-
верку по фактам бездействия администрации района и неприня-
тия мер по организации отлова безнадзорных животных. Из сооб-
щения главы администрации, констатирует прокуратура, следует, 
что на территории района отлов бродячих животных не осущест-
вляется, так как договор со специализированной организацией 
по отлову бродячих собак не заключен. А по закону это должна де-
лать местная администрация. Прокуратура района направила ис-
ковое заявление в районный суд об обязании администрации ор-
ганизовать работу по отлову безнадзорных собак на территории 
города Благодарного, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. лЕЗВина.

сЭкОнОМили на ФрукТаХ
Прокуратура Степновского района провела проверку соблю-

дения санитарно- эпидемиологического законодательства в де-
ятельности детского сада № 1 «Одуванчик». В дошкольной обра-
зовательной организации по закону должно быть предусмотре-
но ежедневное использование в питании детей молока, кисломо-
лочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, 
хлеба, круп, сливочного и растительного масла. А в «Одуванчи-
ке» три дня из десяти отсутствовали фрукты. По результатам про-
верки прокурором района в адрес заведующей детсадом внесе-
но представление об устранении нарушений. 

В. алЕксандрОВа.

23. Вьющееся цепкое растение. 
26. Утрата двигательных функ-
ций. 28. «Ситцевый край» Рос-
сии. 31. Гусар-писатель по име-
ни Денис. 32. «Храм» автолюби-

теля. 33. Голливудская статуэт-
ка с мечом. 36. Отец (устар.). 37. 
Любой предмет для физика. 39. 
Имя стиляги из Москвы (песен.). 
40. Смесь лекарственных трав. 

п
ОВыШЕНИЕ температу-
ры воздуха выше +300С 
может негативно отра-
жаться на состоянии 
здоровья. Как поясни-

ли в краевом управлении Рос-
потребнадзора, в группе ри-
ска находятся пожилые и лю-
ди, страдающие хронически-
ми заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, органов 
дыхания, почек, а также аллер-
гики. Специалисты советуют 
в жару соблюдать несложные 
правила. При выходе на улицу 
обязательно надевайте голов-
ные уборы, особенно детям, 
используйте солнцезащит-
ные очки, зонты. Надевайте 
легкую, свободную одежду из 
натуральных тканей - хлопка, 
льна, причем светлых тонов. 
Лучше всего ограничить пре-
бывание на улице, особенно с 
11.00 до 17.00. Если пришлось 
выйти на улицу, лучше пере-
йти на теневую сторону. По-
ездки на личном и обществен-
ном транспорте целесообраз-
нее ограничить. Важно также 
не перегружать организм фи-
зическими нагрузками: дач-
ными работами, длительны-
ми прогулками, физическими 
упражнениями. 

Чтобы не произошло обез-
воживание организма, поча-
ще пейте воду, носите ее с 
собой. Предпочтение следу-
ет отдавать минеральной во-
де, которая не только утоля-
ет жажду, но и поддерживает 
водно-солевой баланс в ор-
ганизме. Также хорошо упо-
треблять чай, морс, молочно-
кислые и витаминизирован-
ные напитки, отвары из су-
хофруктов. Лучше воздер-
жаться от употребления га-
зированных напитков и жид-
костей с повышенным содер-
жанием сахара, кофеина, при 
этом полностью исключив в 
жаркие дни энергетические и 
алкогольные напитки. По мне-
нию специалистов, необходи-
мо отказаться от жирной пи-
щи, а потребление мяса све-
сти к минимуму. Необходимо 

Овощные 
проверки
В разгаре торговля 
сезонными овощами и 
фруктами, в том числе 
бахчевыми культурами. 

р
ОСПОТРЕБНАДЗОР на-
поминает, что покупать 
овощи и фрукты следу-
ет в местах санкциони-
рованной торговли, где 

осуществляется контроль за 
качеством и безопасностью 
реализуемой продукции. При 
покупке стоит обращать вни-
мание на внешний вид, усло-
вия хранения. Перед употре-
блением их следует мыть про-
точной водой. 

Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в постоянном режи-
ме осуществляется надзор 
за продажей плодоовощной 
продукции. В прошлом году 
в стране с реализации снято 
более 780 тонн плодоовощ-
ной продукции (около 70% 
импортной), в первом квар-
тале этого - 400 тонн, полови-
на - завозная из других стран. 
Исследовано свыше 118 ты-
сяч проб. В этом году больше 
всего нареканий к импортно-
му картофелю. 

Управление Роспотреб-
надзора по Ставропольскому 
краю также проводит анало-
гичные проверки и исследо-
вания. Часть овощных проб 
не отвечала требованиям на 
содержание нитратов и пе-
стицидов. За выявленные на-
рушения составлено около 
полусотни протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях. В судебные органы 
направлено восемь материа-
лов для принятия решения об 
административных штрафах, 
два - для решения вопроса о 
приостановлении деятельно-
сти объектов за отсутствие 
водоснабжения и канализа-
ции в местах торговли. Десят-
ки партий плодоовощной про-
дукции сняты с реализации. 

Материалы подготовила 
ТаТьяна слипчЕнкО.

как спасТись ОТ жарЫ
летняя жара становится настоящим испытанием для многих жителей края

предусмотреть снижение ко-
личества копченых, жареных 
и скоропортящихся продуктов 
питания, грибов. Приемы пищи 
перенесите на утро и вечер. Го-
рячим блюдам предпочтите хо-
лодные. 

Определенную «защитную» 
работу можно провести в доме 
или квартире. Днем закрывайте 
окна плотными шторами (жалю-
зи), особенно если они выходят 
на южную сторону. По возмож-

ности дополнительно включай-
те вентиляторы, кондиционеры. 
При использовании кондиционе-
ров не устанавливайте слишком 
низкую температуру. Температу-
ра комфорта + 20 - 240С. В тече-
ние дня по возможности прини-
майте водные процедуры: про-
хладный душ, холодные ком-
прессы, обтирания.

Фото Эдуарда
кОрниЕнкО.

Несколько тысяч любите-
лей бардовской песни собра-
лись на поляне попеть водки.

Маленькие хитрости. Ес-
ли поперек финансового по-
тока поставить плотину, то 
он будет работать только на 
вашу мельницу!

У очень честного человека 
сон крепкий, но тревожный. 
Совесть такого не мучит, но 
донимает полупустой желудок.

- Мам, а вот артемкины 
родители ему деньги дают 
за учебу: за «пятерку» - 1000 
рублей, за «четверку» - 500 
рублей, за «тройку» отнима-
ют 500 рублей, за «двойку» 
отнимают 1000 рублей...

- ну и много ли твой ар-
темка заработал?

- нет, он сейчас на авто-
мойке долг родителям отра-
батывает...

- Кто это три часа бормочет: 
«Не ешьте эту колбасу»?

- Это папа из туалета.

первые пять дней отцов-
ства были сказочные: по-
здравления, обмывание. 
а потом жену выписали из 
роддома...

На общей свадебной фо-
тографии гости получились 
грустными, потому что когда 
фотограф крикнул «Сы-ы-ыр!», 
все вспомнили про продукто-
вые санкции.

часто по виду работода-
теля кажется, что он хочет, 
чтобы вы купили у него свою 
зарплату.

 
Один раз я был в таких се-

рьезных отношениях, что мы 
даже не улыбнулись ни разу.

кирпич, положенный на 

дверцу холодильника, из-
бавит ваших домашних от 
переедания и приятно раз-
нообразит ночное безмол-
вие.

- Извините, у вас еще рабо-
тает тот официант, которому я 
заказал отбивную?

на сайте Гибдд на са-
мом видном месте ссыл-
ка: «Версия для слабови-
дящих».

Вот, пожалуй, и все, что 
нужно знать о дорожном 
движении в нашей стране.

- Быстро и четко зачистить 
территорию! Не оставлять ни-
каких следов!

- Петрович, не выделывай-
ся, ты всего лишь старший 
дворник!

пятилетняя девочка при-
ходит в новом розовом пла-
тье в детский сад. на во-
прос воспитательницы «кто 
тебе его купил?» с гордо-
стью отвечает:

- наревела!

Учительница ИЗО говори-
ла, что я не умею рисовать. Не-
давно я был на выставке им-
прессионистов и понял, что 
она загубила мне карьеру.

В россии дорожные пра-
вила не для того, чтобы ор-
ганизовать движение, а для 
того, чтобы в случае аварии 
установить виновного.

Милиция подбирает пьяных 
мужиков, чтоб одинокие жен-
щины не растащили их по до-
мам.

прекрасные незнаком-
ки прекрасны, пока незна-
комки.

Страхи детства - это лишь 
предчувствие ужаса жизни.

- скажите, Холмс, как 
раскрыть преступление?

- Определить, кому вы-
годно.

- а если всем выгодно?
- Тогда это уже как бы и 

не преступление...

акция

З
А ликвидацию вредного сорняка пятигорча-
нам на руки тут же выплачивалось денеж-
ное вознаграждение: за пучок из 50 расте-
ний с корешками – 15 рублей. В итоге горо-
жанам выплатили вознаграждений на об-

щую сумму 109290 рублей. Муниципальная це-
левая программа по борьбе с амброзией, старто-
вавшая в 2013 году по инициативе главы Пятигор-

ска Льва Травнева, уже дала реальные результа-
ты. В городе сократилась площадь распростра-
нения карантинного сорняка, легче стали пере-
носить период цветения сорных трав аллерги-
ки. Всего на борьбу с сорняком ручным спосо-
бом бюджет города-курорта в этом году выде-
лил 240 тысяч рублей. 

н. блиЗнюк.

аМбрОЗию – с кОрнЕМ
364300 корешков амброзии сдали в пункты приема участники 
городской акции «стоп-амброзия!», которая прошла в районе 

новопятигорского озера в минувшую субботу. 

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

В 7-12
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

27.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

  
 
 

  
 
 

 15...20 22...26 


 

 

  
 
 

28.07

29.07

27.07

28.07

29.07

27.07

28.07

29.07

27.07

28.07

29.07

В 4-10

СВ 2-7

В 4-7

В 5-9

ЮВ 7-13

В 5-8

В 8-11

В 9-12

ЮВ 2-6

ЮВ 6-11

ЮВ 6-10

 17...21 22...26 

 18...21  22...27  

 17...22 24...29

 18...21  24...29 

 18...21  24...29  

 17...22 24...27  

 18...22  25...28 

 19...21  25...30  

 19...23  25...29   

 20...23 26...30 

 20...23  27...31 

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата Думы Ставро-
польского края выражают 
глубокие соболезнования 
председателю комитета Ду-
мы Ставропольского края по 
культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре 
и средствам массовой ин-
формации Е.В. Бондаренко 
в связи с безвременной кон-
чиной мужа 

сергея Викторовича

и разделяют с ней боль 
утраты.

Губернатор и правитель-
ство Ставропольско го края 
выражают глубокие собо-
лезнования депутату Ду-
мы Ставропольского края 
Е.В.  Бондаренко  в связи с 
безвременным уходом из 
жизни ее супруга

сергея Викторовича.


