
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

18 ноября в России официально празднуют день 
рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 
волшебника, доподлинно неизвестно, но вокруг 
его имени всегда множество легенд и сказок. 
Считается, что именно в праздник седовласого 
чародея в Великом Устюге в свои права вступает 
настоящая зима, ударяют морозы.
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АКТУАЛЬНО

О
ДНОЙ из главных тем 
стало строительство 
детских садов. Напом-
ним, в 2014 году на 
Ставрополье планиру-

ется ввести в строй 21 учреж-
дение дошкольного образова-
ния. Вместе с тем, как прозву-
чало в докладе первого заме-
стителя председателя прави-
тельства края Ивана Ковале-
ва, в ряде территорий есть се-
рьезные отставания по срокам 
завершения строительства 
объектов, ответственными за 
которые являются местные 
администрации. Неудовлетво-
рительная организация работ 
отмечена в поселениях Бла-
годарненского, Буденновско-
го, Ипатовского, Изобильнен-
ского и Красногвардейского 
районов, в городах Лермон-
тове и Пятигорске.

Глава края нацелил муни-
ципальных руководителей на 
скорейшее устранение недо-
статков, напомнив о персо-
нальной ответственности. 

- Если движения по пере-
численным объектам не бу-
дет, тогда последуют кадро-
вые решения, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Также глава края потре-
бовал отчеты от руководите-
лей территорий, которые от-
метились за последнее вре-
мя серьезными ЧП в сфере 
ЖКХ. Темпы ликвидации их 
последствий вызывают обе-
спокоенность краевого пра-
вительства.

В частности, глава города 
Невинномысска Сергей Ба-
тынюк доложил о ходе устра-
нения последствий аварии на 
канализационном коллекто-
ре, произошедшей около ме-
сяца назад. По его словам, за-
тягивание работ вызвано сме-
ной подрядчика. К настояще-
му времени работы возобнов-
лены, восстановлено около 

300 из 830 метров коллекто-
ра. По инициативе губерна-
тора эта ситуация  в городе 
химиков будет отдельно про-
анализирована правитель-
ством края.

  По словам главы админи-
страции краевого центра Ан-
дрея Джатдоева, последствия 
аварии на подстанции «Се-
верная» в Ставрополе устра-
нены. Вместе с тем стабиль-
ности энергоснабжения го-
рода по-прежнему угрожа-
ет высокий уровень износа 
электросетей. Свыше поло-
вины объектов энергохозяй-
ства  находятся в эксплуата-
ции более 25 лет. На проведе-
ние работ по замене и рекон-
струкции сетей в ближайшие 
два года необходимо около 
200 миллионов рублей.

- Поручаю провести анализ 
использования инвестицион-
ной составляющей в тарифе на 
электроэнергию. Проверьте, 
куда эти деньги были направ-
лены. Мы через тариф оплачи-
ваем энергетикам инвестиции 
на развитие и содержание се-
тей, но по факту получаем от-
ключения света, - обратился к 
краевому правительству Вла-
димир Владимиров.

Также губернатор поручил 
краевому министерству энер-
гетики, промышленности и 
связи подготовить судебные 
претензионные иски в связи 
со сроками ликвидации по-
следствий аварии.

- Недопустимо, чтобы по-
дачу электроэнергии на клю-
чевые объекты восстанавли-
вали не в течение двух часов, 
а в течение несколько суток. 
Виновные должны ответить за 
это, - подчеркнул глава края.

На совещании рассмо-
трен блок вопросов, связан-
ных с общественной безо-
пасностью. Губернатор обра-
тил внимание участников  на 

то, что фигурантами крими-
нальных сводок из городов 
Кавминвод часто становятся 
студенты. В этой связи крае-
вому министерству образо-
вания и молодежной полити-
ки дано задание организовать 
совместную с Рособрнадзо-
ром проверку действующих 
в регионе средних специаль-
ных и филиалов высших учеб-
ных заведений. 

Заместитель председате-
ля правительства края Юрий 
Скворцов  доложил о вы-
полнении ранее данного гу-
бернатором поручения по 
ограничению времени ра-
боты питейных и развлека-
тельных заведений до 23 ча-
сов. Как прозвучало, необ-
ходимые нормативные акты 
уже приняты практически во 
всех предусмотренных пла-
ном  муниципальных образо-
ваниях. Ожидается утверж-
дение соответствующих ре-
шений органами местного 
самоуправления Пятигорска 
и Ставрополя.¤Еще одно по-
ручение главы края касалось 
обязательной установки ка-
мер видеонаблюдения при 
строительстве новых коммер-
ческих объектов. Данное тре-
бование должно быть закре-
плено в технических условиях 
при выделении участков под 
строительство. Такая практи-
ка уже внедряется в большин-
стве территорий края, за ис-
ключением четырех районов.

- Если у некоторых муни-
ципалитетов возникают слож-
ности, я и правительство края 
всегда готовы помочь. Но тре-
бование по установке виде-
окамер на новых объектах 
должно быть выполнено. И мы 
эту работу обязательно дове-
дем до конца, - резюмировал 
Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера первый заместитель 
председателя Думы  Ставрополья 
Дмитрий Судавцов провел 
еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает 
пресс-служба  законодательного 
органа края. Обсуждались планы 
работы на предстоящую неделю 
и другие актуальные вопросы.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, инвести-
циям и собственности Тимофей Богда-
нов проинформировал коллег об итогах 
рассмотрения краевой программы при-

ватизации на 2015 год. Оно прошло в рамках 
заседания комитета. На предстоящей неделе 
планируется провести совещание, где будет 
рассмотрен  вопрос о  запрете производства 
и продажи спиртосодержащих настоек и ку-
рительных смесей типа «спайс». 

Игорь Андрющенко, возглавляющий бюд-
жетный комитет Думы, пригласил коллег к уча-
стию в ряде мероприятий, основным из кото-
рых станет рассмотрение главного финансо-
вого документа края будущего года. Также 
планируется проведение рабочей группы по 
вопросу внесения изменений в закон о транс-
портном налоге.

Председатель комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр Марченко про-
информировал коллег о принимаемых мерах 
по недопущению повторения аварийных ситу-
аций на электроподстанциях в городе Ставро-
поле. По его словам, причина ЧС, когда целый 
микрорайон остался без света, в отсутствии 
дополнительных источников питания, пред-

назначенных на случай возникновения чрез-
вычайных ситуаций, подобных той, что бы-
ла на подстанции «Северная». Чтобы обезо-
пасить город от аналогичных происшествий, 
необходимо около 500 миллионов рублей, по-
этому готовится обращение по этому вопросу 
на федеральный уровень. В ближайшее вре-
мя пройдут учения, в рамках которых  ответ-
ственные за безопасность населения струк-
туры будут отрабатывать действия на случай 
повторения масштабных аварий в энергети-
ческой системе.

Депутаты Кирилл Кузьмин, Евгений Браж-
ников, Валерий Черницов дали  оценку   дей-
ствиям руководства городов Ставрополя и 
Невинномысска в ходе ликвидации чрезвы-
чайных происшествий. Напомним, что в го-
роде химиков  устраняются последствия ава-
рии на канализационном коллекторе, в ходе 
которой пострадало значительное количество 
многоэтажных домов.     

Заместитель председателя Думы СК Юрий 
Гонтарь сообщил коллегам, что вскоре движе-
ние электропоездов в крае будет восстанов-
лено в прежнем объеме. По словам законода-
теля, договоренность между краевым прави-
тельством и перевозчиком уже достигнута. Бо-
лее того, никакой «компенсации» за его услуги, 
превышающей 100 миллионов рублей, из бюд-
жета Ставрополья выплачено не будет. Зало-
жено только 16 миллионов рублей на компен-
сацию проезда для студентов. Вице-спикер 
подчеркнул, что в решении этого вопроса  не-
малая заслуга краевого депутатского корпу-
са, на различных уровнях  поднимавшего эту 
острейшую проблему.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Н
А разных континентах 
имя и образ доброго де-
душки отличаются. На-
пример, в Англии его на-
зывают Рождественским 

Отцом, а в Дании вообще два 
Деда Мороза – Юлеманден и 
Юлениссе. Живут они в Грен-
ландии среди вечной мерз-
лоты. У старшего Деда Мо-
роза Юлемандена есть свои 
помощники – эльфы. Млад-
ший же старичок,  Юлениссе,  
живет в лесу и ездит на теле-
жке, запряженной лисами. Це-
лый год он в избушке масте-
рит рождественские подарки, 
а в декабре перебирается по-
ближе к людям, совершая не-
мало добрых дел: помогает хо-
зяйке подготовиться к празд-
нику, следит за детьми. Об-
ликом Юлениссе напоминает 

гнома: у него деревянные баш-
мачки, штанишки до колен, жи-
лет, гольфы, на голове колпак. 
Чешский новогодний Дед Ми-
кулаш похож на российского 
Деда Мороза. Подарки детиш-
кам он приносит в заплечном 
коробе с лямками. Его сопро-
вождают ангел в белых одеж-
дах и лохматый чертенок. Хо-
рошим детям Микулаш дарит 
сладости, а непослушным и ка-
призным подбрасывает куски 
угля. По преданию, у Микула-
ша есть дочка по имени Сне-
жинка, которая вяжет для зем-
ли пушистый снежный покров.

В день рождения волшеб-
ного персонажа в десятый раз 
«Ставропольская правда» объ-
являет о старте традиционной 
акции «Письмо Деду Морозу». 
Ее постоянные участники, а 

С
ТИПЕНДИЯ выплачивает-
ся за счет средств крае-
вого бюджета в течение 
учебного года. Все удо-
стоенные ее студенты 

являются отличниками учебы, 
активно занимаются научной и 
общественной работой.

На мероприятии состо-
ялось и вручение краевой 
молодежной «Премии-2020». 
Ее получили 14 молодых лю-
дей, победивших в междуна-
родных и всероссийских на-
учных конкурсах, конферен-
циях, фестивалях, внесших 
существенный вклад в обще-
ственную жизнь Ставропо-
лья, развитие культуры и ис-
кусства. Лауреатов выбрали 
из 73 претендентов. Премии 
вручил министр образования 
и молодежной политики СК Ва-
силий Лямин.

И, наконец, состоялось че-
ствование 9 победителей кра-
евого этапа конкурса на со-
искание Российской нацио-
нальной премии «Студент го-
да - 2014». Здесь отличились  
9 студентов вузов края. 

Поздравляя  виновников 
торжества, губернатор  Вла-
димир Владимиров пожелал 
им гордиться родной землей, а 
Ставрополью - гордиться пре-
красной молодежью.

В мероприятии также при-
няли участие   председа-
тель комитета Думы Ставро-
польского края по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и СМИ Елена 
Бондаренко, ректоры высших 
учебных заведений.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОРДОСТЬ КРАЯ

 Губернаторским стипендиатом стала Нина Иванова - выпускница психолого-
педагогического факультета Ставропольского государственного педагогического инсти-
тута (Буденновский филиал).

Вчера в правительстве Ставропольского края состоялось торжественное 
награждение 84 студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. Удостоверения стипендиатов губернатора 
СК вручили глава региона Владимир Владимиров  и заместитель 
председателя правительства СК Ирина Кувалдина.

Ставропольский базовый 
медицинский колледж отметил 
шестидесятилетие. На праздновании 
юбилея в зале учебного заведения, 
как говорится, яблоку негде было 
упасть. Среди почетных гостей - 
ветераны-преподаватели, бывшие 
выпускники, многие из которых 
стали известными на Ставрополье 
медиками, руководителями 
медицинских учреждений.

О
ТКРЫВАЯ мероприятие, директор 
Ставропольского базового меди-
цинского колледжа кандидат педа-
гогических наук Константин Коря-
кин поздравил присутствующих со 

славной датой и выразил уверенность, что 
у учебного заведения в 60 лет есть воз-
можность роста, развития, и эту тенден-
цию коллектив СБМК будет всячески раз-
вивать.

Преподавателей и студентов поздра-
вили также представители министер-
ства здравоохранения СК, администра-
ций краевого центра и Ленинского рай-

она Ставрополя, главные врачи ведущих 
ставропольских клиник. Что касается ру-
ководителей лечебно-профилактических 
заведений края, то почти каждый из вы-
ступивших отметил, что бывшими вы-
пускниками СБМК  укомплектовано до 
80 процентов среднего медперсона-
ла больниц, диспансеров, поликлиник. 
Прошли школу обучения в Ставрополь-
ском медколледже и многие врачи.

Вспомнили также историю учебного 
заведения (в прошлом  Ставропольского 

Вчера губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное рабочее 
совещание членов правительства Ставрополья и руководителей краевых 
органов исполнительной власти, сообщает его пресс-служба.

ПОСЛЕДУЮТ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЧС
В ДУМЕ КРАЯ

ЮБИЛЕЙ

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Дед Мороз отмечает день 
рождения и ждет писем

таких за годы проведения ак-
ции набралось уже десятки 
тысяч, хорошо знают, что, вы-
полнив несложные задания, 
можно получить ценные при-
зы и поучаствовать в финаль-
ном празднике.  Так что сле-
дите за новостями в газете и 
на сайте «СП». В ближайших 
номерах мы расскажем под-
робности нынешней юбилей-
ной акции и опубликуем усло-
вия конкурса. 

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В 
СВЯЗИ с продолжением 
ремонтных работ на под-
станции на минувшей не-
деле не удалось избе-
жать кратковременных 

отключений от электроснаб-
жения некоторых потребите-
лей. По информации филиа-
ла МРСК Северного Кавказа - 
«Ставропольэнерго», в пятни-
цу состоялось подключение 
трансформатора мощностью 
25 мегаватт, который заменит 
тот, что в результате ЧС вышел 
из строя, и обеспечит выдачу 
мощности по линиям электро-
передачи 6 кВ. Для этой опе-
рации потребовалось времен-
но обесточить ряд потребите-
лей - таковы требования без-
опасности. 

На этом точечные отклю-
чения света в некоторых рай-
онах краевого центра должны 
закончиться. Но, как отметил 
на пресс-конференции врио 
первого заместителя мини-
стра строительства, архитек-
туры и ЖКХ СК Виталий Шуль-
женко, при нынешнем полном 
восстановлении электроснаб-
жения населения и предприя-
тий говорить о готовности под-
станции к полноценной рабо-
те и окончательной ликвида-
ции последствий октябрьской 
аварии рано. Поврежденный 
трансформатор был гораздо 
мощнее - 63 мегаватта. Пла-
нируется, что такой же будет 
изготовлен к весне, а его уста-
новка намечена на март. Только 
тогда схема электроснабжения 
северо-запада Ставрополя бу-
дет максимально надежной. 

В целом же авария выявила 
слабые места в электроснаб-
жении Ставрополя. На объек-
тах городской инфраструк-
туры намечен комплекс допол-
нительных профилактических 
мероприятий, также отраба-
тываются нюансы и тонкости 
межведомственного взаимо-
действия при ликвидации по-
добных ЧС. На краевом уров-
не решено, что для повышения 
надежности  электроснабжения 

города  необходимо закольце-
вать ряд подстанций, поскольку 
мощность всех без исключения 
питающих центров города за-
гружена до номинального зна-
чения. В этом свете энергетики, 
добавил В. Шульженко, должны 
внести коррективы в собствен-
ные инвестиционные програм-
мы. Примерно через две неде-
ли станут известны конкретные 
цифры. 

Если же говорить в общем 
о регионе, то особых поводов 
для беспокойства нет: система 
электроснабжения на Ставро-
полье работает стабильно, ре-
зерв мощностей есть, обору-
дование и сетевое хозяйство 
постепенно обновляются. Но 
пристальное внимание вла-
стей сосредоточено на «точ-
ках роста» - краевом центре, 
Михайловске и Кавминводах, 
где как раз очень сложно обе-
спечить резервы. 

Тема энергетической без-
опасности региона обсужда-
лась и на комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности в Ставропольском крае. 
Заседание вел ее председа-
тель, вице-премьер прави-
тельства СК Юрий Скворцов. 
В обсуждении приняли участие 
председатель комитета Думы 
СК по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Петр Марченко, предста-
вители ряда министерств и  ве-
домств. 

Докладчики не обошли сто-
роной проблемы, которые 
всплыли при ликвидации ава-
рии на подстанции «Северная». 
В частности, выяснилось, что 
учреждения здравоохранения 
Ставрополя недостаточно обе-
спечены резервным электро-
питанием. Озвучивалось, что в 
соответствии с действующими 
нормативами дизельные гене-
раторы есть только в операци-
онных и реанимации. Но дан-
ная авария показала, что этого 
слишком мало. И если пробле-

му питания решили - его при-
возили, то без освещения при-
шлось нелегко. Поэтому на за-
седании решили, что больни-
цам нужны большие мощности 
и обязательный резерв. 

Не хватало при данном про-
исшествии и оперативной точ-
ной информации. Например, 
первое время даже не ясно 
было, сколько и какие именно 
абоненты попали под отключе-
ние. Звучали жалобы на то, что 
в первые часы МЧС и энергети-
ки не могли между собой дого-
вориться и согласовать такти-
ку ликвидации аварии. Реше-
но провести совместные уче-
ния на данную тему, чтобы вы-
работать алгоритм действий и 
понять слабые места. Прозву-
чало предложение энергосбы-
товым и энергосетевым орга-
низациям совместно с опера-
торами мобильной связи про-
работать создание справоч-
ного сервиса, где по коротко-
му номеру через СМС можно 
узнать о том, что происходит с 
электроснабжением. Техниче-
ски такой сервис сделать не-
сложно, зато его наличие сни-
зит загруженность диспетчер-
ских служб в момент ЧП. Да и 
население не будет поддавать-
ся паническим слухам. 

Подсчитали и ущерб, нане-
сенный аварией. Приблизи-
тельно он составляет 35 мил-
лионов рублей. На данный мо-
мент готовят исковые обра-
щения до 90 юридических и 
40 физических лиц. «И это без 
морального ущерба тех людей, 
кто застрял в лифтах, и муче-
ний пенсионеров, вынужден-
ных  подниматься на девятые 
этажи пешком», - прокоммен-
тировал П. Марченко. 

Предварительные причины 
аварии на подстанции озву-
чил  директор филиала МРСК 
Северного Кавказа - «Ставро-
польэнерго» Алексей Зубчев-
ский. Это отказ в системе ра-
боты релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики, 
связанный с потерей опера-
тивного тока. В данной цепи 
есть прибор - автомат посто-
янного ввода тока. Подстанции 
54 года, и замена этому при-
бору с трудом нашлась лишь 
в Волгодонске, на что также 
ушло драгоценное время. 

- Мы уже имеем четкое по-
нимание, что нужно делать для 
резервирования схемы элек-
троснабжения потребителей 
Ставрополя от восьми пита-
ющих центров. По предвари-
тельным расчетам, на резер-
вирование нужно около 500 
миллионов рублей. Что каса-
ется аварии, то компенсиро-
вать материальные затраты 
потребителям мы не отказы-
ваемся, но только строго в со-
ответствии с законом, - отме-
тил А. Зубчевский. 

Он также рассказал, что до 
нового года ставропольские 
энергетики будут подключе-
ны к диспетчерской службе 
системы 112. 

Обсудили на заседании 
КЧС и проведение профилак-
тических мероприятий по обе-
спечению пожарной безопас-
ности в  осенне-зимний пери-
од, а также в предстоящие но-
вогодние и рождественские 
праздники. Как рассказал за-
меститель начальника ГУ МЧС 
России по СК А. Емельянов, 
ежегодно выявляются основ-
ные серьезные проблемы, в 
том числе незнание сотруд-
никами, задействованными в 
праздничных мероприятиях, 
элементарных правил пожар-
ной безопасности, несоот-
ветствие нормам помещений, 
где проводятся торжества, ис-
пользование несертифициро-
ванной продукции (например 
гирлянд), проведение корпо-
ративов. Нередко организа-
торы праздников больше бес-
покоятся о собственной выго-
де, чем о безопасности гостей. 

Чем ближе к праздникам, 
тем острее встает и вопрос 
реализации пиротехнической 
продукции. Продавать ее мож-
но  при наличии разрешения на 
данный вид деятельности, ко-
пий сертификатов на изделия 
и только в магазинах, где обе-
спечиваются нормы хранения. 
Зачастую же у продавцов пи-
ротехники вообще нет ника-
ких документов, а  продажа ве-
дется из багажника машины. И, 
главное, пиротехнические из-
делия нельзя продавать детям 
младше 16 лет. 

Юлия ЮТКИНА, 
Ирина БОСЕНКО. 

В СТАВРОПОЛЕ СОЗДАДУТ ЭНЕРГОКОЛЬЦО
В Ставрополе продолжается ликвидация последствий 
аварии на подстанции «Северная», в результате которой 
оказалась обесточенной северо-западная часть города. 
По некоторым оценкам, пострадали тогда  около 50 тысяч 
человек. 

медицинского училища). Назвали имена 
бывших его директоров,   среди   которых          
А. Асауляк, А. Юматов, Э. Аванесьянц, не-
давно ушедшая из жизни Т. Грядская...

Сейчас колледж - это современный 
образовательный комплекс, оснащенный 
инновационными лабораториями, новой 
аппаратурой, имеющий прочные связи с 
ЛПУ края, где студенты проходят практи-
ку. Дважды - в 2010 и 2014 годах - СБМК 
становился лауреатом конкурса «100 луч-
ших образовательных учреждений сред-
него профессионального образования 
России». Ежегодно  преподаватели кол-
леджа побеждают в федеральных педа-
гогических конкурсах профессионально-
го мастерства.

Студенты живут в благоустроенных об-
щежитиях, развивают  свои творческие та-
ланты, которые они продемонстрировали 
во время небольшого юбилейного концер-
та.

Состоялось также награждение лучших 
преподавателей и работников СБМК гра-
мотами министерства  здравоохранения 
СК, крайкома профсоюзов, другими по-
четными наградами.

Л. ПРАЙСМАН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

 О РАЗВИТИИ 
ВИНОГРАДАРСТВА

Состояние и перспективы развития ви-
ноградарства и виноделия на Ставропо-
лье стали главной темой регионально-
го совещания, прошедшего вчера в пра-
вительстве СК. В его работе принял уча-
стие губернатор Владимир Владими-
ров.  На встрече шла речь о повышении 
конкурентных преимуществ ставрополь-
ской продукции, особенно на фоне акту-
ального нынче импортозамещения. Став-
рополье является одним из крупнейших 
производителей янтарной ягоды и вино-
дельческой продукции в России. Боль-
шое внимание на совещании уделялось 
необходимости увеличения площади под 
виноградниками, а также реализации ин-
вестпроектов в этой сфере, связанных с 
модернизацией отрасли. 

Т. СЛИПЧЕНКО.   
 БЬЮТ РЕКОРДЫ - 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
Рекорд по выработке электроэнергии 
установил филиал «Невинномысская 
ГРЭС» ОАО «Энел Россия». 5 ноября стан-
ция выработала 37 миллионов 400 тысяч 
киловатт-часов, что является максиму-
мом суточной выработки в осенний пери-
од за всю историю энергопредприятия. 
Для сравнения: в ноябре прошлого года 
суточный максимум выработки составил 
25 миллионов 934 тысячи киловатт-часов. 
Стоит отметить, что и в целом энерго-
предприятия края наращивают мощь. 
Так, электростанции Ставропольской 
энергосистемы с января по октябрь это-
го года выработали электроэнергии  на 
11,3 процента  больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года.  

А. МАЩЕНКО.
 СУБСИДИИ 

НА ОРОШЕНИЕ
В крае продолжается реализация под-
программы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния»  в рамках региональной програм-
мы по развитию сельского хозяйства. В 
хозяйствах проведены работы по стро-
ительству и реконструкции мелиоратив-
ных систем на площади более двенадца-
ти тысяч гектаров. Заключено дополни-
тельное соглашение между Минсельхо-
зом России и правительством СК о пре-
доставлении субсидий краю из феде-
рального бюджета. Всего в нынешнем 
году ожидается таких поступлений поч-
ти на 259 миллионов рублей. Министер-
ство сельского хозяйства СК начало при-
ем заявлений и документов от агропро-
изводителей для предоставления им за 
счет средств региональной казны субси-
дий на возмещение части затрат по стро-
ительству, реконструкции и техническому 
перевооружению мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности или переданных 
им в пользование. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
 «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА»
Единый экспертный совет подвел итоги 
первого этапа международного гранто-
вого конкурса «Православная инициати-
ва - 2014-2015», проводимого по благо-
словению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на всей канонической тер-
ритории Московского Патриархата. Кон-
курс организуется при  содействии ко-
ординационного комитета по поощре-
нию социальных, образовательных, ин-
формационных, культурных и иных ини-
циатив под эгидой Русской православ-
ной церкви. Совет рекомендовал к уча-
стию во втором этапе двадцать проектов, 
представленных Пятигорской епархией. 
Всего в этом году поступило 1690 про-
ектных предложений из 80 регионов РФ, 
12 стран ближнего зарубежья, а также из 
США, Франции, Германии, Канады и Чи-
ли. Все они получили экспертную оценку 
руководителей направлений.  

Н. БЫКОВА.  
 СЛАБЫЙ СЛУХ 

УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА
Первый на Ставрополье специализиро-
ванный автокласс для глухих и слабо-
слышащих детей открылся в специнтер-
нате в Пятигорске. Как рассказали в ОП 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, он предназна-
чен  для обучения ребят с ограниченны-
ми возможностями правилам безопасно-
го поведения на дороге. Автокласс пред-
ставляет собой специально оборудован-
ный кабинет для полноценных занятий 
по ПДД:  здесь имеется автотренажер с 
рулем и педалями, комплекс-тестер по 
ПДД, интерактивный стенд по обучению  
оказанию доврачебной помощи, маг-
нитная доска с картой города и фигур-
ками пешеходов, автомобилей и дорож-
ных знаков, настольный стенд автогород-
ка, мультимедийное оборудование. Все-
го подобных автоклассов в России двад-
цать два, и теперь в одном из них будут 
обучаться ставропольские дети. Кстати, 
дорожные полицейские уже провели в 
нем пилотный урок для ребятишек, име-
ющих проблемы со слухом.

Ю. ФИЛЬ.
 ПОД МУХОЙ
281 водитель, находившийся за рулем 
в состоянии опьянения, - таковы итоги 
пятидневной краевой операции ГИБДД   
«Нетрезвый водитель». Как рассказали 
в ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, прове-
дение подобных спецмероприятий в ре-
жиме массированной отработки транс-
портных потоков  стало для ставрополь-
ских стражей дорог регулярной практи-
кой в связи с непростой аварийной ситу-
ацией на дорогах региона. Но, к сожале-
нию, несмотря на возросшие штрафы за 
управление авто «под мухой», количество 
любителей пропустить рюмочку-другую 
перед поездкой не уменьшается.

Ю. ФИЛЬ.
 СПАСЛИ ХВОЙНЫЙ ЛЕС
Более четырех часов боролись с огнем 
пожарные ГКУ ПАСС СК, не давая пламе-
ни охватить 10 гектаров хвойного леса. 
Как рассказали  в пресс-службе ведом-
ства,  в минувшее воскресенье в верхо-
вьях реки Угольной в Предгорном районе 
загорелась сухая трава. Пламя, раздува-
емое ветром, стремительно стало  под-
бираться к хвойным деревьям, высажен-
ным здесь  около 30 лет назад. Заметив-
шие пожар лесники Ессентукского лесхо-
за  вызвали огнеборцев из станицы Беке-
шевской.  К моменту их приезда пламя 
охватило 20 га сухостоя, и до леса оста-
валось совсем немного.  К счастью, с по-
жаром удалось справиться.

Ю. ФИЛЬ.



гичная программа на 2011 - 2013 
годы. Аграрии получили около 98 
миллионов рублей. По мнению 
минсельхоза, эффективность ее 
реализации в течение четырех 
лет подтвердили положительные 
результаты по увеличению пого-
ловья мясного скота и говядины. 

Поддержка шла также в рам-
ках другой программы - «Разви-
тие молочного скотоводства и 
увеличение производства моло-
ка в Ставропольском крае на 2011 
- 2013 годы». На нее было направ-
лено более 240 млн рублей, в том 
числе из региональной казны  60 
млн рублей. Приоритет програм-
мы  - субсидирование затрат на 
содержание маточного поголо-
вья. К сожалению, в нынешнем 
году данная программа не финан-
сировалась. Учитывая, что солид-
ные объемы животноводческой 
продукции сегодня производит 
«малый» сектор аграрной эконо-
мики, краевой минсельхоз раз-
работал две программы:  «Под-
держка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2012 
- 2014 годы» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Ставропольского края 
на 2012 - 2014 годы». Успешная 
их реализация, убеждены в реги-
ональном аграрном ведомстве, 
позволила увеличить численность 
крупного рогатого скота в КФХ на 
87 процентов, в том числе буре-

ЗАНЯТЬ НИШУ 
ИМПОРТА

В прошлом году в стране бы-
ло произведено более двенад-
цати миллионов  тонн мяса. На 
долю курятины приходится 41 
процент, свинины  - почти одна 
треть, говядины  - 23 процента. 
В итоге уровень обеспеченно-
сти России собственными мяс-

ными ресурсами вырос с 72 до 
76 процентов. В свиноводстве 
прирост оценивается в десять 
процентов, в птицеводстве  - 
шесть, по КРС, к сожалению, па-
дение на один процент. Огром-
ные инвестиции в птицеводство 
и свиноводство России в целом 
и Ставрополья в частности по-
зволили вывести эти направ-
ления животноводства в лиде-
ры, отметила на совещании за-
меститель министра сельского 
хозяйства СК Галина Бобрышо-
ва. Самообеспеченность став-
ропольцев курятиной  - 210 про-
центов, свининой  - около 111. 

- Что же касается говядины, 
здесь картина иная, - отмечает 
замруководителя  регионально-
го аграрного ведомства. - Из-за 
особенностей  производства, 
объема необходимых инвести-
ций, сроков окупаемости, дру-
гих проблем в отрасли это мя-
со не самое доступное по це-
не  как в России, так и за рубе-
жом. Если пятнадцать лет назад 
на долю говядины приходилось 
примерно 25 процентов в объе-
ме потребления, то сегодня  уже 
менее двадцати.  

В последние годы наша стра-
на ввозила от 600 до 700 тысяч 
тонн замороженной говядины. 
При этом по уровню экспорта 
первое место принадлежит Бра-
зилии (свыше четырехсот тысяч 
тонн), а второе  - Беларуси (три-
ста тысяч тонн). Завозимое сы-
рье было технологически подго-
товлено и удобно для дальней-
шей переработки на предприя-
тиях, в результате целый ряд мя-
сокомбинатов в крае ликвидиро-
вал свои бойни и перешел на ра-
боту с так называемой готовой - 
блочной продукцией.  

На Ставрополье объемы про-
изводства говядины, как и в це-
лом по стране,  ежегодно сокра-
щаются. Если в 2009-м было по-
лучено около 70 тысяч тонн го-
вядины в живом весе, то в про-
шлом - около 56 тысяч. В то 
же время, отмечали участни-
ки встречи, наращивание от-
раслевого производства имеет 
большое экономическое и соци-
альное значение. За счет этого 
обеспечиваются формирование 
продовольственного баланса, 
увеличение добавленной сто-
имости в смежных отраслях и 
налогооблагаемой базы, а так-
же занятость населения.

КАЛМЫЧКИ, 
ГЕРЕФОРДЫ, 
ЛИМУЗИНЫ

Потенциал Ставрополья в 
сфере мясного животноводства 
очень богат, отмечают в крае-
вом агроведомстве. Разведе-
нием четырех пород КРС мясно-
го направления - калмыцкой, ге-
рефордской, казахской белого-
ловой и лимузинской - занима-
ются более девяноста хозяйств.  
Племенная база представлена 
шестью племенными заводами 

и одиннадцатью племрепро-
дукторами. В целом поголовье 
крупного рогатого скота за по-
следние пять лет в регионе уве-
личилось на семь процентов и 
сегодня насчитывает более че-
тырехсот  тысяч животных. 

В прошлом году в крае полу-
чено более  252 тысяч тонн мя-
са, в том числе 32 тысячи тонн 
говядины, на долю которой в об-

щем мясном «котле» приходится 
двенадцать процентов. Кстати, 
пик ее производства  в крае при-
шелся на 1990 год, когда  бы-
ло поставлено более 117 тысяч 
тонн продукции, или 35 процен-
тов всего мясного объема. С тех 
пор поменялось многое. В том 
числе и структура производ-
ства. Достаточно сказать, что 
нынче львиную долю говядины 
в крае, 73 процента, обеспечи-
вают личные подсобные хозяй-
ства. На коллективные хозяй-
ства приходится двадцать про-
центов, на фермерские  - семь. 

- Для полного удовлетво-
рения потребности населения 
Ставрополья говядиной соб-
ственного производства сель-
скохозяйственные производи-
тели должны ежегодно произво-
дить 139 тысяч тонн мяса круп-
ного рогатого скота в живом 
весе, а это значит содержать 
почти четыреста тысяч коров, 
в том числе двести  тысяч го-
лов мясных пород. То есть обе-
спечить рост по общей числен-
ности крупного рогатого скота 
в два раза, а по маточному по-
головью мясных пород почти в 
десять раз, - убеждена Галина 
Бобрышова. 

На совещании большое вни-
мание уделялось экономиче-
ской эффективности произ-
водства мяса КРС в сельскохо-
зяйственных организациях. По 
итогам прошлого года оно бы-
ло убыточным. Минус потянул 
на 548 миллионов рублей. Сред-
няя цена реализации одной тон-
ны мяса по краю составила 77 
тысяч рублей при себестоимо-
сти 120 тысяч. В результате уро-
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ЧТОБЫ ГОВЯДИНА 
НЕ СТАЛА ДЕЛИКАТЕСОМ
Одна из приоритетных задач как 
российского, так и регионального 
агропрома сегодня  - увеличение мясной 
«корзины». Это особенно актуально в 
рамках указа президента Владимира 
Путина «О применении отдельных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», 
на основании которого Россия ввела 
полный запрет на поставку говядины, 
свинины и мяса птицы из стран Евросоюза, 
США, Австралии, Канады и Норвегии. 
Перспективы регионального мясного рынка 
обсуждены на заседании общественного 
совета при министерстве сельского 
хозяйства СК.  

В своем хозяйстве глава КФХ из Новоалександровского района Александр Колесников от-
дал предпочтение крупному рогатому скоту герефордской породы. Первоначально об-
щее поголовье КРС, предусмотренное проектом, составляло восемьдесят животных. 
Но, изучив опыт крупнейшего в крае племенного завода по разведению  герефордов - 
СПК колхоза «Родина» Красногвардейского района, фермер решил расшириться, при-
обрел в этом хозяйстве 106 телочек и двух быков-производителей. Сегодня в фермер-
ском стаде 160 голов. В прошлом году в рамках проекта была реализована уже первая 
сельскохозяйственная продукция – почти полсотни быков более чем на два миллиона 
рублей. Александр Колесников намерен в дальнейшем нарастить стадо до четырехсот 
животных и добиться статуса племенного репродуктора по содержанию крупного рога-
того скота герефордской породы.

В колхозе  племзаводе «Дружба» Апанасенковского района  занимаются разведением круп-
ного рогатого скота мясного направления калмыцкой породы. Хозяйство - неоднократный по-
бедитель Всероссийской выставки «Золотая осень» в Москве. По словам главного зоотехника 
Ивана Гурского (на фото), специалисты сельхозпредприятия очень тесно работают с учеными 
единственного в стране  Всероссийского НИИ мясного скотоводства, в том числе над выведе-
нием нового типа животных «вознесеновский» (названного так по месту расположения плем-
завода), максимально адаптированного к местным условиям и отличающегося  улучшенны-
ми качествами. «Дружба» является инициатором создания Всероссийской ассоциации завод-
чиков КРС калмыцкой породы. 

вень рентабельности ушел в ми-
нус на уровне 36 процентов. В 
рамках стабилизации ситуации 
министерство сельского хозяй-
ства СК совместно с учеными 
Всероссийского НИИ овцевод-
ства и козоводства разработало 
экономические модели ведения 
мясного скотоводства, причем в 
аспектах различных почвенно-
климатических зон нашего ре-
гиона. Это позволило выстро-
ить систему мер по наращива-
нию производства говядины до 
необходимого объема. Всего  
этого  можно достичь за счет со-
вершенствования селекционно-
племенной работы, модерниза-
ции, создания современной пол-
ноценной кормовой базы. Один 
из мощных резервов здесь  - 
орошение, увеличение продук-
тивности естественных паст-
бищ. По прогнозам  специали-
стов Всероссийского научно-
исследовательского института 
овцеводства и козоводства,  ее 
реально можно нарастить втрое. 

ГОСПОДДЕРЖКА: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

Сегодня в крае действует не-
сколько ведомственных целевых 
программ по поддержке мясно-
го животноводства. Одна из них - 
«Развитие мясного скотоводства 
в Ставропольском крае на 2014 - 
2016 годы». Общий объем ее фи-
нансирования в нынешнем году 
- 28,5 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета  20,5 млн 
рублей. До этого работала анало-

Представители СПК - колхоз 
«Родина» Красногвардейско-
го района обратили внимание 
на необходимость повышения 
субсидирования производства 
говядины, производимой и ре-
ализуемой в крае, с трех до де-
сяти рублей за килограмм жи-
вого веса, что позволит нашим 
производителям конкурировать 
на отечественном рынке, а так-
же оставлять часть продукции 
для реализации в своем крае. 

Руководители предприя-
тий по забою крупного рогатого 
скота  - обществ с ограниченной 
ответственностью «Айсберг-Юг» 
и  «Байсад-Агро» в своем вы-
ступлении акцентировали вни-
мание на сложности получения 
кредитов для  реконструкции и 
закупки оборудования, частом 
отказе в их получении ввиду се-
зонности сдачи поголовья круп-
ного рогатого скота на убой. Они  
обратились с просьбой к мин-
сельхозу края содействовать в 
разработке и утверждении со-
ответствующей нормативной 
базы и субсидирования произ-
водителей для наращивания по-
головья скота.

Привлечение инвестиций 
является основным способом 
выхода на рентабельное про-
изводство говядины в совре-
менных экономических усло-
виях, отмечалось на встрече. 
Ускоренный его рост, обеспе-
чение конкурентных  преиму-
ществ   отечественной  говя-
дины на внутренних и внешних 
рынках могут быть обеспечены 
созданием кластеров с замкну-
тым циклом от откорма до ре-
ализации продукции, причем 
под заказ торговых сетей. Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства СК продолжает работу в 
этом направлении, в частно-
сти, по привлечению инвести-
ций в производство и перера-
ботку мяса крупного рогатого 
скота. Делается это совмест-
но с администрациями муни-
ципальных образований.  

В рамках реализации про-
екта «Агропромышленный парк 
«Ставрополье» в Минераловод-
ском районе планируется соз-
дание аграрного кластера, спе-
циализирующегося на мясном 
скотоводстве. Предусматрива-
ется строительство откормоч-
ных площадок и крупного мясо-
перерабатывающего комбина-
та группой компаний «Продкон-
тракт». Кроме того, минсельхоз 
края обеспечил открытый ин-
формационный доступ почти к 
семидесяти земельным участ-
кам в районах в форме интерак-
тивной карты для ориентирова-
ния бизнеса.

- Еще один путь успешно-
го развития отрасли - коопе-
рирование фермеров, - счита-
ет Галина Бобрышова. - Объе-
динившись, они получают воз-
можность реализовывать свою 
продукцию по более высокой 
цене за счет так называемо-
го эффекта масштаба. Коопе-
рация действует не только для 
того, чтобы продать, но и чтобы 
закупить оборудование, скот, 
корма, ветпрепараты, строй-
материалы и многое другое. 
Кооперация поможет согласо-
вывать планы и графики про-
изводства, поскольку для по-
требителя важно постоянство 
в поставках и качестве продук-
ции. В роли центра кооперации 
могут выступать убойные и раз-
делочные предприятия, так как 
они заинтересованы в получе-
нии стабильного потока ско-
та на переработку  - по четким 
графикам, с определенными ха-
рактеристиками.

На совещании были рассмо-
трены возможности создания 
сельскохозяйственных перера-
батывающих и снабженческо- 
сбытовых кооперативов на базе 
пунктов по убою крупного рога-
того скота с вовлечением в их 
работу как крупных сельскохо-
зяйственных производителей, 
так и мелких личных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Все это в конечном итоге помо-
жет пробиться продукции фер-
меров на рынок, обеспечить на-
селение края важнейшими для 
полноценного питания продук-
тами питания. 

Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

нок -  в два раза. Объемы по говя-
дине подтянулись почти в полтора 
раза. Тенденция роста в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах со-
храняется. Первые два года реа-
лизация этих программ дала по-
ложительные результаты, отмеча-
ли на совещании. Создано почти 
140 рабочих мест, заметно вырос-
ли объемы сельскохозяйственной 
продукции. 

ИНВЕСТИЦИИ  
И КООПЕРАЦИЯ 
ПРОДВИНУТ 
ПРОИЗВОДСТВО

Участниками совещания ста-
ли руководители  сельскохозяй-
ственных предприятий и фер-
мерских хозяйств, которые по-
делились опытом своей работы. 
Индивидуальный предпринима-
тель - глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Александр 
Колесников из Новоалександров-
ского района рассказал на сове-
щании о реализации собственно-
го проекта по строительству се-
мейной животноводческой фер-
мы по содержанию крупного ро-
гатого скота мясного направле-
ния. Он включает  также комплекс 
по переработке мяса.  В планах 
главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства увеличить пого-
ловье крупного рогатого скота до 
400 голов, получить статус пле-
менного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого ско-
та герефордской породы, орга-
низовать собственные торговые 
точки и фирменную торговлю го-
вяжьими стейками, субпродукта-
ми и мясным фаршем. 

В ДУМЕ КРАЯ

НА КОНТРОЛЕ 
У ПРЕЗИДЕНТА
Изменения в бюджет на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 
годов стали центральной темой 
обсуждения на заседании комитета 
по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
под председательством Геннадия 
Ягубова, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. В заседании 
приняли участие также представители 
ряда краевых министерств.

Д
ЕПУТАТЫ и исполнительная власть понима-
ют, что пояса придется затягивать еще ту-
же, однако, несмотря на это, краевой бюд-
жет сохранит социальную направленность. 
Принимая во внимание тот факт, что денеж-

ный дефицит достиг уровня максимально возмож-
ного - 9,7 миллиарда рублей, а размер государ-
ственного долга продолжает расти, первый заме-
ститель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов 
поинтересовался, хватит ли в бюджете денег на его 
обслуживание, ведь инфляция в будущем году не 
обещает быть предсказуемой. Вице-премьер - ми-
нистр финансов края Лариса Калинченко согласи-
лась, что инфляция действительно может быть не-
предсказуемой, однако существуют основания по-
лагать, что Ставрополье справится с  ситуацией.

Существенные трудности ожидаются с реали-
зацией федеральной программы по переселению 
людей из ветхого и аварийного жилья. По данным 
профильного министерства, сложная ситуация со-
храняется в поселке Анджиевском Минераловод-
ского района, в самом  городе Минеральные Во-
ды и  поселке Подкумок Предгорного района. Не-
внятная позиция местных властей по взаимодей-
ствию с подрядчиком срывает сроки исполнения 
планов по переселению.

Депутат Александр Шарабок предложил отсле-
живать уровень профессиональной пригодности  
застройщика, которого привлекают к реализа-
ции программы. Эта идея была поддержана про-
фильным министерством. В конце года также будет 
проведен анализ взаимодействия  муниципалите-
тов с подрядными организациями, которые нека-
чественно выполнили свою работу или нарушили 
запланированные сроки. 

Ко второму этапу реализации программы по 
переселению из ветхого и аварийного жилья в бу-
дущем году приступают Пятигорск и Кисловодск, 
в котором готового участка с налаженной инфра-
структурой нет. Министр строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства Сергей 
Горло пояснил, что реализация программы стоит 
на контроле у президента, поэтому, несмотря на 
существующие трудности, необходимо обеспе-
чить переселение людей из ветхого и аварийного 
жилья. На эти цели в будущем году предусмотре-
но  600 миллионов рублей.

Депутаты также рассмотрели законопроект о 
внесении изменений в законы Ставропольского 
края «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края» и «О некоторых вопросах регулирова-
ния отношений в области градостроительной де-
ятельности на территории Ставропольского края».

МИНИСТЕРСТВО 
ОТВЕТИТ 
ЗА ИМУЩЕСТВО
В Думе Ставропольского края 
под председательством 
Тимофея Богданова прошло заседание 
комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям 
и собственности, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

О
ДИН из основных вопросов повестки касал-
ся утверждения программы приватизации 
объектов государственной собственности 
Ставропольского края на 2015 год.  Пред-
ставлявший его министр имущественных от-

ношений Алексей Газаров отметил, что при под-
готовке законопроекта была учтена и позиция де-
путатского корпуса  - не допустить  выхода из-
под контроля края стратегических объектов, что, 
в частности, касается коммунальных сетей. Так-
же в программе сделан акцент на то, чтобы выве-
сти из госсобственности помещения малой пло-
щади, так как их содержание обходится казне до-
роже, чем получаемые от аренды доходы. 

Депутат Кирилл Кузьмин в ходе обсуждения 
поднял вопрос экономии бюджетных средств на 
аренде некоторых социально важных объектов. 
Так, например, объединение профсоюзов владе-
ет спортивным комплексом «Спартак», который яв-
ляется совершенно непрофильным для их деятель-
ности. При этом администрация города Ставро-
поля постоянно платит деньги за аренду этого ком-
плекса. В связи с этим депутат предложил выйти с 
законодательной инициативой о передаче данно-
го объекта в собственность края или города, что 
поможет сэкономить деньги. То же самое касает-
ся стадиона «Динамо» в Ставрополе и ряда дру-
гих  объектов.  

При обсуждении проекта бюджета будущего го-
да первый заместитель председателя Думы края 
Дмитрий Судавцов обратил внимание на то, что 
министерству имущественных отношений пере-
даны полномочия по реализации программы по 
приобретению жилья для детей-сирот. Законода-
тель отметил, что ждет от ведомства большей эф-
фективности в работе, ведь не секрет, что сейчас 
получение сиротами жилплощади растягивается 
на долгие годы.

Еще одним вопросом, относящимся к компе-
тенции министерства имущественных отноше-
ний, станет участие края в реконструкции  аэро-
порта Ставрополь. Депутаты отметили, что этот 
масштабный и нужный для края проект не должен 
привести к тому, что региональные власти поте-
ряют контроль над  этим важным стратегическим 
объектом, как это, по сути, произошло с минера-
ловодским аэропортом.          

С особым интересом была заслушана информа-
ция  о прогнозе социально-экономического разви-
тия Ставропольского края на 2015 год и на период 
до 2017 года. Отмечено, что документ составлен 
на базе так называемого консервативного прогно-
за роста основных показателей.  Однако, как отме-
тил председатель комитета Тимофей Богданов, до-
кумент уже сегодня недостаточно точно отражает 
реальное положение дел, связанное с последними 
экономическими и геополитическими изменения-
ми, поэтому нуждается в корректировках. 

ВИДЕОКАМЕРА 
ДЛЯ АЛКОГОЛЯ
В комитете ДСК по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству под председательством 
Петра Марченко состоялось очередное 
заседание, на котором  рассмотрен  
проект бюджета края на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов, 
сообщает пресс-служба краевого 

парламента. В заседании принял 
участие первый заместитель 
председателя Думы Дмитрий Судавцов.

Д
ЕПУТАТЫ поблагодарили собравшихся, сре-
ди которых были представители исполни-
тельной власти, за конструктивную и опера-
тивную работу над главным финансовым до-
кументом края, подчеркнув, что пожелания 

комитета, касающиеся курируемых направлений, 
были в нем полностью учтены.

Одним из ключевых вопросов заседания стало 
обсуждение проекта обращения краевой Думы к 
первому заместителю Председателя Правитель-
ства РФ Игорю Шувалову и министру внутренних 
дел Владимиру Колокольцеву.  Депутаты предла-
гают установить в отношении объектов общепита, 
реализующих алкогольную продукцию и работаю-
щих в ночное время, определенные требования по 
части профилактики правонарушений. 

Поводом послужила цепочка резонансных кри-
минальных случаев, произошедших на территории 
злачных заведений. Как отметил Петр Марченко, 
только за 9 месяцев текущего года было соверше-
но 298 преступлений. Учитывая, что в крае рабо-
тает всего 447 учреждений, о которых идет речь, 
можно сделать вывод, что пьяные драки и пота-
совки происходят в них с завидной регулярностью. 
При этом лишь 50 процентов объектов оснащены 
так называемой «тревожной кнопкой» и третья 
часть от общего количества имеет камеры видео-
наблюдения. 

С целью профилактики преступности и право-
нарушений, пресечения возникновения серьезных 
ситуаций депутаты предлагают на законодатель-
ном уровне обязать владельцев всех обозначенных 
заведений установить эти технические средства. 

Парламентарий Олег Губенко отметил, что при 
этом будет необходимо детально продумать тех-
ническую сторону вопроса, а именно: как обеспе-
чить сохранность информации, зафиксированной 
видеокамерами. Практика показала, что в боль-
шинстве случаев владельцы заведений отказыва-
лись предоставить следствию необходимые ма-
териалы, ссылаясь на внезапную поломку камер. 

Представители органов правопорядка, в свою 
очередь, предлагают применять к нарушителям 
самые жесткие санкции - вплоть до лишения ли-
цензии. Однако в этом случае, по мнению депута-
тов, важно учесть особенности бизнеса в нашем 
государстве. Есть опасность оговора для устра-
нения конкурентов.  

Вместе с тем все участники обсуждения едино-
гласно поддержали инициативу парламентариев, 
отмечая, что необходимость ужесточения наказа-
ния назрела, что подтверждается и  нашумевшим 
инцидентом в Минеральных Водах.

Также депутаты приняли проект соглашения о 
межпарламентском сотрудничестве краевой Ду-
мы и Государственного Совета Республики Крым. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КТО ПРИДЕТ 
НА СМЕНУ
Принято решение о формировании 
совета молодых депутатов при Думе  
края, сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

Р
ЕШЕНИЕ о создании этого совещательного 
органа было одобрено на очередном заседа-
нии Думы СК. В соответствии с принятым по-
становлением состав совета формируется из 
депутатов Думы  края и депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований.  Возраст законодателей 
на момент избрания не должен превышать 35 лет. 

Принимая это решение, краевые законодате-
ли руководствовались успешной практикой рабо-
ты подобных органов, действующих в стране до-
статочно давно. Структуры, объединяющие моло-
дых депутатов,  есть на территории многих субъ-
ектов, в том числе и у наших соседей  - в Красно-
дарском крае, Ростовской и Волгоградской обла-
стях, Карачаево-Черкесской Республике и в Крыму. 

- Считаю очень важным сплотить эту силу. Во-
первых, кто-то должен прийти на смену нынешним 
руководителям, во-вторых, на Ставрополье  пока  
очень мало молодых  среди  депутатов - всего око-
ло 200 человек. А на Кубани их более 2000 чело-
век  - в 10 раз больше! - отметил инициатор созда-
ния совета депутат краевой Думы Кирилл Кузьмин.

Предполагается также, что работающие в тер-
риториях молодые законодатели получат возмож-
ность в составе совета помогать своим  коллегам 
из краевого парламента в подготовке различных 
нормативных документов. Тем самым они полу-
чат хороший практический опыт для дальнейшей 
работы в представительных органах различного 
уровня.  

Молодые депутаты, желающие участвовать в 
работе совета, могут направить в Думу СК доку-
менты, перечень которых размещен на официаль-
ном сайте краевой Думы www.dumask.ru.

Указанные документы необходимо направить 
по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина,1, до 
15 декабря 2014 года.   

Телефоны  для  справок:  (8652)  26-42-10,           
26-39-52, 26-33-35.

Л. НИКОЛАЕВА.

ГОТОВИМСЯ 
К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ
В Думе Ставропольского края прошло 
заседание круглого стола для лидеров 
школьного самоуправления, на котором 
обсудили проблемы патриотического 
воспитания молодежи. 

С
РЕДИ участников заседания были руково-
дитель комитета образования администра-
ции Ставрополя Е. Букша, заместитель ру-
ководителя рабочей группы по проведению 
основных краевых мероприятий, посвящен-

ных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, председатель краевого патриотического 
движения «Знамя Победы» В. Евлахов. Участвова-
ли в заседании  и  ветераны  Великой Отечествен-
ной войны Н.  Моисеев, П. Захарченко, Е. Фисенко. 

Как сообщили в движении «Знамя Победы», на 
заседании было представлено несколько патри-
отических акций, которые пройдут во всем крае. 
Среди них «Часы обратного отсчета», «Конкурс дет-
ских рисунков и сочинений», «Голос Победы», авто-
пробег «Эх, путь-дорожка фронтовая». Эти проек-
ты запустят 21 января будущего года, в День осво-
бождения Ставрополя. А вот акции «Помним! Гор-
димся!» и «Знамя Победы» уже  стартовали. 

Говорили и о взаимодействии муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ставрополя 
и Ставропольской краевой общественной орга-
низации ветеранов  войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Заместитель 
председателя краевого совета ветеранов Н. Ма-
рьевский обеспокоен тем,  что некоторые ветера-
ны остаются без должного внимания и заботы. Он 
сообщил собравшимся  телефоны районных сове-
тов ветеранов, с которыми можно связаться и до-
говориться об оказании им конкретной помощи.

Вспомнили и о проблемах патриотического вос-
питания молодежи. В итоге каждый присутствую-
щий лидер ученического самоуправления получил 
письмо-обращение с призывом активно участво-
вать в процессе подготовки к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. О проделанной ра-
боте участникам заседания предстоит отчитаться 
до конца ноября.

Т. ЧЕРНОВА.
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вая судьбу их долей, недаром его программное про-
изведение называется «Доля русская».  Это рассказ 
о простых людях, в чьих характерах отображена судь-
ба целого народа.   Его прозе и драматургии присущ 
тонкий психологизм. Высокая мера сочувствия, сопе-
реживания судьбам своих героев проявляются в точ-
ной деталировке быта, в непредсказуемости поступ-
ков его персонажей, где людьми даже в самых тяжких 
обстоятельствах движет  чувство милосердия. Этим 
великим чувством пронизано все творчество Анато-
лия Крищенко.   Профессиональный драматург, он 
является мастером диалога. В этом сложном жанре 
наиболее ярко проявляется его способность к гро-
теску, где за острой шуткой или недосказанностью 
стоит философия правды.

В драматургии попасть словом в характер геро-
ев, найти верную интонацию удается немногим. У 
Крищенко это получается. Он в постоянном поиске: 
сквозь призму творчества созерцая мир, не переста-
ет удивляться его разнообразию. «Вечная загадка ми-
ра – это его познаваемость. Сам факт этой познава-
емости является чудом», – эти слова А. Эйнштейна с 
полным правом можно ставить эпиграфом к произ-
ведениям Крищенко. 

Он весь в ожидании чуда, явленного в слове, свято 
веря, что Слово спасет мир. Литература – его судьба 
и призвание, его воплощенное чудо. 

Вадим ПАНКОВ.

 АХ, РЯБИНА…
Ах, рябина, рябина, ты так рано созрела.
Я любовь потеряла и найти не сумела.
Я ходила по полю, колесила по свету
И просила я долю, а любви-то все нету.

Ах, рябина, рябина, как мороз тебя любит!
И всю зиму ласкает, и под снегом голубит.
Оттого ты пылаешь, не страшна тебе вьюга.
Ну а я замерзаю без любимого друга.

Ах, рябина, рябина, как мне жить, я не знаю –
Словно дикая верба, на ветру я сгораю.
Дай, рябина, укрыться под твоими ветвями –
Боль утихнет на сердце... Боль проходит 

с годами...

Ах, рябина, рябина, ты так рано созрела.
Я любовь потеряла, а найти не сумела.
Но пылают рассветы, я иду к ним навстречу.
Подскажи мне, рябина, где любимого встречу.

 В ДЕРЕВНЕ
Давно деревня стала мне судьбой,
И вот иду по ней я неторопко.
От поля веет жаркой молотьбой,
И тянет к речке узенькая тропка.

Друг к другу хатки жмутся на виду,
И кажется, душа в них нараспашку.
Разделят здесь на всех одну беду
И поровну разделят «горькой» фляжку.

Устав ходьбою мерять жаркий день,
Среди дерев, что опустили кроны,
Присела на завалинке я в тень
У русской хаты, где живут иконы.

И женщина мне вынесла воды,
Потом и в хату позвала учтиво.
Не отказав, зашла. Она на «ты»:
– Куда идешь? – и встала молчаливо.

Ответила: – Дорога далека,
Хожу по селам, собираю песни...
Она сказала: – Песня, как река,
И мы их с мужем часто пели вместе.

– И где же муж? – спросила. – Где семья?
Она уныло: – Помер муж от горя,
Когда погибли наши сыновья –
Старшой, Василий, и меньшой наш, Боря...

Потом раскрыла старенький альбом:
– Семья моя теперь вот тут, в альбоме...
Бессильно сев напротив за столом,
Добавила: – Как пусто стало в доме.

И повела неспешный свой рассказ,
Потом еду поставила:  – Помянем...
Пятнадцать нынче минуло как раз,
Как старший сын убитым был в Афгане.

А младшему сегодня ровно пять,
И я не знаю, где его могила.
Устала я начальникам писать
И чувствую: уходят мои силы...

Мой младший сын убитым был в Чечне...
Должно быть, чем-то прогневили Бога?!
А я, увидев сумерки в окне,
Вдруг поняла: мне дальше нет дороги!

– Переночуй, – сказала тихо мать. –
А завтра я сведу тебя по хатам...
Здесь песен можно много написать –
Деревни наши песнями богаты...

                       ЧЬЯ-ТО МАТЬ…
Чья-то мать стоит у обелиска,
Голову склонила низко-низко,
Краешкам платка слезу смахнула,
Положила на плиту тюльпаны,
Будто бы прикрыла сыну раны.

Развязала узелок неяркий –
Сыну привезла она подарки,
Чтоб спалось спокойно ее сыну,
Высыпала землю под рябину.

В землю эту зерна посадила,
Чтоб колосья пели над могилой.
А потом сидела до рассвета,
Скорбью поливая зерна эти.

И свершилось чудо на восходе:
Под рябиной появились всходы.
Знать, желанье матери сбылось –
Сердце сына ей отозвалось.

             ДЫШУ ВЕТРАМИ…
Дышу ветрами полевыми
И пью туманы на заре,
Петляю тропами родными
Меж травостоя в серебре.

О, благодать степного края!
Здесь есть чем чувства пробуждать
И верить в то, что Русь – святая,
И хлеб крестом благословлять.

И брать его с собой в дорогу,
И в борозду из века в век
Бросать зерно, молиться Богу
И славить имя Че-ло-век.

                  КРИЧИТ ВОРОНЬЕ
 Кто знает, как тихо в доме, 

 Куда не вернулся сын.

          А. Ахматова.

Ой, кричит воронье, ой, кричит –
Над землею нависло горюшко.
Кто кого нынче будет бить,
Окровавлено чье будет полюшко?

Ой, упала головушка с плеч.
Кровь течет, как вода по камушкам.
Не умеешь сынов беречь
Ты, Россия, Россия-матушка...

А сыны за тебя горой!
А сыны за свое Отечество...
Боже правый, спаси, укрой,
Защити от бед человечество.

Покарай виноватых всех...
Горе выпито до глоточка.
Ну а я возьму на душу грех –
Не пущу умирать сыночка.

Отец мой умер в феврале 1953 
года, тогда же, когда  и «вождь на-
родов». Мама ушла на пенсию в  
1958-м, как только ей исполнилось 
55 – не могла больше терпеть воз-
дух интриг и зависти «родной» кол-
легии адвокатов. Так что матери-
альной помощи ждать было неот-
куда. Слава богу, нашлась работа: 
бери больше – кидай дальше.

Дневная норма для одного груз-
чика составляла 20 тонн ручной по-
грузки: погрузи, отвези, разгрузи 
и сложи в штабель – на хлеб с мас-
лицем заработал. Однако сначала 
пришлось туго: с непривычки к фи-
зическому труду все мышцы аж пи-
щали. Если бы не напарник Нико-
лай, по прозвищу Микула Селяни-
нович (при средненьком росте и 
плотности он обладал невероят-
ной силой), я бы вообще не потя-
нул. В первый же день работы при-
бил пальцы правой руки чугунной 
чушкой 80 килограммов – кожа по-
висла клочьями, кровь вспыхнула, 
как праздник, яркими струйками. 

– Но он совсем-совсем не слепой.
– Почему? – лукаво спросил бая-

нист.
– А весело вроде. Птицы-то поют,  

солнце светит.
– Это хорошо, когда солнце и 

птицы поют, – вздохнул хозяин. – 
«Кузнечика-попрыгунчика» помнишь?

– А как же!
– На, – передал баян Витюхе. – 

Играй и «Кузнечика», и «Дождь», да 
так, чтобы солнце сверкало.

Витюха с удовольствием играл. 
Иван Егорыч, задумчиво поглядывая 
в окно, сказал:

– Мелодии все от природы берут-
ся. А слух у вашего сына – что надо. 
Музыкальный. Пальцы под баян сде-
ланы. Чувствительные.

Витюха закончил играть и вопро-
сительно посмотрел на хозяина. Тот, 
положив руку на голову пацана, спро-
сил:

– Ну что, «Кузнечика» осилил?
– Да вроде бы...
– Осилил-осилил. В одном месте 

немного сфальшивил. Но это испра-
вимо. С таким старанием и с таким ба-
яном, может, и «Клубничку» сочинишь. 
В оркестре, помнишь, пробовал?

– Не хочу «Клубничку»! – заорал па-
цан.

Отец, хлопнув сына по затылку, 
строго спросил:

– Ты чего орешь?

– Не хочу «Клубничку». Надоела на 
грядках. Лазишь за нею целый день, 
спина болит,  ноги не сгибаются.

– А что, ты один такой? – спросил 
отец. – Вся станица рачкует, как не-
гры на плантации. Оттого и выживаем.

– Не хочу.
– А жить хочешь? – спросил бая-

нист.
– Хочу, – ответил Витюшка.
– То-то. И я хочу. И твой отец хо-

чет. И вся Россия хочет. Потому и ко-
паемся. Доля наша такая. Доля рус-
ская. Дай-ка баян, – тихо наигрывая, 
рассуждал вслух: – Ты меня прости, 
мой старый друг баянушка. Не хотел я 
тебя продавать, но, сам знаешь, кры-
ша течет. А ты, мой друг, можешь за-
болеть, занедужить. Хворый – что че-
ловек, что инструмент – песню не вы-
тянет. Да ты не печалься. Я тебя в на-
дежные руки передаю. В гости при-
ходить буду. Мы друг друга слышать 
будем. Здесь недалеко, через доро-
гу. Что поделаешь, такова наша доля.  

Сменив мелодию, неожиданно за-
пел:

Доля русская, доля грустная,
Доля горькая, как полынь.
Доля-долюшка, наше ты горюшко,
Но куда ты судьбину ни кинь,
Всюду вертится 

мать-кручинушка:
Широта, беда без краев.

Многомерна наша былинушка.
С нею до смерти мы живем.
Если выживем, то не помрем.
Если-еслюшки доживем…

Последний звук, как крик птицы 
подстреленной, резко оборвался. 
Сняв баян, тихо сказал:

– Не могу дальше.
Наступила долгая тишина. 

Санька-тракторист, кашлянув, что-
бы сбить ком в горле, сказал:

– Не-е, мы… того, с Витюхой баян 
брать… того, не станем. Нельзя ду-
шу покупать. Правда, сынок?

– Ага, – с пониманием глубоко-
мысленно согласился пацан.

– Это как же так, как же так, – 
растерянно проговорил Егорыч. – 
Я же вам почти задаром, по сосед-
ству…

– Нельзя, – тихо возразил Сань-
ка. – Грех. А деньги вот на шифер, 
возьмите. Мы с сыном привезти 
подсобим. И крышу гуртом… того, 
накроем.

– Тогда деньги-то за что? – оза-
даченно спросил баянист. 

– А деньги, они… того, за учебу, 
значит, наперед. Предоплата, зна-
чит. Капиталистическое словцо. Ры-
ночное, бляха. Но мы-то в селе еще 
не все душу продали. Так-то.

– Ах ты, мать честная. Ну, вы да-
ете, – тихо произнес Егорыч.

– А вы? – еще тише выдохнул 
Санька-тракторист. И не досказал. 
Не смог. Потому что недосказан-
ность исстари на Руси имела да и 
сейчас еще имеет особый смысл. 
Ее, недосказанность, нельзя вло-
жить ни в какие облигации и бан-
ковские кредитки, потому что такая 
святая недосказанность несет свой 
потаенный и недосягаемо глубин-
ный смысл. И пока эта недосказан-
ность сидит своими корнями внутри 
русского человека, его не согнуть 
ни социализмом, ни капитализмом, 
ни рынком. 

Особым, совсем не свойствен-
ным ему голосом, Санька спросил:

– Песня-то ваша?
– Моя.
– Так что ж вы ее не запущаете?
– Да вроде бы она еще в рабо-

чем состоянии. А если честно, то 
опасаюсь.

– А чего опасаться? – спросил 
тракторист.

– Да того самого воровства. В 
школе-то меня не раз обворовы-
вал коллега Безымян. Слыхал про 
такого дельца?

– Да вроде бы.
– Вот потому и не хочу ее нигде 

показывать. Везде, знаешь, по всей 
стране есть эти ворюги-безымяны-
дельцы. И их помощники. А когда 
тебя грабят ближние, ох и больно 
бывает. Я чуть не свихнулся, когда 
украли мою песню. У всех на гла-
зах. А песня-то в лидеры выходи-
ла на смотре. Стащил ее Безымян 
и играл по всему краю. Да и сейчас 
играет как свою. Если корову укра-
ли – это грабеж. Когда ж воруют дух 
твой – это убийство.

– Морду надо бить, – сказал Ви-
тюшка.

– Правильно, – подтвердил отец.
– Так всем безымянам-дельцам 

не набьешь. Их по России  как пере-
купщиков развелось.

– Крысы они все амбарные, а не 
люди, – изрек Санька.

– Эт точно, – согласился баянист 
и тихо заиграл знакомую мелодию. 
Так же тихо спросил у мальчонки: – 
Ну что? Начнем?

Витюшка кивнул головой, при-
нимая баян из рук мастера. Заи-
грал с переливами, импровизи-
руя «Кузнечика». Всем казалось – 
и отцу, и баянисту, и особенно Ви-
тюхе, – что они видят этого кузне-
чика прямо на траве, в солнечной 
мелодии. Отец даже хотел что-то 
сказать, но стыдливо отвернулся. 
Кашлянул. Махнул рукой. 

Решил Санька-тракторист, что 
живет рядом с Иваном Егорычем, 
купить у него баян. А у Егорыча не-
давно увели корову со двора. Вро-
де бы его собутыльники. Запил ба-
янист с горя после кончины жены. 
Запил по-русски, без остановки. 
Пьянка-то круговертит. На дно тя-
нет. А был сосед баянистом знат-
ным. В сельской школе-музыкалке 
работал. Хоть и без диплома. На ба-
яне играл как бог. Еще сызмальства 
был пристроен к этому инструмен-
ту. С лета на слух любую мелодию 
схватывал. Но в этот звук обяза-
тельно добавлял свои баянные пе-
резвоны. И обогащалась такая ме-
лодия. Любая песня приобретала 
свой говор: протяжный и задушев-
ный, колокольный вроде. Бесконеч-
ный и такой цепляющий. В любом 
звуке баянист искал и находил по-
таенный смысл и назначение.

– Главное, – любил повторять ма-
стер, – напевность. Без нее песня 
мрет. Не запоминается. Как пролет-
ная птаха-пискуха.

Об этом думал Санька-трак-
торист. Случалось ему заглядывать 
в музыкалку к сыну. Сам-то недотя-
нул до нотной грамоты, хотя играл 
на гармони. Все обмозговал рас-
четливый Санька. Но, как толкуют 
в народе, кто тропинку просекает, 
тот по ней и плутает. Все просечь 
невозможно. Обязательно в любом 
деле выпрыгнет на твоей тропке не-
запланированная блоха. Кусать нач-
нет. И сколько ни чешись, сколько ни 
матерись, дело твое, милок, к про-
гару идет. Но иногда эта закавыка 
блошиная, что не запланирована, 
и на пользу. Об этом не берутся су-
дить люди, но исстари догадывают-
ся и опасаются такой закавыки бло-
шиной. Потому, где гладко и сладко 
вначале, опосля горько и очень по-
гано бывает. Порой даже невмоготу.

У Саньки такие передряги вро-
де не случались. Крепко думал он, 
прежде чем расстаться с мозоли-
стой деньгой.

Вот и на этот раз дальновидный 
тракторист, как перед пахотой ве-
сенней, все гаечки и болтики в сво-
ем мозгу подкрутил для крепежа-
расчета. Покупка-то – дело серьез-
ное. Баян поди не каждую неделю, 
как разную мелочовку для дома, на 
базаре покупаешь. Баян – это ж не 
только музыка. Это сама жизнь. 

«Одним словом, баян не для жи-
ру, а для души», – думал Санька. –  
Душа-то, она что? Потемки…»

Но из этих никем и никогда не 
раскрытых сумерек души нарож-
дается у человека свет, дарующий 
и мечты, и надежды. А надежда, 
как считал тракторист, это не теле-
экранная брехня о богатстве нефтя-
ников. Это  вечно юная зоренька на 
покосном жнивье, где в горьких ко-
вылях печали всегда радостно поют 
перепела да по-разбойничьи сви-
стят юркие суслики.

Размышления Саньки прервала 
беспокойная догадка: а не продал 
уже сосед свой баян? Со злостью 
подумалось: «Куй железо, пока го-
рячо». В беспощадности хлестав-
ших слов вспоминалась отпечат-
ка босоногого детства: жадность 
фраера губит. Хотя никогда Сань-
ка не считал себя фраером, пото-
му что никогда не блатовал, а рабо-
тал и работал… Деньгами не шико-
вал. Догадка въедливо сверлила 
висок. Саньке стало даже душно. В 
пот бросило. С болезненным сожа-
лением вспоминался наказ баяни-
ста. Настойчивый такой наказ, что-
бы он, родной отец, не пожалел де-
нег на покупку баяна для сына Ви-
тюхи. Наказ Иван Егорыч дал дав-
но, когда еще работал в музыкал-
ке. Сейчас музыкалку прикрыли, 
кружки по интересам сократили. 
Дети гоняют по улицам консервные 
банки, гоняют и свирепеют, дерут-
ся, подражая бандитским экранным 
разборкам.

Сосед-баянист остался, счи-
тай, без работы. И запил. Но ино-
гда с его подворья доносились та-
кие переливы баянные, что сын Ви-
тюха вмиг замирал. Учился ведь 
этому делу. Столбенел сын. Да что 
сын! Птицы замолкали, будто вслу-
шивались в дивные звуки. Выходи-
ло, признавали соседа за своего – 
певчей птицей в природном орке-
стре. Да что птицы! Весь край зна-
ет соседа-баяниста. Поют его пес-
ни по станицам и хуторам. Было это 
вроде давно и вроде недавно.

Санька на взлете оборвал свои 
горькие мысли, потушил сигарету о 
твердую, словно подошва, ладонь. 
Закрыл капот старенькой машины и 

Грузчики окружили, как волки. Сме-
ялись. Обсуждали: «Ты что, пере-
пил что ли?». Только Николай подо-
шел, молча  взял очередную чугун-
ную чушку килограммов на девяно-
сто, показал, как за нее ухватить-
ся, как взять на колени, на живот, на 
грудь, как потом, поддав грудью, вы-
прямившись, забросить чушку с ходу 
в кузов самосвала. В его руках груз-
ная штуковина показалась перыш-
ком, песчинкой.

Попробовал прием Николая. Де-
ло пошло веселее. Грузчики, наобо-
рот,  заскучали,  разошлись по делам.

Николай как-то мимоходом бросил: 
«Будем на пару работать: с тобой про-
ще – не суетишься, не психуешь, не 

болтаешь». И все равно к концу неде-
ли я «дошел»: спину ломило, в глазах 
огненные круги, в голове почти поте-
ря сознания. Делали последний рейс 
перед выходными. Надо было как-
нибудь дотянуть до гудка. Кое-как до-
грузил машину. Глянул на рессоры ма-
шины: они почти разогнулись, кузов 
едва не сел на колеса. Стало быть, пя-
титонка загружена «с головой».

С трудом влез на свое место в ку-
зове. Почти потерял сознание. Понял, 
что болен. Поехали. Николай спокой-
но дымил цыгаркой. Я умирал.

Чтобы не упасть со скамьи, вцепил-
ся в дубовую доску руками. Неясно, 
откуда и почему потекли слова, за-
бормотались строки:

Печальный демон, дух изгнанья,
летел над грешною землей...

Каким-то образом в ту пору поэму 
Лермонтова я знал наизусть. Слова 
текли и текли, нежно, каплями осту-
жая гудящее сознание.

– Ты что, молишься? – удивленно 
спросил Николай.

– Молюсь...

 Тех дней, когда в жилище света
блистал он, чистый херувим,
когда летящая комета
улыбкой ласковой привета
любила обменяться с ним...

Домой я все-таки добрался (я сни-
мал угол у тощей, немощной, добро-
сердечной казачки Марии). Упал на 
кровать, где вместо сетки лежали со-
сновые доски, застеленные тонким 
тюфячком, и с наслаждением поте-
рял сознание.

Проспал сутки. Потом Мария на-
кормила меня жиденьким супчиком. 
Напоила горячим травяным чаем с 

краюшкой хлеба. Так что к поне-
дельнику я почти оклемался…

А там втянулся. Окреп. Работа 
уже не казалась слишком тяжелой.

Было даже приятно устать всем 
телом. А потом, после работы, на-
жраться в столовке как следует – 
двойными порциями первого, вто-
рого и третьего. А потом топать до-
мой в блаженной истоме, ни о чем 
не думая,  день за днем...

Правда, на следующий год Ники-
та Хрущев решил поднимать в стра-
не химию, и нас,  вечерников, пере-
вели на дневной факультет химфа-
ка, дали приличную стипендию, ме-
ста в общежитии. И пошла совсем 
другая, студенческая сумбурная 
жизнь...

Только теперь, оборачиваясь на 
ту «молитву» в полубреду – по Лер-
монтову, я вдруг осознал, что, по-
жалуй, все поэтическое творчество 
Михаила Юрьевича и есть молит-
ва одинокого, тонкого и пылающе-
го юноши в огромном враждебном 
мире. Юноши, у которого отняли 
отца, мать, дружелюбных товари-
щей, внятное будущее – все! Оста-
лось одно – неотъемлемое:

Ночь тиха.
Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит...

В сентябре 1957 года я стал студентом вечернего отделе-

ния Новочеркасского политехнического института. Ве-

чером – лекции, днем  работал на  машиностроительном 

заводе имени какого-то Никольского... 

вслушался в озорные крики пацанов. 
С улицы доносилось:

 – Пьяница, пьяница…
Саньке сердито подумалось: 

«Опять эти «футболисты» со своей 
консервной банкой!». Встревоженные 
сердитые мысли тракториста переби-
ли повторные крики пацанов:

Пьяница, пьяница, пьяница!
Нет лица, нет яйца – пьяница.

– Витька, ходи сюда! – перекрывая 
пацанов, заорал Санька.

– Ну чего? – заглядывая в калитку, 
спросил сын.

– Калитку закрой и топай сюда!  Ты 
не нукай, я тебе не конь, – вскользь 
стукнув по затылку сына, строго ска-
зал отец.

– А чего? Я все сделал. У коровы по-
чистил и у кабанов тоже…

– А счас банки консервные гоняе-
те по улице! В эту хреновину «пьяни-
цу» играете? 

– Ну и чего? Это ж наша игра в фут-
бол, понял? А банка не от консервы, а 
от пива, понял? Вы пьете, а мы игра-
ем. Кайфовая игра! Проигравший ста-
новится пьяницей.

 – Слыхал-слыхал, ты мне баки не 
забивай.

– Я не забиваю. Я играю в футбол.
– Нет, сынок. Это игра дурошлепов 

– в консервные банки, – усмехнулся 
тракторист, продолжая: – И удумали 
– пьяница. Не возникай! Не перечь! От 
твоей консервной пьяницы вся обувка 
горит.

– А ты купи футбол, чтоб не горела.
– Ишь чего захотел, – отец нарочи-

то опять замахнулся на затрещину, но 
сын, ловко увильнув, перехватил руку. 
Отец с ходу отреагировал. Сбив сына 
подножкой, насмешливо сказал: – Не 
так надо. Говорил же тебе, балбес, и 
показывал.

– Так я…
– Заглохни. Ты уже битый, – протя-

нув руку сыну, с силой дернул его так, 
что Витюшка взлетел и мягко опустил-
ся на землю. Санька нарочито строго 
отчеканил: – Футбол я тебе не куплю! 
А баян у соседа, пожалуй, того…

– Да ну, ты в натуре? – с сияющими 
глазами проговорил пацан.

– В натуре, сынок, в натуре. Пойди 
парад свой смени. Капот помой, что-
бы фары светились. К соседу пойдем.

– Счас, я мигом. У Егорыча баян – 
клад. А у меня хрипун дырявый, – и 
убежал.

Сидят отец с сыном в доме у Ива-
на Егорыча. Хозяин не спеша с особой 
любовной осторожностью открывает 
добротный старинный футляр и, по-
глаживая баян, говорит:

– Это камертон души. На семи зву-
ках этот инструмент передает все 
страдания и радости человека. А сое-
диненные в мелодию эти, от Бога, зву-
ки передают и горе, и радость, – бая-
нист пробежал по клавишам, выводя 
что-то знакомое Витюхе. Подмигнув, 
спросил у мальчонки:

– Узнаешь?
– А как же. Это «Слепой дождь». Мы 

ж в оркестре его играли.
– Было дело, – со вздохом сказал 

баянист. – Вот здесь – капли, – про-
играл. – А вот здесь – сияние солнца. 
А здесь – пение птиц. Так получился 
«Слепой дождь».

Богата земля ставропольская талантами – мастеро-
выми мужиками, оборотистыми хозяйственниками, чут-
кими политиками, учеными, хлеборобами и землепашца-
ми. Слава и красота нашего края запечатлена художника-
ми, поэтами, писателями, чье творчество известно дале-
ко за его пределами. Один из таких замечательных людей 
– Крищенко Анатолий Яковлевич – отмечает свой юбилей.

Родился он в 1939 году в Кабар ди но-Балкарии. Окон-
чил Литературный институт имени А.М. Горького (факуль-
тет драматургии). Пишет пьесы, прозу, стихи. Публикует-
ся в краевых литературных изданиях, Москве, Вороне-
же. Пьеса «Сотвори себя» поставлена в г. Нальчике, отры-
вок из пьесы «Соловей» – в Ставрополе. Автор несколь-
ких книг. Лауреат российского литературного конкурса 
«Справедливый мир» (2005 г.). Живет на Ставрополье в 
казачьей станице Марьинской.

Вся его жизнь связана с литературой. Анатолий, как за-
чарованный странник, отражает в своих произведениях 
русский характер, обстоятельства жизни россиян, назы-

Нам не хватает часто доброты

Естественной, правдивой и земной,

Как аромата луговой травы,

Что мы вдыхаем позднею весной.

               ПОЖИВЕМ И УВИДИМ
Утро восстало, и Солнца державу
Дланью возносит над миром Восток.
К вечеру пальцы устало разжал он – 
В огненный Солнце скатилось поток.

Замер, зверино принюхался Запад…
Кровью запахло. Прихлынула тень…
Чья загребает державу ту лапа – 
Это покажет нам завтрашний день.

Спуталось все: предсказания ложны,
Знаки обманны старинных примет.
Сумрак ли в мире наступит тревожный?
Иль воспылает невиданный свет?

Что там замыслил верховный правитель?
Прочны ли обручи звездных орбит?
Все говорят: поживем и увидим.
Только бы взять нам на жительство вид.

 У ОКНА
У нее платочек «домиком»,
Терпеливо-скорбный взгляд.
И герань на подоконнике, 
И глаза-оконца – в сад.

По кайме платок тот ситцевый
В синих-синих васильках.
А глаза-то ее выцвели
В стуже, зное, на ветрах.

Смотрит на небо… Нет лестницы, 
Чтоб по ней – за облака.
И давно ее ровесницы
Там уже наверняка.

Лоскуток землицы смолоду
Сельсоветом был ей дан.
Сколько копано тут, полото,
А теперь стеной бурьян.

Нет погибели на злостное,
Тут семи не хватит жил.
А сыночки на погосте-то – 
Дух сивушный задушил.

Мать и землю эту бросили,
Не воротятся домой…
Стебли – в рост ее – амброзии
Ей не выдернуть самой.

Ой ты ж горе безутешное,
Вором в душеньку не влазь!
Точно с дочерью, с черешнею
В мыслях грустных обнялась.

Лист кружится веретенцем ли,
Пролетит ли мотылек – 
Все затворнице запомнится, 
Ведь закат-то недалек…

                           РЕЦЕПТ ДОБРА
При званиях, наградах и чинах,
Все занявши общественные ниши,
Мой визави, ты мечешься в мечтах
Подняться над людьми еще повыше.

А солнце над планетою встает,
Не заносясь! И просто это значит,
Что жизнь вершит в веках круговорот
И новый день благословенный начат.

В заботах приземленных день-деньской
Живу себе ни хорошо, ни плохо,
Но только в шум вливается людской
И сердца моего тележный грохот.

Ждут пахаря весенние поля,
Суля недаром золотые горы.
От века нам на всех одна Земля,
А на Руси немерено простора!

Что б вместе нам плечом к плечу пахать
И хлеб делить по совести – так нет же!
О, саранчи прожорливая рать,
Ты жизнь живую превращаешь в нежить!

Пускай кому-то кажется нелеп
Рецепт добра, его не позабудем:
Ты от того не ешь, мой брат, свой хлеб,
Что Бог отверг и что не нужно людям.
          
ЧТО ЗЕМЛЕ, ТО И СО МНОЮ
Я травинке каждой внемлю.
Лучший отдых не в забаве.
Уцеплюсь за эту землю – 
Грабли в руки! – как зубами.

Почву я перелопачу,
Распушу потом мотыгой.
Для земли я что-то значу,
Мне она – раскрытой книгой.

Со страниц ее зеленых,
И оранжевых, и белых
То шумят березы, клены,
То в молчанье оробелом

Непогода бьет их плетью,
Каждый ствол, пургой клейменный.
Только знают, что гореть им
По весне огнем зеленым.

Я иду своей тропою
Между небом и землею
С этой думою простою:
Что земле, то и со мною.

                                 *  *  *
Я построила дом – заходи!
У огня моего посиди.
Мир тревогой и бурей объят,
Здесь покойно и тихо, мой брат.

Здесь лишь часики мерно стучат,
И луны заколдованный взгляд
Не смутит сновидений твоих.
Дом надежен, покоен и тих.

Пусть в окно порывается вихрь,
Духов зла уклоняет мой стих.
И жар-птица в камине моем
Озаренным трепещет крылом.

Пусть темно и беззвездно кругом,
Полон света, тепла этот дом,
Где ни крыши, ни стен, ни дверей – 
Он в душе лишь бездомной моей.

Я ношу его всюду с собой – 
Этот дом. Заходи, кто живой!

                              *  *  *
Ручей не молкнет говорливый,
Поют на зорьке петухи.
Плоды бессонницы счастливой – 
Мои стихийные стихи.

Сама порой не понимала,
Коня попридержав в узде,
Что ночь-ведунья нашептала
На млечно-облачной воде.

А только шпоры дам Пегасу,
И ошибиться уж нельзя:
В мгновенье ока станет ясно,
Где топь болота, где стезя.

Лети, мой конь, по бездорожью,
На нюх надеясь, на авось!
Нам невозможное возможно,
Коль здесь родиться довелось!



ТЕРАПИЯ 
КОТЯТАМИ

На одной из улиц Лос-
Анджелеса (США) появилась 
стеклянная будка для игры с 
котятами из местного прию-
та. Начинание призвано об-
ратить внимание на пробле-
мы бездомных животных, а 
также помочь жителям горо-
да справляться с ежедневны-
ми стрессами благодаря по-
лучаемым позитивным эмо-
циям, пишет «Лента.ру».

Идея благотворительной 
инициативы Kitten Therapy («Те-
рапия котятами») принадлежит 
производителю еды и гигиени-
ческих средств для животных, 
а также фонду Soul Pancake, со-
основателем которого является 
актер Рэйн Уилсон.

Прозрачный бокс с юными ко-
тами установили поблизости от 
городского суда Лос-Анджелеса. 
За животными постоянно при-
сматривает специалист из при-
юта. Уже опробовавшие новин-
ку горожане отметили, что после 
общения и игр с хвостатыми от 
стресса и усталости не остает-
ся и следа.

Кошки давно считаются при-
знанными «специалистами» по 
избавлению людей от стрес-
са. Кафе с котами имеются во 
многих городах мира (напри-
мер в Токио, Лондоне и Санкт-
Петербурге). Такие заведения 
открываются, чтобы любите-
ли животных, не имеющие воз-
можности поселить кошек в сво-
их квартирах, получили возмож-

ность расслабиться, общаясь с 
ними. Денежные средства, упла-
ченные котолюбами за вход в ка-
фе, традиционно передают при-
ютам для животных.

ЖЕНСКИЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ

Две немецкие партии - 
«Зеленые» и СДПГ - потре-
бовали наделить часть фи-
гурок на светофорах города 
Дортмунда признаками жен-
ского пола, то есть выступи-
ли «за гендерное равнопра-
вие светофоров», пишет The 
Washington Post (перевод на 
сайте InoPressa.ru).

Около 50 лет назад на свето-
форах Восточной Германии по-
явились характерные фигурки 
человечка в шляпе и с тростью. 
После объединения они заво-
евали такую популярность, что 
стали появляться и в некоторых 
городах западной части страны.

«С учетом равноправия муж-

чин и женщин было бы умест-
но переделать часть свето-
форных человечков мужско-
го пола в светофорных чело-
вечков женского пола», - гово-
рится в совместном заявлении 
двух партий. Апелляцией к по-
ловому равноправию политики 

не ограничились: «Одно из пре-
имуществ светофорного чело-
вечка женского пола в том, что 
увеличивается площадь под-
светки».

Предложение СДПГ и «Зеле-
ных» было встречено без вос-
торга. Первые после этого при-
знали, что в свете других, более 
важных проблем, таких как на-
плыв беженцев, инициатива вы-
глядит нелепо. «Зеленые» же, на-
против, перешли в контрнасту-
пление, выдвинув дополнитель-
ное требование - пересмотреть 
внешний вид уже существующих 
в некоторых городах Германии 
светофорных человечков жен-
ского пола, так как «не каждая 
женщина может отождествить 
себя со светофорным человеч-
ком женского пола, который но-
сит юбку и косу».

«ФРУКТОВЫЕ» 
СОСИСКИ

В магазинах префектуры 
Тотиги (Япония) появились 

сосиски со вкусом и арома-
том лимона и клубники, со-
общает kedem.ru.

Как утверждает производи-
тель, эти молочные сосиски из-
готовлены из отборной свини-
ны с добавлением натуральных 
красителей и ароматизаторов и 
не представляют опасности для 
здоровья. Сосиски даже реко-
мендованы для детского пита-
ния. Их можно варить, жарить 
или запекать в тесте.
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 - Рост курса доллара при-
ведет к подорожанию только 
импортных товаров!

 - Пардон, а бензин мы из 
какой страны импортируем?

 - Папа, а почему нет хоро-
ших российских фильмов ужа-
сов?

 - Ты, сынок, вокруг-то по-
смотри…

 - Когда моя жена неожи-
данно подходит ко мне, об-
нимает, целует и говорит: 
«Знаешь, как я тебя люблю!», 
мне становится страшно: 
Машина? Измена? Кредит? 
Тещу жить позвала?

 - Мадам, почему ваш гусь 
такой дорогой?

 - Он не дорогой, он просто 
следит за курсом доллара.

 - Ты когда-нибудь гово-
рил жене, что о ней дума-
ешь?

 - Да. Хочешь, шрам на го-
лове покажу?

 - У меня такое ощущение, 
если я умру, то жена подой-
дет к гробу и скажет: «Специ-
ально умер, лишь бы ничего не 
делать!».

 - Говорят, что собака  - 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Инерт-
ный  газ. 8. Женское имя. 9. Де-
таль огнестрельного оружия. 12. 
Восток. 13. Река в Южной Афри-
ке. 14. Отделение фабрики, заво-
да. 17. Главная или большая цер-
ковь. 21. Бывший кабан. 22. Ис-
кусство составления букетов, а 
также сам букет. 23. Вид топора. 
24. Размолвка. 25. Водка, вы-
гнанная из сахарного тростни-
ка, патоки, риса или изюма. 26. 
Драма  Гете. 27. Общее назва-
ние породы ездовых, охотничьих 
и сторожевых собак. 28. Остров 
в Средиземном море. 29. Пья-
ница, алкоголик. 30. Может дать 
обвиняемый любому из присяж-
ных заседателей. 35. Жанр поэ-
зии. 36. Прибор для нагревания 
воздуха в системах воздушного 
отопления, вентиляции и сушил-
ках. 37. Царственный знак зоди-
ака. 40. Человек-такси. 41. Зве-
рек, при встрече с которым хо-
чется заткнуть нос. 42. Небес-
ное тело. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наслед-
ник власти монарха. 2. Копыт-
ное семейства полорогих. 3. Их 
пекут на Масленицу. 4. От него 
кружится голова. 5. Крестный 
отец по отношению к родите-
лям крестника и крестной ма-
тери. 6. Это происходит обыч-
но во время молитвы как вы-
ражение преклонения и моль-
бы о чем-либо. 10. Единичный  
вектор. 11. Единица  измере-
ния  времени. 15. Графическая 
разновидность письма в грече-
ских и славянских рукописях. 16. 
Постоянная величина. 18. Юго-
западная часть Тихого океана. 
19. Там  живут гордые люди, на-
зывающие себя апсуа. 20. По-
пулярный среди наших сооте-
чественников турецкий курорт. 
31. Отдельная книга издания, 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Парусник. 8. Несессер. 10. Анестезия. 
11. Пекин. 13. Кулон. 15. Тоскана. 19. Затвор. 20. Катран. 21. 
Омнибус. 23. Биатлон. 25. Брандо. 26. Оксана. 27. Негатив. 31. 
Чешки. 33. Пьеса. 34. Кассандра. 35. Золотник. 36. Теплушка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мармелад. 2. Осман. 3. Либеро. 4. Бен-
зин. 5. Беляк. 6. Персонаж. 9. Сток. 12. Известняк. 14. Уста-
лость. 15. Тромбон. 16. Сантанг. 17. Арбалет. 18. Аксенов. 22. 
Проектор. 24. Анисовка. 28. Ейский. 29. Абаз. 30. Индеец. 32. 
Икота. 33. Пакля.

сочинения. 32. Знак препина-
ния, угодивший в азбуку Мор-
зе. 33. Хищное животное, оби-
татель африканских и азиатских 

степей. 34. Зеленый кондицио-
нер Земли. 38. Государство  в  
Северной  Америке. 39. Сосно-
вый лес. 

КРОССВОРД
друг человека... Надеюсь, 
этот огромный ротвейлер 
без намордника бежит, что-
бы узнать, как у меня дела...

 - Вот встречаюсь одновре-
менно с двумя мужчинами и не 
знаю, кого выбрать.

 - А что тебе сердце подска-
зывает?

 - Сердце подсказывает: 
муж узнает  - убьет!

Приезжаю домой - все на-
готовлено: и картошка с мя-
сом, и рис с мясом, и сала-
ты, и разносолы, и про ра-
боту мои переживания же-
на послушала... Думал, это 
счастье. Оказалось - задний 
бампер.

Как проще всего заинтриго-
вать человека:

1. В разговоре с ним вдруг 
скажите: «Кстати!».

2. Через пару секунд до-
бавьте: «Хотя нет, забудь!». 

Всю дорогу до загса сва-
дебная кукла на капоте по-
ворачивалась назад и шеп-
тала жениху:

- Беги!

Он обещал прокатить ее на 
своей яхте.

Она была сильно разочаро-
вана ее размерами, ей еще и 
грести пришлось.

В купе поезда мужчи-
на пристально смотрит на 
девушку-соседку. Девуш-
ка, оторвавшись от чтения 
книги:

- Не надо стрелять в меня 
женатыми глазами.

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края сообщает, что 
на сайте www.tarif26.ru размещена 

информация о результатах мониторинга 
соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 

Ставропольского края за октябрь 2014 года.

Футбол
Премьер-лига 
2014/2015

Положение команд
 В Н П М О
Зенит 10 2 1 35-9 32        
ЦСКА 8 1 4 29-13 25  
Краснодар  7 3 3 22-10 24  
Терек 7 3 3 18-9 24   
Кубань 6 6 1 16-15 24  
Динамо 7 1 4 26-18 22   
Локомотив 6 4 3 18-12 22
Спартак 6 4 3 19-16 22  
Рубин 5 5 3 18-15 20   
Мордовия 5 2 6 10-20 17 
Уфа 3 4 6 11-14 13    
Амкар 3 2 7 10-17 11     
Урал 3 1 9 12-19 10  
Ростов 2 3 9 12-34 9          
Торпедо 1 3 9 9-28 6     
Арсенал 1 2 11 4-22 5  

Следующий 
экзамен 27 марта

Футбол. Чемпионат Европы. Отбороч-
ный турнир. 4-й тур. Австрия  - Россия  - 
1:0, Молдавия  - Лихтенштейн  - 0:1, Чер-
ногория - Швеция  - 1:1.  

Группа G
 В Н П М О
Австрия 3 1 0 5-2 10
Швеция 1 3 0 5-3 6
РОССИЯ 1 2 1 6-3 5
Черногория 1 2 1 3-2 5
Лихтенштейн 1 1 1 1-6 4
Молдавия 0 1 3 2-6 1

27 марта. Черногория - Россия, Лих-
тенштейн - Австрия, Молдавия  - Швеция. 

14 июня. Россия  - Австрия, Лихтен-
штейн - Молдавия, Швеция - Черногория.

5 сентября. Россия  - Швеция, Ав-
стрия - Молдавия, Черногория - Лих-
тенштейн.

8 сентября. Лихтенштейн  - Россия, 
Молдавия - Черногория, Швеция - Ав-
стрия.

9 октября. Молдавия  - Россия, Лих-
тенштейн - Швеция, Черногория - Ав-
стрия.

12 октября. Россия - Черногория, Ав-
стрия  - Лихтенштейн - Швеция  - Мол-
давия.

Если уже 
и Блаттер против…

Глава Международной федерации 
футбольных ассоциаций Йозеф Блат-
тер выступил против проведения чемпи-
оната мира 2022 года в Катаре. Во время 
ужина с представителями Норвежского 
футбольного союза Блаттер назвал ка-
тарских шейхов «высокомерными людь-
ми», которые «думают, что могут себе 
все позволить с такими деньгами». Пре-
зидент ФИФА якобы также обвинил ара-
бов в поддержке боевиков террористи-
ческой группировки «Исламское госу-

дарство». При этом представители Нор-
вежского футбольного союза от коммен-
тариев по данной теме отказались. ФИ-
ФА рассматривает возможность прове-
дения ЧМ-2022 в ноябре или декабре. Ре-
шение о времени проведения первен-
ства будет принято в середине 2015 го-
да. Между тем ФИФА уже обратилась к 
США с просьбой быть готовыми к прове-
дению чемпионата мира 2022 года в том 
случае, если право его проведения будет 
отобрано у Катара.

Все идет по графику
Генеральный директор оргкомите-

та «Россия-2018» Алексей Сорокин рас-
сказал о ходе подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
«Важный вызов в связи к ЧМ-2018  - абсо-
лютная несдвигаемость по срокам. Это 
касается и жеребьевки, и Кубка конфе-
дераций, и всех других связанных с ЧМ 
мероприятий. Мы в графике по всем про-
цессам. В основе организации ЧМ лежат 
инфраструктурная программа, принятая 
правительством, и федеральный закон. 
Организация невозможна без вовлечен-
ности государства просто в силу колос-
сальности этого мероприятия. Инфра-
структурная программа составляет 664 
миллиарда рублей. Развею опасения об-
щественности: ничего ненужного в буду-
щем не строится и не планируется. Ника-
ких сверхзатратных подвигов мы совер-
шать не планировали. Все будет исполь-
зоваться активно и потом, в постчемпио-
натные годы»,  - заявил Сорокин. 

В сборной 
России грек

Теннисная сборная России в бли-
жайшее время усилится греком Марко-
сом Каловелонисом. Юный спортсмен 
уже попросил Международную теннис-
ную федерацию разрешить ему высту-
пать под российским триколором. Ка-
ловелонису в мае исполнилось 20 лет. В 
настоящий момент теннисист занима-
ет 24-ю позицию в юниорском рейтин-
ге и 882-е место в мировой классифи-
кации ATP. О переходе грека в сборную 
России рассказал вице-президент Фе-
дерации тенниса страны А. Селиванен-
ко. «Ситуация, когда теннисисты имеют 
гражданства двух государств, доволь-
но распространена как среди юниоров, 
так и среди взрослых игроков. Ситуация 
с Маркосом  - это не единственный слу-
чай. За этот год несколько спортсменов 

уже обращались в ITF с просьбой высту-
пать за Россию»,  - заявил он. Напомним, 
в этом году в Россию на постоянное ме-
сто жительства переехал ряд именитых 
спортсменов. Так, летом за сборную Рос-
сии по шахматам приняла решение вы-
ступать украинка Екатерина Лагно. Она 
успела стать олимпийской чемпионкой в 
составе новой команды.

Зимняя Олимпиада 
«переезжает» в Азию

Норвегия отозвала кандидатуру Осло 
из числа претендентов на проведение 
зимней Олимпиады 2022 года. Ранее 
из «олимпийской» гонки вышли Львов, 
Краков и Стокгольм. Международно-
му олимпийскому комитету предстоит 
в июле 2015 года сделать выбор между 
Алма-Атой и Пекином. В чем же причи-
на того, что Норвегия решила выйти из 
борьбы за олимпийскую столицу? Ведь 
Норвегия завоевала больше всего меда-
лей в истории зимних Олимпийских игр 
(329 против 318 у России и СССР вме-
сте взятых). Кроме того, Осло был сто-
лицей зимней Олимпиады 1952 года, а 
Лиллехаммер принимал Игры-1994. Тем 
не менее после потраченного на Олимпи-
аду в Сочи 51 млрд  $ норвежское обще-
ственное мнение разделилось. А парла-
мент Норвегии отказался от предостав-
ления необходимых финансовых гаран-
тий со стороны государства, несмотря на 
то что МОК собирается выделить 880 млн 
$ для проведения Игр. Западные страны 
крайне обеспокоены стоимостью прове-
дения таких мероприятий. Сочи многих 
попросту отпугнул.

Жо возвращается?
Н а п а д а ю щ и й 

бразильского «Ат-
летику Минейру» 
Жо отчислен из 
команды. Причи-
ны  спортивные. По 
словам представи-
теля игрока, Жо на-
ходится в плохой 
форме. При этом, 
как пишет Lancenet, в связи с этой ситу-
ацией карьера Жо в «Атлетику» под боль-
шим вопросом. Не исключено, что экс-
форвард ЦСКА будет продан будущим 
летом. Бразильские СМИ не исключают, 
что нападающий может вернуться в чем-
пионат России, где будет защищать цве-
та «Спартака». О сумме возможной сдел-
ки не сообщается. Кроме «Спартака» на 

27-летнего игрока претендуют «Воль-
фсбург», «Наполи», «Боруссия» из Дор-
тмунда.

3:2  - «любимый» 
счет георгиевцев

В очередном туре георгиевский во-
лейбольный клуб «Газпром-Ставрополь», 
выступающий в группе «А» высшей лиги 
чемпионата России, на своей площад-
ке принимал одного из лидеров - «Нову» 
из Новокуйбышевска. Первый поединок 
остался за визитерами  - 3:0. Однако сле-
дующим вечером хозяева сумели взять 
реванш. Правда, только на тай-брейке  - 
17:15, в итоге - 3:2. Это «любимый» счет 
наших земляков.  С таким результатом 
георгиевцы уступили оба матча  лидеру 
турнира «Енисею» из Красноярска, про-
играли одну встречу идущим вторыми в 
турнире динамовцам из Ленинградской 
области, а теперь вот победили третью 
команду чемпионата  - «Нову». С пятой 
командой турнира  - екатеринбургским 
«Локомотивом», георгиевцы разошлись 
вничью, 3:2 и 2:3. Напомним, что такой 
результат в волейболе приносит побе-
дителю два очка, а проигравшей коман-
де  - одно. Ни с одной из команд, распо-
ложившихся в нижней части таблицы, ге-
оргиевцы еще не играли, и это оставля-
ет надежду на светлое будущее. Сейчас 
с восемью очками  наша команда на де-
вятом месте из 12. 

Двоевластие 
в баскебольных 
дивизионах

Состоялись игры третьего тура чем-
пионата края по баскетболу среди муж-
ских команд производственных коллек-
тивов, городов и муниципальных обра-
зований на кубок губернатора Ставропо-
лья. По мнению специалистов баскетбо-
ла, главным матчем третьего тура долж-
на была стать встреча между опытной 
командой «Теплосеть» и перспективной 
СтГАУ. Так и случилось, захватывающий 
поединок завершился победой «тепло-
виков» со счетом 81:72. Встреча между 
принципиальными соперниками - коман-
дами «Газпром» и «Инфа» также носила 
упорный характер. Обе команды проя-
вили максимальную самоотдачу, а фи-
нальный свисток арбитров зафиксиро-
вал победу «Инфы» со счетом 81:71. Ожи-
даемую викторию одержал действующий 
чемпион края БК «МКС», выигравший у БК 
«Михайловск» со счетом 81:41. «Молоч-
ники» вместе с «Теплосетью» после трех 
туров возглавляют турнирную таблицу в 
дивизионе «Ставрополь».

В заключительной встрече тура мо-
лодая команда ДЮСШОР № 1 встретила 
упорнейшее сопротивление со стороны 
дебютантов чемпионата - команды «Край-
больница». Лишь в овертайме чаша весов 
фортуны склонилась в пользу юных спорт-
сменов  - 64:63. Результаты тура в диви-
зионе «КМВ»: БК «Минеральные Воды»  - 
БК «Курская»  - 74:39; БК «Пятигорск»  - БК 
«Лермонтов-1»  - 78:38; БК «Ессентуки»  - 
БК «Лермонтов-2»  - 74:35; БК «Невинно-
мысск»  - БК «Георгиевск»  - 79:35. В диви-
зионе «КМВ» после трех туров турнирную 
таблицу возглавляют команды Ессентуков 
и Пятигорска. Следующий тур чемпиона-
та края пройдет 29 и 30 ноября.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

«Бронза» нашего богатыря
В Алма-Ате прошел чемпионат ми-

ра по тяжелой атлетике. Спортсмены 
боролись не только за медали, но и за 
олимпийские лицензии. Отбор на Игры 
2016 года в Рио-де-Жанейро кроме 
Алма-Аты будет проходить и на чемпи-
онате мира 2015 года в  американском 
Хьюстоне. В связи с этим в Алма-Ате 
выступили восемь сильнейших тяже-
лоатлетов России. В категории до 105 
кг честь страны защищал двукратный 
чемпион Европы, заслуженный мастер спорта из Солнечнодольска Давид Бед-
жанян. Лучшим его результатом в двоеборье был 421 кг. В Алма-Ате Д. Беджанян 
взял «серебро» в толчке (240 кг) и стал третьим в двоеборье (427 кг). Чемпионом 
мира по сумме двух упражнений стал казахстанец И. Ильин (190+242=432 кг), «се-
ребро» у Р. Нурудинова из Узбекистана (193+239=432 кг).

СУД ДА ДЕЛО

ЛЖЕЦЕЛИТЕЛИ
Сотрудники управления ФСБ России по 
Ставропольскому краю пресекли противоправную 
деятельность мошенников, предоставлявших   
псевдомедицинские услуги. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по СК, в преступ-
ную группу, которую возглавляли Руслан Эзболатов и  Ренат Ис-
рапилов, было вовлечено более десяти участников. Мошенни-
ки   заключили договоры на трансляцию передач на телекана-
ле «Телевизионный дамский клуб», выступая в роли   целителей 
и экстрасенсов.

Доверчивые граждане,  пожелавшие  воспользоваться «пара-
психологическими» услугами,   перечисляли им денежные сред-
ства за «лечение». 

В результате противоправной деятельности преступного сооб-
щества гражданам был причинен ущерб на сумму свыше 8 мил-
лионов 300 тысяч рублей.

Недавно  Кисловодский городской суд приговорил  лидера 
преступной группы Р. Эзболатова к 13 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого режима. Восемь участ-
ников ОПГ приговорены к различным срокам лишения свободы с 
максимальным наказанием восемь лет колонии общего режима.

Р. Исрапилов  и еще двое участников преступной группы скры-
ваются от следствия и находятся в федеральном розыске. 

В. АНДРЕЕВ.

ИНФО-2014

МАСТЕР-КЛАСС 
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ

В крае стартовали масштабные учения по профессиональной 
подготовке сотрудников Госавтоинспекции.  Во время месячни-
ка повышения квалификации группа специалистов из числа ру-
ководства полицейского главка, силовых структур, ряда мини-
стерств и ведомств побывает во всех городах и районах и про-
ведет для сотрудников ГИБДД практические занятия и тренин-
ги. Особое внимание будет акцентировано на выявлении, доку-
ментировании и пресечении грубых нарушений ПДД, перевоз-
ке оружия, наркотиков.  Состоятся и мастер-классы по приме-
нению контрольно-измерительной техники, автоматизирован-
ных баз данных и посвященные действиям в экстремальных си-
туациях, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАДАВИЛ СВЕРСТНИКА
Жуткий случай произошел поздним вечером в минувшую пят-

ницу в селе  Толстово-Васюковском Буденновского района. Один 
из местных тинейджеров потихоньку взял ключи от отцовской 
«Шевроле» и решил погонять по улицам. Итог поездки трагичен: 
юный рулевой не справился с управлением, сбил шедшего по 
краю проезжей части 14-летнего подростка, после чего иномар-
ка вылетела в кювет и «затормозила» о дерево. Мальчик-пешеход 
от полученных травм скончался в карете скорой помощи, а пят-
надцатилетнего горе-водителя госпитализировали, сообщает ОП 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Ю. ФИЛЬ.


