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зеркало дня

О
знакомился с ходом возведения круп
нейшего инфраструктурного объек
та и автор этих строк. напомним, сама 
стройка стартовала в ноябре прошлого 
года. Главная транспортная артерия мо

ногорода шириной более 23 метров и длиной 
300 метров состоит из четырех полос движе
ния, с обеих сторон будут располагаться пе
шеходные тротуары. Проект предусматрива
ет также две развязки общей протяженностью 
порядка трех километров. 

новый мост важен не только для невинно
мысска  он свяжет две его части, разделенные 
железной дорогой,  нужен этот объект и всей 
транспортной системе ставрополья. Ведь пу
тепровод обеспечит прямой выезд из города 
и прилегающих к нему развитых в экономиче
ском плане районов на федеральную автодо
рогу «кавказ».

а теперь побываем непосредственно на 
возводимом мосту. своеобразными гидами в 
ходе описываемой экскурсии для ее участни
ков выступили начальник городского управле
ния ЖкХ Роман Поляков и руководитель проек
та строительства путепровода Вадим Энглас 
(на нижнем снимке). 

масштабы сооружения впечатляют уже 
сейчас, ведь основной этап работ уже прой
ден. Выполнено устройство 374 буронабив
ных свай, построено «тело» самого путепро
вода. одной только песчаногравийной сме
си на стройке задействовали около 100 ты
сяч тонн. Параллельно шел перенос различ
ных коммуникаций: воздушных высоковольт
ных линий, газовых, водопроводных, электри
ческих сетей и т. д.

сейчас работы строителям тоже хватает. 
Укладка специального гидроизоляционного 
защитного слоя под асфальтобетон, отсып
ка и уплотнение земельного полотна на съез
дах, установка ограждений  это лишь малая 
часть того, что выполняют в две смены рабочие 
и инженеры. как объяснил Вадим Энглас, ра
боты шли и идут одновременно на нескольких 
участках стройки, что позволяет приблизить 
срок сдачи моста не в ущерб качеству. 

стоит отметить, что состоявшаяся по ини
циативе главы невинномысска михаила ми
ненкова экскурсия должна была развеять опа
сения, появившиеся у многих невинномыс
цев после просмотра в интернете ролика
«страшилки». Там рабочий откалывал ломи
ком куски бортика у края строящегося путе
провода. как пояснил Вадим Энглас, это был 
обычный производственный процесс: шел 

ОВОщнОе будущее 
В ближайшие годы у ставрополья есть 
все шансы стать лидером в России в сфе
ре сельскохозяйственного семеноводства, 
прозвучало в ходе межрегионального со
вещания, которое в краевом центре провел 
первый заместитель председателя прави
тельства ск николай Великдань. сегодня 
наш край практически полностью обеспе
чивает себя семенами зерновых и кормовых 
культур. как и в целом по стране, еще в зна
чительной степени мы зависим от семенно
го материала по овощеводству. отчасти ре
шить проблему можно путем более тесного 
взаимодействия с ведущими научными цен
трами и предприятиями в этой сфере. Так, 
на встрече были обсуждены варианты вза
имовыгодного сотрудничества с крупным 
отечественным агрохолдингом «агрофир
ма «Поиск». Предполагается, что в ближай
шее время в крае появится несколько пло
щадок по выращиванию семян овощных и 
других культур. 

Т. СЛИПЧенКО. 

...СВерну на ПОЧТОВую
В рамках краевой госпрограммы «Разви
тие транспортной системы» в селе ладов
ская Балка красногвардейского района об
новляют дороги на четырех улицах  Школь
ной, мира, кооперативной и Почтовой. об
щая протяженность ремонта составит более 
километра. из краевого дорожного фонда 
муниципалитет получил более 8 млн рублей. 
Финиш работ  в этом году. «очень ко вре
мени пришелся ремонт дорог. Дорожное по
лотно износилось: автомобилисты вынуж
дены сбавлять скорость, чтобы преодолеть 
такие препятствия, как неровности, ямы, ко
лейность и просадки. Уже скоро здесь поя
вится новое дорожное полотно, отвечающее 
всем нормативным требованиям,  отметил 
министр дорожного хозяйства и транспорта 
края Евгений Штепа.  и, кстати, это имен
но те улицы, которые ведут к врачебной ам
булатории, детскому саду и школе, местно
му храму, Дому культуры и администрации 
села». 

Л. КОВаЛеВСКая.

уЧИТеЛь будущегО
на ставрополье готовят к старту региональ
ный проект «Учитель будущего». Его главная 
задача  внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников. Проект должен охватить не ме
нее половины учителей общеобразователь
ных организаций края. В планах создание 
двух центров непрерывного повышения про
фессионального мастерства.

е. аЛеКСееВа.

КаЗаЧаТа В гОрОдах-герОях 
беЛаруСИ 

Вот уже третье лето подряд воспитанни
ков военнопатриотического клуба «Гром» 
имени Героя советского союза а.л. Титен
ко солнечнодольского хуторского казачьего 
общества поощряют поездками по местам 
боевой славы, наглядно знакомят с истори
ей и подвигами нашего народа. В 2017 го
ду был Волгоград, в прошлом  севасто
поль, а этот год запомнится пропитанны
ми героизмом минском и Брестом. Эти по
ездки становятся возможными благодаря 
спонсорской помощи. за активное участие 
в патриотическом воспитании подрастаю
щего поколения «Гром» благодарен гене
ральному директору ооо «Газпром транс
газ ставрополь» алексею завгородневу. В 
недельный тур съездили 11 детей. от поезд
ки казачата в восторге. им очень понрави
лась архитектура минска и Бреста, особен
ный патриотический настрой местных жите
лей и их огромное желание сохранить для 
потомков историю. 

Л. нИКОЛаеВа.

ПрОфеССИОнаЛы  
нОВОгО ВременИ 
В казани в преддверии старта мирового 
чемпионата по профессиональному мастер
ству по стандартам WorldSkills проходят тре
нировки сборной России. В ее состав вошел 
ставрополец Эдуард самойлов, который яв
ляется воспитанником Центра молодежного 
инновационного творчества «Вектор». Так
же наш край представляет тренер сборной 
России по прототипированию Денис калу
гин. как уточнили в региональном минэко
номразвития, главная задача, поставленная 
перед молодыми людьми в процессе трени
ровки, – реализовать в виде законченного 
прототипа даже самую невероятную идею. 
«То, что на ставрополье были подготовле
ны четыре победителя национального чем
пионата, а на нашей площадке тренирова
лась сборная России по прототипированию, 
– результат совместной работы правитель
ства ставропольского края и молодых энту
зиастов. Такие профессионалы всегда будут 
востребованы в нашем крае, в стране и в ми
ре. и именно они будут в дальнейшем спо
собствовать успехам экономики России на 
мировой арене», – прокомментировал ми
нистр экономического развития ск сергей 
крынин.

ю. ПЛаТОнОВа.

нарКОПОЛе ЛИКВИдИрОВанО
В нефтекумском городском округе полицей
ские ликвидировали два крупных очага ди
корастущей конопли. они обнаружили на 
участке местности площадью около 2,5 ты
сячи квадратных метров около 4 тысяч кустов 
растений, которые, как установила эксперти
за, являются наркосодержащими. с исполь
зованием специальной техники коноплю уни
чтожили, рассказали в прессслужбе ГУ мВД 
России по ставропольскому краю.

В. аЛеКСандрОВа.

Т
РансПоРТ приобретен за 
счет средств ставрополь
ского регионального отде
ления Фонда социально
го страхования РФ. авто

мобильная социальная помощь 
стала возможной благодаря про
грамме реабилитации пострадав
ших. ключи от авто выдаются при 
отсутствии медицинских проти
вопоказаний к вождению, а каж
дая машина адаптирована под ин
дивидуальные потребности чело
века.

 автомобили оборудованы 
ручным управлением, так назы
ваемыми дублирующими устрой
ствами. Педали, которые устано
вил производитель, остались, но 

вместе с этим появилась возмож
ность нажимать на газ и тормоз 
руками. кроме того имеются си
стемы кондиционирования и без
опасности, соответствующие ев
ропейским стандартам,  пояс
нил управляющий ставрополь
ским региональным отделением 
Фсс александр Писаренко.

Безусловно, независимая от 
социального такси мобильность 
позволяет людям с ограниченны
ми возможностями максимально 
сохранить качество жизни, обще
ственную вовлеченность, а зна
чит, стабилизировать и эмоцио
нальное состояние. 

Виктор яровой (на снимке) из 
села орловка кировского райо

на  профессиональный води
тель с 58летним стажем. Полу
чив травму на производстве, он 
по сей день продолжает крутить 
баранку:

 В 2014 году покалечился на 
производстве. Уже получал «оку» 
от Фсс. она состарилась, поэто
му подал документы на получе
ние новой машины. не думал, что 
счастье улыбнется так быстро. 
Рассчитывал на предновогодний 
подарок, а вручили уже сейчас! 
В основном езжу с дочками  на 
рынок, в больницу. самостоятель
но я с трудом добираюсь до оста
новки. а тут  сел и поехал. я во
дитель с 1961 года. как раз Гага
рин в космос полетел, а я сдавал 

экзамены. Водителем был, води
телем и остался!

заместитель председателя 
правительства ставропольского 
края ирина кувалдина акценти
ровала внимание присутствую
щих на том факте, что получить 
государственную помощь в виде 
автомобиля и других льгот после 
травмирования на производстве 
можно, только если трудовые от
ношения зарегистрированы в 
соответствии со всеми нормами 
Трудового кодекса. и пожелала 
новым автовладельцам удачи на 
дорогах.

еЛена аЛеКСееВа.
Фото Дмитрия степанова.

Водителем был, 
водителем и остался!

Вчера семь ставропольцев, которые получили травмы 
на производстве, стали обладателями машин «лада Гранта». 

На финишную прямую
Уникальную возможность побывать на строящемся путепроводе получили на днях жители 
невинномысска: для всех желающих организовали специальную экскурсию.

демонтаж временного ограждения. Его сде
лали для того, чтобы куски металла и стро
ительного мусора не падали с высоты. сей
час идет монтаж постоянных ограждений. В 
то же время на стройке налажен многоступен
чатый входной контроль качества поступаю
щих стройматериалов. Попадание неконди
ционных элементов, материалов исключено. 

стройка идет по двухсменному графику. 
одновременно на объекте задействовано до 
120 человек. Это люди самых разных специ
альностей. иначе никак. Взять, к примеру, уста
новку деформационного шва. он призван сни
мать возможные напряжения при температур
ных и иных воздействиях. Так вот, при монтиро
вании шва нужно предусмотреть все виды ра
бот, включая монтерские, сварочные, плотниц
кие, арматурные, геодезические и т. д.

как уже было сказано, «тело» невинномыс
ского путепровода практически построено. 
остались работы по дорожной части, мосто
вым коммуникациям, различному обустрой
ству. Таким образом, «стройка века» вступи
ла в свою финальную стадию.

аЛеКСандр мащенКО.
Фото автора.

П
РЕДПРияТиЕ «зе
леное яблоко», ко
торое посетил глава 
края, уже несколько 
лет реализует ин

вестпроект по созданию 
садов интенсивного типа 
с устройством капельно
го орошения и строитель
ством холодильников с 
сортировальной линией. 

Площадь большого 
фруктового сада здесь 
уже равна 300 га. Уро
жаи собираются бога
тые. Весной этого года 
здесь начали строитель
ство новой системы ка
пельного орошения на площади 
195 гектаров. Ввод ее в эксплу
атацию позволит, по предвари
тельным подсчетам, увеличить 
урожайность плодовых культур 
в два раза.

Развитие оросительных си
стем — один из приоритетов 
краевого аПк. Растущей садо
водческой отрасли, по оценке 
губернатора, требуются новые 
профессиональные кадры. Ба
зой для прохождения практи
ки студентами учебных заведе
ний аграрного профиля должны 
стать современные садоводче
ские хозяйства. Вопрос уже про
работан в краевом правитель
стве.

В селе александровском Вла
димир Владимиров проинспек
тировал ход работ по благо
устройству сквера в рамках про
граммы по формированию ком
фортной городской среды. Пар
ковая инфраструктура на пло
щади 12,5 тысячи кв. м к сентя
брю будет полностью обновле
на. объем финансирования со
ставит 37 миллионов рублей. 

Глава края обратил внимание 
на обустройство мест для отды
ха с детьми. Поскольку сюда бу
дут приходить семьями, детские 
площадки должны быть не толь
ко современными и комфортны
ми, но и просторными.

Побывал губернатор Влади
мир Владимиров и в средней 
школе № 1 им. Героя советско
го союза и.и. Тенищева. одна из 
старейших школ села алексан
дровского, построенная в 1912 
году, внесена в национальный 
реестр страны как ведущее обра
зовательное учреждение России.

с 2017 года в рамках феде
ральной и краевой программ 
устойчивого развития сельских 
территорий в школе построена 
комплексная спортивная пло
щадка. В формате краевых про

Губернатор Владимир Владимиров побывал 
с рабочей поездкой в александровском районе.

Госпрограмма 
на 7 миллиардов 
рублей

грамм заменены оконные бло
ки, капитально отремонтирова
на кровля. а вот в этом году на
чато благоустройство двора. к 
началу учебного года эти рабо
ты закончат. кстати, всего в тече
ние года в рамках краевой про
граммы «Школьный двор» будут 
обновлены территории 65 обра
зовательных учреждений.

Владимир Владимиров отме
тил, что в следующем году в крае 
стартует трехлетняя программа 
по обновлению оборудования 
школьных кабинетов биологии, 
информатики, физики и химии 
с объемом финансирования по
рядка миллиарда рублей.

как будет реализовывать
ся государственная программа 
«комплексное развитие сель
ских территорий»? Эту тему об
судили на совещании в алексан
дровском.

 Эта программа – беспре
цедентная возможность изме
нить облик наших сел. Решить в 
том числе имеющиеся пробле
мы водоснабжения, газоснаб
жения, развития социальной ин
фраструктуры, строительства и 
ремонта дорог, – отметил Влади
мир Владимиров.

По словам главы края, став
рополье претендует на феде
ральное финансирование в 
объеме 7 миллиардов рублей в 
год. Чтобы получить такие сред
ства, важно составить обосно
ванную заявку и подкрепить ее 
проектносметной документа
цией. Работу по проектирова
нию он обещал обеспечить кра
евой поддержкой.

ставрополье традиционно 
активно участвует во всех про
граммах по развитию села, что 
позволило уже многое сделать 
в этой сфере.

Л. КОВаЛеВСКая.
Фото прессслужбы губернатора.



поминаниях бывший заведующий 
центральным складом предприя-
тия А.А. Симанский: «Терстрой стал 
поистине животворной организа-
цией не только для степных наро-
дов Ставрополья, дав им живитель-
ную воду, но и для таких бедолаг, 
бездомников, как я. Здесь я нашел 
свое призвание, почувствовал се-
бя человеком. Радовался, что про-
жил жизнь недаром, стал уважае-
мым членом общества, а не бося-
ком, люмпен-пролетарием». 

Его история и в самом деле впе-
чатляет. В 12 лет ему, мальчику из 
бедной семьи, пришлось поки-
нуть дом, чтобы искать заработок 
на стороне. Так попал на Кавмин-
воды. Трудился и на стройке, и на 
рыбных промыслах, и в экономиях 
крупных помещиков, перебивал-
ся случайными заработками. При-
станищем в зимнее время были 
ночлежные дома, постоялые дво-
ры, летом укрывались под наве-
сами на рынке. В Пятигорске вре-
менным прибежищем служили пе-
щеры на горе Горячей. Ряды «без-

7 августа 2019 года2 ставропольская правда

рынок труда

Материал 
для бестселлера

К сожалению, из написанного 
им издана только одна книга вос-
поминаний о войне «Мой рок в вой- 
не» тиражом всего 100 экземпля-
ров в подмосковном городе Коро-
леве, где сегодня живет его един-
ственная дочь Анна Ивановна Фро-
лова (Яковлева). 

 «Биография этого человека по 
концентрации и масштабам как ге-
роических, так и трагических собы-
тий во время Великой Отечествен-
ной войны и после нее, когда он 
активно включился в восстановле-
ние разрушенного, может стать ма-
териалом для бестселлера, в цен-
тре которого судьба крестьянско-
го сына, учителя, воина, пленни-
ка фашистских лагерей, безработ-
ного с клеймом военнопленного, 
разнорабочего, инженера, перво-
го директора целинного винсовхо-
за «Краснооктябрьский» в Буден-
новском районе, главного инжене-
ра Терско-Кумской оросительно-
обводнительной системы (ТКО-
ОС) с 1963 по 1984 год, настояще-
го мужчины», - так написал о нем 
владелец интернет-сайта из Коро-
лева, на котором размещены воен-
ные воспоминания Ивана Яковлева. 

В Ставрополе живет доверенное 
лицо дочери И.К. Яковлева Юлия 
Николаевна Ляликова, которая и 
познакомила меня с творчеством 
нашего земляка. Его книгу о войне, 
изданную мизерным тиражом, про-
читали немногие на Ставрополье. А 
две другие книги трилогии остают-
ся неизданными. Текст просто от-
печатан на машинке, к нему при-
ложены старые фотографии, кото-
рым также нет цены. Потому что это 
бесценный слепок истории, судьбы 
ушедших поколений, которые внес-
ли свой вклад в развитие Ставропо-
лья, выписанные тщательно, с ду-
шой, с бесценными подробностя-
ми ушедшего времени.

 Юлия Николаевна Ляликова бы-
ла с ним лично знакома и даже вы-
брала профессию благодаря его 
мудрой подсказке. Она уже прило-
жила много стараний, чтобы издать 
его рукописи, но пока не нашла жи-
вого отклика и понимания. 

Виноградная целина

«Так случилось, что в конце про-
шлого, 2018 года мне в руки попали 
рукописи человека, которого я со-
всем немного знала еще в 1960 го-
ду прошлого века, когда его только 
что назначили директором нового 
винсовхоза «Краснооктябрьский» в 
Буденновском районе, - рассказы-
вает она. - Я в то время трудилась 
в должности заведующей сельским 
клубом села Красный Октябрь, что 
в 20 км от родного Буденновска. В 
нашем разговоре с Аней Яковле-
вой, третьекурсницей Ленинград-
ского текстильного института, при-
ехавшей в 1961 году к родителям на 
каникулы, выяснилось, что недав-
но назначенный директором нового 
винсовхоза «Краснооктябрьский», 
создаваемого на землях до этого 
прозябавшего в бурьянах отделе-
ния овцесовхоза «Калининский», - 
ее папа Иван Ксенофонтович Яков-
лев. Видела его до этого разгово-
ра всего пару раз издали. Это был 
высокий стройный мужчина лет со-
рока, которого часто видели шага-
ющим через совхозные поля. Нэ-
ля Быкова, агроном-виноградарь, 
глядя на нового директора, стре-
мительно пересекающего терри-
торию поймы Кумы в сопровожде-
нии поспешающей за ним неболь-
шой свиты подчиненных, как-то об-
ронила: «Ну, прямо как Пётр Пер-
вый!». Он действительно резко вы-
делялся среди группы работников 
совхоза и ростом, и какой-то осо-
бенной уверенностью, заряжаю-
щей решимостью».

Состояние доставшегося ему 
хозяйства было плачевным. Юлия 
Ляликова тогда закончила школу и 
устроилась на свою первую работу, 

Вначале с некоторым 
недоверием, затем 
с большим интересом 
и благодарностью 
за памятливость, талант 
и неравнодушие к родному 
краю я прочитала 
трилогию, написанную 
нашим земляком 
Иваном Ксенофонтовичем
Яковлевым. 

а потому хорошо помнит это вре-
мя. На территории нового совхо-
за имелось два населенных пун-
кта, состоящих из цепочек одно-
сторонних улиц, неотапливаемого 
клуба – бывшего склада, магази-
на, конторы и пары хозяйственных 
построек. Село Красный Октябрь и 
пос. Горный находились по разным 
берегам Кумы с разрушенным па-
водками мостом. Электрификация 
всей страны застряла где-то в се-
ле Покойном – центральной усадь-
бе овцесовхоза «Калининский». Ве-
черняя жизнь протекала в этих се-
лах при свете керосиновых ламп. 

«Главными богатствами, достав-
шимися новому совхозу и его ди-
ректору, были местные жители и 
две тысячи никогда не паханной 
ценнейшей плодородной поймен-
ной земли, самой природой пред-
назначенной для выращивания ви-
нограда. Проработав в совхозе 
три года, И. Яковлев совершил не-
вероятное: создал не только пре-
красные виноградники, развер-
нув масштабное жилищное и про-
изводственное строительство, но 
и запустил винодельческое произ-
водство», - до сих пор удивляется 
Юлия Ляликова.

 Именно об этом периоде своей 
жизни Иван Яковлев написал книгу 
«Виноградная целина».

Энциклопедия 
мелиорации

Биография И. Яковлева действи-
тельно просто невероятна. Из ниче-
го на пустом месте он создал новый 
винсовхоз. А через три года его, 
пробывшего в течение четырех лет 
в фашистском плену, что было не-
заслуженным клеймом на биогра-
фии, особенно в первые послево-
енные годы, беспартийного, пере-
брасывают тем не менее на другую, 
не менее сложную и ответствен-
ную работу - главным инженером 
Терско-Кумской обводнительно-
оросительной системы.

«Он не был кабинетным руково-
дителем: каждое поле, каждый ка-
нал, дорогу, мост прошагал много-
кратно своими ногами, знал всех 
подчиненных ему людей до дета-
лей их личных жизненных обстоя-
тельств, принимал смелые, неор-
динарные решения, порой рискуя 
должностью», - вспоминает Юлия 
Николаевна.

Видимо, неслучайно, выйдя на 
пенсию в 65 лет, еще будучи полным 
сил, замыслов и энергии, Иван Ксе-
нофонтович определил себе новую 
миссию - рассказать обо всем, что 
хранила его память, о себе, дорогих 
ему людях, с кем пересеклась его 
судьба, о войне, о работе, о своей 
стране, для которой он жил и рабо-
тал, о чьей судьбе болела его душа.

Я с интересом прочитала един-
ственный экземпляр его рукопи-
си «Водяные», которую доверила 
мне Юлия Николаевна. Это не про-
сто сухая констатация историче-
ских этапов создания масштабной 
Терско-Кумской оросительной си-
стемы, которая превратила засуш-

ливые земли в плодородные, и не 
только на Ставрополье, а настоя-
щая, на мой взгляд, энциклопедия 
мелиорации. Из книги можно по-
черпнуть в том числе ценные исто-
рические знания, с чего есть по-
шла поливная система на Северном 
Кавказе задолго до возникновения 
Терстроя, так сокращенно называ-
ли Управление строительства Тер-
ских каналов. 

Кстати, дедушка И.К. Яковлева 
возглавлял с 1924 по 1932 год При-
кумское мелиоративное хозяйство, 
которое было создано в первые го-
ды советской власти при уездном 
земельном управлении и отвечало 
за обслуживание единоличных оро-
шаемых хозяйств, ремонт и содер-
жание межхозяйственных водных 
объектов. Система эта действо-
вала и до революции, изменившей 
бег истории. Чтобы содержать ее 
в порядке, на сельских сходах вы-
бирались уполномоченные из чис-
ла наиболее уважаемых и толко-
вых сограждан. Односельчане на-
зывали их водяными старостами, а 
то и еще проще - «водяные». Так что 
можно сказать, что сам Иван Яков-
лев из династии «водяных». Отец 
его в свое время принимал участие 
в строительстве Терских каналов.

«Колесо, насаженное на муфту с 
подшипниками, легко вращалось от 
движения воды, черпаки наполня-
лись внизу водой, а уже наверху во-
да из них проливалась в легкое ме-
таллическое корыто, - так описыва-
ет И. Яковлев простейшее приспо-
собление для полива, которыми 
пользовались крестьяне. - Из не-
го вода сначала по трубе, а затем 
по металлическому желобу стека-
ла на косогоре в небольшую земля-
ную копань-накопитель, откуда при 

поливе выпускалась в выводную, а 
затем и в поливные борозды». Так 
крестьяне освобождали себя от тя-
желого ручного труда на собствен-
ных огородах и виноградниках. 

 

«Водяные»

Книга «Водяные» - это свиде-
тельства почти целого века жизни 
нашей страны, Северного Кавказа, 
Ставрополья с реминисценциями в 
далекое прошлое. 

Многие ветераны из числа пио-
неров мелиорации в 60-е годы про-
шлого века, когда начиналось соз-
дание книги, были уже на пенсии. 
Их попросили самостоятельно на-
писать свои истории. Эти воспо-
минания «водяных» на пенсии так-
же стали бесценной частью общего 
повествования. Рыли каналы вруч-
ную. Берега укрепляли с помощью 
конных скреперов. Ни о какой тех-
нике речи не было. Жили в палат-
ках. И тем не менее именно Тер-
строй многим дал путевку в жизнь. 
Вот как пишет об этом в своих вос-

Война и мир 
Ивана Яковлева

судьба

домников» пополнялись зачастую 
и «грамотными людьми, потерпев-
шими неудачи в жизни». Общение 
с ними, чтение книг, которые уда-
валось взять почитать в библиоте-
ках при чайной «Общества помо-
щи бедным», расширяли кругозор. 
Университеты Симанского также - 
три революции, потрясшие Россию 
начала XX века, Гражданская война. 
В Терстрой попал в мае 1928 года 
по путевке от правления производ-
ственного союза «Всеработзем-
лес». Вот такие загадочные аббре-
виатуры существовали в 20-е го-
ды прошлого века. Тоже своего ро-
да примета времени. Таких черто-
чек, любопытных деталей, прелом-
ленных через конкретные челове-
ческие истории, в рукописи вели-
кое множество.

Галерея представленных в кни-
ге образов соратников дается без 
различия чинов и должностей: от 
неграмотных землекопов до быв-
ших участников Гражданской вой-
ны на стороне большевиков, актив-
но включившихся в мирные преоб-
разования. Есть личности, внес-
шие большой вклад в развитие ме-
лиорации, но по навету попавшие в 
сталинские лагеря. Многие из них 
так и не вернулись домой.

Как первый руководитель Управ-
ления по строительству Терских ка-
налов - структуры, созданной по 
его же инициативе, - Дмитрий Пе-
трович Берлев. Участник Граждан-
ской войны, искренний борец за 
советскую власть, представитель 
тех большевиков, которые до кон-
ца остались верными революцион-
ным идеалам. Неслучайно Сухопа-
динский канал некоторое время да-
же носил имя Д.П. Берлева (это бы-
ла практика того времени - назы-
вать в честь действующих заслу-
женных людей). Берлева аресто-
вали в 1936 году. Реабилитирован 
посмертно. И лишь в 1967 году ста-
ло известно, кто написал тот донос, 
который стал роковым. Иван Яков-
лев не назвал в книге его фами-
лию, чтобы не наносить травму се-
мье доносчика.

Были на стройке и священно-
служители, преследуемые совет-
ской властью и оставшиеся в ре-
зультате не у дел. Работали очень 
добросовестно. «Когда однажды 
колхозники станицы Солдатской 
выразили недовольство тем, что 
их не направляют на хорошо опла-
чиваемые работы на котловане, а 
используют там наемных рабочих 
- попов и кулаков, - пишет в сво-
ей книге И.К. Яковлев, - прораб на 
строительстве канала Малка-Кура 
А.И. Щерба со свойственной укра-
инцам иронией показал на рабо-
тающих в грязи людей и сказал: «У 
цим аду можуть робиты тильки во-
ны. Як що у вас е еще двисти попив, 
давайте их сюды, на цю работку!».

«Водяные» - это не ведомствен-
ный очерк. Содержание книги не 
укладывается в такие узкие рамки. 
Речь в ней не только о достижени-
ях, но и о суровых реалиях жизни 
того времени. Селяне, лишившиеся 
в результате коллективизации сво-

их хозяйств, не скоро оправились и 
научились жить по-новому. «Запасы 
доели, - вспоминает детство Иван 
Яковлев, - перешли на голодный ре-
жим. Выручала свекла, которую, к 
счастью, удалось вырастить и заго-
товить в достаточном количестве. 
Ели ее во всех видах. О хлебе толь-
ко мечтали». Кстати, именно в этот 
период Яковлеву довелось встре-
титься с Д.П. Берлевым. Тот ока-
зался рядом, когда Ваня с братьями 
сдирал с тутовника кору, из которой 
мать, перетерев в муку, собиралась 
испечь лепешки. Видя их крайнюю 
нужду, он достал из котомки хлеб, 
сало и поделился с детьми.

Судьба русского 
солдата 

Отдельного разговора достой-
на и первая книга, о которой ска-
зано в самом начале, - «Мой рок в 
войне». На мой взгляд, это зрелое 
художественное произведение, 
взгляд на войну изнутри, без напы-
щенного патриотизма и бравады. 
Как сражались и выживали в пер-
вые месяцы войны, как отступали, 
как били фашиста, даже отступая. 
Как складывалась судьба наших 
солдат и офицеров, попавших в 
плен. Несколько раз Иван Яковлев 
за четыре года в фашистском конц- 
лагере пытался бежать, к сожале-
нию, неудачно. Пережить надо бы-
ло и пристрастную проверку осо-
бистов из НКВД, которые в поиске 
реальных предателей, мягко гово-
ря, перегибали палку. Рассказ его 
не только талантлив, но и предель-
но искренен. Свидетельству таких 
людей доверяешь больше, чем не-
которых карьеристов, которые ра-
ди званий и отчетности готовы бы-
ли сочинять легенды для началь-
ства.

Ушел из жизни Иван Ксенофон-
тович в 2001 году в Королеве (бу-
дучи уже на пенсии он переехал к 
дочери).

Послесловие

«В следующем, 2020 году страна 
отметит очередной юбилейный год 
окончания Великой Отечественной 
войны - 75-летие, - говорит Юлия 
Ляликова. - С каждым годом число 
живых участников и свидетелей ве-
ликой трагедии и великих событий 
уменьшалось у нас на глазах, и вот 
наступают годы, когда чествовать 
живых ветеранов уже не остается 
никакой возможности. Тем важнее 
использовать шансы найти и сбе-
речь письменные свидетельства, 
фотографии, устные рассказы о 
тех уже далеких временах и собы-
тиях, о людях». 

О парадной стороне войны на-
писано много. И военачальника-
ми, и профессиональными лите-
раторами. В последние годы все 
большую популярность приобре-
тают так называемые «окопные» 
мемуары - воспоминания рядовых 
участников войны, взгляд которых 
изнутри тех событий делает кар-
тину полнее и человечнее. Среди 
читателей и литераторов большой 
резонанс получила книга «Воспо-
минания о войне» прошедшего все 
четыре года войны Николая Нику-
лина, которая написана именно в 
таком жанре. Книга нашего зем-
ляка Ивана Яковлева, по мнению 
прочитавших ее, может занять до-
стойное место в этом ряду искрен-
них военных историй. Но для того, 
чтобы это случилось, необходимо 
дать возможность широкому кругу 
читателей прочитать ее.

Юлия Николаевна считает, что 
правильно было бы напечатать не 
только первую, но и все книги три-
логии. Это будет уникальное цель-
ное повествование о времени и о 
себе, важное и полезное чтение как 
для зрелых людей, так и для моло-
дежи.

Электронная версия трилогии 
стараниями Ю. Ляликовой и не-
большой группы ее помощников 
уже готова. Они надеются на фи-
нансовую поддержку в печатном 
издании трилогии. В частности, в 
этом могут быть заинтересованы 
учреждения мелиорации и водно-
го хозяйства, профильные пред-
приятия и объединения, музеи се-
ла Прасковея и города Буденнов-
ска, городов КМВ, библиотеки и 
архивы, все, кому не безразлична 
история и судьба родного края. 

ЛюдМИЛа КоВаЛеВСКаЯ.

Фото из архивов И.К. Яковлева.

• Ликвидация просадок насыпи на каналах системы ползунковыми конными скреперами, 1930-е годы. • Иван Ксенофонтович Яковлев.

• Строительство канала, 1930 г.

УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ!
ассоциация «Саморегулируемая 

региональная организация 
строителей Северного Кавказа», 

поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником - днем строителя!

Желаем вам больших свершений 
на вашем жизненном пути.

Чтоб этот день принес вам радость, 
объектов новых вам найти.

Побольше долгих инвестиций, 
чтобы Минстрой вам приносил.

Чтобы проблемы, неудачи 
от вас подальше уносил.

Желаем крепкого здоровья, 
чтоб тяжесть строек одолеть.

Чтоб экономика крепчала,
прекрасный, светлый ум иметь.
Быть оптимистом, ждать удачу, 

тогда фортуна к вам придет.
У нас не может быть иначе – 
сам Бог строителей ведет.

Председатель Совета 
ассоциации «СРоС СК» 

Н.Ф. СтацеНКо.
Генеральный директор
ассоциации «СРоС СК» 

К.Х. ЛооВ.
На правах рекламы

Э
ТО масштабное обследование про-
водится совместно с администра-
циями муниципальных районов и 
городских округов края. В этом го-
ду в таком мониторинге приняли 

участие 3593 организации. В их числе 
крупные, средние, малые предприятия, 
где трудятся 355,8 тысячи человек, или 
около трети занятых в экономике нашего 
региона, а также индивидуальные пред-
приниматели.

По данным проведенного мониторин-
га, на период до 2026 года ежегодная по-
требность в рабочей силе составит от 69 
до 103 тысяч человек. Больше всего в но-
вых кадрах будут нуждаться организации 
здравоохранения – 18,9%, образования – 
17,4%, культуры и спорта – 14,5%, сельско-
го хозяйства – 11,1%, оптовой и рознич-
ной торговли – 7,9% от общей потребно-
сти в кадрах в крае. Прогнозируется уве-
личение вакантных рабочих мест также в 
строительстве, обрабатывающих произ-
водствах, гостиничном бизнесе и обще-
ственном питании. Наибольший спрос на 
рабочую силу ожидается в Ставрополе, 
Кисловодске, в Новоалександровском, 
Георгиевском, Петровском, Ипатовском 
городских округах, в Буденновском, Ко-
чубеевском и Курском районах.

Результаты обследования показали, 
что наибольшим спросом у работодате-
лей будут пользоваться квалифициро-

ванные рабочие, а также специалисты и 
служащие, имеющие среднее специаль-
ное образование. В общей потребности 

в кадрах рабочие профессии составля-
ют 65%. Среди рабочих востребованы во-
дители, работники сельского хозяйства 
(тракторист-машинист, овощевод, садо-
вод). Строительные организации ждут на 
работу электрогазосварщиков, бетонщи-
ков, каменщиков, монтажников, стро-
пальщиков. В сфере обслуживания тре-
буются продавцы, повара, официанты, 
кассиры, кондитеры, пекари. Промыш-
ленные предприятия предлагают рабо-
ту аппаратчикам, технологам, слесарям, 
машинистам, станочникам, контролерам, 
токарям, фрезеровщикам, швеям. При-
чем, по прогнозам специалистов, на рын-
ке труда края спрос на представителей 
рабочих профессий будет преобладать в 
течение ближайших восьми лет.

Среди специалистов и служащих вос-
требованы инженеры по охране труда, 
ин женеры-механики, инженеры-тех но-

ло ги. Требуются учителя иностранно-
го языка, математики, русского языка 
и литературы, истории и обществозна-
ния, химии. В больницах и поликлини-
ках есть спрос на врачей скорой помо-
щи, анестезиологов, терапевтов, педи-
атров, акушеров, медицинских сестер, 
фельдшеров и фармацевтов. Различным 
бюджетным и коммерческим предпри-
ятиям требуются специалисты в сфе-
ре информационных технологий, про-
граммисты. Нет проблем с устройством 
на работу также у воспитателей детских 
садов и яслей-садов, преподавателей в 
системе дошкольного воспитания. Вос-
требованы тренеры по адаптивной фи-
зической культуре. Звукорежиссеры, 
хормейстеры, художественные руко-
водители творческих коллективов без 
проблем могут устроиться на работу в 
учреждениях культуры. 

Материалы прогнозной потребности в 
кадрах размещены на сайте министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния края для информирования всех жите-
лей нашего региона и особенно молоде-
жи о профессиях, наиболее востребован-
ных на рынке труда Ставрополья.

а. РУСаНоВ. 

Требуются профессионалы
Министерство труда и социальной защиты населения в рамках государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» 
ежегодно разрабатывает прогноз потребности работодателей в кадрах.

Отрасли, в которых в ближайшие 
годы будут требоваться работники 

18,9

17,4
14,5

11,1
7,9

(в % от общей потребности
Ставрополья в кадрах)
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Н
а сей раз писатель-краевед 
обратился к судьбе лицей-
ского друга Пушкина, талант-
ливого поэта и литературно-
го критика, декабриста Виль-

гельма Кюхельбекера. Интересую-
щиеся историей и литературой чи-
татели, конечно, помнят эту звуч-
ную немецкую фамилию, тесно свя-
занную с именем великого русско-
го поэта, во-первых, и с восстанием 
декабристов на сенатской площа-
ди, во-вторых. Первым из пушкини-
стов к этой фамилии обратился из-
вестный писатель первой половины 
ХХ века Юрий Тынянов в книге с вы-
разительным названием «Кюхля». 
Так называли юного Вильгельма 
товарищи по Царскосельскому ли-
цею, отлично соединив в этом про-
звище и дружескую усмешку, и ис-
креннюю нежность одновременно. 

Почему именно эта персона об-
ратила на себя внимание Викто-
ра Кравченко? сам Виктор Нико-
лаевич объясняет достаточно про-
сто: ну как после книг о пребывании 
на Кавказе Пушкина, Лермонтова, 
Грибоедова, целой группы дека-
бристов не обратиться к столь не- 
обычной личности, какой, несо-
мненно, был Вильгельм Кюхельбе-
кер, русский немец, самой исто-
рией поставленный в один ряд с 
десятками славных имен россии? 
Между прочим, его отец был со-
курсником самого Гёте, с которым 
дружил всю жизнь и передал эту 
дружбу сыну. Вместе с алексан-
дром Пушкиным после лицея Виль-
гельм поступил на службу в Главный 
архив Коллегии иностранных дел, 
куда всего за несколько дней до 
этого пришел и александр Грибое-
дов. В 1821 году сам генерал алек-
сей ермолов взял Кюхельбекера 
служить у него на Кавказе чинов-
ником для особых поручений с чи-
ном коллежского асессора. Так он 
вместе с ермоловым сюда и при-
был осенью, а в ноябре из Персии 
после годичного пребывания там в 
составе дипломатической миссии в 
Тифлис вернулся Грибоедов. 

- Конечно, все это давно извест-
но по многим предыдущим книгам 
разных авторов, историков, лите-
ратуроведов, - размышляет Вик-
тор Кравченко. - Важно, однако, по-
нимать, что если в Петербурге мо-
лодой, но уже блестящий дипло-
мат Грибоедов не очень-то обра-
щал внимание на забавного с ви-
ду Кюхлю, то здесь, в Тифлисе, он 
вдруг увидел интересного, умного 
собеседника и талантливого поэ-
та! И вот кому александр сергее-
вич читал первые главы своего «Го-
ря от ума»…

Кстати, именно Вильгельм Кю-
хельбекер в числе первых цените-
лей назвал комедию Грибоедова 
произведением, «истинно делаю-
щим честь нашему времени»...

Но и Кюхельбекер был поэтом, 
и весьма плодовитым, как писали 
о нем декабристы в письмах и ме-
муарах. Целый сундук с рукопися-
ми завещал он своей супруге Дро-
сиде Ивановне, на которой женил-
ся в сибирской ссылке. Ближайший 
лицейский друг Пушкина и Кюхель-
бекера декабрист Иван Пущин пи-
сал Матюшкину (тоже лицеист, впо-
следствии мореплаватель, адми-
рал) в 1852 году: «Бедный Виль-
гельм написал целый ящик стихов, 
которые я отправил в екатеринбург 
его сестре. Он говорил всегда сво-
ей жене, что в этом ящике 50 тысяч 
рублей»… Видимо, Вильгельм Кар-
лович рассчитывал, что издание 
его произведений принесет боль-
шие деньги семье. Чего, однако, не 

В прошлом году между 
Фондом социального 
страхования РФ 
и инновационным 
центром «Сколково» 
подписано соглашение 
о сотрудничестве. 
В результате появился 
новый электронный 
сервис «Цифровой 
социальный юрист». 

Э
ТОТ пилотный проект уже за-
пущен в санкт-Петербурге. 
Ожидается, что вскоре ис-
пользовать его можно бу-
дет и на ставрополье, во 

всяком случае региональное от-
деление Фсс рФ уже подало за-
явку на внедрение этой новинки.

«Цифровой соцюрист» - это тех-
нология оперативного предотвра-
щения и оперативного разреше-
ния всех правовых конфликтов в 
социальной сфере. Новый сервис 
доступен для инвалидов и мало-
мобильных групп населения, по-
скольку юридическую консуль-
тацию и конкретное вмешатель-

ство своего адвоката в разреше-
ние конфликтов можно будет полу-
чить с помощью сматрфона, ком-
пьютера или любого гаджета. 

- Предположим, кому-то не во-
время доставили средства ре-
абилитации. а еще бывает, что 
трость, памперсы или коляска 
оказались не того качества. И 
тогда при помощи этого сервиса 
можно добиться штрафа для по-
ставщика или наказания для ра-
ботника Фсс, который пристав-
лен к инвалиду в качестве персо-
нального менеджера. Причем лю-
бой инвалид может сделать это не 
выходя из дома, - рассказывает  
а. Писаренко, руководитель ре-

гионального отделения Фсс. - 
Новый сервис предполагает так-
же наличие «тревожной кнопки», 
нажав на которую получатель со-
циальных услуг информирует 
о своих проблемах Фонд соци-
ального страхования, который, в 
свою очередь, предъявляет пре-
тензии поставщикам.

«Цифровой юрист» ускорит уре-
гулирование споров между Фсс и 
его клиентами, упростит отноше-
ния с поставщиками социальных 
товаров. Этот сервис призван га-
рантировать защиту и соблюде-
ние прав получателей социаль-
ных услуг.

А. РУСАНОВ.

ФСС+Сколково = 
«Цифровой юрист»

Д
Ля получения электронно-
го сертификата необходимо 
подать соответствующее за-
явление через личный каби-
нет. Далее, как и в случае с 

обычным сертификатом, заявите-
лю необходимо обратиться в Пен-
сионный фонд. сделать это нуж-
но будет только один раз, чтобы 
представить документы личного 
хранения, к которым, например, 

относятся свидетельства о рож-
дении детей. Повторно обращать-
ся за самим сертификатом не по-
требуется. После вынесения Пен-
сионным фондом положительного 
решения электронный сертификат 
будет автоматически направлен в 
личный кабинет заявителя. 

Многие семьи, оформляющие 
сегодня материнский капитал, 
подают заявления о выдаче го-

Министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края предоставляет оздоровительные 
путевки для детей работающих родителей, 
проживающих на территории нашего региона 
и нуждающихся по медицинским показаниям 
в санаторно-курортном лечении. 

Д
Ля того чтобы получить такую путевку, родите-
лю (законному представителю) ребенка необхо-
димо представить в уполномоченные органы - 
центры социального обслуживания населения 
по месту жительства, МФЦ или в электронной 

форме на единый портал государственных и муни-
ципальных услуг или портал государственных и му-
ниципальных услуг ставропольского края следую-
щие документы:

- заявление о выделении путевки на ребенка в са-
наторий для детей, санаторий и санаторный оздо-
ровительный лагерь круглогодичного действия, рас-
положенные на территории российской Федерации;

- справка для получения путевки по форме  
№ 070/у, выданная медицинской организацией по 
месту жительства ребенка;

- копия свидетельства о рождении ребенка или па-
спорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;

- копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность родителя (законного представителя);
- справка с места работы (службы) родителя (за-

конного представителя) или документ, подтвержда-
ющий его статус (для адвокатов, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, не признанных 
индивидуальными предпринимателями (нотариусы, 
иные лица, занимающиеся частной практикой); 

- копия постановления органа опеки и попечитель-
ства об установлении над ребенком опеки (попечи-
тельства) либо копия договора о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью - на ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечительством) или в при-
емной семье;

- копия одного из следующих документов, под-
тверждающих родственные отношения (степень род-
ства) между ребенком и родителем (отчимом, маче-
хой), обратившимся за предоставлением путевки, в 
случае если они имеют разные фамилии:

- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о перемене имени. 
Путевки предоставляются в порядке очередности, 

устанавливаемой по дате подачи заявления на полу-
чение путевки.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения сК.

история края - история россии

«Кюхля» - немец 
русской культуры

Новая книга известного ставропольского писателя-краеведа 
Виктора Кравченко, вышедшая только что из печати, с одной 
стороны, выделяется среди остальных произведений этого 
автора необычностью выбора главного героя, с другой - 
вполне гармонично вписывается в тот персональный ряд 
исторических фигур, который автор представлял нам 
в своих предыдущих работах «Братья Пушкины на Кавказе», 
«Литературный Колумб Кавказа», «Русский зять Грузии». 
Кстати, за последнее издание в этом списке, посвященное 
А. Грибоедову, В. Кравченко отмечен премией губернатора 
Ставропольского края в области литературы им. А. Губина. 

социальная защита

ДЛя СПРАВКи
В настоящее время Фонд социального страхования оказывает       

19 различных государственных услуг, причем 17 из них уже можно 
получить в электронном виде - через специализированные прило-
жения в смартфоне или компьютере. Это значительно экономит вре-
мя и сокращает бумажный документооборот. Новый сервис «Цифро-
вой социальный юрист» будет интегрирован с «социальным навига-
тором» - мобильным приложением, разработанным Фсс.

Капитал в сертификате. 
Электронном

Услуга по оформлению электронных сертификатов, 
делающая программу материнского капитала более 
удобной, была запущена в середине прошлого года. 
С этого времени ею воспользовались 615 семей 
в Ставропольском крае. А в этом году по сравнению 
с 2018-м количество выданных электронных сертификатов 
увеличилось почти вдвое. С начала текущего года 
возможностью получить электронный сертификат 
на МСК воспользовались 385 ставропольских семей.

сударственного сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал, используя электронные сер-
висы ПФр. за первое полугодие 
2019 года доля электронных за-
явлений о выдаче сертификата в 
крае составила 94,4%, доля сер-
тификатов, полученных в форме 
электронного документа, - 12,3%. 
активно семьи ставрополья ис-
пользуют и возможность выбрать 
направление средств маткапита-
ла не выходя из дома. 93,7% из об-
щего числа заявлений на распоря-
жение средствами МсК подано в 
электронном виде.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

Отделения ПФр по краю.

вопрос - ответ

Как получить путёвку 
в санаторий для ребёнка?

случилось. И лишь спустя десяти-
летия, в 1926 году, этот сундук по-
пал в руки Юрию Тынянову, тогда и 
получилась книга «Кюхля». Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
сундук Кюхельбекера находился в 
блокадном Ленинграде, Тынянов 
кому-то его оставил на хранение, и 
ящик, конечно, пропал… 

Но если Ю. Тынянов писал в ху-
дожественном ключе, не опираясь 
жестко на биографические факты, 
то В. Кравченко изначально ставил 
перед собой задачу: только факты. 
Это, уверен автор, должно помочь 
читателю глубже понять личность 
его героя. Ибо из всей прошлой ли-
тературы, и художественной, и ме-
мориальной, в обществе прочно 
сформировалось этакое снисхо-
дительное мнение о Кюхельбеке-
ре. Нередко друзья-однокашники 
избирали его объектом для шуток, 
впрочем, не обидных, незлобивых, 
нам сегодня кажется, что совре-
менники как-то всерьез не воспри-
нимали этого чудаковатого роман-
тика… 

- Да, его любили, более того, 
даже по-своему преклонялись пе-
ред его образованностью, эруди-
цией, а порой и поэтическим да-
ром, - подчеркивает В. Кравчен-
ко. - александр Горчаков (впослед-
ствии глава внешнеполитического 
ведомства, канцлер российской 
империи) был готов за некоторые 
стихи поставить его чуть ли не вы-
ше Пушкина. И антон Дельвиг высо-
ко отзывался о поэзии Кюхельбеке-
ра… а вот то, что он был такой не-

собранный, внешне нелепый, глу-
ховат был на одно ухо после дет-
ской болезни, чрезвычайно худой 
при очень высоком росте… сло-
вом, внешность располагала к дру-
жеским насмешкам.

 Потом в сибирской ссылке к это-
му облику добавилась его женить-
ба на дочери почтмейстера Дро-
сиде Ивановне, женщине негра-
мотной, недалекой. В одном из пи-
сем вышеупомянутого Ивана Пу-
щина о ней есть такое высказыва-
ние: дескать, неужели не мог Кюхля 
что-то выбрать более приятное для 
глаз… Впрочем, справедливости 
ради, стоит добавить, что, спустя 
годы, когда Кюхельбекер скончал-
ся в Тобольске, Дронюшка с детьми 
переехала именно к Пущину в ялу-
торовск и даже родила ему сына в 
1849 году… У Кюхельбекера было 
четверо детей, правда, двое умерли 
в детстве, а двое выросли с фами-
лией Васильевы, на которую запи-
сывали детей всех декабристов, ли-
шенных дворянского звания и вся-
ческих прав. В письме Матюшки-
ну Пущин писал: «Прошу тебя оты- 
скать в Ларинской гимназии сы-
на Вильгельма, нашего покойника, 
спроси там Мишу Васильева, он 
под этим псевдонимом после смер-
ти отца отдан сестре его Устинье 
Карловне Глинке. Мальчик с даро-
ваниями». Детям Кюхельбекера, как 
и других декабристов, позднее, по-
сле царских указов 1856 года, вер-
нули фамилии отцов.

Виктор Кравченко убежден: не 
все могут оценить поэзию Кюхель-

бекера, но никто не оспорит его не-
обычайной глубины мысли. Да, уко-
ряли его в том, что слишком вда-
вался в древнегреческие и латин-
ские мотивы, тут, видимо, обра-
зованность сказывалась… Но на 
сенатскую площадь 14 декабря 
1825 года вышел! Весь день, сугу-
бо штатский человек, Кюхельбекер 
провел среди восставших полков. И 
стрелял в великого князя Михаила. 
Дважды - осечка. Любопытно, что 
именно этот Михаил потом поменял 
Кюхельбекеру казнь на каторжные 
работы. Этакая милость царского 
семейства…

 Пересечься на кавказских до-
рогах с Лермонтовым Кюхельбе-
керу не довелось. зато в ссылке (а 
декабристы и в сибири старались 
быть в курсе культурной жизни, пе-
ресылали друг другу литературные 
журналы) у него появился интерес-
нейший анализ произведений Лер-
монтова. В 1844 году Кюхельбекер 
пишет в своем дневнике: «Лермон-
тов занимает первое место между 
молодыми поэтами, которые поя-
вились на руси после нас. если бы 
бог дал ему жить подольше, он стал 
бы еще выше, потому что узнал бы 
свое призвание и значение в мире 
умственном». Дневник Кюхельбеке-
ра не простое запечатление собы-
тий, а, по сути, сборник из стихов, 
критических статей, литературной 
полемики, рецензий на прочитан-
ные книги. Как отмечает В. Крав-
ченко: «В дневнике - вольнодумная 
глубина его сокровенных мыслей». 

В книге В. Кравченко есть любо-
пытные документы, которые автор 
обнаружил несколько лет назад, 
еще не зная, что возьмется за кни-
гу о Кюхельбекере. Они касаются 
Михаила афанасьевича Дохтуро-
ва, руководившего госпиталем на 
печальной памяти Нерчинских за-
водах. В 1841 году в акшу, на ки-
тайской границе, где жил Кюхель-
бекер, приехал М. Дохтуров, ранее 
служивший в госпиталях Одессы и 
Петербурга, в Грузии. Кюхельбе-
кер был взволнован этой встречей 
с кавказским сослуживцем в сиби-
ри. В полном собрании сочинений 
Кюхельбекера есть стихотворение 
«К М.а. Дохтурову», датированное 
1844 годом. В Госархиве ставро-
польского края в фонде Кавказской 
областной врачебной управы про-
слеживается жизненный путь дру-
га декабриста. Из сибири Дохту-
ров был переведен окружным вра-
чом сначала в Кизляр, потом в Пя-
тигорск. Как предполагает В. Крав-
ченко, Дохтуров, умерший от бо-
лезни, мог быть похоронен именно 
в Пятигорске… 

Итак декабристская тема Вик-
тора Кравченко нашла новое отра-
жение. Новые замыслы уже зреют 
в воображении неутомимого кра-
еведа. Возникает еще одна фигу-
ра - писателя-декабриста, члена 
Южного тайного общества алек-
сандра Корниловича. После вос-
стания его сослали в сибирь, по-
том - рядовым на Кавказ. Проез-
жал, конечно, и через ставрополь. 
Несколько лет назад журнал «Лите-
ратурная Грузия» сообщил о пере-
захоронении праха Корниловича в 
Тбилиси… словом, поиск новых ге-
роев и фактов продолжается. Нам 
же остается окунуться в перипе-
тии судьбы замечательного немца 
с романтической русской душой, не 
сломленной суровыми испытания-
ми Шлиссельбурга, каторги, ссыль-
ного существования вдали от род-
ных и друзей. 

НАтАЛья БыКОВА.

«Точки роста» 
в Будённовском районе
Представители министерства образования СК проверили 
готовность школ Буденновского района к приему учеников. 
«Ревизия» прошла в образовательных учреждениях 
Буденновска, сел Стародубского и Покойного.

В 
ШКОЛе № 7 села стародубского благоустроили двор и отремон-
тировали ограждения. В школе № 5 Буденновска завершили ра-
боты по ремонту спортзала, установили дополнительные каме-
ры видеонаблюдения, заменили окна. В школе № 1 села Покой-
ного также поставили новые окна, закупили спортоборудование 

и привели в порядок систему пожарной безопасности. В этом учеб-
ном заведении активно ведутся завершающие работы по организа-
ции центра «Точка роста». Уже отремонтированы кабинеты, закупает-
ся оборудование.

Напомним, что уже осенью в 26 муниципалитетах края будет от-
крыто 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Они будут укомплектованы современным оборудовани-
ем для изучения технологии, физической культуры и основ безопас-
ности жизнедеятельности, математики и информатики. Их создание 
позволит сделать образование для детей из сел более качественным. 

В сентябре центры «Точка роста» распахнут свои двери для уче-
ников школ сел архангельского,  Орловка, Покойного, Новая Жизнь. 
сейчас там уже завершены ремонтные работы, приобретена мебель 
для кабинета технологии, информатики и ОБЖ. Проводятся закупки 
3D-принтеров, квадрокоптеров, шлемов виртуальной реальности.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

здравоохранение

КАК ОПЕРиРУют ВАРиКОЦЕЛЕ 
Врачи Ставропольской краевой клинической больницы 
провели первую малоинвазивную операцию по устранению 
варикоцеле. Этот недуг проявляется исключительно у муж-
чин и представляет собой расширение вен в половых орга-
нах. Опасно заболевание повышением риска бесплодия. 

До сих пор варикоцеле лечили исключительно открытой хирургией, 
что часто вызывало рецидив. Теперь же достаточно прокола в районе 
плеча: врачи находят патологические вены и работают с ними. Опера-
ция проводится под местной анестезией, по мнению специалистов, 
легко переносится и редко вызывает осложнения. В краевой больнице 
планируют такую помощь поставить на поток, причем по полису обя-
зательного медицинского страхования.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

образование фестиваль

Невинку накрыла волна креатива
Е

ще одна особенность урбан-
феста - он вовлекает в свою 
сферу обычных прохожих. 
сквер превратился в насто-
ящую творческую лаборато-

рию. Увлекаешься фотографией? 
Участвуй в фотоквесте, мастер-
классах от профессионалов. а еще 
можешь осмотреть фотовыставку 
под открытым небом «Мир глаза-
ми ребенка». 

Мечтаешь стать крутым сти-
листом? Тебе на уроки мэйк-апа, 
экспресс-маникюра, необычных 
причесок. а вот и стар и млад увле-
ченно составляют красивые букеты 
не только из цветов, но и из фрук-
тов: апельсинов, лимонов, яблок, 
винограда. 

Идем дальше. На четырех эски-
зах - разработанные предложения 
по обустройству треугольной фор-
мы газона, который от этих самых 
плакатов находится всего в пяти 
шагах. Выбирай понравившийся, 
голосуй и будь уверен: победив-
ший проект уже скоро воплотят в 
жизнь.

Даже инсценировке бракосоче-
тания нашлось место на «слиянии». 
Причем многие прохожие не дога-
дывались, что стали свидетелями 
свадьбы (почти настоящей). На же-
нихе и невесте нет свадебных наря-
дов, оформлено торжество только 
подобием скромного, но со вкусом 
небольшого занавеса. Оказывает-
ся, это свадьба в стиле бохо. Этот 
стиль бросает вызов гламурности, 
основан в первую очередь на лег-
кости, естественности, сочетании 
винтажа и этнических элементов. 
Оно, наверное, и правильно. Глав-

Если бы существовал прибор, измеряющий уровень креатива, 
то в эти дни в Невинномысске он зашкаливал бы. 
Арт-фестиваль «Слияние» в третий раз объединил тысячи 
и тысячи талантливых людей разных возрастов. Главная 
ценность «Слияния» в том, что оно разительно меняет 
городскую среду. так, в этот раз, еще до официального 
открытия основной программы феста, невинномысцы 
решили украсить сквер рядом с новым скейт-парком. 
Здесь, к примеру, преобразили скучноватые скамейки. 
Одна отныне словно составлена из огромных карандашей. 
Другая напоминает… пианино. Даже мусорные урны 
теперь настоящие арт-объекты с нарисованными на них 
симпатичными цветочками.

ное ведь не одежда и вычурные де-
корации, а чувства.

Выступление музыкантов, пра-
здник красок холи, диджейсе- 
ты, файер-шоу - все это вместил в 
себя стартовый вечер «слияния». а 
впереди еще столько интересного! 
До ближайшего воскресенья вклю-
чительно город во власти художни-
ков, музыкантов, дизайнеров, фо-
тографов, стилистов, спортсме-
нов-экстремалов. 

Каждый день фестиваля прохо-
дит под эгидой главной темы: арт, 
театр, вундеркинд-Fest, ритмы 
улиц, стереолето и так далее. ра-
бота кукольных театров, театраль-

ного балаганчика, школа мимов, 
буккроссинг, спортивные эстафе-
ты, квесты, танцевальные баттлы, 
городской пикник, чемпионат по 
киберфутболу, велослалом - это 
еще не все. 

В программе феста также за-
гадочные «Восстание машин», эм-
бру, дженга, рэп-дегустация и мно-
гое другое. если какие-то из пере-
численных слов и понятий вам не-
знакомы, это хороший повод по 
возможности окунуться в непере-
даваемую атомосферу «слияния». 
еще не поздно!

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Невинномысск оказался во власти арт-фестиваля «Слияние».



выми дорогами по склону Джиналь-
ского хребта до Ессентуков дош-
ли Эдуард Цвигун, Валерий Бого-
молов и я. Судя по отзывам гостей 
из обеих столиц России, эта часть 
маршрута «Минерального кольца» 
им понравилась.

Своими впечатлениями обо всем 
маршруте Эдуард Цвигун поделится 
10 августа, в День физкультурника, 
в половине одиннадцатого утра на 
Лермонтовской площадке Нацио- 
нального парка «Кисловодский».

Николай БлизНюк.
Фото и видео автора.

7 августа 2019 года4

суд да дело

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

Генеральныйдиректор
а.В.ВоЛоДЧЕНко

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе

http://www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРЕСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8.016

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 1999

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda_news

Вконтакте-

vk.com/stavropolka

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda.ru

 Прогноз Погоды                                              7 - 9 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

07.08 С 2-8 14...19 20...25

08.08 В 5-12 16...21 24...28

09.08 С 4-9 18...21 25...30

Рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.08 В 3-9 15...22 23...29

08.08 В 5-12 14...24 24...30

09.08 С 2-7 17...24 25...32

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

07.08 С 2-8 16...21 23...29

08.08 В 5-12 16...24 26...32

09.08 С 3-9 19...25 26...33

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

07.08 Ю 3-7 16...24 25...30

08.08 В 5-11 17...25 26...31

09.08 В 2-5 19...24 28...32

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























оТВЕТЫ На кРоССВоРД, оПУБликоВаННЫй 6 аВГУСТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бодание. 4. лахудра. 8. обедня. 9. Флюгер. 
10. Реактор. 12. Смайлик. 13. кавычки. 15. Пленник. 20. Солярка. 
21. Встреча. 22. Никель. 23. Мехико. 24. арапник. 25. Бравада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Биограф. 2. Дренаж. 3. Нунатак. 5. Хиллари. 
6. Дягиль. 7. абрикос. 11. Ривьера. 12. Сеченов. 14. косынка. 15. 
Поролон. 16. котлета. 17. красота. 18. клюква. 19. Текила.

В минувшую субботу 
в кисловодске у знаменитой 
колоннады стартовал новый 
Всероссийский маршрут 
северной (скандинавской) 
ходьбы «Минеральное 
кольцо».

С 
ВАжНОй миссией дать мощ-
ный импульс развитию север-
ной (скандинавской) ходьбы 
на Северном Кавказе в Кис-
ловодск приехал президент 

Московской и координатор Россий-
ской федераций северной ходьбы, 
обладатель множества спортивных 
титулов Эдуард Цвигун.

В беседе с корреспондентом 
«СП» Эдуард Александрович рас-
сказал:

- Регион Кавказских Минераль-
ных Вод - очень перспективный для 
такого массового вида спорта, как 
северная ходьба. Маршрут по всем 
городам КМВ и частично по при-

СТРаХоВка 
за лЕчЕБНЫй кРЕМ

В дежурную часть Буденновско-
го районного отдела внутренних 
дел обратилась 63-летняя мест-
ная жительница. Она рассказала, 
что приобрела через интернет ле-
чебный крем. А недавно ей позво-
нил неизвестный мужчина, рас-
сказал, что крем этот - фальсифи-
кат, а фирма-производитель запла-
тит женщине денежную компенса-
цию. Но для этого нужно оплатить 
страховку. женщина перевела око-
ло 310 тысяч рублей на указанный 
собеседником счет. А потом «стра-
ховщик» перестал отвечать на теле-
фонные звонки. Возбужденно уго-
ловное дело за мошенничество. 
Злоумышленника ищут.

НаРкоТичЕСкий 
УРожай

В железноводске полицейские 
установили, что 31-летний мест-
ный житель выращивал на садо-
вом участке наркосодержащие 

растения, которые потом собирал. 
В результате обысков полицейские 
изъяли 238 кустов конопли, свыше 
330 граммов сухой конопли, более 
160 граммов марихуаны и около 27 
граммов гашиша. Экспертиза дока-
зала, что все это - наркотики. Хозя-
ин наркотического урожая утверж-
дает, что все выращивал только для 
себя. Возбуждены уголовные дела 
за незаконное приобретение и хра-
нение наркотических средств и за 
незаконное культивирование рас-
тений, содержащих наркотические 
вещества.

оБХиТРил ВСЕХ
В отдел МВД России по Ипатов-

скому городскому округу поступи-
ло заявление от 78-летнего мест-
ного жителя. Он сообщил, что ему 
позвонили неизвестные и расска-
зали, что его сын совершил престу-
пление. А для того чтобы не привле-
кать его к уголовной ответственно-
сти, нужно перечислить на счет, ко-
торый они назвали, деньги. Пен-
сионер согласился, но он не умел 
пользоваться банкоматом. Обна-

глевшие злоумышленники вызва-
ли такси и по телефону попросили 
водителя отвезти пожилого муж-
чину к ближайшему банкомату и 
там помочь ему зачислить деньги, 
за это таксисту пообещали возна-
граждение. Таксист тоже решил по-
живиться за чужой счет. Он перевел 
146 тысяч рублей с карты потерпев-
шего, но... на свой счет. Полицей-
ские вычислили злоумышленника и 
доставили его в ОМВД. 36-летний 
мужчина во всем сознался. В отно-
шении водителя такси возбужде-
но уголовное дело за присвоение. 
А других злоумышленников, при-
частных к покушению на мошен-
ничество в отношении пенсионе-
ра, ищут.

МошЕННики 
НажилиСь 
На 25 МиллиоНоВ

Закончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного в от-
ношении преступной группы, в со-
став которой входили четыре че-
ловека. Их обвиняют в мошенни-

честве и незаконном производ-
стве, сбыте или пересылке нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Органи-
затор привлек к преступному умыс-
лу двух приятелей и супругу. Они 
предлагали сельхозпроизводите-
лям купить у них химические сред-
ства защиты растений, удобрения 
и семена сельскохозяйственных 
культур. А когда договоры купли-
продажи были подписаны, злоу-
мышленники исчезали. Преступная 
схема позволила им похитить иму-
щество и денежные средства се-
ми организаций и индивидуальных 
предпринимателей Ставрополь-
ского края на общую сумму около 
25 миллионов рублей. А организа-
тор группы совместно с одним из ее 
участников еще и продал марихуа-
ну общей массой около 200 грам-
мов гражданину, действовавшему 
в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия. Возбуждено девять 
уголовных дел, которые соединены 
в одно производство. Один участ-
ник преступного сообщества за-
ключен под стражу, двое дали под-
писку о невыезде. Еще один участ-

ник группы в 2017 году осужден 
Изобильненским районным судом 
за совершение иных преступлений. 
Сейчас уголовное дело направле-
но в Промышленный районный суд 
Ставрополя. 

В. алЕкСаНДРоВа.
По сообщениям пресс-службы 

ГУ МВД России по СК.

оБЕщаНиЕ ЦЕНой 
800000 РУБлЕй

В Предгорном районе возбуж-
дено уголовное дело за покуше-
ние на мошенничество. Мужчи-
на пообещал обвиняемому по уго-
ловному делу за незаконный обо-
рот наркотических средств, что по-
может получить ему условный срок. 
Обещалкин знал, что никак не мо-
жет повлиять на решение суда, но 
все же взял у матери обвиняемого 
800 тысяч рублей. Тут его и задер-
жали сотрудники правоохранитель-
ных органов, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставрополь-
ского края.

В. алоВа.

кроссворд

хорошая новость

«Минеральное кольцо» - новый 
бренд туристского Ставрополья

По ГоРизоНТали: 2. Вместилище для жидких и сыпучих тел. 5. Со-
вокупность отношений, лежащих в основе надстройки. 9. Стихотворец. 
10. Без него не выловить рыбку. 11. Пассажирский транспорт. 12. Закре-
питель авторских прав. 13. Мелкозернистый брусок. 15. Кирпич из соло-
мы, глины. 17. Пудра для резиновых перчаток. 19. Псевдоним Штирлица в 
шифровках. 23. Ловчая птица. 24. Узкая полоска по краю ткани. 25. Угне-
тающая, порабощающая сила. 26. Дно в старину. 27. Потомство от скре-
щивания разнородных растений. 29. Пожарное преступление. 31. «Сталь-
ное» имя Окуджавы. 33. Приверженец, последователь какого-либо уче-
ния. 36. Кельвин ... (Дом моделей). 40. Предмет, предохраняющий от бед 
и несчастий. 42. Озеро под Питером, ставшее «дорогой жизни» (разг.). 44. 
Оптический прибор для рассматривания далеких предметов. 45. Сталь-
ная заготовка. 46. Подарок Ариадны Тесею. 47. Нагрудная табличка с име-
нем. 48. Прозрачная накидка на лицо. 

По ВЕРТикали: 1. Заплетенные волосы. 2. Снаряд из колчана. 3. Гор-
деливый склад фигуры. 4. Рослый мужик. 5. Одиночка со стажем. 6. Двер-
ная задвижка. 7. Нервное напряжение. 8. Японская борьба. 12. Помощни-
ца жить и строить. 14. Металлическая шапка. 16. Командная игра для во-
дителей категории «А». 18. Плетеные изделия из коры, щепы. 20. Барьер 
на пути контрабанды.  21. Чувство огорчения, оскорбления. 22. Сокол, «пе-
решедший» на рыбные блюда. 27. «Мочалка» из моря. 28. Буква  древне-
русского  алфавита. 30. Быстрое движение, езда. 32. Излишняя самоуве-
ренность. 34. Осушение почвы. 35. Настоящая фамилия Максима Горько-
го. 37. Часть  руки. 38. Сигнал ко сну. 39. Дерево, березовые. 41. Моющее 
вещество. 43. Деревянный настил через болото. 

Председатель федерации северной ходьбы Ленинградской области 
Валерий Богомолов на склонах Джинальского хребта.

Президент федерации 
северной ходьбы города 
Москвы Эдуард Цвигун 
рассказывает о маршруте 
«Минеральное кольцо».

Колонна любителей северной ходьбы на терренкуре 
Национального парка «Кисловодский».

легающему к курортному региону 
Малокарачаевскому району КЧР 
был разработан специалистами 
Российской федерации северной 
ходьбы при активном участии вы-
дающегося ультрамарафонца Дми-
трия Ерохина. За семь дней мне и 
тем энтузиастам, которые захотят 
присоединиться, предстоит прой-
ти в технике северной ходьбы бо-
лее 300 километров. Весь маршрут 
в реальном времени будет отсле-
живать через навигатор специаль-
ная группа технической поддержки. 

Для участия в акции Эдуар-
да Цвигуна из Санкт-Петербурга 
в Кисловодск приехал председа-
тель федерации северной ходьбы 
Ленинградской области Валерий 
Богомолов. По всему «Минераль-
ному кольцу» он пройти не сможет, 
поскольку 6 августа поведет груп-
пу альпинистов на штурм вершины 
Эльбруса, которую сам Валерий 

Анатольевич покорял уже 19 раз. 
Однако на первых двух этапах он 
намерен сопровождать своего из-
вечного соперника по скандинав-
ской ходьбе от старта до финиша. 

Приехал поддержать начинание 
Российской федерации северной 
ходьбы и председатель федерации 
спортивного туризма Ставрополь-
ского края Николай Трюхан. Дело 
в том, пояснил Николай Василье-
вич, что в прошлом году северная 
ходьба была включена в Россий-
скую федерацию спортивного ту-
ризма как одно из его структурных 
подразделений:

- Так что теперь они будут высту-
пать под нашим флагом!

Объединить любителей северной 
(скандинавской) ходьбы на Ставро-
полье стремится и в прошлом из-
вестный борец Самед Алиев. По-
сле инфаркта и трех инсультов Са-
мед Самедович пришел к выводу, 

что лучшего средства реабилита-
ции, чем северная ходьба, не найти:

- При правильной технике север-
ной ходьбы активно работает 90 
процентов мышц человека. Но де-
ло в том, что правильно ходят лишь 
немногие.

Самед Алиев уже заручился 
обещанием президента Россий-
ской федерации северной ходьбы 
Сергея Мещерякова в конце сентя-
бря - начале октября провести на 
Ставрополье курсы инструкторов 
северной ходьбы. Хотя сам Алиев 
- житель краевого центра, он наме-
рен организовать эти курсы на Кав-
казских Минеральных Водах:

- Там помимо ставропольчан 
в них удобно будет участвовать 
жителям Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии.

Как бы в подтверждение его слов 
в Кисловодск специально на пре-
зентацию маршрута «Минераль-
ное кольцо» приехала группа лю-
бителей северной ходьбы из Наль-
чика во главе с Верой Андроновой.

От имени местных властей участ-
ников акции тепло приветствовали 
заместитель главы администра-
ции города-курорта Кисловодска 
Александр Данилов и начальник 
управления физической культуры 
и спорта Татьяна Калашникова. За-
тем ессентучанка Наталья Шторху-
нова, выпускница школы известно-
го популяризатора северной ходь-
бы Анастасии Полетаевой, прове-
ла с участниками акции специаль-
ную разминку. И колонна любите-
лей северной ходьбы двинулась по 
терренкурам Национального парка.

Постепенно в силу физическо-
го состояния, служебных, семей-
ных обязанностей и других причин 
участники акции сворачивали с 
трассы «Минерального кольца». В 
конце концов тропинками и грунто-

ВиДЕо
 на www.stapravda.ru+

- Вчера жена снова на меня 
сорвалась!

- а что ты сделал?
- В том-то и дело, что ничего 

такого и не делал! лежал себе 
спокойно на диване, никого не 
трогал, телик смотрел... четы-
ре дня без передышки, кстати!

Девушка парню:
- Знаешь, что означают эти две 

полоски?
- Младший сержант?!

На концерте.
- а вот записка из зала: «Где 

ваш прежний барабанщик? Вы 
без него просто ноль!». отве-
чаем: мы тебя обратно не возь-
мем. и не пиши нам больше.

Китай объявил о новой про-

грамме запуска людей в космос. 
Но не с целью его изучения.

Может быть, разрешение 
охотиться с луком и стрелами 
как раз и есть тот технологиче-
ский рывок, о котором так мно-
го говорили?

Однажды я не хотел выходить 
на улицу, пока там идет дождь. Так 
пролетел июль.

зашел в аптеку, увидел це-
ны. Решил, если что, буду ле-
читься молитвами и самого-
ном.

Переименовал на компьютере 
папку «Разобрать» в «Архив» и те-
перь не парюсь.

Ворую в интернет-мага-
зинах. Набираю себе в корзину 
всякого и ухожу, не заплатив.

- А вы знали, что, чтобы быть 
счастливым, нужно завести жи-
вотное, в год которого вы роди-
лись?

- Боже, рецепт счастья, оказы-
вается, так прост! Мне осталось 
всего-то найти дракона.

спорт

Диск и молот 
улетели в медали
Сильнейших юниоров страны в возрасте до 20 лет собрал 
в чебоксарах финал Спартакиады учащихся России 
по легкой атлетике. В представительной компании 
не затерялись ставропольские спортсмены, 
завоевавшие две медали. 

П
ОБЕДИТЕЛЕМ турнира среди дискоболов стал Семён Бородаев. 
В лучшей из попыток воспитанник тренеров Александра Крохма-
лева и Анны Лоховой отправил свой спортивный снаряд на отмет-
ку 53,67 метра. Ближайшего преследователя,  москвича Сергея 
Козлова, представитель Ставропольского регионального центра 

спортивной подготовки опередил более чем на метр. Тройку лучших 
со скромным результатом 48,71 метра замкнул делегат Московской 
области Владислав Босоногов. Кроме того, Семён Бородаев обосно-
вался в шаге от пьедестала почета – на четвертой позиции по резуль-
татам состязаний ядротолкателей (17,45 метра). 

Серебряным призером спартакиады стал по итогам соревнований 
молотобоец Сергей Зверев (тренеры  Е. Козлов, Г. Яковенко). Наш зем-
ляк уступил лишь победителю – Олегу Якушкину из Самарской обла-
сти (66,97 против 65,21 метра). «Бронзу» получил ростовчанин Иван 
Вакуленко. 

Пятерку лучших в ходьбе на 10000 метров замкнула пятигорчанка 
Элина Иванова. В топ-десять в своих видах также пробились Анна Тру-
фанова (бег с препятствиями на 3000 метров), молотобойки Алексан-
дра Завилейская и Алина Баскакова, ядротолкательница Яна Алферо-
ва, копьеметатели Яна Стародубцева, Виктория Борисенко и Кирилл 
Бокарев, дискобол Дмитрий Борисов, Глеб Анушкевич (молот и диск), 
Максим Еремин (бег на 500 метров). Всего же честь края в столице Чу-
вашии отстаивали 19 спортсменов. 

Эти результаты позволили ставропольской сборной подняться в об-
щекомандном зачете на 12-е место в списке 43 регионов, которые бо-
ролись за награды соревнований. 

- Конечно, результат мог быть еще внушительнее, если бы в Чебок-
сарах выступили наши лидеры - бегунья Ольга Топольскова и прыгун 
Антон Марков. Но они, к сожалению, получили травмы. В целом высту-
пление ребят следует признать удачным, ведь на прошлой спартаки-
аде, два года назад, наша дружина заняла в общекомандном зачете 
21-ю позицию, теперь же поднялась сразу на девять ступеней, - отме-
тил министр физической культуры и спорта Ставропольского края Ро-
ман Марков. 

М. ВикТоРоВ.

инфо-2019

Такая нужная няня
В Невинномысске с февраля прошлого года работает служба «Со-

циальная няня». Ее задача - присмотр за детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ребята с множественными нарушениями дви-
гательных, сенсорных, иных функций, неспособные посещать в силу 
заболевания детские сады, школу, нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе. В таких семьях родители практически не имеют сво-
бодного времени. 

Здесь как раз на помощь и приходят социальные няни. В их роли вы-
ступают сотрудницы Невинномысского центра соцобслуживания на-
селения. Специалисты дают возможность родителям попасть на при-
ем к врачу, посетить парикмахера, решить вопросы с коммунальны-
ми службами и т. д.

Как рассказали в пресс-группе социального центра, с момента за-
пуска службы «Социальная няня» востребованная услуга была оказа-
на уже 472 раза.

а. иВаНоВ. 

юридическая помощь - 
бесплатно

Право на бесплатную юридическую помощь имеют малоимущие се-
мьи, доход которых ниже прожиточного минимума, инвалиды, нера-
ботающие пенсионеры. Для них юристы помимо устных и письмен-
ных консультаций могут составить различные заявления, жалобы, хо-
датайства. 

А кроме этого представлять интересы обратившихся в судах по во-
просам, касающимся сделок с недвижимым имуществом, взыскания 
алиментов, компенсации вреда здоровью и другим тяжбам. Министер-
ство труда и социальной защиты населения напоминает, что обращать-
ся по вопросам бесплатной юридической помощи можно по телефо-
ну 71-48-41 в Ставрополе.

а. ФРолоВ.


