
1996 год был вписан в историю изобильненского футбола 
золотыми буквами. «Сигнал», в 1988 году уже ставший чем-
пионом РСФСР среди команд КФК, завоевал второй по зна-
чимости любительский трофей – Кубок России. Среди немно-
гих счастливчиков, которым с интервалом в восемь лет уда-
лось вновь прославить на всю страну наш город и район, в тот 
памятный осенний вечер был Михаил Косенко (на фото сле-
ва). В ожидании церемонии награждения ему, уставшему, но 
счастливому, было что обсудить с товарищем по команде Ан-
дреем Родионовым (на фото справа). Наверняка, радуясь до-
стигнутому, они в тот момент строили планы на будущее…

Будущее для Михаила Косенко, отдавшего ещё много лет 
любительскому, профессиональному, ветеранскому футбо-
лу, стало трагичным. Этим летом нелепая случайность вы-
рвала его из жизни. Но только из жизни, отнюдь не из памяти 
людей. Сразу же после его безвременной кончины у друзей, 
родных и близких родилась прекрасная идея: отдать дань 
уважения матчем ветеранов изобильненского «Сигнала» и 
ставропольского «Динамо», посвященным памяти Михаила 
Косенко. И 6 августа в 6 часов вечера он состоялся! 

Отчет о матче читайте на седьмой странице.
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за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

Общественно-политическая газета Изобильненского района Ставропольского края

К сведению жителей 
Изобильненского района

Распоряжением главы Изобильненского муниципального 
района А. А. Чурикова от 08 августа 2011 года  №34-р созва-
но очередное двадцать восьмое  заседание совета Изобиль-
ненского муниципального района, которое состоится 23 авгу-
ста 2011 года в 10 часов в большом зале администрации Изо-
бильненского муниципального района. 

На рассмотрение Совета района будут внесены следую-
щие  вопросы:

- об исполнении бюджета Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края за первое полугодие 2011 года;

- о внесении изменений в решение совета Изобильненско-
го муниципального района Ставропольского края от 21 дека-
бря 2010 года №257 «О бюджете Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края на 2011 год»;

- о Положении о приватизации муниципального имуще-
ства Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края;

- о некоторых вопросах в сфере распоряжения имуще-
ством муниципальной собственности Изобильненского муни-
ципального района;

- о внесении изменений в некоторые решения совета Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края;

- о признании утратившими силу некоторых решений сове-
та Изобильненского муниципального района Ставропольско-
го края и другие вопросы.

матч памятИ мИХаИЛа КОСенКО

Запомним его победителем

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Ставрополья!
От имени Думы Ставропольского края сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваш труд с давних времен окружен почетом и уважением. 

Возводя предприятия, жилые дома, социально-культурные 
объекты, прокладывая инженерные сети, вы делаете более 
комфортными условия жизни и деятельности людей.

Сегодня, несмотря на непростую ситуацию в отрасли, 
предприятия строительного комплекса края активно участву-
ют в реализации государственных программ и проектов, вно-
сят вклад в развитие экономики  Ставрополья. По объему и 
темпам роста ввода жилья наш край занимает высокие пози-
ции в сравнении со многими регионами страны.

Уверен, что трудолюбие, высокая самоотдача, созидатель-
ная энергия и профессионализм наших строителей позволят и 
впредь эффективно решать задачи по обеспечению жителей 
Ставрополья достойным и качественным жильем.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благо-
получия и стабильности!
В. КОВаЛенКО, председатель Думы Ставропольского края.

прИмИте пОзДраВЛенИя

Уважаемые начинающие и действующие 
предприниматели!

18 августа в 10 часов в большом зале заседаний (5-й этаж) 
администрации Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края состоится встреча с представителями 
российского союза сельской молодежи общероссийской моло-
дежной общественной организации.

Основная цель встречи - возрождение села посредством 
развития предпринимательства в сельской местности.

Приглашаем вас принять участие в форуме на тему: «Раз-
витие предпринимательства в сельской местности».

администрация 
Изобильненского муниципального района.

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с Днём физкультурника. 

Этот праздник объединяет спортсменов, тренеров, учителей 
физкультуры и ветеранов спорта. Спасибо вам за огромную си-
лу воли, упорство и настойчивость.

История нашего района богата спортивными достижения-
ми. Уверены, что так будет и впредь, тем более сейчас, ког-
да спорту уделяется самое пристальное внимание на государ-
ственном уровне. В ближайшие годы Россия примет у себя це-
лый ряд крупнейших международных спортивных мероприя-
тий. Надеемся, что в них примут участие и наши земляки.

Пусть спорт и здоровый образ жизни находят всё больше 
сторонников среди жителей района. Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, бодрости и оптимизма, новых 
побед и достижений как в спорте, так и на жизненном пути! 

а. чУрИКОВ, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

Уважаемые спортсмены и тренеры!
От души поздравляю вас с Днем физкультурника!
На Ставрополье сильны спортивные традиции. В их основе – 

достижения знаменитых чемпионов и призеров, которые по пра-
ву являются гордостью края и частью славы страны. Своими ре-
зультатами дело предшественников продолжают новые поко-
ления наших спортсменов. И для многих тысяч ставропольцев 
спорт составляет неотъемлемую и очень важную часть жизни.

Уверен, что новые спортивные успехи, расширение и об-
новление сети спортобъектов, растущий размах физкультур-
ного движения из года в год будут наполнять Ставрополье все 
новыми силами для развития, делать регион и его жителей 
здоровее и крепче.

Искренне желаю профессионалам и любителям спорта 
благополучия, новых побед и достижений в труде и в жизни!

В. ГаеВСКИй, губернатор Ставропольского края.

Уважаемые строители и ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ставрополье гордится трудом многих поколений своих стро-

ителей. Золотые руки и созидательный талант работников от-
расли лежат в основе длинного ряда достижений края, явля-
ются одним из ключевых факторов ускорения его социально-
экономического роста.

Сегодня строительный комплекс – важная опора в дости-
жении стратегических целей развития нашего региона. Перед 
ним стоят серьезные задачи, связанные с увеличением объе-
мов вводимого в эксплуатацию жилья, внедрением новых тех-
нологий и материалов. Уверен, что высокий профессионализм, 
огромный опыт, преданность своему делу помогут отраслевому 
сообществу в их эффективном решении.

От души желаю строителям Ставрополья крепкого здоровья и 
благополучия, новых достижений на благо людей и родного края!

В. ГаеВСКИй, губернатор Ставропольского края.

а. пОЛяКОВ,
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

***

***

***

ОфИцИаЛьнО

Уважаемые руководители предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса, предприниматели 

Изобильненского района!

В рамках информационно-маркетингового проекта «Поку-
пай ставропольское!», организованного при поддержке прави-
тельства Ставропольского края, проводится смотр-конкурс ор-
ганизаций края, осуществляющих производство пищевых про-
дуктов и напитков. Объявление о проведении смотра-конкурса 
опубликовано в газете «Ставропольская правда» от 15 июля 
2011 года. Условия смотра-конкурса размещены на сайте www.
stavcomtl.ru в разделе «Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность». Приглашаем вас принять участие в конкурсе.

***

Уважаемые строители!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена ваша профессия была почётна и уважаема. 

Всё, что создаётся вашими руками, остаётся на долгие годы и 
приносит людям счастье, комфорт, уют. Благодаря труду, в ко-
торый вы вкладываете частицу своей души, населённые пун-
кты района преображаются, становятся всё современнее. 

Желаем, чтобы ваш труд и впредь воплощался в новые 
красивые и уютные дома, школы, магазины, больницы, Дома 
культуры для жителей Изобильненского района. Добра, ми-
ра, процветания, счастья, здоровья вам и вашим семьям! 

а. чУрИКОВ, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

а. пОЛяКОВ,
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

***



едалеко от районного 
центра есть неболь-
шая территория, где 

и расположился АБЗ – ас-
фальтобетонный завод (на 
снимке 1). В представлении 
большинства из нас такой 
объект – это огромные шум-
ные цеха, с высокими труба-
ми, выдающими массу копо-
ти. Оказалось, всё совсем 
не так. Аккуратная установ-
ка под открытым небом, со-
вершенно бесшумная и, на 
первый взгляд, экологиче-
ски безвредная. Работни-
ки завода уверяют, что до-
стичь этого удаётся за счёт 
трёх степеней очистки. А 
громких звуков нет, потому 
что весь процесс компьюте-
ризирован.

«Такие компактные ас-
фальтобетонные заводы 
делают на Украине, - рас-
сказывает заместитель ди-
ректора по строительству 
В. Н. Евтушенко. -  В Кре-
менчуге мы заказали один 

из них. Совместно с украин-
скими специалистами смон-
тировали завод, провели 
пусконаладочные работы 
и с этого года начали про-
изводство асфальтобетон-
ной смеси. АБЗ оснащён са-
мым современным обору-
дованием, производитель-

ность его до четырёхсот тонн 
в смену».

Штат завода Владимир 
Николаевич собирал по все-
му району: кого-то знал лич-
но, как ответственного работ-
ника, на кого-то выходил по 
рекомендации опытных ру-
ководителей. В итоге полу-
чился хоть и небольшой, но 
сплочённый и грамотный кол-
лектив. 

- Здесь по-другому нельзя, 
- делится Евтушенко, - обо-
рудование дорогостоящее и 
работать на 
нём должны 
квалифици-
рованные и 
ответствен-
ные специа-
листы.. Вот, 
к примеру, 
варщик ас-
фальтобе-
тонной мас-
сы Влади-
мир Ива-
нович Спи-

совой (на 
снимке 2) 
весь день 
контролиру-
ет процесс 
производ-
ства из дис-
петчерской 
кабины, по-
скольку за-
вод полно-
стью ком-
пьютеризи-
рован.

П о д н и -
маемся в 
диспетчер-
скую: на 
столе рас-

положен огромный монитор, 
мудрёными схемами он чётко 
обозначает, сколько и какого 
качества загружено в резер-
вуар инертных материалов, 
какую температуру необходи-
мо поддерживать и когда вы-
дать готовую массу. 

Через громкоговоритель 
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прОфеССИОнаЛьный празДнИК

Строители дорожных 
магистралей

В нашем районе сто тридцать километров межпосе-
ленческих дорог, есть ещё покрытия внутри станиц, сёл и 
посёлков, значительная часть которых требует ремонта. 
проблема эта зачастую стоит весьма остро, разрешить 
её поможет новый асфальтный завод, который функци-
онирует в ООО «ритм». Вернее сказать, в Обществе в на-
чале 2010 года был организован дорожно-строительный 
участок, который занимается не только производством 
асфальтобетонной массы, а также строительством и ре-
монтом автодорог, выполняет работы по благоустрой-
ству территорий.  Холдинг «ритм» давно выполняет все 
виды строительно-монтажных работ, но объёмы по бла-
гоустройству приходилось доверять подрядчикам. Из-за 
этого часть прибыли уходила из Общества. теперь, с соз-
данием нового участка, появилась возможность не толь-
ко самим производить асфальт, но и укладывать его.

оповещается о начале от-
грузки асфальта, и новенькие 
«Мерседесы», доверху на-
полненные асфальтобетон-
ной массой, уже готовы до-
ставить её к месту назначе-
ния.

Важно, что в состав до-
рожно-строительного участ-
ка ООО «Ритм» входит не 
только новый завод, но и две 
бригады по укладке дорожно-
го покрытия. Укомплектована 
она рабочими и новой, совре-
менной дорожной техникой: 

асфальтоукладчиком, грей-
дером, катками, погрузчика-
ми и так далее. 

Есть на заводе своя лабо-
ратория. Отмечу, что с буду-
щего года в тендерах, даю-
щих право на получение боль-
ших государственных зака-
зов, будут участвовать лишь 
те дорожно-строительные 
компании, в составе которых 
есть специализированные 
лаборатории. Но не только 
это побудило «Ритм» к созда-
нию лаборатории на асфаль-
тобетонном заводе. На пред-
приятии во главу угла ставит-
ся безупречное качество, до-
биться которого можно лишь 
строго соблюдая все ГОСТы 
и стандарты. Поэтому приём 
исходных материалов, кон-
троль их качества на АБЗ 
осуществляет опытный спе-
циалист, имеющий большой 
стаж работы в дорожном хо-
зяйстве, Елизавета Иванов-
на Сахарова (на снимке 3). 

Инженер-лаборант 
также следит за тех-
нологическим про-
цессом и качеством 
готовой продукции, 
выезжает на обслу-
живаемые заводом 
участки, где смотрит 
за качеством уклад-
ки асфальтного по-
крытия. Кроме то-
го, у Елизаветы Ива-
новны много бумаж-
ной работы, ведь не-
обходимо вовремя 

оформить различные паспор-
та готовности, сертификаты и 
акты. В общем, всю техниче-
скую и технологическую доку-
ментацию на заводе готовит 

инженер-лаборант Сахарова. 
В день нашего приезда 

на завод Елизавета Иванов-
на принимала стройматериа-
лы, прибывшие из Кочубеев-
ского района. Отсев, щебень, 
песок  и гравий пока возят из 
соседнего района, но скоро 
все инертные материалы бу-
дут доставляться из карьера, 
который разрабатывает ООО 
«Ритм». Этого ждут не толь-
ко на АБЗ, но и на крупнопа-
нельном домостроительном 
предприятии, входящем в со-
став холдинга.   

Представление о работе 
асфальтного завода было бы 
неполным, если бы мы сами 
не посмотрели, как произво-
дится укладка нового покры-
тия. Едем в станицу Рожде-
ственскую. Здесь идёт ямоч-
ный ремонт дороги (на сним-
ке 5): выбитые участки трас-
сы обрабатывают специаль-

ным раствором, потом акку-
ратно закатывают его горя-
чей асфальтобетонной мас-
сой. Знакомимся с масте-
ром дорожного строитель-
ства Александром Алексее-
вичем Овчаренко (на сним-
ке 4). Работа у него ответ-
ственная, ведь дислокация 
работ каждый день меня-
ется, и везде они должны 
быть выполнены хорошо и 
быстро. Как только закон-
чатся работы в Рождествен-
ской, начнутся в Рыздвя-
ном, потом в хуторе Смыко-
ве, станице Баклановской, 
посёлке Передовом, селе 
Московском. Больше по-
ловины всех транспортных 
магистралей в районе тре-
буют ремонта, так что рабо-
ты в дорожно-строительном 
участке очень много.   

  н. еЛИСтратОВа.
фото автора.

1

2

3

4

5

н



13 августа 2011 года НАШЕ ВРЕМЯ 3
День СтрОИтеЛя

надёжные 
подрядчики

Известная народная мудрость гласит: «Кто хочет 
работать, тот ищет способы достижения цели,  кто не 
хочет, ищет причины». В 2001 году группа инициатив-
ных и грамотных специалистов организовала свое 
небольшое предприятие в пос. Солнечнодольске - 
ООО «ремстройсервис», которому в этом году испол-
нилось 10 лет. 

Арендовали поме-
щение под базу, заку-
пили необходимые ин-
струменты и оборудова-
ние, привлекли рабочих 
для ремонтных и строи-
тельных работ на объ-
ектах нашего региона. 
Первым заказчиком бы-
ли подразделения Став-
ропольской ГРЭС. Зака-
зы небольшие: ремонт 
помещений с заменой 
кровли, дверей, сантех-
ники. Шло время. Объ-
емы росли. Закупалась 
необходимая техника. 
Увеличивалось количе-
ство сварщиков, бетон-
щиков, монтажников, от-
делочников. 

История этого пред-
приятия - наглядный и 
положительный пример 
развития малого пред-
принимательства в на-
шем крае.

Коллектив предприя-
тия - это люди, имеющие 
огромный опыт работы в 
строительстве: началь-

ник ПТО Неумоин Ана-
толий Евгеньевич, смет-
чик Крошкина Валенти-
на Степановна (на сним-
ке 4), прораб Сердюков 
Геннадий Викторович (на 
снимке 2 слева), кото-
рые проработали на объ-
ектах Ставропольской 
ГРЭС с начала ее стро-
ительства. В настоящее 
время специалисты ООО 
«Ремстройсервис» гото-
вятся к участию в тенде-
рах и заключению новых 
договоров на 2012 г., обе-
спечивают работу на мно-
гие месяцы вперед.

С годами численность 
коллектива выросла до 
ста человек специали-
стов, жителей пос. Сол-
нечнодольска, которые 
обеспечивают выполне-
ние работ качественно и 
в срок.

Бригады ООО «Рем-
стройсервис» работа-
ют на объектах Ставро-
польской ГРЭС, теплич-
ного комбината, по зака-

зам частных лиц и ТСЖ. 
Более крупные объемы 
работ выполняются на 
территории района, края 
и других субъектах Рос-
сийской Федерации:  в 
конце 2010 г. заверши-
ли строительство объек-
тов завода по производ-
ству комбикормов в г. Но-
воалександровске кон-
церна Райффайзен Агро, 
работы по которым бы-
ли приняты специалиста-
ми из Германии без за-
мечаний. В прошлом го-
ду проводились работы   
по восстановлению взор-
ванной электростанции 
в Кабардино-Балкарии г. 
Баксан. Выполнен ком-
плекс работ на Каскадах 
Кубанских ГЭС.

Фирма имеет все не-
обходимые лицензии и 
допуски по видам работ. 
Расширяет свою деятель-

ность по регионам Се-
верного Кавказа. В свя-
зи с этим освоен вахто-
вый метод. Для этого по-

полнен автопарк ГАЗеля-
ми и автобусами, достав-
ляющими специалистов к 
месту работы.

Организацией рабо-
чего процесса на строи-
тельных объектах зани-
маются прорабы: Чури-
лов Виталий Васильевич, 
Антонов Александр Нико-
лаевич, Калинчик Сергей 
Яковлевич (на снимке 3), 
сын которого – Владимир 
тоже пошел по стопам от-
ца, тем самым продол-
жил династию строите-
лей в своей семье. Опыт, 
передаваемый отцом сы-
ну, конечно, бесценен, 
ведь близкий человек с 
душой открывает все тон-
кости и премудрости де-
ла, старается передать 
накопленный за многие 
годы багаж знаний. 

ООО «Ремстройсер-
вис» с особым внимани-

ем относится к заказам от 
частных лиц и по объек-
там п. Солнечнодольска, 
жителями которого явля-

ются сами работники ор-
ганизации.

В настоящее время 
строго по графику и с вы-
соким качеством работ 

произведен ремонт тру-
бопроводов горячего во-
доснабжения поселка, 
выполнен ремонт офис-
ных помещений теплич-
ного комбината и теку-
щий ремонт жилого до-
ма ТСЖ-106, который на-
ходится на обслуживании 
ООО «Ремстройсервис».

Предприятие обеспе-
чивает стабильный зара-
боток десяткам жителей 
поселка, участвует в ре-
монте и строительстве 
важных объектов регио-
на.

Ценят здесь опытных и 
ответственных работни-
ков. К ним относятся кра-
новщик Леонидов Алек-
сандр Николаевич (на 
снимке 5), экскаватор-
щик Боков Алексей Алек-
сеевич, водитель Внуков 
Александр Викторович, 
сантехник Цегулев Влади-

мир Иванович (на сним-
ке 6), монтажник Катушо-
нок Владимир Сергее-
вич, отделочник Дончен-
ко Алексей Николаевич. 

С хорошим настроени-
ем встречают свой про-
фессиональный празд-
ник штукатуры-маляры 
Топорова Татьяна Ми-
хайловна, Ивлева Зоя 
Александровна, Сороки-
на Марина Анатольевна, 
Ястребов Дмитрий Алек-
сандрович.

В преддверии празд-
ника администрация Об-
щества с ограниченной 
ответственностью «Рем-
стройсервис» от всей 
души поздравляет сво-
их сотрудников с про-
фессиональным празд-
ником! Желает всем 
здоровья, благополучия 
и пусть долгое время в 
жизни каждого работни-
ка предприятия будет 
стабильность и уверен-
ность в будущем.

н. ГрИГОрьеВа.
фото автора.
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матч памятИ мИХаИЛа КОСенКО

Запомним его победителем
Ровно в назначенный час 

команды выстроились у бров-
ки поля. Ведущий меропри-
ятия Павел Сиренко вкрат-
це напомнил болельщикам 
спортивную биографию Ми-
хаила Косенко. После чего с 
приветственным словом к го-
стям и участникам матча об-
ратился глава района Андрей 
Александрович Чуриков.

- Футбол в Изобильнен-
ском районе всегда был са-
мым любимым и самым мас-
совым видом спорта, - под-
черкнул глава. - Он подарил 
нам целую плеяду семейных 
династий: Перевертайло, Ре-
мыгины, Бобрышовы и мно-
гие другие вошли в футболь-
ную летопись нашего райо-
на. Но самые яркие её стра-
ницы были написаны в 80-
90-х годах, когда изобиль-
ненский «Сигнал» стал чем-
пионом и обладателем Кубка 
России среди любительских 
команд. И самое непосред-
ственное участие в событи-
ях тех славных лет принимал 
Михаил Косенко. Он был яр-
кой и незаурядной личностью 
и внес огромный вклад в об-
щий успех.

Теплые слова в память о 
Михаиле сказали также его 
бывшие одноклубники - пред-
седатель комитета Ставро-
польского края по физиче-
ской культуре и спорту Вик-
тор Осипов и руководитель 
Ставропольского отделения 
«Росгосстраха» Георгий Не-
фетиди. Последний высту-
пил с инициативой ежегодно-
го проведения детского тур-
нира памяти Михаила Косен-
ко.

Затем была объявлена 
минута молчания. Собрав-
шиеся стоя почтили память 
Михаила Косенко и других 
футболистов, безвременно 
ушедших из жизни...

И началась игра, обслужи-
вать которую было доверено 
патриарху судейского корпу-
са Ставрополья Сергею Ха-
четурову. На линии ему по-
могали, пожалуй, лучшие на 
сегодняшний день изобиль-

ненские арбитры - Юрий Кор-
жов и Сергей Касатых. Первый 
символический удар по мячу 
сделал сын футболиста - Ми-
хаил Косенко-младший.

Матч получился на загля-
денье! Ещё бы, ведь в со-
став «Сигнала» были включе-
ны Константин Лукинов, Алек-
сандр Беликов, Геннадий Лась-
ко, Гусейн Гусейнов, Геннадий 
Гридин, Виктор Осипов, Эду-
ард Махмуров, Георгий Нефе-
тиди, Владимир Климов, Нико-
лай Персук, Владимир Снурни-
ков, Игорь Шульга, Геннадий 
Колотухин, Василий Кривунёв, 
Алексей Лепало, Игорь Дро-
бышев, Сергей Бурыкин, Алек-
сандр Морозов, Ашот Симо-
нян, Владимир Бороздин, Ар-
тур Снежко, Виктор Панченко 
и Владимир Германов. Практи-
чески все они вышли на поле в 
специально изготовленных ре-
трофутболках со своими лю-
бимыми номерами. При этом 
№11, под которым играл Косен-
ко, решили оставить за Михаи-
лом. Соперник нашей команде 
тоже был под стать: Геннадий 
Стрикалов, Эдуард Апальков, 
Сергей Ушаков, Расим Абу-
шов, Дмитрий Кудинов, Влади-
мир Суший, Андрей Копылов… 
Что не имя – то легенда.

Но «Сигнал» не стушевал-
ся, быстро открыв счёт. Уже 
на 5-й минуте Нефетиди рас-
четливым пасом вывел Персу-
ка один на один с голкипером, 
и тот точно пробил низом – 1:0! 
Динамовцы сравняли счёт спу-
стя 10 минут. Арсен Карапетян 
прорвался по левому флангу 
и с острого угла поразил цель. 
«Сигнал» быстро вернул се-
бе игровое и территориальное 
преимущество. Через несколь-
ко минут Симонян со штрафно-
го потряс штангу, а затем Оси-
пов не использовал выверен-
ную передачу Колотухина с 
фланга. И всё-таки в раздевал-
ки команды ушли при счете 2:1 
в пользу «Сигнала». Незадол-
го до свистка на перерыв Мах-
муров разобрался в штрафной 
соперников и с разворота про-
бил сильно и точно.

В перерыве болельщикам 

не пришлось скучать. Пока на 
поле товарищеский мини-матч 
играли подопечные Геннадия 
Ласько и Николая Родинкова, 
у бровки прошла трогатель-
ная церемония, в ходе кото-
рой председатель совета горо-
да Изобильного Борис Федоро-
вич Павлов вручил юным фут-
болистам комплекты спортив-
ной формы, сетки для ворот, 
мячи и манишки.

- Пока будут дети, огонь в 
их глазах – будет и футбол, бу-
дет и смена ветеранам, - ска-
зал он.

Начало второго тайма оста-
лось за динамовцами. Будто 
вспомнив, что большую часть 
своей карьеры они провели в 
первой и высшей лиге чемпио-
ната СССР, гости ринулись на 
штурм. В первой же атаке Ка-
рапетян восстановил равнове-
сие, а во второй Анатолий Те-
блоев прицельным ударом ни-
зом вывел ставропольчан впе-
ред. 2:3… Неужели – всё? Нет! 
Подгоняемые болельщиками, 
наши ветераны показали, что 
в Изобильном играть в футбол 
тоже умеют. После ювелирно-
го паса Симоняна Германов в 
упор расстрелял ворота Стри-
калова, а под занавес встречи 
Осипов, как в лучшие свои го-
ды, на «носовом платке» фин-
том обыграл защитника и мощ-
но выстрелил в дальний угол – 
4:3.

Но победила в этот вечер 
дружба. В уже компенсирован-
ное арбитром время Абушов 
из пределов штрафной отва-
жился на удар в ближнюю «де-
вятку» и снял паутину с ворот 
«Сигнала» - 4:4!

Поскольку победителя в 
этой встрече не оказалось, Ми-
хаил Косенко-младший вру-
чил памятные кубки капитанам 
обеих команд – Георгию Нефе-
тиди и Сергею Ушакову.

Пока зрители расходились 
со стадиона, а участники мат-
ча, обмениваясь впечатлени-
ями, брели в раздевалки, уда-
лось задать им один и тот же 
вопрос: «Каким вы запомнили 
Михаила Косенко?».

Каждый ответил по-своему.

Георгий Нефетиди: «Я знал 
Михаила с девяти лет. Вместе 
играли за детские команды, по-
том за взрослые – тищенский 
«Колос» и изобильненский 
«Сигнал». Все эти годы он был 
человеком честным, добрым 
и жизнерадостым. Всё, что он 
делал на футбольном поле и 
вне его – делал от души».

Владимир Климов: «Я, как и 
он, пришел в профессиональ-
ный спорт из дворового футбо-
ла. Нам часто не хватало ма-
стерства, каких-то «азов», в 
свое время незаложенных тре-
нерами. Но Миша показал, что 
можно играть и выигрывать за 
счет самоотдачи и самоотвер-
женности. В каждом эпизоде 
он бился за мяч. В каждом мат-
че демонстрировал волю к по-
беде. Этих качеств сейчас так 
не хватает молодым футболи-
стам».

Геннадий Гридин: «Миша 
был настоящим мужчиной. В 
самом широком смысле это-
го слова. Всегда был порядоч-
ным, всегда соблюдал режим, 
всегда дорожил своей семьёй. 
В любой момент был готов 
прийти на помощь даже мало-
знакомым людям. Для меня он 
был образцом, а для молодежи 
– тем более».

Виктор Осипов: «В русском 
языке есть такое выражение: 
«душа нараспашку». Вот это – 
про него. За своей душой он не 
носил камней. Мог открыто, ис-
кренне, с юмором поговорить 
на любую тему. Он умел быть 
другом».

Лаконичнее всех на этот во-
прос ответил Геннадий Колоту-
хин, знавший Михаила не толь-
ко как игрока, но и как блестя-
щего менеджера, который по-
мог преемнику «Сигала» - 
«Спартаку-Кавказтрансгазу» 
- в 2000 году не просто вновь 
дебютировать на профессио-
нальной арене, но исходу пока-
зать лучший результат в исто-
рии. «Я запомнил его побе-
дителем», - сказал Геннадий 
Алексеевич. С этим трудно не 
согласиться.

м. ефИмОВ.
фото автора.


