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Цена 7 рублей

 СУДЬИ НАЗНАЧЕНЫ
Указом президента РФ судьями Став-
ропольского краевого суда назначены 
Д. Медведева, М. Сиротин, А. Акули-
нин, Ю. Воронков и В. Турлаев, судьей 
Арбитражного суда Ставропольского 
края — Е. Величко, а заместителем 
председателя Георгиевского город-
ского суда - В. Приходько. Назначе-
ние судьями Буденновского городско-
го суда получили А. Лизак, В. Шишкин, 
Р. Каблахов и М. Никитина, Петровско-
го районного суда — О. Ромась, Геор-
гиевского городского суда — Т. Ива-
шина, Степновского районного суда 
— М.  Котляров, Шпаковского район-
ного суда — Л. Чистякова, Пятигор-
ского городского суда  - С. Суворова. 
Кроме того, за многолетнюю плодот-
ворную работу указом президента РФ 
судья Ставропольского краевого суда 
Г. Макеева награждена медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

И. ИЛЬИНОВ.   

 ВНИМАНИЕ,
ПЕРЕВОЗКИ!
Вчера председатель ГДСК В. Ковален-
ко провел еженедельное рабочее со-
вещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого 
парламента. Председатели думских 
комитетов проинформировали кол-
лег о ходе подготовки вопросов для 
очередного заседания Госдумы края. 
Председатель комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Е. Письменный, сообщает пресс-
служба ГДСК, попросил депутатов де-
тально изучить и внести предложения 
в проект закона, регулирующего пра-
вила пассажирских автоперевозок. 
Работа над повесткой заседания кра-
евого парламента будет продолжена в 
рамках предстоящего на этой неделе 
заседания совета Думы.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ГРИПП ОТСТУПАЕТ
 В период новогодних каникул забо-
леваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями на Ставропо-
лье оставалась на неэпидемическом 
уровне, сообщает управление Роспот-
ребнадзора по СК. За первые недели 
2010 года в целом по краю количество 
заболевших, в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, умень-
шилось на 18,5%. Показатель заболе-
ваемости по совокупному населению 
и по отдельным возрастным группам 
эпидпорог не превысил.    

Е. КОСТЕНКО.

 В ГОЛОЛЕД НЕ ГОНИ 
Серьезная авария произошла в ми-
нувшую субботу на 554-м километре 
трассы Астрахань - Элиста - Ставро-
поль. 21-летний водитель ВАЗ-2107 не 
справился с управлением на скольз-
кой дороге, автомобиль занесло на 
обочину. Затем «семерка» резко вы-
скочила на встречную полосу прями-
ком под колеса пассажирской «газе-
ли». Как сообщил и.о. начальника ОВД 
по Грачевскому району Геннадий Ше-
лест, водитель легковушки в тяже-
лом состоянии (открытая черепно-
мозговая травма, перелом ноги) до-
ставлен в больницу. Находившиеся в 
микроавтобусе люди не пострадали. 
По предварительным данным, причи-
ной столкновения стало превышение 
безопасного в непогоду скоростного 
режима водителем «семерки». 

В. ФИСЕНКО.

 СМЕРТОНОСНАЯ
СУББОТА
Три человека погибли и 28 были ра-
нены в семнадцати ДТП, случивших-
ся в крае в минувшую субботу - са-
мый аварийный день недели. Одна из 
трагедий произошла в Ставрополе на 
улице Лермонтова: водитель «ЗАЗ-
Сенс» выехал на полосу встречно-
го движения и лоб в лоб столкнулся с 
«Ниссан-Мурано». От удара девушку-
пассажира ЗАЗ выбросило из авто, 
она скончалась на месте ДТП, води-
тель и второй пассажир госпитализи-
рованы. Всего же на Ставрополье за 
прошлую семидневку зарегистриро-
вано 40 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых шесть человек 
погибли и 56 получили ранения, сооб-
щает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК.

Ю. ФИЛЬ.

 ЛИПОВЫЙ 
БОЛЬНИЧНЫЙ
В Нефтекумске за получение взятки 
осужден врач поликлиники МУЗ «Не-
фтекумская центральная районная 
больница». Как сообщили в пресс-
службе СУ СКП РФ по краю,  в ноябре 
2008 года эскулап получил от мест-
ного жителя взятку в 500 рублей за 
продление «Листка освобождения от 
служебных обязанностей по времен-
ной нетрудоспособности», не прово-
дя при этом в установленном порядке 
экспертизу. Приговором суда медику 
назначено наказание в виде трех лет 
лишения свободы условно с лишени-
ем права заниматься медицинской де-
ятельностью в течение года.   

Ю. ФИЛЬ.

 КРАЖА 
ПО-ЮРИДИЧЕСКИ
Житель Новоалександровска, учащий-
ся юридического факультета технику-
ма Николай Б. заприметил хранивши-
еся на току местного сельхозпред-
приятия  запасы семян подсолнечни-
ка. Студент взял в помощники 16-лет-
него школьника, кстати, ранее судимо-
го, и однажды ночью они отправились 
«на заработки». Нагрузили в мешки се-
мечки – более 500 килограммов, пере-
бросили их через забор и привезли на 
мотоцикле на хранение к  знакомому. 
Вскоре сообщники  оказались на ска-
мье подсудимых. Как сообщил пред-
ставитель пресс-службы Новоалексан-
дровского районного суда Александр 
Марченко, расхитителям чужого добра 
назначено наказание: Николаю Б. – два 
года шесть месяцев лишения свободы 
условно, его пособнику – два года, обо-
им - с испытательным сроком один год. 

Н. БАБЕНКО.     
                     

О
Н называется также  Бо-
гоявлением, так как в 
этот день Бог явил себя 
миру в трех ипостасях: 
Бог-Сын Иисус Христос 

принимал крещение в Иорда-
ни, Дух Святой снизошел на не-
го в виде голубя, Бог-Отец за-
свидетельствовал Христа гла-
сом с неба.   Крещение Господ-
не напоминает о начале обще-
ственного служения Христа. В 
народе этот праздник почита-
ем особо - может быть, оттого, 
что следует почти сразу за чу-
десным Рождеством, или по-
тому, что в эти дни происходит 
Великое освящение воды - и 
не только в храмах, а по всей 
земле: «Днесь освящается вод 
естество...». 

Помимо того, что богояв-
ленская вода считается целеб-
ной и потому ее принято хра-

нить в каждом доме в течение 
всего года, многие века живет 
популярная традиция погру-
жаться в Крещение в специ-
ально отведенные и освящен-
ные водоемы, будь то озеро  
или прорубь на реке. Говорят, 
чудотворное действие богояв-
ленской воды столь велико, что 
даже в  самые лютые морозы 
тысячи людей смело соверша-
ют крещенское купание. И вся-
кий раз это становится не про-
сто «экстремальным» поступ-
ком, но приносит каждому не-
забываемые ощущения истин-
ного духовного подъема. А еще 
существует давний обычай: на-
брав крещенской воды, окро-
плять ею свои жилища, как бы 
очищая их от всего худого и не-
доброго. 

Н. БЫКОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

К
АК отметил командир ба-
тальона подполковник 
милиции Петр Захаров, с 
начала года в Ставропо-
ле зарегистрированы во-

семь автоаварий с участием 
пешеходов, в которых, слава 
богу, никто не погиб, но  во-
семь человек травмированы. 
Один из пешеходов, мужчина 
1945 года рождения, постра-
дал весьма серьезно, попав 
на улице Лермонтова на «зе-
бре» под колеса  ВАЗ-2104. Он 
получил перелом шести ребер 
и закрытую черепно-мозговую 
травму. Однако вот что инте-
ресно – из этих восьми ДТП в 
четырех  виноваты сами пеше-

ходы, пересекавшие проезжие 
части в неположенных местах. 
Надо отметить,  похожая кар-
тина наблюдалась в Ставро-
поле и в прошлом году: из  403 
дорожно-транспортных проис-
шествий 198 автоаварий слу-
чились с участием пешеходов. 
И только в 72  из них виновны-
ми были водители.

Неделя, во время которой 
госавтоинспекторы «реаними-
ровали» знания ставропольцев 
и гостей города о том, как на-
до вести себя на проезжей ча-
сти, показала, что в области за-
конопослушности наш народ 
еще далек от совершенства. 
Во время акции выявлено бо-

лее ста нарушений со стороны 
водителей, посчитавших из-
лишним на пешеходных пере-
ходах предоставлять преиму-
щество тем, кто передвигает-
ся «на своих двоих». Особенно 
сложная ситуация на дорогах 
с двусторонним движением, 
имеющих четыре полосы и бо-
лее, где пешеходный переход 
обозначают лишь дорожные 
знаки. Сознательный водитель 
останавливается и пропускает 
пешехода, а едущий по следу-
ющей полосе даже не сбрасы-
вает скорость. В результате 
люди зачастую попадают пря-
мо под колеса таких лихачей. 

Однако за неделю акции от-

личились и пешеходы – они со-
вершили более девятисот на-
рушений ПДД, норовя перебе-
жать проезжую часть в неполо-
женном месте.

- Хочу обратиться ко всем 
участникам дорожного движения 
и напомнить, что самое дорогое 
у человека – это его жизнь, - го-
ворит командир ОБДПС Ставро-
поля П. Захаров. - А ведь в боль-
шинстве случаев основной при-
чиной ДТП является элементар-
ное пренебрежение требования-
ми правил дорожного движения. 
И такое пренебрежение может 
обернуться трагедией. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

БЕГЛЕЦ РАБОТАЛ 
В МИЛИЦИИ
Прапорщик одной из воинских частей, дислоци-
рующихся в Хабаровске, Сергей Х.  в  апреле 
прошлого года не вернулся на службу из отпуска. 

А отдыхал он на родине — в селе Красногвардейском Став-
ропольского края. Там же, не мудрствуя лукаво, армейский бе-
глец устроился на работу в... местный РОВД милиционером от-
дельного взвода ППС. От руководства районного отдела вну-
тренних дел он скрыл, что уклоняется от несения военной служ-
бы по контракту. Впрочем, из «органов» Х. уволили через пол-
тора месяца из-за нарушений дисциплины. 

Ставропольский гарнизонный военный суд признал Сер-
гея Х. виновным в неявке в срок без уважительных причин на 
службу и приговорил к одному году лишения свободы условно. 
Кроме того, судом было направлено представление начальни-
ку ГУВД по СК о недобросовестном отношении к подбору ка-
дров в Красногвардейском РОВД. Из краевого милицейского 
главка в суд пришло сообщение о том, что виновные в произо-
шедшем наказаны.

И. ИЛЬИНОВ.

УДАР ПО СВОЕМУ 
КАРМАНУ
В Железноводске вынесен приговор участковому 
уполномоченному городского ОВД, признанному 
виновным в покушении на мошенничество. 

Как рассказала помощник руководителя Пятигорского меж-
районного следственного отдела СУ СКП РФ по краю Е. Фро-
лова, дело было так: «Анискин» вызвал в опорный пункт мили-
ции молодого человека, которому рассказал «страшную исто-
рию»: дескать, тому грозит уголовное преследование за из-
биение гражданина. При этом сотрудник милиции пообещал 
вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, если «преступник» заплатит ему 7000 рублей. При полу-
чении мзды участковый был задержан. Теперь, как гласит при-
говор суда, любитель легкой наживы должен будет заплатить 
штраф в 100 000 рублей.  

Ф. КРАЙНИЙ.

ДОЛЖНИКАМ 
ЗАКОН 
ПРОПИСАН
В администрации 
города Ставрополя 
в 2010 году 
устанавливаются 
новые правила 
работы 
с заявителями, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
взыскания 
задолженностей 
по налоговым 
и арендным 
платежам.

Соответствующее пору-
чение, как сообщает пресс-
служба администрации кра-
евого центра, было дано гла-
вой города Н. Пальцевым на 
еженедельной планерке в 
мэрии краевого центра.

Отныне правовые акты 
органов местного самоу-
правления Ставрополя бу-
дут подписываться только  
после предоставления до-
кументов, подтверждаю-
щих отсутствие у заявите-
ля задолженности по нало-
говым и арендным плате-
жам в бюджет города. Но-
вое требование затронет в 
первую очередь тех, кто об-
ращается в комитет градо-
строительства и комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом.

Столь жесткие меры по 
отношению к должникам 
обусловлены объективны-
ми обстоятельствами. Как 
известно, на 2010 год при-
нят бездефицитный и пото-
му максимально напряжен-
ный бюджет. Сбалансиро-
ванность доходной и рас-
ходной частей была достиг-
нута за счет увеличения до-
ходов на 188 миллионов ру-
блей. В частности, были уве-
личены прогнозные показа-
тели по доходам от исполь-
зования муниципального 
имущества и земель горо-
да. На практике это означа-
ет, что власти Ставрополя 
для изыскания требуемой 
суммы будут вынуждены ве-
сти войну со злостными не-
плательщиками, максималь-
но используя имеющиеся в 
ее распоряжении админи-
стративные рычаги по мак-
симуму. 

А. РУСАНОВ.

ВМЕСТО 
ЛАМПОЧКИ 
- ДИОД

В селе Новозаведенном 
Георгиевского района состоялось 
совещание, посвященное 
проблемам энергосбережения 
в сельском хозяйстве Ставрополья. 

дование, отвечающее новым 
требованиям ресурсосбере-
жения. 

К слову, не случайно бы-
ло выбрано место для этого 
краевого совещания. В его 
рамках состоялся офици-
альный запуск модернизи-
рованного производствен-
ного корпуса птицефабрики 
«Кумская». Сейчас она явля-
ется единственным на Став-
рополье производителем 
яиц с применением свето-
диодного освещения в кор-
пусе для птиц-несушек, что 
положительно повлияло на 
их производительность. Од-
нако не менее любопыт-
ны следующие цифры,  уди-
вившие участников сове-
щания:  буквально за месяц 
эксплуатации новой систе-
мы освещения птичника за-
траты на энергопотребле-
ние «Кумской» удалось со-
кратить почти в сто (!) раз. 
Полная модернизация одно-
го корпуса, пояснил дирек-
тор птицефабрики И. Дол-
гов, в целом обошлась пред-
приятию в 16 миллионов ру-
блей. Но, по предваритель-
ным расчетам, окупится эта 
солидная сумма в доволь-
но короткие сроки — толь-
ко светодиодное освещение 
позволит существенно сэко-
номить, снизив готовое по-
требление электроэнергии 
птицефабрикой примерно с 
99 до 32  тысяч кВт/ч. Плюс к 
этому уменьшить затраты на 
производство позволит со-
временная система микро-
климата, кормления птицы, 
сбора яиц и т.д. 

Как подчеркнул в ходе 
осмотра нового птичника 
председатель комитета по 
аграрным вопросам и про-
довольствию ГДСК А. Шия-
нов, жалобы сельхозпред-
приятий по поводу высоких 
тарифов на электроэнергию 
массово поступают в крае-
вой парламент. Между тем 
примеров столь масштаб-
ных модернизаций на Став-
рополье, к сожалению, мож-
но привести не очень много. 
Хотя практика показала, что 
именно сокращение произ-
водственных издержек за 
счет снижения объемов по-
требления электроэнергии 
является решением цело-
го комплекса проблем.  Це-
на же, адекватная запросам 
и возможностям потребите-
лей, должна в итоге повысить 
не только конкурентоспособ-
ность отдельных предприя-
тий или отраслей, но и став-
ропольского АПК в целом. 

Юлия ЮТКИНА. 

О 
ТОМ, что недавнее ис-
ключение сельхоз-
предприятий из спи-
ска «льготников» по 
оплате электроэнер-

гии и ежегодный рост тари-
фов на нее серьезно подо-
рвали самочувствие краево-
го АПК, «Ставрополка» писа-
ла неоднократно. 

К примеру, только в про-
шлом году, по данным мин-
сельхоза СК, рост тарифов на 
электроэнергию -  в зависи-
мости от уровня напряжения 
и годового количества часов 
использования заявленной 
мощности - составил 35-52 
процента. Есть небольшой 
скачок и в нынешнем году, а 
конечная стоимость энергии 
для потребителей формиру-
ется теперь в зависимости 
от ситуации на нерегулиру-
емом рынке. Последний  же, 
как сетуют аграрники, не-
редко преподносит неприят-
ные сюрпризы: цены на сво-
бодном рынке электроэнер-
гии, по сути, оказываются 
непредсказуемыми. Понят-
но, что это влечет не только 
ухудшение финансового со-
стояния предприятий и отказ 
от тех или иных технологий и 
бизнес-проектов. Проблема 
для хозяйств — прежде всего 
животноводческих, где про-
изводство является довольно 
энергозатратным, — заклю-
чается и в том, что они не мо-
гут предварительно рассчи-
тать себестоимость выпуска-
емой продукции. 

Такая непростая ситуация 
вынуждает сельхозпредпри-
ятия реально заботиться об 
энергосбережении и энер-
гоэффективности производ-
ства. Как отметил заммини-
стра сельского хозяйства СК 
В. Чернов, реформа электро-
энергетики наконец дала ре-
альный толчок этому процес-
су на Ставрополье: аграрии 
довольно активно приступи-
ли к установке современных 
приборов учета, внедрению 
энергосберегающих техно-
логий на всех стадиях про-
изводства. К примеру, ото-
пление производственных 
помещений многие  хозяй-
ства уже переводят с элек-
трического на более недоро-
гое – газовое – с применени-
ем экономичных инфракрас-
ных горелок. При дешевой 
же электроэнергии призывы 
к этому, к сожалению, прак-
тически игнорировались. 
Хотя, как было отмечено, 
даже местные промышлен-
ные предприятия давно бы-
ли готовы предложить став-
ропольским аграриям обору-

И пешеходы - не ангелы
Вчера в краевом центре завершилась пропагандистская 
акция «Дорогу – пешеходам», которую с 11 января проводили 
сотрудники ОБДПС ГИБДД ГУВД по СК Ставрополя. 

ЗАПОЛНИТЬ  
НИШУ
Вчера 
на планерке, 
которую провел 
в правительстве 
края губернатор 
В. Гаевский, 
был продолжен 
анализ 
основных итогов 
минувшего  
года. 

Объем введенного в 
строй жилья на Ставропо-
лье составил 1,1 млн. кв. м, 
превысив цифру 2008 го-
да на 5,5 процента, сооб-
щает пресс-служба главы 
края.  На 1 января  числен-
ность постоянного населе-
ния нашего региона соста-
вила 2,7 млн. человек. При-
рост по сравнению с пред-
шествующим периодом  
на 4,5 тыс. жителей прои-
зошел в основном за счет 
миграции. Снижен показа-
тель смертности на 1,6%. 
Вместе с тем к началу но-
вого года на Ставрополье 
родилось 33258 человек, а 
умерло – 35771. Глава ре-
гиона обратил внимание 
на относительно неболь-
шую величину естествен-
ной убыли населения и по-
ставил перед правитель-
ством задачу выровнять 
демографический баланс. 
Ряд его поручений были  
адресованы руководству 
сельхозотрасли. В связи с 
принятыми на федераль-
ном уровне ограничениями 
ввоза в Россию обработан-
ного хлором птичьего мяса 
краевому агропрому не-
обходимо мобилизовать-
ся, чтобы максимально ис-
пользовать освободившу-
юся рыночную нишу, объем 
которой оценивается в 600 
тысяч тонн в год.  Старто-
вые возможности для этого 
у края есть: местные пред-
приятия произвели в про-
шлом  году более 130 тыс. 
тонн мяса птицы. 

Л. НИКОЛАЕВА.

«ОСВЯЩАЕТСЯ ВОД ЕСТЕСТВО...»
Сегодня православные отмечают один 
из двенадцати главных праздников - 
Крещение Господне. 

П
ЕРВЫЙ тур, исход кото-
рого спрогнозирован был 
достаточно точно, завер-
шился победой двух поли-
тических «тяжеловесов» – 

В. Януковича и Ю. Тимошенко. 
Теперь им предстоит встре-
титься во  втором раунде труд-
ной и упорной борьбы за выс-
ший государственный пост 7 
февраля. Сегодня главное на-
правление работы кандидатов 
и их избирательных штабов – 
поиск союзников. Естествен-
но, веское  слово, которое  бу-
дет положено на чашу «выбор-
ных» весов, за тем, кто пришел 
на финиш первого тура следом 
за главными претендентами. А 
это в первую очередь С. Тигип-
ко. Его 13% голосов избирате-
лей для лидеров гонки  -  ла-
комый кусочек. Не случайно 
сразу после оглашения экзит-
полов началась борьба за со-
юз с Тигипко. Об этом в своих 
публичных выступлениях зая-
вили оба главных претенден-
та на должность президента. 
Сам же Тигипко с первых ми-
нут после завершения выбо-

ров высказался достаточно ка-
тегорично, что не станет под-
держивать ни того, ни друго-
го. Впрочем, позже прозвуча-
ло иное мнение: мол, он под-
держит того, кто будет готов 
будет взять на себя «даже не-
популярные шаги» и «нести за 
них ответственность». Остает-
ся гадать, кого он таковым на-
зовет. Нельзя сбрасывать со 
счетов и других действующих 
лиц первого тура. Речь прежде 
всего о бывшем спикере Вер-
ховной рады А. Яценюке (от 6 
до 7% голосов избирателей). 
Да и действующего главу го-
сударства В. Ющенко, набрав-
шего около 5% голосов,  нель-
зя не брать в расчет. Похоже, 
предстоят трудные закулис-
ные переговоры накануне вто-
рого тура.

Свое слово в предстоящих 
трехнедельных маневрах  мо-
жет сказать и большой украин-
ский бизнес. 

Некоторые аналитики уже 
успели продвинуть тезис о том, 
что будто бы главным победи-
телем выборов на Украине ста-

нет Россия. Надо отметить, в 
эту кампанию Москва  вела се-
бя сдержанней, чем в прежнюю. 
А пять лет назад навязывание 
своей позиции сыграло на ру-
ку В. Ющенко. Правда, в итоге 
годы президентства В. Ющен-
ко, проводившего явно анти-
российскую политику,  сами по 
себе стали убедительной кам-
панией против избрания его 
на второй срок. В сегодняш-
ней ситуации   Россия выигра-
ет в том случае, если  Украина 
сделает свободный выбор без 
всякого давления. Ибо кризис 
в российско-украинских отно-
шениях,  наблюдавшийся в по-
следние годы, тяготит обе сто-
роны. Включилась в конце кон-
цов народная дипломатия, ко-
торой непонятны политические 
«закулисы», зато близки идеалы 
родства славянских народов, 
столько лет живших под одной 
крышей. Зачем нам ссориться, 
когда, живя в мире и сотруд-
ничая, мы способны выиграть 
больше. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Поиск союзников
К выборам президента  Украины на Ставрополье внимание повышенное.  
В нашем регионе живет достаточно семей с украинскими корнями, 
у которых в незалежной живут родственники, друзья. Географически ближе 
только Ростовская область, непосредственно граничащая с Донетчиной, 
выходец из которой В. Янукович, как и в прошлую президентскую кампанию, 
является одним из главных претендентов на высший пост в стране. 

НЕСПОКОЙНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ 

После очередного сне-
гопада в диспетчерской 
службе Станции скорой ме-
дицинской помощи Ставро-
поля участились сообщения 
о ДТП с пострадавшими и о 
замерзающих бездомных.  
Как рассказала заместитель 
главного врача  по медицин-
ской части Наталья Згин-
ник, за прошедшие выход-
ные  поступило 770 обраще-
ний. Самой распространен-
ной причиной вызовов неот-
ложки по-прежнему остают-
ся сердечно-сосудистые за-
болевания. На втором месте 
- заболевания, передающи-
еся воздушно-капельным 
путем. Бродяг, пережидаю-
щих обильные зимние осад-
ки на улице, пожалели около 
десятка горожан и также об-
ратились за помощью в «ско-
рую». По словам Н. Згинник, 
у большинства подобранных 
бомжей медработники кон-
статировали легкую сте-
пень обморожения и дру-
гие травмы. Несладко при-
шлось и водителям меди-
цинской службы: в воскре-
сенье одна из машин «ско-
рой», ехавшая на вызов, на 
полтора часа застряла в су-
гробе. На подмогу медикам 
были вызваны спасательные 
службы, а к ожидающим по-
мощи людям со станции от-
правилась  другая машина с 
врачами. 

В. ФИСЕНКО.
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О
ЧЕВИДНО, что современный инфор-
мационный рынок диктует опреде-
ленные правила и выпуск любого пе-
риодического издания серьезной 
тематики по многим причинам сей-

час действительно становится событием. 
А в данном случае важности ему прибав-
ляет и тот факт, что изданий, подобных но-
вому «Вестнику», в Южном федеральном 
округе сейчас нет. Главная содержатель-
ная особенность журнала состоит в богат-
стве представленного практического мате-
риала. Ведь аналогичные издания, выпуска-
емые некоторыми судебными инстанциями, 
содержат лишь их отдельные решения и по-
ставления, а также комментарии самих су-
дей и ученых. Таким образом, у практикую-
щих юристов просто нет реальной возмож-
ности получить комплексную информацию 
о том или ином споре. 

Между тем «Вестник хозяйственного 
правосудия ЮФО» позволяет подробно 
ознакомиться с материалами различных 
категорий судебных дел, связанных, что по-
нятно уже из самого названия, с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности. Здесь ценно как раз то, что, поми-
мо комплексного описания самого спора, 
журнал содержит не только акты арбитраж-
ных судов, но и решения судов общей юрис-
дикции. Последние, как известно, на теку-
щий момент являются практически недо-
ступными широкой общественности. Кро-
ме того, свой взгляд в каждой статье «Вест-
ника» излагает юрист-практик, непосред-
ственно участвовавший в описываемом им 
процессе, что не часто встретишь в совре-
менной судебной периодике. 

Потому, как рассчитывают учредители 
издания, «Вестник», дающий представле-
ние о реальных правовых взаимоотноше-
ниях в хозяйственной сфере, обязательно 
станет незаменимым помощником в про-
фессиональной деятельности юристов, 
предпринимателей, руководителей пред-
приятий, адвокатов и работников судеб-
ной системы. Актуальность «Вестника» 
для столь широкой аудитории очевидна: 
ее определяют современный темп законо-
дательной, правоприменительной и пред-
принимательской деятельности в России.  

- Уверен, новый журнал серьезно зая-
вит о себе на информационном рынке и в 
правовом поле не только края, но и окру-
га, - комментирует генеральный директор 
Юридического агентства «СРВ» Роман Са-
вичев. - То, что происходит в плоскости хо-
зяйственного правосудия, не должно «по-
крываться нафталином» в архивах судов. 
Ведь, напомню, открытость и гласность су-
дебной власти являются основными прин-
ципами правосудия. Наконец становится 
доступной для последующего использова-
ния в реальной деятельности практика хо-
зяйственного правосудия в комплексе. Так, 
изучив аналогичную ситуацию в издании, 
спорящие стороны смогут реально оценить 
обстановку и свои возможности и соответ-
ственно выбрать выигрышный путь разре-
шения проблемных вопросов.

К
СТАТИ, было бы, наверное, неспра-
ведливо не сказать о том, что в Став-
ропольском крае «Вестник хозяйствен-
ного правосудия Южного федерально-
го округа» имел, скажем так, предше-

ственника. «СП» писала о том, что в свое 
время агентство «СРВ» также стало ини-
циатором выпуска «Вестника Арбитраж-
ного суда Ставропольского края». Правда, 
просуществовал он недолго: бывшее руко-

водство арбитража СК противилось изда-
нию журнала, и учредитель счел необхо-
димым приостановить его выпуск. Но тем 
не менее при общем замысле, заключаю-
щемся в информировании заинтересован-
ной аудитории об интересных хозяйствен-
ных спорах, оба «Вестника» концептуально 
различаются. На этот раз учредители от-
казались от включения в журнал теорети-
ческого раздела, отдав предпочтение, как 
было уже сказано, исключительно практи-
ческому аспекту. 

Потому однозначно, что солидным под-
спорьем в постижении основ и тонкостей 
будущей профессии новое издание станет 
и для студентов юридических факультетов. 
Ведь каким бы хорошим ни был любой уни-
верситетский учебник, без изучения  фак-
тических аспектов правосудия и анализа 
практических особенностей разрешения 
споров образовательный процесс вряд ли 
можно назвать успешным. 

- Признаюсь, я возлагаю большие надеж-
ды на «Вестник» в плане становления про-
фессиональных кадров, - говорит Р. Сави-
чев. - Это, согласитесь, не измеряется день-
гами, потому издание журнала отнюдь не 
является коммерческим проектом. Он рас-
пространяется совершенно бесплатно, и, 
помимо различных организаций и клиентов 
нашего агентства, сейчас осуществляется 
его рассылка по вузам, библиотекам и раз-
личным фондам. Отмечу, агентство «СРВ» 
уже в который раз сталкивается с острым 
дефицитом на Ставрополье квалифициро-
ванных кадров. В частности, мы расширяем 
бизнес, почти в три раза увеличивая про-
изводственные площади и соответствен-
но штатный состав. Но набор профессио-
нальных юристов оказался самым сложным 
моментом в этом процессе. И со страниц 
«Ставропольской правды» также хочу при-
гласить на собеседование к нам в агентство 
молодежь, чувствующую в себе потенциал 
для серьезной практической работы. 

Возвращаясь к содержанию «Вестника», 
на наш взгляд, немаловажно упомянуть и о 
том, что он содержит исчерпывающую ин-
формацию по судебным спорам, получив-
шим особый резонанс не только в Ставро-
польском крае, но и в Южном федераль-
ном округе. Это, как подчеркивают учре-
дители, главный критерий предваритель-
ного отбора материала для выпусков изда-
ния. Ведь, как правило, для печати в СМИ 
из всего объема судебной практики выби-
раются в основном прецедентные случаи. 
Да и качество их освещения порой сомни-
тельно и напрямую зависит от статуса и по-
зиции издания. В данном случае использу-
ется иной подход: комментарий юриста со-
пряжен с судебными актами по делу, пред-
ставленными в полном объеме.  

К примеру, первый номер «Вестника» от-
крывается эпизодом о том, как полным фи-
аско увенчалась попытка страхователя по-
лучить с государственной страховой компа-
нии возмещение почти в 48,5 миллиона ру-
блей. Юридическому агентству «СРВ» уда-
лось отстоять интересы ОАО ГСК «Югория» 
во всех судебных инстанциях: ООО «Са-
ды Нальчик» (Кабардино-Балкария) пу-
тем фальсификации документов пытались 
доказать, что их урожай фруктов 2007 го-
да погиб при наступлении страхового слу-
чая. Однако юристы агентства «СРВ» указа-
ли Фемиде на ряд несоответствий и несты-
ковок в доказательствах истца. И как стало 
известно, уже после выхода в свет «Вестни-
ка» со статьей об этом споре Высший Ар-

битражный суд в полном объеме отказал 
страхователю в требованиях, поддержав 
доводы «СРВ».  

Представлен в первом выпуске и «комму-
нальный» конфликт в поселке Затеречном 
Нефтекумского района, который подробно 
освещался на страницах «Ставропольской 
правды». Напомним, суть его в том, что ОАО 
«Роснефть-Ставропольнефтегаз», оплатив 
ремонт передаваемых муниципалитету 330 
ведомственных жилых домов, отказалось 
от пересчета первоначальной суммы с уче-
том инфляции, хотя такой пункт значился в 
договоре. Нефтяная компания от адресо-
ванных ей исковых претензий отбивалась с 
завидным упорством, обжалуя каждое ре-
шение Фемиды, принятое не в ее пользу. А 
таких, констатируем, оказалось абсолют-
ное большинство при подключении к спо-
ру юридического агентства «СРВ», отста-
ивавшего интересы администрации по-
селка. В итоге Федеральный Арбитраж-
ный суд Северо-Кавказского округа сде-
лал выводы о правомерности исчисления 
сверх 158 миллионов рублей и «инфляци-
онных отступных» почти в 44 миллиона ру-
блей. Деньги этой осенью, как писала «СП», 
уже поступили в Затеречный.  

В 
ПРОДОЛЖЕНИЕ упомянем еще об 
одном громком судебном споре, раз-
вернувшемся в Дагестане и также 
нашедшем отражение на страницах 
«Вестника». Так, ОАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» в 2007 году 
предъявило претензии к сетевикам — МУП 
«Махачкалинские городские электрические 
сети». Последние якобы оставались долж-
ны сбытовикам порядка ста миллионов ру-
блей. Пока спор разворачивался в судеб-
ной плоскости, без электричества оста-
лась почти половина Махачкалы, включая 
детсады, школы и больницы. Когда с мате-
риалами дела и выводами первой судеб-
ной инстанции познакомились специали-
сты «СРВ», они посчитали их ошибочны-
ми, так как суд, в частности, не дал оцен-
ки тарифам «Дагестанской энергосбыто-
вой компании». В ходе судебного процес-
са юристам «СРВ» удалось выявить необо-
снованность применяемых расценок. А во 
встречном иске ими было заявлено о суще-
ствовании задолженности сбытовиков пе-
ред «Махачкалинскими городскими элек-
тросетями»: причем, если говорить о сум-
мах, из должника электросети стали креди-
тором. В настоящее время конфликт меж-
ду энергетиками не исчерпан. Лишь часть 
судебных решений вступила в силу, а еще 
несколько дел находятся на рассмотрении 
в судах различных инстанций. Однако в ре-
зультате работы, проделанной сотрудни-
ками агентства, было предотвращено бан-
кротство крупной энергетической сетевой 
компании Махачкалы. 

В вышедшем номере «Вестника» читате-
ли, безусловно, найдут еще ряд любопыт-
ных эпизодов. И к слову, уже начата работа и 
по подбору материала для второго выпуска 
нового журнала, который выйдет к апрелю. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
В январе  в Ставрополе вышел в свет 
первый номер ежеквартального издания 
«Вестник хозяйственного правосудия 
Южного федерального округа». 
Этот специализированный журнал, 
предназначенный не только 
для профессиональных юристов, но и для 
более широкой аудитории, можно без 
натяжки назвать уникальным в масштабах 
ЮФО. Учредителем и издателем его 
выступило известное на юге Юридическое 
агентство «СРВ». 
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К сожалению, секрет 
приготовления 
кустарного 
ацетилированного 
опиума, называемого 
в определенных 
кругах «черняшкой», 
не является тайной 
за семью замками: 
в Интернете рецептов 
полным-полно. Но 
самое страшное, что 
«умельцы» передают 
опыт подрастающему 
поколению. 

знают, что за химический процесс 
идет за закрытыми дверями, и ку-
да следует позвонить могут. 

Как известно, жизнь наркома-
нов серьезно портят две службы 
– госнаркоконтроль и милиция. 
Поэтому «химические лабора-
тории» все чаще выносят на бе-
зопасную территорию. Спроси-
те, куда? Буквально несколько 
дней назад я  наткнулась на од-
ну из них, причем не где-нибудь, 
а в одном из самых живописных 
мест горы Бараничьей. Вышла 
погулять, с мыслями собраться, 
а заодно маслят поискать, а на-
шла склад бутылок из-под аце-
тона, разбросанные шприцы, ко-
стрище с потухшими углями. Вот 
на нем-то и грели сосуд, в кото-
ром маковая соломка перемучи-
валась в «черняшку», так что жут-
кой вони, сопутствующей про-
цессу, никто не почувствует. А ес-
ли случайно и увидит, что творит-
ся под сенью вековых деревьев, 
предпочтет ретироваться от гре-
ха подальше.

Как выяснилось позже, млад-
шеклассники с окрестных улиц 
про этот притон на свежем воз-
духе давно в курсе.

- Вы что, не знали, что тут 
взрослые пацаны все лето чер-
няшку варят? – удивился один 
шустрый гаврош.

Мне, если честно, от этих слов 
стало не по себе. В милиции уте-
шили: про то, что притоны пере-
ехали, так сказать, под откры-
тое небо, здесь знают. Как рас-
сказал оперуполномоченный 

уголовного розыска Евгений Ти-
таренко -  он в уголовном розы-
ске отвечает за антинаркотиче-
скую работу, — стражи правопо-
рядка регулярно проверяют бе-
рега Калауса и лесные масси-
вы – излюбленные места отды-
ха наркоманов. Все это в рамках 
оперативно-профилактической 
операции «Мак».    Одна из важ-
ных ее составляющих – борьба с 
незаконными посевами наркосо-
держащих растений и уничтоже-
ние очагов дикорастущих. Кстати, 
посевов выявлено не было, поу-
мнел народ: незаинтересованные 
граждане мак не сеют, ведь все 
равно либо наркоманы вырвут, 
либо милиция к ответу призо-
вет.  Да и мак, кстати,  купить со-
всем несложно, при этом совер-
шенно безопасно, в любой лав-
ке. Кондитерский мак не так дав-
но стал излюбленным продуктом 
наркоманов, и чем больше в нем 
примесей, тем лучше. Некоторые 
предприимчивые граждане инте-
рес просекли и начали привозить 
такой вот нечистый мак. Кстати, 
дела их резко пошли в гору: шут-
ка ли, пакетик зернышек стоит от 
400 до 500 рублей. Отбоя от кли-
ентов нет. А посему   у таких тор-
говцев - дворцы, и проблем с за-
коном нет. Тем более что торговля 
кондитерским маком у нас в стра-
не не запрещена, и привлечь к от-
ветственности тех, кто на чужой 
беде богатство наживает, очень 
трудно.

Если кто и попадает в поле 
зрения силовиков, так это сбыт-

чики уже «состряпанного» опи-
ума (на организм эта гадость 
действует хуже любого яда, и 
привыкание идет уже с первой 
инъекции) или же продавцы ма-
рихуаны. Кстати, к зиме она до-
рожает.  По осени наркоторгов-
цы - в большинстве случаев они 
сами наркоманы - спешат запа-
стись «товаром». Чтобы спокой-
но это сделать, многие из них 
перебираются на жительство в 
села и по лесополосам с весны 
лелеют будущую «дурь». Иногда 
и сеют ее.  

Вот пример прошлого нарко-
маньего сезона: в Высоцком пря-
мо посреди подсолнечного поля 
обнаружили делянку рослой ко-
нопли. Косили ее опера совмест-
но с местными жителями. Высот-
чане активно включились в борь-
бу против  «зеленого кайфа», им 
не нравится, что их малая родина 
стала клондайком для наркотор-
говцев. Коноплю вывозили трак-
тором, нагрузив тележку доверху 
(у наркосодержащей травы уро-
жайность оказалась куда выше, 
нежели у приютившего ее под-
солнечника). Все «добро» уничто-
жили. Сколько парней и девушек 
спаслись таким образом от пер-
вого шага по дороге в никуда, мы, 
конечно, не узнаем. Это пусть ма-
ленькая, но все же победа против 
зла, способного лишить челове-
ка будущего.  Наркоманы стары-
ми не бывают, они умирают моло-
дыми, такая вот форма суицида: 
медленное мучительное убий-
ство самого себя и тех, кто ря-

дом, – матерей, отцов, жен, де-
тей. И, знаете, что в этом самое 
страшное? Что мы все, я имею в 
виду общество, привыкли к это-
му. Для нас сие стало обыденным 
явлением. Это когда-то от слова 
«наркоман» стыла кровь, а теперь 
живем по принципу: лишь бы ме-
ня не касалось. 

В 
СВЕТЛОГРАДЕ жила пожи-
лая женщина, которая в те-
чение многих лет под свою 
крошечную пенсию занима-
ла деньги на дозу для сына. 

Недавно она умерла, так и не от-
бив сына у этого страшного убий-
цы - наркотика. Я не была с ней 
знакома, но в ее память и ради 
собственного ребенка, который 
так мал, что слово «наркотики» 
пока даже не знает, и ради еще 
сотни таких же решила, что бу-
дущей весной обязательно из-
веду на корню коноплю, что рас-
тет неподалеку от моего дома на 
ничейной территории. Много лет 
пацаны лет 16-17 собирали с нее 
«урожай», а мы, живущие непода-
леку, наблюдали, возмущались в 
основном про себя, изредка пы-
тались давить на сборщиков, они 
отмахивались от нас как от мух. А 
теперь уничтожу травку в зароды-
ше и буду знать, что свою лепту в 
борьбу со злом внесла. Зачем пи-
шу об этом? В надежде на то, что 
каждый, до этого бездействовав-
ший, нанесет свой удар. Завтра 
может быть и поздно.

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.

С
ОВСЕМ страх потеряли. 
Ведь испокон веку изготав-
ливался наркотик в прито-
нах. Как правило, это дом 
наркомана со стажем, где 

собираются друзья по кайфу, 
чтобы уколоться и забыться. Но 
в последнее время такая «стряп-
ня» стала распространена и в ти-
повых многоэтажках. А соседки-
старушки по въедливому запа-
ху ацетона (без этой жидкости из 
мака наркотика не сотворишь) 

Маковая война

-И
ГОРЬ Александрович, 
какую оценку вы дали 
бы состоянию сети ав-
тодорог в нашем реги-
оне?

- Не открою Америки, ес-
ли скажу, что развитие лю-
бой территории напрямую за-
висит от того, насколько раз-
витую сеть транспортных ар-
терий он имеет. Если говорить 
в общем, то пока приходит-
ся признать, что социально-
экономическое развитие Став-
ропольского края сдерживает-
ся, в числе прочего, из-за неудо-
влетворительного транспортно-
эксплуатационного состояния и 
недостаточного уровня разви-
тия автомобильных дорог обще-
го пользования. К «слабым» сто-
ронам транспортной сети мож-
но отнести, в частности, ее ра-
диальную структуру, ориентиро-
ванную на крупные администра-
тивные центры, и недостаточное 
количество соединительных до-
рог; низкую их пропускную спо-
собность; нехватку обходов на-
селенных пунктов и несоответ-
ствие прочностных характери-
стик дорог современным нагруз-
кам. К примеру, большинство из 
них рассчитаны на движение ав-
тотранспорта с осевой нагруз-
кой шесть тонн, тогда как новые 
требования повышены до уровня 
в 10-15 тонн. Мостовые сооруже-
ния рассчитаны на нагрузку до 
30 тонн, а необходимо довести 
эту планку до 56 тонн.

- Так что нужно сделать, 
чтобы дороги в крае соответ-
ствовали требованиям вре-
мени? Будем строить новые?

- В прошлом году в крае была 
принята Стратегия развития се-
ти автомобильных дорог до 2025 
года. Главная ее цель — обе-
спечить транспортной доступ-
ностью все населенные пункты 
Ставрополья. При этом нет не-
обходимости в строительстве 

чиной аварии, зафиксировано 
не было. К сожалению, главны-
ми причинами подобных траге-
дий по-прежнему остается на-
рушение ПДД самими участни-
ками дорожного движения: вы-
езд на «встречку», превышение 
скоростного режима, наезд на 
пешеходов. 

- И, наконец, как вы оцени-
ваете состояние дорожной 
сети в краевом центре. Ду-
маю, со мной согласятся мно-
гие читатели, что идеальной 
ее назвать пока трудно.

- Ставрополю нужно думать 
об оптимизации дорожного дви-

«Слабые» стороны дорог
Все мы хотим передвигаться по хорошим дорогам. Но говорить о том, что в России с этим полный 
порядок, пока рано. Однако серьезные подвижки, в том числе на Ставрополье, все же есть. 
О том, что делается для развития дорожной сети в крае и над чем необходимо поработать в ближайшем 
будущем, корреспондент «СП» побеседовала с министром дорожного хозяйства СК. И. ВАСИЛЬЕВЫМ.
новых дорог. Требуются рекон-
струкция существующих сетей 
и доведение технических кате-
горий наших дорог до более вы-
соких. 

По оценке министерства до-
рожного хозяйства края, для то-
го чтобы привести региональ-
ную сеть в порядок, необходи-
мо 38 млрд. рублей. Средства 
на эти цели мы планируем при-
влекать из краевого и феде-
рального бюджетов. К примеру, 
на 2010 год бюджет отрасли со-
ставляет почти 2,1 млрд. рублей. 
Из них 1,6 млрд. выделяет край, 
452 млн. - федерация. Кстати, 
в СМИ много говорилось о том, 
что государство в связи с под-
готовкой к Олимпиаде-2014 на-
правляет львиную долю средств 
на развитие транспортной ин-
фраструктуры Краснодарско-
го края, оставляя «за бортом» 
другие регионы. Это не совсем 
так. Безусловно, на подготов-
ку олимпийских объектов выде-
ляются немалые деньги, но и у 
нас остается возможность полу-
чить финансовую подпитку в ви-
де бюджетных кредитов, субси-
дий, на условиях софинансиро-
вания. Это уже немало. 

- Какие транспортные объ-
екты в крае требуют наиболь-
шего внимания?

- Главный объект на сегод-
няшний день — это трасса 
Пятигорск-Георгиевск. В 2008 
году мы приступили к рекон-
струкции участка общей протя-

женностью 6,2 км. Об этом, кста-
ти, в свое время писала и «Став-
рополка». Дело в том, что ранее 
это была самая загруженная и 
аварийная дорога в крае. Пока  
мы реконструировали здесь два 
пусковых комплекса общей про-
тяженностью 5,2 км. Теперь этот 
участок соответствует первой 
технической категории. Другими 
словами, ставропольцы получи-
ли широкую, удобную и безопас-
ную дорогу. Здесь резко умень-
шилось количество ДТП. Третий 
пусковой комплекс планируем 
сдать в 2010 году, таким образом 
мы полностью завершим рекон-
струкцию первой очереди дан-
ной дороги. Однако работа на 
этом направлении продолжится. 
В перспективе мы должны пол-
ностью «развязать» узел близ Ге-
оргиевска, куда сегодня вынуж-
денно заходит весь транзитный 
транспорт. Уже готова проектно-
сметная документация на стро-
ительство второй очереди до-
роги Пятигорск-Георгиевск  от 
станицы Лысогорской до Пя-
тигорска. В текущем году на-
чинаем реконструкцию  авто-
мобильной дороги Георгиевск-
Новопавловск и строительство 
обхода Новоалександровска, 
что будет способствовать раз-
витию транспортного коридо-
ра, связывающего порты Азово-
Черноморского побережья с Ка-
спием. 

-  Это все масштабные про-
екты. А как обстоит дело с до-

рогами местного значения? 
Как известно, на место кру-
шения «Невского экспрес-
са» в минувшем году не смог-
ли оперативно добраться ма-
шины чрезвычайных служб 
именно из-за бездорожья. Ес-
ли бы не этот фактор, жертв, 
наверное, могло   быть мень-
ше... 

- У нас другая ситуация. Же-
лезнодорожные пути по всей 
протяженности открыты для 
подъзда транспорта. Транспорт-
ной доступностью обеспечена и 
большая часть населенных пун-
ктов Ставропольского края. На 
сегодняшний день осталось 
лишь 52 поселения, не имею-
щие подъездной дороги с твер-
дым покрытием. Но до 2015 го-
да половину из них мы «отрабо-
таем». 

- Игорь Александрович, в 
прессе сегодня активно мус-
сируется тема запредельной 
дороговизны строительства 
дорог в России по сравнению 
с другими странами. Насколь-
ко, на ваш взгляд, это обосно-
вано?

- Действительно, в прошед-
шем году этот вопрос поднимал-
ся часто. Но речь шла в основ-
ном о Москве. В крае же строи-
тельство километра дороги пер-
вой технической категории обхо-
дится примерно в два миллиона 
долларов. На первый взгляд, не-
мало. Однако в Австрии, к при-
меру, этот показатель оценива-

ется в шесть миллионов, в США 
— в восемь. При этом у нас в 
смету включено абсолютно все, 
включая перенос коммуникаций 
и выкуп земельных участков, до-
мовладений. А на Западе эти во-
просы решают муниципалитеты, 
предоставляя дорожникам гото-
вую строительную площадку. 

- На дорожников часто жа-
луются также по поводу то-
го, что состояние дорог по-
рой становится причиной ава-
рий...

- Могу заверить,  на Став-
рополье этому уделяется боль-
шое внимание. Создана кра-
евая комиссия по безопасно-
сти дорожного движения, еже-
квартально рассматривающая 
все возникающие в этой сфе-
ре вопросы, реализуется со-
ответствующая целевая про-
грамма. Кроме того, мы посто-
янно следим за наличием раз-
метки, освещения, обустраи-
ваем съезды, устанавливаем 
информационно-указательные 
знаки и барьерные ограждения. 
О результатах этой работы го-
ворят цифры. Если в 2008 году 
на дорогах регионального зна-
чения произошло 383 ДТП, то в 
2009-м — уже 358. Число ране-
ных уменьшилось с 598 до 526 
человек, число погибших — со 
106 до 95 человек. При этом на 
каждое ДТП выежает наш пред-
ставитель, и могу сказать точно, 
что до сих пор дорожного фак-
тора, который мог бы стать при-

жения. Необходима автомати-
зированная система управле-
ния дорожным движением, ко-
торая будет способствовать ре-
гулированию транспортных по-
токов в часы пик. Необходимо 
рассмотреть вопрос о строи-
тельстве транспортных развя-
зок в различных уровнях, под-
земных и надземных пешеход-
ных переходов, устройстве до-
полнительных транспортных 
связей «Центр – Северо-запад» 
и «Центр-Ташла».  Я знаю,  город-
ская администрация также гото-
вит проектно-сметную докумен-
тацию на расширение нижней 
части улицы Ленина. Безуслов-
но, нужно что-то делать и с ор-
ганизацией парковок, особенно 
в центре города. 

- Напомню и про ставший 
причиной многочисленных 
жалоб горожан многостра-
дальный перекресток улиц 
Доваторцев-Тухачевского. 

- Его действительно необ-
ходимо было расширять. По-
сле реконструкции город по-
лучит равнозначный перекре-
сток, что позволит значитель-
но снизить аварийность на этом 
участке и обеспечить еще один 
удобный и безопасный въезд в 
город. Транзитный транспорт 
сможет проезжать напрямую с 
улицы Космонавтов на ул. Туха-
чевского и дальше на Западный 
обход. Сегодня здесь заверше-
на основная часть работ. По су-
ти, осталось выполнить работы 
по устройству верхнего слоя и 
нанесению разметки. Думаю, к 
апрелю этот объект будет готов 
к сдаче.

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

СКОЛЬКО СТОИТ МЕТКИЙ ВЫСТРЕЛ?

«ЭЛИКСИР» 
ДЛЯ РИСА
Сразу четыре марки 
сложных минеральных 
удобрений разработаны на 
«Невинномысском Азоте».  

Новые виды продукции, 
работа над которыми заняла 
всего четыре месяца, отли-
чает  повышенное содержа-
ние фосфора.  В первую оче-
редь эти туки предназначены 
для рисоводства.   Впереди – 
оценка качественных показа-
телей «эликсира плодородия» 
и агрономические испытания.  
А затем удобрения будут ис-
пользоваться при выращива-
нии риса, что позволит значи-
тельно повысить урожайность 
важной зерновой культуры.

ПОЛМИЛЛИАРДА 
ОСВОЯТ ЗА ГОД
596 миллионов рублей 
будет направлено в этом 
году на финансирование 
строительства 
Егорлыкской ГЭС-2, 
расположенной у поселка 
Левоегорлыкский  
Изобильненского района. 

Реализует проект   филиал 
ОАО «РусГидро» – «Каскад Ку-
банских ГЭС».  В течение года 
планируется завершить стро-
ительство корпуса ГЭС, отво-
дящего канала, водозаборно-
го ковша, переливной плоти-
ны. Также будет смонтировано 
основное гидросиловое, кра-
новое и гидромеханическое 
оборудование. Егорлыкская 
ГЭС-2 сможет вырабатывать 
около 55 миллионов кВт.ч. 
электроэнергии в год. А об-
щая стоимость проекта оце-
нивается более чем в милли-
ард рублей.

А. МАЩЕНКО.

Государственные инспекторы по охране природы 
краевого министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды подвели итоги своих 
рейдов в новогодние каникулы.

К
АК выяснилось, среди ставропольцев нашлось немало охотни-
ков, решивших побродить с ружьишком по окрестностям на-
селенных пунктов. И поэтому егерям   тоже не пришлось ску-
чать. В итоге с 1 по 10 января составлено 49 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, изъяты две единицы огне-

стрельного оружия. По словам заместителя начальника  минприро-
ды И. Траутвайна, среди основных нарушений - отсутствие путевки 
на право охоты. Самое большое количество «вольных стрелков» вы-
явлено в Предгорном, Минераловодском, Шпаковском, Новоселиц-
ком, Левокумском и Нефтекумском районах.

Защитники природы отметили и такой отрадный факт, что количе-
ство нарушений правил охоты в крае сократилось почти в два раза, 
если сравнивать с прошлогодними январскими показателями. Объ-
ясняется это и заметно возросшим количеством государственных 
инспекторов. Есть эффект и от соглашения, которое заключило мин-
природы края с ГУВД по СК. Теперь все административные протоко-

лы передаются в  отдел лицензионно-разрешительной работы ми-
лицейского главка. В итоге из-за нарушений природоохранного за-
конодательства можно запросто лишиться права на хранение и но-
шение оружия.

И все же до конца искоренить браконьерство на Ставрополье 
пока не удается. В Нефтекумском районе задержан охотник, убив-
ший молодую самку дрофы. Этот редкий вид птицы занесен в Крас-
ные книги России и края, он находится под защитой  Международ-
ной организации охраны природы. На Ставрополье гнездящаяся 
дрофа встречается крайне редко, их общая численность не пре-
вышает ста особей. Поэтому штраф за отстрел такой птицы со-
ставляет от 25 до 50 тысяч рублей. Браконьеру придется запла-
тить еще и административный штраф - 2,5 тысячи рублей. К тому 
же сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
этому факту. Как выясняется, многие «вольные стрелки» попро-
сту не представляют всю серьезность ответственности за один 
лишь меткий выстрел.

 АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ.
 По материалам министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК. 
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ПО СИГНАЛУ ТРЕВОГИ 
Роспотребнадзор опубликовал 
список тревожных признаков, 
свидетельствующих о необходимости 
срочного обращения за медицинской 
помощью. 

Итак, главными сигналами тревоги для взрос-
лого человека являются:  затрудненное или уча-
щенное дыхание, боль или ощущение сдавлен-
ности в груди и брюшной полости, внезапное 
головокружение, спутанность сознания, а так-
же сильная или непрекращающаяся рвота. При 
появлении любого из этих признаков необходи-
мо немедленно обратиться за помощью специ-
алистов. Если у вашего ребенка учащенное или 
затрудненное дыхание, синюшность кожи, отсут-
ствие слез при плаче или неспособность прини-
мать пищу – это тоже тревожные признаки, тре-
бующие медицинского вмешательства. Кроме 
того, если ваше чадо мало пьет или слишком 
долго спит, часто болеет с повышением темпе-
ратуры и кашлем — необходимо также обратить-
ся к врачу.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - В СЕТЬ
Минздравсоцразвития РФ 
разработало новый интернет-портал 
о здоровом образе жизни. Недавно 
ресурс www.takzdorovo.ru начал работу 
в сети. 

По словам министра здравоохранения Татья-
ны Голиковой, предпосылками для создания тако-
го портала послужила необходимость лучше ин-
формировать россиян о здоровом образе жиз-
ни, правильном питании и об отказе от вредных 
привычек. 

 Первые посетители ресурса уже убедились 
в его интерактивности: с помощью специальных 
программ здесь можно буквально за несколько 
секунд определить свою оптимальную массу те-
ла, потребность в питательных веществах, рас-
считать энергозатраты в течение дня и составить 
индивидуальный план тренировок. К тому же на 
сайте предусмотрена опция предварительной за-
писи на прием к специалистам по здоровому об-
разу жизни.

Подготовила Е. КОСТЕНКО. 

На станции юных натуралистов в селе Дивном 
проводится немало интересных мероприятий для 
детворы, но, пожалуй, самым познавательным, 
полезным и …вкусным получился праздник 
картошки. Педагог дополнительного образования 
Марина Черномордова подготовила интересный 
сценарий, назначив главной героиней госпожу 
Картошку в исполнении своей помощницы Лизы 
Горенковой. И завертелась проверка на эрудицию 
и хозяйственность.

  

Неторопливые, но уверенные движения кисти 
плавно скользят по ватману, оставляя за собой 
яркий шлейф из гуаши. Синий, желтый, зеленый, 
золотистая охра… Цвета смешиваются, создавая 
неповторимые оттенки. Вот, кажется, начинает 
прорисовываться контур лица, шея, плечи. 
Человек? Нет – ангел! Мазок за мазком -  за 
спиной фигуры  вырастают крылья, а над головой 
загорается бирюзовый нимб. И недавно белый 
лист бумаги вдруг превращается в  картину. 
Последний штрих и… Готово! 

Мы раскрасим этот мир

В
ЫСТАВОЧНЫЙ зал Ставро-
польской краевой органи-
зации Союза художников 
России наполняется вос-
торженными возгласами: 

маленькие гости – воспитанни-
ки коррекционного детского до-
ма № 9 - не могут скрыть нахлы-
нувших эмоций. Увлеченные ра-
ботой художника Евгения Куз-
нецова (на верхнем снимке - в 
центре), ребята словно погрузи-
лись в совершенно иной, новый 
для них  мир. Ангел на картине 
полностью завладел вниманием 
ребят и будто ожил, излучая теп-
ло и любовь. А этого порой так не 
хватает детям, оставшимся без 
родительской заботы. 

- Как красиво!- робко произ-
несла девчушка лет пяти. 

- А меня так научите? -  спро-
сил мальчуган чуть постарше. 

- Конечно! - улыбнулся худож-
ник, явно успевший войти в дове-
рие ребятам. - Подходите к моль-
бертам и начинайте рисовать, а 
мы вам поможем. 

Детвора засуетилась, каждый 
старался занять место побли-
же к  художникам, чтобы не при-
шлось далеко бежать за советом. 
Но желающих помочь  оказалось 
достаточно, к тому же к работе 
подключились и студенты Став-
ропольского краевого художе-
ственного училища. 

- Такого рода акции помо-
гают ребятам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
раскрыться духовно, - поделил-
ся впечатлениями Павел Сарат-
кин, студент четвертого кур-

са факультета живописи. А Ана-
стасия Ковалева, третьекурсни-
ца факультета дизайна,  добави-
ла, что воспитанники детских до-
мов, лишенные возможности по-
делиться своими проблемами с 
близкими людьми, с родителя-
ми,  вот здесь - посредством бу-
маги и краски - могут выплеснуть 
накопившиеся эмоции.  Анаста-
сия и Павел признались, что раз-
другой в неделю с радостью сами 
приходили бы в детский дом и да-
вали ребятам уроки рисования.

Тем временем неподале-
ку, прямо на полу под картиной 
Зураба Церетели, рядом с чи-
стым ватманом расположился 
мальчик,  видимо, самый млад-
ший из гостей. Ни на кого не об-
ращая внимания,  основательно 
обмакивая кисть в  краску,  при-
нялся густо намазывать бума-
гу. Маленький художник со зна-
нием дела выполнял работу, ко-
торая явно пришлась ему по ду-
ше. По соседству обосновалась, 
вооружившись разноцветными 
мелками, девчушка, которая пы-
талась изобразить оранжевую 
тыкву. Удивительная закономер-
ность: на картинах большинства 
ребят присутствовал  насыщен-
ный оранжевый цвет. Возможно, 
это объясняется желанием детей 
раскрасить свой собственный 
мир самыми яркими красками. 
Голубое небо, желтое или оран-
жевое солнце, зеленые поляны 
обосновались почти на всех бе-
лых полотнах. Чего только не уви-
дишь на ребячьих картинах, про-
ходя мимо выстроенных вдоль 
стен выставочного зала моль-

бертов! Вот мальчик с помощью 
знакомой нам Насти Ковалевой 
рисует сказочного оленя с зо-
лотыми рогами, на которых ра-
стут... сочные красные яблоки. А 
парнишка по соседству  изобра-
зил  устремленные ввысь засне-
женные горные вершины.  Пре-
лестная девчушка просит обра-
тить внимание и на ее «произ-
ведение», увидев одобритель-
ную улыбку, вдруг прислоняет-
ся к рисунку и, поглаживая его 
ручонкой, поясняет: «Это снегу-
рочка волшебная! Она исполнит 
все желания!». В такие моменты 
даже взрослый человек начина-
ет верить в чудеса.

Дети постарше рисовали до-
ма  - большие и маленькие, с 
множеством окошек, в которых  
светились огоньки. Наверное, 
каждый представлял за этими 
окнами себя, свою дружную се-
мью за большим столом, вкусные 
домашние пироги. Кто знает, мо-
жет, мечты ребят сбудутся, и они 
обретут семьи. Ну а пока воспи-
танники детского дома – одна 
большая семья. Отрадно было 
наблюдать за тем, как они с ин-
тересом рассматривали и хвали-
ли  рисунки товарищей, как стар-
шие помогали  младшим. Они на 
своем непростом опыте знают, 
что во всем должны помогать 
друг другу.  

 Привлекла внимание рабо-
та шестнадцатилетнего Миши 
Андросова: он нарисовал ночь с 
13 на 14 января, когда по улицам 
веселой гурьбой ходят ряженые 
и поют колядки. Миша расска-
зал, что раньше редко брал в ру-
ки кисть и краски, но теперь обя-
зательно будет рисовать. 

*****
... Вот  мастер-класс подхо-

дит к концу. Теперь дети могут за-
брать свои творения и устроить  
собственную выставку уже в дет-
ском доме. Она будет еще дол-
го напоминать им замечатель-
ный день,  подаривший уникаль-
ную возможность  посетить пер-
сональную выставку президента 
Российской академии художеств 
Зураба Церетели, поучаствовать 
в мастер-классе и, конечно, по-
знакомиться с известными став-
ропольскими художниками. Сер-
дечная атмосфера выставочного 
зала, доброжелательные улыбки 
его хозяев, общение с ними на-
долго останутся в памяти ребят. 
Ну  а рисунки, быть может,  по-
могут отогнать грусть в трудную 
минуту...

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

НЕ СПАТЬ, А ТО 
ЗАМЕРЗНЕШЬ

При перевозке зерна 
с поля на ток во время 
жатвы-2009  Октай 
Мамедов, водитель 
СПК колхоза «Нива» 
Буденновского района, 
всякий раз брал 
на борт до 30 тонн 
пшеницы, делая при 
этом за смену по 10-
12 (а на ближних полях 
– и до 15) рейсов. 
Результат радовал, но 
никого в Томузловском 
особо не удивлял. 
С 1996 года он 
работает в «Ниве» и ни 
разу не уступил никому 
пальму первенства по 
итогам хлеборобских 
кампаний. 
Неоднократно  
Мамедов выходил  
победителем 
районного и даже 
краевого трудовых 
соревнований.

П
О ИТОГАМ прошлого года  
передовой томузловский 
водитель вновь стал луч-
шим во второй почвенно-
климатической зоне Став-

рополья, прославив тем самым 
не только себя, но также  и при-
кумскую землю.

Секрет успеха Мамедова 
прост: пораньше вставай, попо-
зже ложись.   Дело доходит  чуть 
ли не до анекдота, но это сущая 
быль: ни свет ни заря приезжа-
ет он во время уборки на куль-
тстан и первым начинает тормо-
шить привлеченных комбайне-
ров из Самары:

- Подымайтесь, мужики, мо-
лотить пора! Вы, что, сюда спать 
приехали?

Между прочим, старожилы 
из Поволжской компании, много 
лет подряд убирающие хлеб на 
томузловских полях, даже пуга-
ют тех новичков, что с ленцой, 
беспокойным Мамедовым: он 
вам не даст филонить! Курить и 
обедать на ходу придется!

Что же лежит в основе успеха 
водителя?  Какой он – главный 
мотив? На такой вопрос Маме-
дов ответил, на удивление, про-
сто:

- Всякий раз хочу хорошо за-

работать, чтобы достойно со-
держать свою семью. 

Тут вполне уместным будет 
сказать, что семья Мамедовых 
в селе на хорошем счету – ра-
ботящая,  уважаемая. Вместе 
с супругой, которая, кстати, то-
же работает в родном хозяй-
стве, они воспитали двух де-
тей.  Александр по своей основ-
ной специальности фельдшер, 
но ежегодно садится за штур-
вал «Дона-1500» и работает  на 
родных томузловских полях. В 
2009 году вместе с более опыт-
ным и зрелым хлеборобом Вла-
димиром Машевским он вплоть 
до предпоследнего дня оконча-
ния страды сохранял лидерство 
по намолоту, пока их далеко уже 
не новый «Дон-1500» самым ба-
нальным образом не дал сбой.

Председатель СПК колхоза 
«Нива» Георгий Максимов счи-
тает, что главные черты Маме-
дова — бережливость и хозяй-
ский подход.

- Поэтому, когда пару лет на-
зад колхоз купил четыре КамА-
За с прицепами, - говорит он, -  
мы доверили один из них имен-
но Мамедову.

Именно хозяйский подход 
позволяет передовому водите-

лю экономить на запасных ча-
стях, солярке, что, между про-
чим, оборачивается для него 
дополнительными премиями, 
предусмотренными в колхоз-
ном коллективном договоре.

... Вот и сейчас Октай Ма-
медов не сидит сложа руки, хо-
тя переведен на несколько не-
дель сторожем гаража: улучив 
минутку, он обязательно осмо-
трит свой КамАЗ. Не торопясь, 
придирчиво, по узлам.

Конечно, Мамедов побывал 
и в Буденновске вместе с деле-
гацией СПК колхоза «Нива» на 
праздновании Дня работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
где его  чествовали как одного 
из лучших тружеников Прику-
мья. А следующий воскресный 
день оказался уже рабочим: на 
селе это не в диковинку.

Сам же Октай Мамедов по 
этому поводу нисколько не 
огорчен, ведь любая работа для 
него  в радость.

- Главное, - шутит он, - не 
стоять, а то замерзнешь.

АЛЕКСАНДР СЕРДЮКОВ.
Буденновский район.

Фото автора.

ПАПА С ТИТИКАКИ

Пока дивенские юннаты уча-
ствовали в конкурсах, отвечали 
на вопросы викторины и пели 
про Антошку и большую ложку, 
на печке в подсобном помеще-
нии готовилось самое популяр-
ное блюдо – картошка «в мунди-
ре». Наконец  все шарады раз-
гаданы, игры сыграны, побе-
дители названы, и картошечка, 
словно деликатес на званом ба-
лу, достается не только активи-
стам праздника Алене Шкурин-
ской, Ивану Монастырскому, 
Ире Федай, но и каждому участ-
нику встречи. 

А в качестве гостинца каж-
дый из юннатов мог захватить 
с собой домой какой-нибудь 
понравившийся рецепт, напри-
мер, вот такой. Блюдо называ-
ется «Лодочки». Для него по-
надобится три-четыре карто-
фелины, половина банки рыб-

ных консервов в масле, два ва-
реных яйца, 80 граммов сыра, 
зелень, молотый перец. Карто-
фель удлиненной формы отва-
рить в соленой воде, очистить 
и охладить. Когда остынет пол-
ностью, разрезать вдоль на две 
половинки, ложкой выбрать се-
редину, а углубление заполнить 
смесью из растертых рыбных 
консервов в масле и измель-
ченных яиц. В фарш можно до-
бавить немного мелко нарезан-
ной петрушки и щепотку моло-
того перца. Да, и будьте роман-
тиками:  сделайте парус из тон-
кого ломтика голландского сы-
ра. «Лодочки» красиво будут 
смотреться на плоской тарел-
ке или на салатном листочке… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото ЕЛЕНЫ ФЕДАЙ. 

О
КАЗЫВАЕТСЯ, культура эта 
известна человечеству уже 
много тысяч лет, и пошла 
она распространяться из 
Перу, от народа, жившего 

на побережье озера с потешным 
названием Титикака. Для индей-
цев картофель был не просто пи-
щей – они его обожествляли, по-
клонялись его духу, в дар ему – 
страшно даже сказать – прино-
сили в жертву по сто детей за 
каждый урожайный сезон! Прав-
да, позднее вместо младенцев 
на жертвенный алтарь стали по-
ставлять ягнят.

Из европейцев первыми уви-
дели картофель моряки Христо-
фора Колумба. Поначалу карто-
фель высаживался в ботаниче-
ских садах, и ученые долгое вре-
мя не знали, как его классифи-
цировать. Название его понача-
лу оставалось таким же, как у ин-
дейцев, – папа. 

Трудно входил картофель как 
продукт в рацион европейцев. 
Некоторые народы отказыва-
лись употреблять его в пищу по 
той причине, что он не упоми-
нается в Библии. Прусский ко-
роль Вильгельм Первый издал 
указ отрезать носы и уши тем, 
кто отказывался сажать карто-
фель в своем огороде, а в Ан-
глии крестьянам пообещали вы-
дать золотые медали – лишь бы 
они занимались картофелевод-
ством. Но беда в том, что мало 
кто знал, как его следует гото-

вить: одни ели ядовитые ягоды, 
другие – сырые клубни. Прошло 
немало времени, прежде чем 
люди научились запекать и ва-
рить картошку. И пошла она ба-
рыней завоевывать все новые 
страны и территории. 

Со временем из экзотическо-
го растения картофель превра-
тился во второй хлеб.  Сейчас 
ученые называют его ботаниче-
ским шедевром. Это одно из са-
мых полезных растений на Зем-
ле. Между прочим, если употре-
блять картофель «в мундире», то 
можно обойтись без дополни-
тельных жиров – оказывается, 
их предостаточно в кожуре.

В России первым обладате-
лем диковинного продукта стал 
граф Шереметев – в 1700 го-
ду Петр Первый прислал ему из 
Голландии целый мешок и стро-
го повелел высадить на огороде. 
Поначалу картофель подавался 
на балах как деликатес – причем 
не с солью, а с сахаром. Но лишь 
спустя более чем полвека «зем-
ляные яблоки» стали более или 
менее популярны в России.  

Сейчас мы вообще не пред-
ставляем себе нашего стола без 
картошки. В народной медици-
не картофель используется до-
вольно интенсивно, благодаря 
наличию солей калия он очень 
полезен при заболеваниях по-
чек, сердечно - сосудистой си-
стемы, соком этого корнеплода 
лечат гастриты.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА КАЙЕНЕ

В Пятигорском горсуде на-
чинается слушание уголовно-
го дела в отношении дежур-
ного пункта централизован-
ной охраны ОВО при УВД по 
КМВ, обвиняемого в незакон-
ном обороте оружия и бое-
припасов. Как рассказал по-
мощник председателя горсу-
да Астемир Подлужный, на пе-
рекрестке улиц Георгиевской и 
Калинина города-курорта со-
трудники ДПС ОГАИ ОВД по 
Пятигорску остановили авто-
мобиль «Порше-Кайен Турбо». 
В салоне находился пистолет 
системы «Макарова», от ко-
торого водитель решил изба-
виться, попытавшись уехать и 
выбросив при этом оружие в 
окно. Однако далеко укатить  
не удалось – иномарка была 
блокирована госавтоинспек-
торами, а выброшенный пи-
столет и магазин с патрона-
ми обнаружены и изъяты при 
осмотре места происшествия. 
Теперь горе-милиционеру гро-
зит лишение свободы на срок 
до четырех лет.

У. УЛЬЯШИНА.

А ПОСЛУШАТЬ 
НЕ  УСПЕЛ

  Хозяин автомашины, при-
паркованной на одной из цен-
тральных улиц Невинномыс-
ска, обнаружил, что кто-то раз-
бил  стекло водительской две-
ри и умыкнул из салона  авто-
магнитолу стоимостью 5 ты-
сяч рублей.  Недалеко от места 
кражи сотрудники милиции за-
держали 33-летнего жителя 
КЧР, в багажнике авто которо-
го и  нашли пропажу.  Опробо-
вать украденную вещь вор не 
успел, и, судя по всему, слу-
шать музыку на воле ему при-
дется не скоро. Возбуждено 
уголовное дело за кражу, зло-
умышленник содержится под 
стражей.

А. МАЩЕНКО.

СВЯТОЧНАЯ 
«КНИЖНИЦА»
Героями первой в наступившем году 
встречи в клубе любителей старинной 
книги «Книжница» Ставропольской 
универсальной Лермонтовской 
библиотеки стали... игрушки. 

Естественно, елочные. Оказывается, эта «дет-
ская» тема может быть весьма интересна и вполне 
солидным дядям и тетям. В чем убедила реакция 
гостей на удивительную коллекцию елочных атри-
бутов. Среди представленных экспонатов нема-
ло настоящих раритетов: не только традиционные 
стеклянные шары, домики, бусы, но и ныне забы-
тые ватные (!) жирафы, олени, маски... Выясни-
лось также, что коллекционирование по елочной 
тематике может иметь самые разные направле-
ния: есть, например, прекрасные собрания фо-
тографий новогодних маскарадов прошлых лет. 

А. АШИХМИНА. 

СЕМЬЯ НУЖДАЕТСЯ 
В ЗАЩИТЕ
Десятилетие отметила общественно-
благотворительная организация 
Невинномысска «Защита семьи».  

Материальная и психологическая помощь 
многодетным, заседания клуба «Материнское 
сердце», выпуск газеты, семейные праздники, 
конкурсы – все это организует общество, входит 
в которое более 400 семей.  Не отказывают здесь 
в помощи и одиноким матерям, пожилым людям.  
«Защита семьи» - одна из немногих обществен-
ных организаций края, входящих в федеральный 
реестр «Всероссийская книга почета».

А. МАЩЕНКО.

ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА
В Новоселицком районе, который 
в нынешнем году собирается 
отпраздновать свое 75-летие, 
состоялось чествование ветеранов 
педагогического труда. 

Кстати, уровень образования новоселицких 
школьников - один из самых высоких в крае. Ор-
ганизаторы праздника вручили  заслуженным ра-
ботникам образовательной структуры награды, 
среди которых самые престижные – звание «Зо-
лотой фонд образования».  

Н. НАЗАРОВА.

У ДЕТДОМОВЦЕВ 
В ГОСТЯХ
Школьники из Курсавки побывали 
в детском доме «Надежда» поселка 
Новый Янкуль Андроповского района. 

С собой они захватили множество подарков – 
игрушки, книги, диски с фильмами, посуду. Но са-
мое развеселое началось, когда гости предста-
вили свою музыкальную программу.  Съездить в 
такую интересную и плодотворную командировку 
ребятам помогло не только руководство школы, 
но и местные предприниматели, а также родите-
ли – одна из мам написала сценарий праздника и 
даже была ведущей представления. 

КЛУБ ДВЕНАДЦАТИ 
СТУЛЬЕВ
В Летней Ставке вот уже 19-й раз 
подряд состоялся ежегодный 
шахматный турнир. 

За шахматными досками в местном клубе 
«Олимп» собрались двенадцать игроков – как 
завсегдатаи, так и новички соревнований. А по-
бедителем стал опытный спортсмен Г. Гаврилов. 

Н. МАРЬИНА.

«РАТНИК» 
НЕПОБЕДИМЫЙ
В Ипатово состоялись соревнования 
среди казачьих военно-
патриотических клубов района. 

Девиз турнира – «Доблесть, честь и отвага» - 
участники полностью оправдали, показав высо-
кие результаты в различных видах спорта. Среди 
сотни участников по итогам соревнования были 
названы лучшие в своих дисциплинах, а в команд-
ном зачете в победители вышел казачий центр 
«Ратник». Настоящим сюрпризом для казачат стал 
подарок от организаторов соревнований – спор-
тивное оборудование. 

ТРУНОВСКИЙ ТЕННИС
В селе Безопасном состоялось 
первенство Труновского района по 
настольному теннису. 

Побороться за звание чемпиона района в 
спортзале местного Дома культуры собралось 
около трех десятков претендентов. Победите-
лем стал А. Кузнецов из села Донского, два дру-
гих призовых места заняли хозяева турнира.  

Н. БАБЕНКО.
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ЧИНОВНИКИ 
ОТКАЗАЛИСЬ 

ОТ ПРОГНОЗОВ
Руководители 
российского спорта 
категорически 
отказываются давать 
прогноз по медалям 
команды на зимней 
Олимпиаде, которая 
откроется 12 февраля в 
канадском Ванкувере. 

«Требовать от чиновников, 
сколько медалей, - это уже ста-
ро, попробуйте дать свой про-
фессиональный прогноз», - за-
явил на пресс-конференции 
заместитель министра спор-
та, туризма и молодежной по-
литики Геннадий Алешин, от-
вечая на вопрос, можно ли рас-
считывать на общую победу 
России на Олимпиаде и ниже 
какого общекомандного места 
россияне не могут опуститься. 
В свою очередь, олимпийский 
чемпион Владимир Васин, ко-
торый будет руководить рос-
сийской делегацией на Олим-
пиаде в Ванкувере, отметил: «У 
нас есть основания для сдер-
жанного оптимизма. Но ника-
ких планов по медалям мы не 
строим», - добавил он. 

ГУСУ 
РАЗРЕШИЛИ 

ТРЕНИРОВАТЬ 
И КЛУБ

Российский футбольный 
союз разрешил 
главному тренеру 
сборной России Гусу 
Хиддинку совмещать 
должности наставника в 
национальной команде 
и в каком-либо клубе. 

Такое решение было при-
нято по просьбе самого гол-
ландского специалиста. Одна-
ко отечественные футбольные 
власти готовы идти на уступ-
ки при определенных услови-
ях, главное из которых - сни-
жение требований Г. Хиддинка  
по заработной плате, которую 
он надеется получать, подпи-

НИКОГО НЕ ВИДЕЛ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ
Буденновский гарнизонный военный суд вынес ряд 
приговоров в отношении лжесвидетелей. 

Вот яркий пример. Ночью в комнату общежития, где служа-
щий по контракту рядовой К. проживал с двумя  солдатами, во-
шел младший сержант М., разбудил одного из спящих и стал 
требовать 25 тысяч рублей. Получив отказ, избил жертву. К. все 
это видел, но у него уже давно с подсудимым сложились друже-
ские отношения, и он предпочел утверждать, что «никто к ним не 
заходил и никто никого не бил».  Буденновский гарнизонный во-
енный суд признал рядового виновным в даче заведомо ложных 
показаний, но, учтя смягчающие обстоятельства (признание им 
своей вины), оштрафовал на 12 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.                                       

БРИТАНЕЦ 
ЛИШИТСЯ СНА 
НА НЕДЕЛЮ РАДИ 
«СИМПСОНОВ» 
Преданный поклонник 
знаменитого 
американского 
телесериала «Симпсоны» 
намерен установить 
новый мировой рекорд, 
лишив себя сна почти 
на 7 суток, чтобы 
просмотреть 451 серию 
любимого фильма, 
передает Lenta.ru.

Глин Стотт из Южного Уэль-
са хочет приурочить свое до-
стижение к 20-летнему юбилею 
сериала. В январе 1990 года в 
Британии была показана первая 
серия «Симпсонов», которая до 
сих пор остается любимой исто-

рией 34-летнего Г. Стотта. 
В течение 150 часов за бри-

танцем будут наблюдать пред-
ставители Книги рекордов Гин-
несса, которые (если мужчине 
удастся остаться в сознании 
на протяжении всего времени) 
официально зарегистрируют 
его рекорд. 

«Судьи должны будут удосто-

вериться, что мои глаза 
прикованы к экрану, я 
должен буду выглядеть 
полностью сконцентри-
рованным», - говорит ми-
стер Стотт. 

На сегодняшний день 
рекорд по самому про-
должительному про-
смотру телевизора при-
надлежит американцу, 
который не отрывался 
от экрана в течение че-
тырех суток. Г.Стотт на-
деется, что продержать-
ся почти неделю без сна 
ему поможет его лю-

бовь к героям сериала - Гомеру, 
Мардж, Барту, Лизе и Мэджи. 
За 20 лет лет британец потра-
тил более 100 тыс. фунтов (163 
тыс. долл.) на атрибутику сериа-
ла, а его дом напоминает музей, 
посвященный культовым желто-
головым героям. 

«Сначала я колебался... Я не 

мог понять, почему эти ребята 
желтые, это было как-то стран-
но, - рассказывает Г.Стотт, ме-
неджер магазина. - Но вскоре я 
влюбился в это шоу и смотрел 
его каждый день, иногда два 
раза в день». 

Вскоре трещины, образо-
вавшиеся в полу , распростра-
нились по всей поверхности 
пола, и он обрушился. К сча-
стью, все находящиеся в ком-
нате успели вовремя покинуть 
помещение, предусмотри-
тельно захватив с собой ве-
сы и завершив взвешивание в 
другой комнате. Причины, по 
которым обрушился пол, пока 
не известны. 

 

РЕСТОРАН
ПРЕДЛОЖИЛ 
СКИДКИ 
ТАТУИРОВАННЫМ 
КЛИЕНТАМ
Владелец закусочной 
в пригороде города 
Лейквуд штата 
Огайо предложил 

пожизненную скидку 
всем клиентам, которые 
сделают татуировку 
с изображением 
фирменного сэндвича 
заведения. 

Размер скидки составля-
ет 25 процентов. Предложе-
ние распространяется на все 
меню. Руководство закусоч-
ной устроило эту акцию со-
вместно с ближайшим тату-
салоном, который, в свою оче-
редь, предложил клиентам 
скидки на татуировки в виде 
сэндвича. 

Представители тату-салона 
уже рассказали, что старают-
ся не делать стандартных та-
туировок всем желающим. Так, 
одному из клиентов на кожу бы-
ло нанесено изображение моря-
ка Попая, который держит сыр-
ный сэндвич вместо банки со 
шпинатом. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устрой-
ство или сооружение для обра-
ботки чего-нибудь нагреванием. 
6. Главная составная часть воз-
духа. 9. Помещение для хране-
ния высушенной травы. 10. Муж-
ское имя. 12. Жилище медонос-
ной пчелы. 13. Определенная 
сфера какой-нибудь деятель-
ности. 14. Становище кочевни-
ков. 16. Человек, пользующийся 
авторитетом и влиянием в кол-
лективе. 18. Дворовые слуги по-
мещика при крепостном праве. 
20. Осветительный прибор. 22. 
Опорная часть предмета. 23. 
Первичное подразделение об-
щественной организации. 24. 
Разновидность животных, име-
ющих общие признаки. 28. Вы-
ращивание скота на мясо. 30. 
Нападение с целью грабежа. 32. 
Значительная возвышенность, 
поднимающаяся над окружаю-
щей местностью. 33. Поездка. 
36. Твердые атмосферные осад-
ки. 37. Серый африканский по-
пугай. 38. Приспособление для 
перемешивания топлива в печи-
толстый железный прут с прямо 
загнутым концом. 39. Вьючное 
животное с ценной шерстью. 
40. Отрезок пути судна, идуще-
го зигзагообразным курсом при 
встречном ветре.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восточ-
ное кушанье из вареного ри-
са с жиром, кусочками мяса и с 
пряностями. 2. Одна из состав-
ных частей какого-нибудь цело-
го. 3. Ножной рычаг. 4. Домаш-
нее животное, ходящее в упря-
жи или под седлом. 5. Служеб-
ное или официальное сообще-
ние о чем-нибудь. 7. Ценное ка-
лийное удобрение, понижающее 
кислотность почвы. 8. Часть, 
временной отрезок спортивной 
игры. 11. Спортивный снаряд. 12. 
Толчкообразное колебание. 15. 
Американская спортивная игра 
двух команд в мяч. 17. Рыба се-
мейства карповых. 19. Мысль, 
приводимая в доказательство. 
21. Сообщение о проделанной 
работе. 25. Поражение кожи 
от воздействия очень высокой 
температуры. 26. Нечто сход-
ное, подобное чему-нибудь. 27. 
Прибор для измерения направ-
ления и скорости ветра. 28. Сме-
лость. 29. Короткий обрубок тол-
стого бревна. 31. Непарнокопыт-
ное животное рода лошадей. 32. 
Часть теннисной партии. 34. Вы-
сокая температура воздуха. 35. 
Топливо, используемое в произ-
водстве чугуна. 

сав новый контракт. 63-летне-
му специалисту придется со-
гласиться на понижение своего 
оклада с семи миллионов евро, 
которые Гус надеется получать в 
России, до пяти, а также немно-
го поступиться с премиальны-
ми за успешные выступления в 
кампании по выходу в финаль-
ную часть чемпионата Европы 
2012 года. 

В БЕЛГРАД 
ПОЕДУТ 

ДУБЛЕРЫ
Президент федерации 
тенниса России и капитан 
женской сборной России 
Шамиль Тарпищев 
назвал состав команды, 
которая сыграет в 
выездном матче первого 
круга Кубка федерации 
против сборной Сербии 
(6–7 февраля, Белград). 

Не примут участия россиян-
ки, входящие в первую десятку 
мирового рейтинга. Как сооб-
щил капитан российской коман-
ды Шамиль Тарпищев, в пред-
стоящем тяжелейшем поедин-
ке, в котором на 19-тысячной 
белградской арене нашим тен-
нисисткам будут противостоять 
экс-первые ракетки мира Еле-
на Янкович и Ана Иванович, он 
рассчитывает на Елену Весни-
ну (№ 23 в мире), Алису Клейба-
нову (№ 29), Анастасию Павлю-
ченкову (№ 40) и Екатерину Ма-
карову (№ 60),

НА ЛЫЖАХ 
ПЯТЫЙ - 
ЛИШНИЙ

Тренерский штаб 
сборной России по 
прыжкам на лыжах 
с трамплина определил 
состав команды на 
Олимпийские игры 
в Ванкувере. 

В него вошли пять человек. 
Пока же мы имеем основной со-
став сборной, а за ним – практи-
чески никого. На Игры в Ванку-
вере сборная добилась полной 
квоты в пять человек. В олим-
пийский состав вошли Дми-
трий Васильев, Денис Корнилов, 
Дмитрий Ипатов, Илья Росляков 
и Павел Карелин.  В личных со-
ревнованиях на двух трампли-
нах, а также командных состя-
заниях будут участвовать по че-
тыре человека. Но кто окажется 
пятым лишним, в каждом кон-
кретном случае определит тре-
нерский штаб сборной России 
во главе с немецким специали-
стом Вольфгангом Штайертом.

ЗА ПОКАЗ 
ПЛАТЬЕВ - 70 

МЛН. ДОЛЛАРОВ
Экс-первая ракетка 
мира россиянка Мария 
Шарапова продлила 
спонсорский контракт 
с компанией Nike на 
восемь лет. Сумма 
нового соглашения 
о сотрудничестве 
составила 70 миллионов 
долларов. 

Сделка вступает в силу уже 
в январе, а одной из ее состав-
ляющих станет разработка экс-
клюзивных платьев для тенни-
систки. Также Мария получит 

процент от продажи продукции. 
Россиянка, которую британские 
бизнес-эксперты сравнивают 
по степени популярности в мире 
спорта с футболистом Дэвидом 
Бекхэмом, работает с одной из 
крупнейших компаний по произ-
водству спортивной экипировки 
на протяжении уже 11 лет. 

НА ФУТБОЛ 
ТОЛЬКО В 

БРОНЕЖИЛЕТЕ
Южноафриканская 
компания Protektorvest, 
специализирующаяся 
на изготовлении 
бронежилетов, 
предлагает футбольным 
болельщикам 
воспользоваться своей 
продукцией во время 
грядущего мирового 
первенства.

 «Всего за 69,95 долла-
ра вы защитите себя от пуль и 
колюще-режущих предметов. 
Раскошелившись на эту смеш-
ную сумму, вы сможете со спо-
койной душой болеть за свои 
команды. Наши бронежилеты 
сделаны с использованием но-
вейших технологий, они удоб-
ны и легки», - гласит реклам-
ный слоган. Кроме того, произ-
водитель столь нужного това-
ра бесплатно нанесет на бро-
нежилет флаг или герб страны 
на выбор покупателя. ЮАР за-
нимает второе место в мире по 
количеству убийств на душу на-
селения, уступая в этом спи-
ске лишь Колумбии и опережая 
Ямайку, Венесуэлу и Россию. По 
количеству же разбойных напа-

 По  материалам  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

В немецком Магдебурге состоялся 
очередной боксерский поединок с 
участием не имеющего поражений 23-
летнего российского супертяжеловеса 
Дениса Бойцова и высокорослого 
американца Кевина Монти. 

Б
ОЙЦОВ не имел никаких видимых проблем в 
этом скоротечном бою и уже во втором раун-
де отправил своего соперника в нокаут. Отме-
тим, что Монти стал самым высокорослым со-
перником в карьере Дениса - его рост состав-

ляет 196 сантиметров. Таким образом, российский 
спортсмен в 27 раз победил на профессиональном 
ринге (это уже 22 победа нокаутом не знающего по-
ражений Дениса).Кстати, Бойцов недавно заявил, 
что 2010 год должен стать его годом. Ранее боксер 
выказал готовность выступить против любого со-
перника, в том числе и украинских чемпионов ми-
ра братьев Кличко. 

ДЛЯ БОЙЦОВА СОПЕРНИКОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

дений Южноафриканская Ре-
спублика и вовсе не знает се-
бе равных. Чемпионат мира 
пройдет с 11 июня по 11 ию-
ля 2010 года. Сборная России 
не примет в нем участия, по-
сле того как уступила в стыко-
вых матчах это право команде 
Словении. 

«БОЛЬШОЙ» 
КЕРЛИНГ 
ПРИЕДЕТ 

В МОСКВУ
В Москву прибыл 
президент Европейской 
федерации керлинга 
Эндрю Фергюсон-
Смит, который 
проинспектирует 
подготовку российской 
столицы к чемпионату 
Европы по керлингу 
2011 года. 

В частности, он должен 
выбрать арену для проведе-
ния соревнований. Хотя Евро-
пейская федерация керлинга 
еще не оформила официаль-
ное решение о месте прове-
дения чемпионата Европы 
2011 года, у отечественных 
функционеров есть уверен-
ность, что он пройдет имен-
но в России. «В случае успеш-
ного проведения чемпионата 
Европы мы планируем при-
гласить в Москву чемпионат 
мира 2016 года, - заверил за-
меститель председателя ко-
митета Государственной Ду-
мы РФ по физической куль-
туре и спорту Дмитрий Сви-
щев. - Работу над заявкой мы 
уже начали».

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 января.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Анкета. 5. Каскад. 9. Снег. 10. Врач. 11. 
Спина. 12. Эйфория. 13. Фортуна. 15. Крест. 16. Фасовка. 18. 
Клавиша. 19. Антология. 24. Теология. 25. Голкипер. 26. Вер-
нисаж. 27. Тезаурус. 32. Кинотеатр. 35. Епархия. 36. Аэробус. 
37. Ложки. 38. Компост. 40. Мещанин. 42. Столб. 43. Дерн. 44. 
Луна. 45. Горшок. 46. Смерть.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зной. 2. Агроном. 3. Калитка. 4. Аппер-
кот. 5. Кинескоп. 6. Конопля. 7. Двутавр. 8. Баян. 12. Эффект. 
14. Абажур. 17. Антипатия. 18. Кинолента. 20. Добро. 21. Ко-
пия. 22. Вклад. 23. Спирт. 26. Вереск. 28. Сапсан. 29. Холо-
стяк. 30. Геркулес. 31. Трепанг. 32. Киоскер. 33. Рэкетир. 34. 
Корабль. 39. Осел. 41. Июнь.

Б
ЫЛИ в музее и обнару-
жили, что если очень 
быстро бежать мимо 
картин Айвазовского, 
то получится мультик 

про море.

В Украине появился новый 
уникальный способ провер-
ки долларов. По купюре слева 
направо нужно провести ку-
сочком сала. Если президент 
провожает сало глазами, зна-
чит, доллары настоящие…

Настоящие мужики не 
плачутся начальству в жи-
летку, они туда сморкаются!

На вечеринках Галкин лю-
бит напиваться и орать: «ВСЕМ 
ШАМПАНСКОГО ЗА МОЙ 
СЧЕТ!», - голосом Баскова.

Человек входит в каби-
нет своего начальника и вы-
ливает ему на голову банку 
чернил. Потом залезает на 
стол и начинает танцевать. 
В этот момент в кабинет за-
глядывает его коллега и го-
ворит:

- Перестань, Саня! Мы по-
шутили, ты не получил на-
следство в десять миллио-
нов долларов.

Еще Пушкин говорил, что 

Надпись на воротах дома: «Собака 
не злая. Но нервы очень слабые».

кот, когда ходит налево, всег-
да при этом сказки рассказы-
вает...

 В мухе Цеце в два раза 
больше витамина С, чем в 
обычной мухе.

Бедная семья. Сидят отец 
и сын, картошку едят. Сын по-
тянулся за картошиной и слу-
чайно задел бутылку водки, 
она пошатнулась, но не упала.

Сын (смеясь):
- Пап, смотри, бутылка 

только что была на волоске от 
смерти.

Отец (строго):
- Ты тоже.

- Завтра идем в поход.
- А теплые вещи брать?
- Да, возьми бутылок 

шесть!

Знаете ли вы, что одно хо-
рошее телодвижение - и вы 
снова счастливый обладатель 
большей части одеяла...

Едет блондинка на ма-
шине и врезается в какой-
то джип. Из него выскаки-
вает разъяренный мужчина 
и начинает кричать:

- Ты совсем обалдела, 
что ли?! Ты хоть на права 
сдавала?!

- Сдавал-а-а-а... и в отли-
чие от тебя не один раз!

- У меня есть гениальный 
план: давайте вместе откро-
ем ювелирный магазин где-
нибудь на Пятой авеню.

- Нет, давайте лучше так: вы 
будете открывать, а я постою 
на шухере...

УБИТЫ ДВЕ СЕСТРЫ
Несколько дней назад в селе Соломенском 
Степновского района во дворе дома был 
обнаружен труп хозяйки с открытой черепно-
мозговой травмой и огнестрельным ранением шеи. 

А в комнате сотрудники правоохранительных органов нашли  
убитой ее родную сестру.  В ближайшие часы было установле-
но, что убийство совершил бывший муж одной из женщин, ко-
торый скрылся после совершения преступления. Уголовное де-
ло возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и бо-
лее лиц),  подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе 
Следственного управления СКП РФ по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НАСИЛЬНИК ПРЕДСТАВИЛСЯ 
МИЛИЦИОНЕРОМ
Вечером на остановке общественного транспорта 
в Невинномысске к двум восьмилетним мальчикам 
подошел мужчина. 

Он представился сотрудником милиции  и сказал, что отве-
дет их домой. Вместо этого злоумышленник завел детей в бе-
седку на территории детского сада, ударил по лицу и, показав 
нож, совершил насильственные действия сексуального харак-
тера. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе 
Следственного управления СКП РФ по СК.

В. АЛОВА.

ПРОИГРАЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
История эта началась  в марте прошлого года, 
когда в Невинномысске против жителя города было 
возбуждено исполнительное производство по 
взысканию долга за коммунальные услуги в пользу 
местной управляющей компании. 

Сумма задолженности составила 24 тысячи рублей.  Только 
после описи судебным приставом  домашнего имущества недо-
имщика мужчина пообещал в кратчайший срок найти средства 
на уплату. И нашел, заняв необходимую сумму у родственни-
ков. Правда, тут же «спустил» все деньги на игровых автоматах. 

Уже в ноябре должник отправил по почте в милицию письмо, 
где сообщил: мол, 24 тысячи приставу отдал вовремя, при этом 
никакой квитанции не получил.  Разоблачить  обманщика осо-
бого труда не составило. Как сообщили в пресс-службе УВД по 
Невинномысску, в отношении игромана  возбуждено уголовное 
дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.

А. МАЩЕНКО.

ВЗВЕШИВАНИЕ 
ТОЛСТЯКОВ 
ОБРУШИЛО ПОЛ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ 
Группа из 20 
членов сообщества 
«Наблюдатели за 
весом», поставившие 
своей целью похудеть, 
обрушили пол в одной 
из клиник Швеции во 
время очередного 
взвешивания.

Инцидент произошел в кли-
нике на юге Швеции. Участники 

группы построились в очередь 
на плановое взвешивание, а пол 
под ними загромыхал и стал ру-
шиться. 

«Мы внезапно услышали 
громкий стук. Мы даже подума-
ли, что началось землетрясение, 
все поднялось в воздух, - рас-
сказал шведским журналистам 
один из свидетелей происше-
ствия. - Пол разрушился в одном 
углу комнаты и вдоль стен». 

ДАЧНЫЙ КОШМАР
В Пятигорском городском суде начинается 
слушание уголовного дела в  отношении 
25-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого 
в убийстве пенсионера. 

Как сообщил старший следователь Пятигорского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКП РФ по краю Юрий Айрапе-
тов, в июле прошлого года пожилой человек находился на своем 
садовом участке товарищества «Юбилейный-1». Неожиданно на 
участок пробрался незваный гость, которого владелец попытал-
ся выгнать. В ответ  иностранец избил хозяина дачи деревянной 
палкой по голове и скрылся. Пострадавшего обнаружил сын, ко-
торый вызвал для отца карету скорой помощи. Но усилия меди-
ков результата не принесли - через некоторое время пенсионер 
от полученных ран скончался в ЦГБ Пятигорска. 

Ю. ФИЛЬ.


