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Цена 7 рублей

криминал

Торговля развернулась на 
пяти площадках краевого цен-
тра. Главное преимущество ак-
ции — покупатели смогли при-
обрести продукцию по снижен-
ным ценам, минуя посредниче-
ские накрутки. Покупая став-
ропольские продукты, жители 
края поддерживают местных 
производителей, которые пла-
тят налоги в местный бюджет. 
Большим спросом пользова-
лась продукция сельхозтова-
ропроизводителей: картофель, 
морковь, свекла, лук, яблоки, 
рыба, а также товары перера-
батывающей промышленности: 
масло растительное, сахар, му-
ка, крупы, макаронные, конди-
терские, хлебобулочные, мяс-
ные и молочные изделия. Все-

го, по данным комитета по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию СК, к местам 
мини-ярмарок было привезе-
но продукции на сумму более 
двух миллионов рублей. В тор-
говле приняли участие около 
50 организаций. Многие това-
ропроизводители реализова-
ли свою продукцию уже в тече-
ние первых двух часов. Подоб-
ные ярмарки решено сделать 
традиционными. В следующие 
выходные они пройдут уже на 
восьми различных площадках 
с гораздо более широким ас-
сортиментом продукции. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Бойня Вчера в Ставрополе прошли первые похороны жертв массового убийства, 
случившегося в минувшую пятницу в особняке на улице Мичурина.  

оперативную группу вошли сле-
дователи и криминалисты цен-
трального аппарата Следствен-
ного комитета России, Главного 
следственного управления по 
Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам, а так-
же следственного управления 
Следственного комитета по 
Ставропольскому краю.

Уголовное дело возбуждено 
по трем статьям УК РФ: «Убий-
ство двух и более лиц», «Неза-
конный оборот оружия» и «Раз-
бой». Последняя статья «воз-
никла», после того как выяс-
нилось, что из дома В. Слиза-
ева были похищены ювелир-
ные изделия из драгоценных 
металлов, стоимость которых 
устанавливается. И, кроме то-
го, налетчики — то ли всерьез, 
то ли для отвода глаз — попы-
тались вскрыть находившийся 
в доме сейф. 

Отрабатываются несколько 
версий произошедшего.

ФиЛипп КрАйНий.
Фото ЭдУаРда 

КОРНИЕНКО.

К
аК уже сообщалось,  на 
территории домовладе-
ния, принадлежащего 
местному криминально-
му авторитету 61-летнему 

Владимиру Слизаеву, извест-
ному в определенных кругах 
под кличкой Хан, были обнару-
жены тела пяти мужчин и трех 
женщин с огнестрельными и 
колото-резаными ранениями. В 
списке убитых сам хозяин дома, 
его гражданская жена, прием-
ный сын, дочь от первого брака 
и ее муж, водитель-охранник, 
человек, занимавшийся дрес-
сировкой сторожевых собак, и 
няня малолетних внуков В. Сли-
заева. 

Судя по всему, к нападению 
на криминального авторитета 
преступники готовились дол-
го и тщательно. Ведь свой дом 
В. Слизаев превратил в непри-
ступную крепость: территория 
домовладения обнесена трех-

метровым забором, за окру-
жающей обстановкой вели на-
блюдение около десятка видео-
камер, плюс ко всему подворье 
охраняли несколько собак весь-
ма «серьезных» пород. Однако 
эти меры предосторожности 
не спасли обитателей особня-
ка — как преступники попали 
на его территорию, оставшись 
незамеченными ни соседями, 
ни четвероногими сторожами, 
сейчас выясняет  следствие. 

В кровавой бойне чудом уда-
лось уцелеть лишь находив-
шимся в тот момент в доме ма-
лолетним внукам В. Слизаева: 
Яне, которой не исполнилось и 
месяца, и восьмилетнему Вове. 
Ни один из детей не пострадал. 
В настоящее время девочка по-
мещена в лечебное учреждение 
для медицинского обследова-
ния, а с мальчиком  – пожалуй, 
единственным свидетелем 
преступления – работают сле-

дователи, педагоги и психоло-
ги. Следствием ему обеспече-
ны меры государственной за-
щиты.

По информации Следствен-
ного комитета РФ, в ходе осмо-
тра места происшествия были 
изъяты гильзы, пули и патрон, 
предположительно от писто-
лета Макарова - сейчас они на-
правлены на экспертизу. 

На следующий день по-
сле зверского преступления 
в Ставрополь прибыл предсе-
датель Следственного комите-
та РФ александр Бастрыкин и, 
как сообщается в официальном 
пресс-релизе ведомства, после 
осмотра места происшествия  
провел совещание с руководи-
телями правоохранительных 
органов, на котором дал указа-
ния о направлении расследо-
вания и проведении конкрет-
ных следственных действий. 
В созданную следственно-

В 
ОБСУждЕНИИ темы при-
няли участие депутаты,  
представители прави-
тельства СК, краевого 
управления ветерина-

рии, контролирующих и над-
зорных органов, руководители 
сельскохозяйственных пред-
приятий, ученые. Первый за-
меститель председателя ПСК 
Юрий Белый сообщил, что в 
районе продолжаются меро-
приятия по ликвидации очага 
аЧС, ведется уничтожение по-
головья, в том числе и на част-
ных подворьях. Всего изъято 
и ликвидировано более один-
надцати тысяч животных. К со-
жалению, другого варианта 
борьбы с африканской чумой 
свиней в мире пока нет. Чтобы 
предотвратить распростра-
нение инфекции, на границах 
района выставлены карантин-
ные посты, проводится опера-
тивный мониторинг. 

Одной из причин возник-
новения очага аЧС в крепком 
и успешном хозяйстве спе-
циалисты надзорных орга-
нов считают нарушение со-
трудниками животноводче-
ского комплекса санитарно-
гигиенических норм. Вирус, 
циркулирующий в дикой при-
роде, могли занести извне 
работники комплекса - на 
домашней одежде или обу-
ви. Кроме того, как отмеча-
лось на заседании, была на-
рушена инструкция, устанав-
ливающая действия руковод-
ства ферм по предоставлению 
патолого-анатомических ма-
териалов павших животных на 
исследования для исключе-
ния вируса аЧС. Между тем ру-
ководитель животноводческо-

го комплекса Сергей джупа-
нас первоначально не согла-
сился с рядом заключений. Он 
рассказал, что течение забо-
левания у свиней в его хозяй-
стве было не характерным для 
африканской чумы, что и ста-
ло причиной несвоевременно-
го реагирования сотрудников. 
Изначально подозрение руко-
водства пало на некачествен-
ный комбикорм, в котором со-
держался опасный для живот-
ных купорос. Но позже «диа-
гноз» аЧС  был официально 
подтвержден. Обсуждая этот 
вопрос, участники заседания 
также не исключили возмож-
ность незаконной конкурент-
ной борьбы между хозяйству-
ющими субъектами и дивер-
сии. Теперь пострадавшему 
хозяйству грозит банкротство, 
а сотрудникам безработица. 

- Хозяевам подобных ком-
плексов необходимо обеспе-
чить защиту своих предприя-
тий, - сказал Юрий Белый.

Также собравшиеся затро-
нули тему личных подсобных 
хозяйств, многие из которых 
занимаются выращиванием 
свиней без надлежащей реги-
страции. Кроме того, владель-
цы ЛПХ, зачастую не считают 
нужным обследовать и при-
вивать животных у ветери-
наров. В итоге эти хозяйства 
представляют большую угро-
зу для других подворий и про-
мышленного свиноводства. В 
стране до сих пор нет законо-
дательной базы, регулирую-
щей такую деятельность ЛПХ 
как выращивание свиней. Нет  
и строго установленных са-
нитарных требований к веде-
нию этого бизнеса. депутат 

александр алферов предло-
жил подготовить и внести в 
Государственную думу Рос-
сийской Федерации соответ-
ствующую законодательную 
инициативу.

- Мы уже выходили с таким 
предложением, но не наш-
ли поддержки у федеральных 
коллег, - добавил он. - Считаю, 
что если владелец ЛПХ хочет 
заниматься таким бизнесом, 
то пусть строит соответству-
ющую ферму и обеспечивает 
на ней санитарный и ветери-
нарный контроль. 

- ЛПХ ликвидировать нель-
зя, они кормят страну. Необ-
ходимо законодательно упо-
рядочить их деятельность, - 
убежден депутат Виктор ду-
бина.

Сейчас, по мнению членов 
комитета, самое время по-
вторно вернуться к обсужде-
нию этого вопроса. В против-
ном случае, убеждены и депу-
таты, и ветврачи, и руководи-
тели хозяйств, ситуация мо-
жет обернуться для края то-
тальным уничтожением пого-
ловья свиней. Что же касается 
актуального для жителей по-
страдавшего района вопроса 
о компенсациях за изъятый и 
уничтоженный скот, то, по сло-
вам Юрия Белого, их размер 
будет определен в ближайшее 
время, и собственники полу-
чат положенное по закону. 

депутаты также обсудили 
вопрос о внесении на засе-
дание думы края законопро-
екта «Об обеспечении эпизо-
отического и ветеринарного 
благополучия в Ставрополь-
ском крае». 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

п
РаздНУЮТ его, как известно, все российские студенты и 
все Татьяны. девушки, которых вы видите на снимке - Та-
ня редькина (справа)  и Таня Ковалик, — студентки, так 
что именинницы вдвойне. Обе учатся в Северо-Кавказском 
государственном техническом университете на факульте-

те электроники, нанотехнологии и химической технологии. На-
звание сложное, и учиться тоже сложно: химия, физика, элек-
троника — на высоком уровне и в больших количествах. Но, го-
ворят девушки, зато интересно. Будущее они себе представля-
ют по-разному. Татьяна  Редькина собирается быть практиком:  

инженером-технологом по энергоносителям либо проектиров-
щиком нефтепроводов. а Татьяна  Ковалик тяготеет к науке, меч-
тает поступить в аспирантуру и заниматься, например, произ-
водством монокристаллов.

а еще у девчонок есть увлечение — они с удовольствием уча-
ствуют в университетской художественной самодеятельности: 
Редькина поет, Ковалик танцует. Ни один фестиваль «Студенче-
ская весна» без них не обходится...

Л. ЛАриОНОВА.
Фото д. СТЕПаНОВа.

Установят 
49 лифтов
В Ставрополе 
продолжается 
реализация программы 
по замене лифтового 
оборудования, 
отслужившего свой 
срок эксплуатации. 
Напомним, что 
инициатором акции 
выступила фракция 
«Единой россии»  
в городской Думе. 

Недавно новые подъем-
ники запущены в многоэтаж-
ном доме по улице доватор-
цев, 69/1, где лифты требо-
валось поменять еще шесть 
лет назад. Особенно рады 
пожилые люди. К приме-
ру, пенсионерка Вера ани-
симова, проживающая на 
седьмом этаже, сказала: «У 
меня больные ноги и высо-
кое давление. Пока лифт не 
работал, а это случалось ча-
сто, я просто не могла выйти 
на улицу за продуктами или 
лекарством. Приходилось 
просить соседей или вызы-
вать живущего в другом кон-
це города сына. Теперь со-
всем другое дело...» 

Руководитель фракции 
«Единой России» в Ставро-
польской городской думе 
Иван Богданов лично кон-
тролирует ход работ. Побы-
вав в многоэтажке по ули-
це доваторцев, 69/1, он за-
явил: «Очевидно, что самим 
жильцам многоэтажных до-
мов решить задачу замены 
лифтов не под силу. Ведь 
стоимость только одного 
механизма свыше миллио-
на рублей. Поэтому заме-
на осуществляется на усло-
виях софинансирования – 
пять процентов от требуе-
мой суммы вносят жильцы, 
остальные деньги выделя-
ет бюджет Ставрополя. На 
эти цели в городской казне 
предусмотрено 54 миллиона 
рублей, что позволит за не-
сколько месяцев установить 
49 современных лифтов. де-
путаты продолжают внима-
тельно следить за расходо-
ванием бюджетных средств, 
сроками выполнения работ 
и их качеством. Кроме того, 
мы надеемся на помощь са-
мих жильцов многоквартир-
ных домов в этом процессе. 
Ведь без их согласия рабо-
ты просто не будут приняты».

Олег ЧЕСНОКОВ.

ярмарка

Размели за два часа
В минувшие выходные в Ставрополе прошла ярмарка в рамках акции «Покупай 
ставропольское!», организатором которой выступила партия «Единая Россия». 

С
УщЕСТВЕННОЕ внима-
ние уделено развитию 
сельскохозяйственной 
отрасли края. Как со-
общил первый заме-

ститель председателя пра-
вительства края Ю. Белый, 
по итогам 2010 года отмече-
но увеличение валового по-
казателя производства на 
2,6%. В. Гаевский обратил 
внимание на ценовую конъ-
юнктуру, складывающуюся 
для производителей барани-
ны. По оценкам международ-
ных экспертов, она является 
наиболее благоприятной за 
последние 40 лет. 

На этом фоне в прошлом 
году на Ставрополье объем 
производства баранины вы-
рос на 3%, а в целом поголо-
вье овец выросло на 2% и со-
ставило около 2 миллионов. 

По мнению губернатора, су-
ществуют выгодные воз-
можности для производите-
лей баранины на Ставропо-
лье. В. Гаевский обозначил 
два направления, где реги-
он может и должен себя про-
явить. Это замещение импор-
та на российском рынке и вы-
ход на экспортные поставки. 
С этой целью обозначена за-
дача создать в крае экспорт-
ную компанию соответству-
ющей специализации. В те-
чение ближайших трех меся-
цев должны быть определены 
основные участники проекта.

Первый заместитель пред-
седателя правительства края 
В. Шаповалов проинформи-
ровал об улучшении позиций 
Ставрополья среди россий-
ских регионов по уровню вне-
дрения «Электронного прави-

тельства». Согласно рейтин-
гу, опубликованному в элек-
тронном журнале «Госменед-
жмент», Ставрополье подня-
лось за год на 46 строчек – с 
69-70 до 23-26 позиции. Пер-
вый вице-премьер выразил 
надежду, что по итогам 2011 
года краю удастся войти в 
«топовую» двадцатку регио-
нов России.

Участники совещания рас-
смотрели также резонансную 
ситуацию вокруг убийства 
восьми человек, произошед-
шего накануне в Ставрополе. 
«Нравы преступного мира 
бесчеловечны и жестоки. Это-
му будет дана самая суровая 
оценка, и в городе уже рабо-
тает усиленная оперативно-
следственная группа», - от-
метил губернатор. 

Л. НиКОЛАЕВА.

суд да дело

 ТЕрАКТ 
В ДОмОДЕДОВО

Вчера в 16.30 в зале международных 
вылетов столичного аэропорта «домо-
дедово» произошел взрыв, в результа-
те которого, по предварительным дан-
ным, пострадали около двух десятков 
человек. Как сообщается на офици-
альном сайте Следственного комитета 
России, Московским межрегиональным 
следственным управлением на транс-
порте СК РФ возбуждено уголовное де-
ло по статье «Теракт». На месте проис-
шествия работают группа следовате-
лей Главного следственного управле-
ния и опытные криминалисты централь-
ного аппарата СК РФ, а также сотруд-
ники следственного отдела по городу 
домодедово и Главного следственно-
го управления по городу Москве. 

У. УЛьЯшиНА. 

 АЛьТЕрНАТиВНыЕ
иСТОЧНиКи

Пятигорск одним из первых в крае на-
чал внедрять альтернативные источ-
ники энергии. два года назад на кры-
ше одного из малосемейных общежи-
тий была установлена  солнечная ба-
тарея, которая выдержала проверку на 
прочность в осенне-зимний период  и 
показала свою эффективность. В 2011 
году в городе начинается реализация 
целевой муниципальной программы 
по повышению энергоэффективности 
и энергосбережения,  в рамках кото-
рой предстоит масштабное переосна-
щение всех энергетических узлов го-
родского хозяйства. Это приведет, как 
предполагается,  к сокращению затрат 
на оплату коммунальных услуг. Плани-
руется установить солнечные коллек-
торы для нагрева воды и производства 
электроэнергии в пятигорском муни-
ципальном дошкольном учреждении 
№ 19 «Малыш». В случае положительно-
го результата (достижения экономиче-
ского эффекта) солнечные батареи бу-
дут установлены и в других дошкольных 
учреждениях.

Л. КНЯзЕВА.

 прОТиВ 
«ЧЕрНОгО» пиАрА 

В администрации Кисловодска про-
шла встреча за круглым столом пред-
ставителей политических партий, об-
щественных организаций, СМИ, пра-
воохранительных органов, посвящен-
ная предстоящим выборам депутатов 
городской думы. К сожалению, в по-
следние годы муниципальные выборы в 
городе-курорте зачастую сопровожда-
лись разнузданным «черным» пиаром,  
а то и актами устрашения. Чтобы пе-
реломить эту неприятную тенденцию, 
местные власти решили заблаговре-
менно  наладить конструктивный ди-
алог со всеми участниками выборно-
го процесса. Участники круглого стола 
обсудили и одобрили текст соглашения 
«за честные выборы в Кисловодске», ко-
торое предложат подписать всем кан-
дидатам в депутаты.

Н. БЛизНЮК.

 САмОЧУВСТВиЕ 
ОзимОгО пОЛЯ

завершен промежуточный мониторинг 
состояния озимого поля. По данным ми-
нистерства сельского хозяйства края, 
взошло 99,6 процента озимых культур 
(без рапса). В хорошем состоянии около 
55 процентов посевов, в удовлетвори-
тельном – почти 41 и в плохом – четыре  
с половиной процента. Состояние клина 
под озимым рапсом несколько лучше:  
посевы взошли стопроцентно, из них в 
хорошем состоянии — более 40 процен-
тов, в удовлетворительном – свыше 54, 
в плохом – около пяти, погибло 0,2 тыс. 
га. Параллельно ведется борьба с мы-
шевидными грызунами - обследовано 
1,8 млн га озимых зерновых. Средняя 
заселенность вредителей -  28 нор на 
одном гектаре. защитные мероприятия 
проведены почти на 500 тыс. гектаров. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 СЕмЕНОВОДы 
ОБъЕДиНЯЮТСЯ

В Ставропольском НИИ сельского хо-
зяйства прошло совещание по вопросу 
вступления семеноводческих хозяйств 
и научно-исследовательских учрежде-
ний края в «Национальный союз селек-
ционеров и семеноводов». Эта органи-
зация создана в сентябре прошлого го-
да под эгидой федерального Минсель-
хоза. Все участники встречи высказа-
лись за необходимость вступления в 
профессиональный союз. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 УзНАТь АрмиЮ 
пОБЛиЖЕ    

Вчера на Ставрополье стартовал месяч-
ник оборонно-массовой работы, посвя-
щенный предстоящему дню защитника 
Отечества. Инициатором выступило ре-
гиональное отделение дОСааФ России 
по СК, сообщил пресс-секретарь крае-
вой  организации Вадим Котеняткин. до 
23 февраля в школах, колледжах и ву-
зах  региона пройдут  встречи ветера-
нов Великой Отечественной войны и Во-
оруженных сил РФ с учащейся молоде-
жью. Кроме того, ребята будут участво-
вать в спортивных мероприятиях воен-
ной направленности, в том числе спар-
такиаде допризывников, автопробегах 
по местам боевой славы, концертах, 
конкурсах «а ну-ка, парни!» и «защит-
ник Отечества». 

и. иЛьиНОВ.  

 ТОрТ ДЛЯ ЮБиЛЯрОВ
Левокумскому народному хору вете-
ранов войны и труда «Память», кото-
рым руководит александра Князева, 
исполнилось двадцать пять лет. Свой 
творческий юбилей коллектив отме-
тил в минувшие выходные выступле-
нием на сцене районного дома культу-
ры. Поздравляя виновников торжества, 
многие  желали им  не только творче-
ского долголетия, но и здоровья: несмо-
тря на свой довольно солидный возраст, 
ветераны продолжают успешно гастро-
лировать по соседним районам, без хо-
ра не обходится ни одно мероприятие 
в родном селе. Учитывая, что коллек-
тив давно стал одной большой семьей,  
к праздничному застолью от сельской 
администрации юбилярам был приго-
товлен большой торт.  Районный отдел 
культуры вскоре порадует ветеранов 
новыми сценическими костюмами.

Т. ВАрДАНЯН. 

В ходе расследования дела о получении 
взятки хирургом пятигорской ЦгБ 
появились новые факты. Сотрудники 
ОБЭп ОВД пятигорска ознакомились 
с историями больных, которых 
оперировал этот врач, встретились 
с пациентами, их родственниками и 
выяснили, что случай вымогательства не 
был единичным.

Накануне нового, 2011 года карета скорой  
помощи доставила в ЦГБ № 1 больного с подо-
зрением на воспаление легкого. Хирург про-
вел несложную операцию, вставив катетер. 
Потом он встретился с женой пациента и зая-
вил, что за его труды и дальнейшее успешное 

лечение супруга должна заплатить 50 тысяч 
рублей. Семья не располагала такими сред-
ствами, но женщина пообещала собрать нуж-
ную сумму. 29 декабря первые 25 тысяч легли 
в руки хирурга. Он сообщил, что лечение про-
ходит нормально и пациента можно выписы-
вать, что и было сделано. 

Однако 5 января скорая помощь вновь при-
везла этого больного с тем же катетером в гру-
ди. дежурный врач направил его на рентген. По-
сле осмотра снимков стало ясно, что 80 про-
центов легкого уже мертвы. Больному сделали 
срочную операцию и в буквальном смысле вы-
тащили с того света.

Л. КНЯзЕВА.

ПоРа заниматься 
эксПоРтом
Вчера губернатор В. гаевский провел еженедельное совещание 
краевого правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

чУма 
и БезоПасность
На заседании комитета Думы СК по аграрным вопросам 
и продовольствию под председательством Александра 
шиянова проанализирована ситуация, связанная со вспышкой 
африканской чумы свиней в Красногвардейском районе.

знай наших!

сПас ПеРвоклассника

Как рассказали в пресс-группе ГУ ПаСС 
СК, 19 января, возвращаясь из школы, Сере-
жа  увидел тонущего в сельском пруду метрах 
в 15 от берега ребенка. Парнишка аккуратно 
подполз на животе к полынье и вытащил за во-
рот одежды семилетнего Вусала  Гасанова.  В 
это же время на помощь мальчикам подоспели 
прохожие, которые  доставили ребят в больни-

цу. Маленький Вусал уже выписан домой. На-
чальник ГУ ПаСС СК Г. Киселев принял реше-
ние отметить мужество Сергея замякина по-
четной грамотой и памятным подарком, а так-
же  выйти с представлением на имя начальни-
ка Главного управления МЧС России по СК о 
поощрении юного спасателя. 

Ю. ФиЛь.

глава Дербетовского сельсовета Апанасенковского района  отправил на имя 
начальника противопожарной и аварийно-спасательной службы края письмо  
с просьбой  поощрить 11-летнего Сергея замякина,  вызволившего из ледяного 
плена первоклассника.

актуально

Нехирургическое вмешательство

к «ставРоПолью» 
есть воПРосы
председатель Думы Ставропольского края Виталий Коваленко 
провел еженедельное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата  парламента. руководители 
комитетов проинформировали о готовности вопросов повестки 
предстоящего в ближайший четверг заседания  Думы.

Н
а СОВЕщаНИИ был под-
нят вопрос эффектив-
ности управления иму-
ществом сочинского са-
натория «Ставрополье», 

который находится в крае-
вой собственности, сообща-
ет пресс-служба думы СК. В 
связи с этим председатель 
думы поручил председателю 
комитета по экономическому 

развитию, торговле, инвести-
циям и собственности Б. Обо-
ленцу подробно изучить эту 
проблему.

Спикер думы также отме-
тил, что в адрес депутатов 
поступают обращения пред-
ставителей малого и сред-
него бизнеса в связи с уста-
новленной с этого года фе-
деральными законодателями 

заменой единого социально-
го налога на страховые взно-
сы. Парламентарии высказа-
лись за то, чтобы эта ситуация 
находилась под пристальным 
вниманием краевой власти. 
Важно не допустить массо-
вого ухода предпринимате-
лей в «тень», ведь это может в 
будущем негативно повлиять 
на бюджетные доходы.   
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А 
еще эта истории рождает 
ассоциации с «суперцелью» 
вроде «убить дракона».   На 
роль  дракона определили 
евгения Дятлова, на момент 

произошедшего ЧП служивше-
го инспектором ДПС роты ДПС  в 
Изобильном. 

ТрАгедия 
«Уверяю вас, единственный 

способ избавиться от дракона 
– это иметь своего  собствен-

ного».

 (Евгений Шварц, «Дракон», 
1943 г. Далее - цитаты также из 

этого произведения).
Все началось так.  12 октя-

бря 2010 года на улице Орджони-
кидзе  села Красногвардейского 
мчавшийся «Шевроле» сбил двух 
женщин. Обе умерли на месте ЧП. 
За рулем  - по первоначальной 
версии - находился житель Крас-
ногвардейского Алексей Крав-
цов.  Рядом сидел евгений  Дят-
лов, лейтенант милиции, находив-
шийся в это время не при испол-
нении. Оба были пьяны. Кравцов 
– больше. Дятлов – меньше. По-
гибшие – технолог елена Лозо-
вая и завскладом Зоя Воронкова  
–   работницы Красногвардейско-
го завода стекла. 

Кравцов после  ЧП потерял 
сознание. И Дятлов, который по-
страдал меньше, рассказывает, 
что,  увидев, как машина запа-
рила, вытащил бесчувственного  
Кравцова из автомобиля через 
переднюю правую дверь и уложил 
на землю.  Жители улицы вызва-
ли милицию, скорую, пожарных, 
МЧС – все как положено, но жерт-
вам ДТП помочь уже было нель-
зя. Кравцова   отвезли в больни-
цу, Дятлов тоже хотел туда пое-
хать, но, увидев, что вся одежда в 
крови (у него шла кровь из носа), 
отправился домой переодеть-
ся (позже это  ему будет постав-
лено в вину как оставление ме-
ста происшествия, хотя он ухо-
дил, вернее, уезжал, открыто). И  
уже из дома был вызван в право-
охранительные органы.  Когда 
Дятлов переодевался, за ним 
приехал командир взвода и со-
общил, что нужно ехать в местное 
отделение ГИБДД, где его ждет 
прокурор района. 

Прокурорское 
решение

«Нет, что вы! Мы не жалу-
емся. А как же можно иначе? 
Пока он здесь – ни один дру-

гой дракон не  осмелится нас 
тронуть».

А на улице Орджоникидзе за-
кипело. Родственники погибших, 
жители улицы,  прочие красног-
вардейцы негодовали вполне ис-
кренне: доколе? Осиротели дети, 
порядка в селе как не было, так и 
нет. И тогда, как рассказывают, 
прокурор района Сергей Белевцев 
прямо на месте ЧП, видимо, для 
того чтобы утихомирить страсти, 
якобы произнес: «Посадим мен-
та». В тот же день, вечером, про-
курор, как утверждает Дятлов, за-
явил  и ему:

- Я тебя закрою.
Дятлов не очень-то испугался, 

ведь он только пассажир, пусть и 
слегка нетрезвый. Зря! 27 октя-
бря е. Дятлов был переведен  из 
свидетелей в подозреваемые. К 
этому моменту следствие пере-
менило первоначальное мнение 
и предположило, что якобы это 
он, а не Кравцов сидел за рулем. 
Дятлов был заключен под стра-
жу. Главным основанием для 
следствия, которое  обратилось 
в суд с таким ходатайством,  ста-
ли данные о том, что Дятлов яко-
бы  угрожает свидетелям, про-
живающим в непосредственной 
близости от места ДТП, и влияет 
на них «с целью склонения дачи 
необходимых показаний». 

Эти самые данные сообщил 
муж одной из погибших, Нико-
лай Лозовой. Но он, если верить 
его заявлению в судебном засе-
дании при избрании меры пре-
сечения Дятлову, не назвал ни 
одной фамилии  тех, кто таким 
угрозам подвергся. Да и он сам 
не подвергался.  Следствие же 
к моменту судебного решения 
о заключении под стражу Дят-
лова ни одного из этих «фанто-
мов» не установило и не допро-
сило. Более того,   к тому време-
ни и непосредственный очеви-
дец аварии, утверждавший, что 
Дятлов сидел на пассажирском 
сиденье, следствием не был до-
прошен (его опросили только со-
трудники милиции). Отметим: с 
момента ДТП прошло две неде-
ли, это четверть определенного 
УПК основного срока следствия. 
Оснований, для того что Дятлов 
может скрыться от следствия,  
на мой взгляд, тоже не просма-
тривалось – родители, жена, ре-
бенок. Вот и получается, что ев-

гений Дятлов был заключен под 
стражу только потому,  что он ра-
ботал в милиции?

Вне всякого сомнения, к ев-
гению Дятлову есть вопросы. И 
главный из них: почему он, со-
трудник дорожно-патрульной 
службы,  пусть и во внерабочее 
время,  вместе с нетрезвым зна-
комым оказался в движущей-
ся машине? Пусть даже не он 
был за рулем?! Но это из обла-
сти этическо-нравственной, а не 
уголовно-правовой. 

Добавим к прокурорской  сю-
жетной линии в этой истории еще 
несколько штрихов. По постанов-
лению прокурора района дело о 
ДТП было изъято из милиции и 
передано в Новоалександров-
ский межрайонный отдел след-
ственного управления СК при 
прокуратуре РФ по краю.  Такое 
действие, с точки  зрения зако-
на и логики, весьма сомнитель-
но. Уголовно-процессуальный 
кодекс  четко определяет, в ка-
ких случаях это можно делать. 
В частности, можно, если подо-
зреваемый — сотрудник мили-
ции. В постановлении же проку-
рора об изъятии дела  четко на-
писано: «Как установлено в ходе 
проверки, в автомобиле в ходе 
аварии находились два челове-
ка... Кто управлял автомобилем 
в момент ДТП, не установлено». 
Резоны прокурора непонятны. 
Ведь нет неопровержимых сви-
детельств, что за рулем был со-
трудник милиции, о чем и сказа-
но в предыдущей фразе.

БездейсТвие 
зА чужой счеТ

«Неужели дракон не умер, 
а, как это бывало с ним часто, 
обратился в человека? Только 

превратился он на  этот раз 
во множество людей, и вот 

они убивают меня. Не убивай-
те меня! Очнитесь! Разорвите 

паутину, в которой вы все 
запутались».

За три месяца в этом деле  «от-
метились»  четверо из пяти имею-
щихся в наличии сотрудников  Но-
воалександровского  межрайон-
ного  следственного отдела. Си-
туация понятная и объяснимая: 
один ушел в отпуск, второй забо-
лел... Была даже создана специ-
альная следственная группа. 

 Любопытно, что уже в конце 
октября в редакцию «Ставро-
польской правды» пришли визи-
теры, радеющие «за справедли-
вость». Они не представились, но 
со ссылкой на имя весьма влия-
тельного в крае человека проси-
ли помочь «посадить мента». При 
этом они не ставили под сомне-
ние тот факт, что за рулем сидел 
Кравцов. Журналист «Ставро-
полки» отказался от этой сомни-
тельной чести и не обратил вни-
мание на  ссылку на влиятельное 
лицо — блефовали по-черному, 
думается.

Вернемся к следствию. Оно 
спустя три недели  предъявля-
ет обвинение  находящемуся в 
следственном изоляторе Дятло-
вую. И делает это,  на мой взгляд, 
с  нарушениями. И вот какими. У 
Дятлова на тот момент есть два 
защитника. Обоих и самого Дят-
лова по закону нужно уведомить о 
процедуре  предъявления за пять 
суток. Их не извещают, а пригла-
шают так называемого «адвока-
та по назначению». Дятлов пись-
менно возражает.  Тщетно. И вот 
что любопытно. Квалификацион-
ная коллегия Адвокатской пала-
ты Ставропольского края нашла в 
действиях адвоката-назначенца 
нарушения и закона, и адвокат-
ского кодекса, совет палаты вы-
нес ему взыскание. А те же дей-
ствия следователя (на них жало-
валась защита) в глазах районно-
го суда выглядят законно.

Сами понимаете, в таких усло-
виях следствие чувствует се-
бя вольготно. С  ходатайствами 
Дятлова и его защитника адво-
ката Игоря Гращенкова (Ставро-
польская центральная коллегия 
адвокатов) всегда можно посту-
пить по-своему: отказать - и вся 
недолга. Просит, например, обви-
няемый пройти экспертизу на по-
лиграфе. Следователь ему отка-
зывает. И суд, рассматривающий 
жалобу адвоката  на это постанов-
ление следователя, тоже отказы-
вает.  Просит провести ряд экс-
пертиз, которые могут расста-
вить все точки над «i», - картина 
та же. Просит провести опознание 
водителя — опять отказ. Всего же 
следствие отказало в более чем 
десятке ходатайств защиты.

Кстати сказать,  сейчас многие 
из этих «отказных» следственных 
действий уже назначены. Но до 12  
января  Дятлов находился в СИ-
ЗО. Вот и получается, что он рас-
плачивался за бездействие след-
ствия. Проведи следствие все это 
раньше - глядишь, и стало бы яс-
но, кто сидел за рулем.

зАмнем 
для ясносТи

 «Зачем вы затеяли все это? 
Я не упрекаю вас, но все было 

так ясно и достойно».
  Бездействие следствия бы-

ло признано Красногвардейским 
районным судом. И  это факт. 
За это честь и хвала райсуду. И 
упорство, с которым этот же суд 
продлял Дятлову содержание под 
стражей, объяснимо. В таких си-
туациях рассматривается  не сам 
факт виновности или невиновно-
сти, а процедура: не станет ли  об-
виняемый угрожать свидетелям, 
не подастся ли в бега.

Адвоката Игоря Гращенкова 
в Красногвардейском суде едва 
ли любят.  Некоторые его назы-
вают «иностранцем».  Возможно, 
потому, что уж слишком «не по-
рассейски» прибавляет суду ра-
боты, обжалуя многие действия 
следствия.  Бьется, короче гово-
ря, за интересы подзащитных. Как 
и положено.

А следствие  должно, по опре-
делению, исповедовать бес-
пристрастность, всесторонность 
и объективность  расследова-
ния… Говоря о работе следствия в 
этом конкретном случае, так и ло-
вишь себя на мысли, что в преж-
ние времена существовал даже 
такой термин: «следствие ведет-
ся с обвинительным уклоном». 
Чтобы проиллюстрировать это 
впечатление, приведу  несколь-
ко примеров.  

 Вот взгляды на то, что проис-
ходило после ДТП. По версии Дят-
лова, он вытащил Кравцова, пере-
оделся дома  и сразу был вызван 
к прокурору. Кравцова же, по-
страдавшего более сильно (что, 
впрочем,  характерно для  чело-
века,  сидевшего, по словам Дят-
лова, за рулем, есть даже такой 
термин: «типичные повреждения 
водителя»), госпитализировали с 
повреждениями левой части ли-
ца. И у автомобиля повреждена 
левая, водительская, сторона, 
разбиты боковые стекла слева.

 Кравцов, отметим,  из больни-
цы сбежал, устроив дебош сразу  
после оказания ему первой меди-
цинской помощи (это зафиксиро-
вано в истории болезни и других 
документах), и вернулся в лечеб-
ное учреждение через два  дня. А 
на следствии занял такую пози-
цию. ехал в машине, кто за рулем 
– не помню, ДТП – не помню.

Начитавшись детективов и на-
смотревшись сериалов, любой 
обыватель скажет: следствию не-
обходимо устанавливать истину. 
И в первую очередь,   так кто же 
сидел за рулем в момент ДТП? А 
для этого проверять показания, 
назначать экспертизы, искать 
свидетелей. К моменту   заклю-
чения Дятлова под стражу име-
ло место  только    два непрелож-
ных факта. Свидетель, опрошен-
ный милицией сразу после ДТП, 
утверждал, что Дятлов сидел на 
пассажирском сиденье.  С дру-
гой стороны, экспертиза показа-
ла, что на водительской  подушке 
безопасности следы  крови Дят-
лова, а на пассажирской - сле-
ды крови Кравцова.  Дятлов это 
объяснял  так: пока  тащил во-
дителя через свое сиденье (во-
дительская дверь была закли-
нена), у него самого кровь шла 
из носа. Но именно  результата-
ми этой экспертизы следствие 
подкрепило свое обращение в 
суд  о назначении меры пресече-
ния. Свидетель-очевидец допро-
шен к тому моменту не был. Су-
ду только и оставалось поверить, 
что Дятлов, используя свою «ми-
лицейскую стать», кому-то неве-
домому угрожал.

Я была на  судебном засе-
дании, когда решался вопрос о 
продлении срока содержания 
Дятлова под стражей. Честно 
сказать,  направилась туда, чтобы  
проверить: не передергивают ли 
родители Дятлова, обратившиеся 
в «Ставропольскую правду»? Что-
бы понять, что у следствия есть за 
душой, то есть в уголовном деле, 
подтверждающее вину Дятлова? 
Оказалось, кроме приведенных 
выше предположений, ни-че-го. 
Впрочем, к моменту судебного 
заседания у следствия были ре-
зультаты еще одной экспертизы, 
свидетельствующие о том, что 
на водительском сиденье - сле-
ды одежды Кравцова, а на пасса-
жирском – следы одежды Дятло-
ва.  Но по какой-то причине в хо-
датайстве следствия о продлении 
срока содержания под стражей об 
этой экспертизе не упоминалось. 
Получается, следственные работ-
ники суд как бы  ввели в заблуж-
дение?!

 есть и такой момент, как мне 
кажется, немаловажный. Зада-
димся вопросом: на кого - напом-
ню, заседание проходило в конце 
декабря, - окажись он на свободе, 
может повлиять Дятлов? На экс-
пертов? Упаси Бог даже такое по-
думать. На свидетелей? Так оста-

н
АДО сказать, выступление 
спикера не вызвало большо-
го интереса у журналистов, 
хотя, судя по информации в 
официальном пресс-релизе, 

приглашены были представители  
городских, краевых и федераль-
ных СМИ. Поэтому делать заявле-
ние е. Луценко пришлось за полу-
пустым круглым столом. 

Основной причиной своего 
«отказного» решения е. Луценко 
назвал нежелание политсовета 
Ставропольского регионального 
отделения «единой России» ста-
вить его во главе избирательно-
го списка партии. Участвовать в 
избирательной кампании в каче-
стве кандидата по одномандат-
ному округу (по словам Луценко, 
от его имени с таким объявлени-
ем выступил один из высокопо-
ставленных чиновников краевой 
администрации) он не намерен. 
Ведь в таком случае его не из-
берут председателем Думы. По 
мнению спикера, жители Ставро-
поля высоко оценивают его рабо-
ту на посту председателя Думы 
города. В своем выступлении 
е. Луценко неоднократно упомя-
нул некие «клановые интересы», 
из-за которых ему не дали воз-

главить партийный список. Меж-
ду тем на вопросы журналистов, 
кого он имеет в виду под пред-
ставителями клана, спикер так и 
не дал ответа.

Несмотря на противостоя-
ние, председатель городской 
Думы не собирается покидать 
ряды партии. О дальнейших по-
литических планах е. Луценко не 
рассказал. 

екАТеринА косТенко.

Заявление спикера Думы кра-
евого центра «Ставропольской 
правде» прокомментировал ру-
ководитель исполкома регио-
нального отделения партии «еди-
ная Россия» д. гриБенник.

- Конечно, евгений Григорье-
вич волен сам принимать реше-
ния, - отметил он. - Партия дове-
рила Луценко быть кандидатом 
в одномандатном избиратель-
ном округе, где у него высокий 
рейтинг. К сожалению, личные 
амбиции возобладали над раз-
умом, здравым смыслом и пар-
тийной дисциплиной. А полити-
ческие дрязги в тот день, когда 
весь город находится в шоке от 
ужасной трагедии, и вовсе счи-
таю неуместными.

о
НИ ознакомились там с 
опытом местных властей 
по установке и переносу  
водоизмерительных при-
боров за пределы част-

ных домовладений. Этот во-
прос в последнее время вы-
зывает много жалоб. Однако в 
Новоалександровском районе 
удалось минимизировать кон-
фликтные ситуации. Как было 
отмечено на прошедшем в рам-
ках рейда совещании с участи-
ем глав местных органов власти 
и представителей водоканала, 
установке приборов учета воды 
предшествовала большая разъ-
яснительная работа с жителями 
района. В результате из 25 тысяч 

абонентов райводоканала более 
половины уже установили водо-
меры по новым нормативам. 

В ходе обсуждения также был 
затронут один из ключевых во-
просов о местах установки счет-
чиков. Согласно распоряжению 
ГУП «Ставрополькрайводока-
нал», чтобы снизить потери во-
ды, приборы должны разме-
щаться на границе так называ-
емой балансовой принадлеж-
ности. Кроме того, от потреби-
телей требуется обеспечить для 
установки водомеров специаль-
ные бетонные колодцы. Но, во-
первых, это весьма затратная 
процедура. Во-вторых, возни-
кает вопрос: кто будет обеспе-

чивать сохранность счетчиков, 
расположенных вдалеке от до-
мовладений. Неоднократно зву-
чали мнения, что приборы учета 
должны находиться в непосред-
ственной близости от домов, но 
за пределами двора, чтобы на-
ряду с владельцами доступ к 
ним имели и контролеры. Это 
один из компромиссных вариан-
тов, который, возможно, устро-
ит потребителей, водоканал и 
местные власти.

Эта тема продолжилась и на 
совещании в администрации 
Кочубеевского муниципально-
го района. В разговоре приняли 
участие руководители муници-
палитетов, представители край-

водоканала и ряд краевых де-
путатов. Глава администрации 
района А. Клевцов рассказал, 
что счетчики на воду по новым 
предписаниям установила уже 
треть потребителей. Но из чис-
ла остальных далеко не все го-
товы в полной мере нести необ-
ходимые финансовые расходы. 

Как подчеркнул А. Сысоев, 
в планах федеральных законо-
дателей изменение срока обя-
зательной установки приборов 
учета. Возможно, он будет пе-
ренесен на весну 2013 года. К 
тому же, по словам депутата, в 
действующем законе нет ника-
ких указаний на то, что счетчик 
устанавливается в колодце, рас-

положенном на «врезке» потре-
бителя в водопроводную сеть, а 
ведь именно на этом настаива-
ют поставщики. В связи с некор-
ректной трактовкой федераль-
ного законодательства краевое 
управление ФАС уже возбудило 
дело и передало сведения в про-
куратуру, которая вынесла опре-
деление о наличии в действи-
ях  «Ставрополькрайводокана-
ла» признаков нарушения зако-
на. Таким образом, действия по 
переносу приборов учета впол-
не могут обрести и судебную 
перспективу, сообщает пресс-
служба Думы СК.

Ю. ПлАТоновА. 

о
Б ЭТОМ социальном зле 
и борьбе с его проявле-
ниями написаны сотни 
статей, книг, учебников. 
Разработаны и применя-

ются  антикоррупционные про-
граммы, планы, десятки меро-
приятий. Приняты законы на 
общегосударственном и мест-
ных уровнях, созданы различ-
ные антикоррупционные коми-
теты и комиссии. На борьбу с 
коррупцией мобилизуются все 
новые государственные и об-
щественные структуры. Од-
нако искоренить эту «язву об-
щества» не удается. Она стала 
системной проблемой, требую-
щей такого же системного про-
тиводействия. О том, какие ме-
ры в борьбе с коррупцией при-
нимают следственные органы,  
корреспонденту «СП» расска-
зал руководитель следственно-
го отдела по Промышленному 
району следственного управ-
ления Следственного комите-
та по Ставропольскому краю 
сергей АнТоненко.

- сергей владимирович, 
слышала, ваш отдел вышел 
в лидеры по количеству на-
ходящихся в производстве 
в прошлом году уголовных 
дел коррупционной направ-
ленности...

- Таких уголовных дел было 
13, что является наибольшим 
показателем среди аналогич-
ных следственных отделов по 
краю. Наиболее распростра-
ненные преступления - полу-
чение взятки, служебный под-
лог. По восьми уголовным де-
лам в отношении лиц, совер-
шивших преступления, поста-
новлены обвинительные приго-
воры, предварительное след-
ствие по пяти уголовным делам 
еще не окончено. Любопытно, 
что в 2010 году в подавляющем 
большинстве коррупционные 
преступления были соверше-
ны чиновниками, а в 2009 году 
– сотрудниками милиции. Да и 
новый год у нас начался «весе-
ло» - на днях было возбуждено 
три  уголовных дела по статьям 
«Взятка» и «Служебный подлог» 
в отношении врача МУЗ «Город-
ская поликлиника № 3». За от-
носительно небольшую мзду 
медик, по нашим данным, вы-
давал  «просителям» справки 
о временной нетрудоспособ-
ности при отсутствии заболе-
вания.  

- вы упомянули, что в про-
шлом году основными фигу-
рантами коррупционных дел 
были чиновники. чем они 
«прославились»?

- Да все тем же -  взятками. 
Например, заведующий отде-
лом социальной работы адми-

олимПийский урожАй
в санкт-Петербурге состоялась международная 
студенческая олимпиада «Предпринимательство 
и менеджмент». среди ее организаторов - санкт-
Петербургский государственный инженерно-
экономический университет, международная академия 
наук высшей школы россии и комитет по науке и высшей 
школе правительства санкт-Петербурга. 

Посадить мента
создается впечатление, что именно такой целью задались  в красногвардейском 
районе. заказ?.. вряд ли. Потому что «заказывать» лейтенанта гиБдд смысла нет. 
Тогда что происходит?  «Показательная порка»? чтобы другим неповадно было?

лись недопрошенными свидете-
ли защиты. Чего на них влиять? 
На мой взгляд, сидение Дятлова 
в СИЗО ничего не дает. Тогда по-
чему он сидит? Как говорится, во-
прос не по зарплате.  Конечно же, 
следствие не закончено. еще нет 
однозначного ответа на вопрос: 
кто сидел на водительском сиде-
нье и стал виновником трагедии, 
унесшей две человеческие жиз-
ни? И вот к какому странному вы-
воду я прихожу: похоже, ответ на 
этот вопрос искали, мягко гово-
ря, не очень активно. если Дятлов 
– ему прямая дорога на скамью 
подсудимых. А если Кравцов? По-
чему за три месяца с ним практи-
чески не проводили другие след-
ственные действия?  Нет у меня 
ответа  и на этот вопрос. 

АдвокАТ-
деТекТив

«Будь на твоем месте ста-
рая дура, он все равно полез 
бы сражаться. Ему все равно  
кого спасать. Он так обучен».

Президент Адвокатской пала-
ты Ставропольского края Ольга 
Руденко порой негодует:  в един-
ственном фильме с положитель-
ным образом адвоката вовсе не 
адвокат, а детектив какой-то. 
Приходят к ней люди и жалуются: 
ваши-то как? Свое следствие про-
вести - слабо?  

Оказалось, нет. Хотя действи-
тельно, адвокат Гращенков об-
учен, в первую очередь, защи-
щать. Профессии детектива его 
никто не учил. Обстоятельства 
заставили. Именно он нашел 
шесть из восьми свидетелей, ко-
торые следствие долго таковы-
ми не признавало,  тем не менее 
обращалось за продлением Дят-
лову срока содержания под стра-
жей, для того  чтобы их допро-
сить. Именно Гращенков обна-
ружил медицинские документы, 
свидетельствующие о состоянии  
здоровья обоих участников ДТП, 
и потребовал приобщить их к де-
лу. Следствие провело  судебно-
медицинскую экспертизу участ-
ников аварии без оных. Да и с 
большим опозданием передало 
постановление эксперту - через 
три недели после аварии. (Заме-
тим в скобках, что один из этих до-
кументов свидетельствует о том, 
что амнезия у Кравцова появи-
лась не сразу после ДТП, в день  
трагедии он еще помнил, что по-
пал в аварию).

 В общем, адвокат сделал не-
мало «непрофильной» для него 
следовательской работы. Но его 
активностью, похоже,  следствие 
недовольно. Что  удивительно: 
ведь каждый из них работает на 
закон,   установление истины.

в розыске - 
ПрАвдА

«Я сам себе не говорю 
правды уже столько лет, что и 
забыл, какая она, правда-то».

В Красной Гвардии говорят по 
поводу этого ДТП много. Все это 
понятно и объяснимо. Только бе-
да уже пришла не только в семьи 
погибших женщин, не только в 
дом участника ДТП Дятлова. Бе-
да пришла ко всем нам. если он и 
виноват, следствие обязано дока-

зать это. А не  подгонять материа-
лы уголовного дела под удобную 
для кого-то версию. А  о том, что  
происходит именно так, свиде-
тельствуют новые факты (и Дят-
лов опять в роли дракона). Рай-
онный суд не продляет ему со-
держание под стражей,  отправ-
ляет  под домашний арест, а не 
под подписку о невыезде. Ме-
ра ареста гораздо более сурова, 
чем  подписка. Ограничений зна-
чительно больше, даже жалобы 
нельзя подать. 

Чем же руководствовался 
Красногвардейский суд? Опять 
- как и положено — документом, 
полученным от следствия. А он 
таков. Это письмо, подписанное  
начальником Управления соб-
ственной безопасности ГУВД по 
СК. Речь в нем о том, что в хо-
де  осуществления оперативно-
разыскных мероприятий УСБ по-
лучило информацию о том, что 
Дятлов «с целью ухода от уголов-
ной ответственности, используя 
родственные и дружеские связи, 
планирует подкуп или оказание 
давления на свидетелей Кравцо-
ва  и...», следуют еще две фами-
лии. Согласно поступившей ин-
формации, сказано в бумаге, Дят-
ловым «с помощью родственных 
связей собраны денежные сред-
ства в размере 300000  рублей 
для подкупа указанных лиц». От-
личный пассаж!  Обвинение в на-
мерении без указания конкретно-
го источника информации…

Что же получается, если ис-
ходить из подобной, собствен-
но,  безопасной логики? евгений 
Дятлов намерен  подкупить Крав-
цова, чтобы тот сказал, что... сам  
сидел за рулем? Двух других сви-
детелей? Но они, если верить их 
словам в официальных докумен-
тах, протоколах допроса,  момен-
та происшествия не видели. И — 
что небезынтересно —  на допро-
се сказали, что давление на них 
никто не оказывал. Их-то зачем 
подкупать?

И последний вопрос, который  
мне представляется немаловаж-
ным.  При чем тут УСБ? По поло-
жению об этой службе  она долж-
на  заниматься делами только 
внутри ведомства. Как в них впи-
сывается интерес к   безработно-
му Дятлову? 

вАленТинА лезвинА.

P.S. Редакция познакомила с 
этим текстом ряд правоохрани-
тельных структур.  Официальный 
ответ получили  только из одной. 
«По указанию руководителя След-
ственного комитета по Ставро-
польскому краю   С. В. Дуброви-
на, сообщила пресс-служба ве-
домства,  в целях обеспечения 
упреждающего процессуально-
го контроля за деятельностью 
подчиненных следственных ор-
ганов и недопущения нарушения 
прав участников уголовного судо-
производства уголовное дело за-
требовано в аппарат управления. 
При необходимости будут подго-
товлены указания о направлении 
расследования и производстве 
конкретных следственных дей-
ствий, а также приняты иные ме-
ры, направленные на принятие 
законного процессуального ре-
шения по делу». 

В сПиске 
не значится
Председатель городской думы ставрополя евгений 
луценко не будет участвовать в выборах нового 
состава представительного органа 13 марта. об этом 
он заявил в субботу на пресс-конференции.

Олимпиада проводится в Пи-
тере уже   22-й раз и этой зимой 
собрала более 600 участников из 
20 стран мира. От России в ней 
принимали участие студенты 40 
крупнейших вузов, от Ставропо-
лья - команда из Северо-Кавказ-
ского государственного техниче-
ского университета.

Студенты факультета эко-
номики и финансов СевКавГТУ 
Александр Бекетов, Андрей Сот-
ников, Ирина Лавринец и Наталья 
Ушакова привезли с олимпиады 3 
диплома, 4 грамоты, 2 благодар-
ственных письма на имя ректора-
та университета, 4 сертификата и 
кубок за третье место. Все ребя-
та попали в десятку лучших, что 
было непросто.

- Мне очень понравилось об-
щаться со сверстниками, получи-
ла возможность сравнивать рос-
сийские и зарубежные методи-
ки преподавания, варианты по-
лучения образования, - подели-

лась своими впечатлениями На-
талья Ушакова. - Самое главное, 
у меня произошла переоценка 
жизненных целей. Я просто хо-
тела закончить вуз и устроиться 
на работу. А сейчас появилось 
желание заниматься наукой, по-
ступить в аспирантуру. Я увиде-
ла на примере других людей, чего 
можно достигнуть, если все вре-
мя стремиться к новым знаниям.

Отличились и студенты фа-
культета нефти и газа СевКавГТУ 
Владимир Мазепа и Игорь евгра-
фов, которые приняли участие во 
всероссийском интеллектуаль-
ном студенческом форуме на ба-
зе Тюменского государственного 
нефтегазового института. В рам-
ках форума состоялась всерос-
сийская олимпиада по профиль-
ным инженерным дисциплинам, 
где команда будущих газовиков 
и нефтяников СевКавГТУ заняла 
третье место.

л. лАрионовА.

рейтинг

«мАгниТ» для 
инвесТиций 
ставропольский 
край вошел в топ-10 
российских регионов 
с минимальным 
инвестиционным 
риском, сообщает 
минэкономразвития ск.  

Такая оценка экономиче-
ской ситуации в крае дана из-
вестным рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА». По итогам 
рейтинга инвестиционной при-
влекательности регионов Рос-
сии за 2009-2010 годы Ставро-
полье заняло восьмое место в 
первой десятке, нашими сосе-
дями оказались Липецкая, Во-
ронежская, Тамбовская, Ро-
стовская, Пензенская области, 
а также Краснодарский край и 
Санкт-Петербург. По мнению 
экспертов, эти субъекты мо-
гут похвастать минимальны-
ми инвестиционными рисками. 

В своем исследовании «Экс-
перт РА» отмечает: «еще недав-
но наличие крупных сырьевых 
месторождений или развитой, 
построенной еще в советские 
времена  промышленной базы 
гарантировало региону как ми-
нимум пристальное внимание 
со стороны инвесторов. В кри-
зис акценты кардинально по-
менялись. Излишняя зависи-
мость региональных экономик 
от бизнеса считанных промыш-
ленных гигантов обернулась 
серьезными проблемами. За-
то лучшие перспективы появ-
ляются перед регионами, ин-
вестиционная привлекатель-
ность которых опирается на ре-
альный прогресс в диверсифи-
кации экономики, социальную 
стабильность, низкие крими-
нальные риски». 

А вот оценивая инвестици-
онный потенциал субъектов 
Российской Федерации, упо-
мянутое рейтинговое агент-
ство поместило Ставрополье 
на 26-е место. 

- Край уже в достаточной 
степени привлекателен для 
инвесторов. Но мы можем и 
должны добиться гораздо 
более внушительных резуль-
татов, - прокомментировал 
рейтинговые позиции нашего 
региона министр экономраз-
вития СК Ю. Ягудаев. - Повы-
шению инвестиционной при-
влекательности Ставропо-
лья во многом будет способ-
ствовать создание террито-
рий притяжения инвестиций 
с льготным режимом для ве-
дения бизнеса – региональ-
ных индустриальных парков. 
Другой немаловажный фак-
тор — гибкость региональ-
ной экономической полити-
ки, выражающаяся, в частно-
сти, в совершенствовании ре-
гионального инвестиционно-
го законодательства». 

Ю. ПлАТоновА. 
При содействии пресс-

службы минэконом-
развития ск. 

актуальное интервью

не По чину берут

нистрации Промышленного рай-
она Ставрополя В. Туренский, ко-
торый по своей должностной ин-
струкции должен был  выявлять 
и пресекать факты стихийной 
уличной торговли и установку 
«бездокументных» ларьков и па-
латок. Однако в некоторых слу-
чаях он своими обязанностями 
манкировал. В частности, узнав, 
что некий Н. намерен без соот-
ветствующих правооустанавли-
вающих документов возвести 
овощной ларек, объявил бизнес-
мену, что мешать ему не будет, а, 
наоборот, станет оказывать вся-
ческое покровительство. Не за-
бесплатно, конечно: предприни-
мателю всего-то нужно внести 
10000 рублей «на нужды адми-
нистрации Промышленного рай-
она». Что тот и сделал. В резуль-
тате суд приговорил В. Туренско-
го к штрафу в 70 тысяч рублей. 

- как известно, «крыше-
вать» любят не только чинов-
ники, но и нечистые на руку со-
трудники правоохранитель-
ных органов.

- Да, и примером  этому слу-
жит уголовное дело бывших со-
трудников ОВД по Промышлен-
ному району: начальника мили-
ции общественной безопасности 
Г. Толмачева и начальника отдела 
участковых уполномоченных ми-
лиции Д. Магарамова, оказывав-
ших покровительство незаконно-
му игорному бизнесу. В частно-
сти, Толмачев отдал Магарамо-
ву распоряжение по его устному 
указанию прекращать проверку 
лиц, осуществляющих деятель-
ность по организации и прове-
дению азартных игр на терри-
тории Промышленного района. 
И благодаря этой парочке неко-
торые воротилы игрового бизне-
са долгое время чувствовали се-
бя весьма комфортно. Толмачев 
и Магарамов приговорены к го-
ду лишения свободы в колонии-
поселении каждый. 

Однако жертвами корруп-
ционеров в погонах становят-
ся не только нелегальные биз-
несмены, но и совершившие 
служебный промах их колле-
ги. Например, начальник от-
дела традиционных кримина-
листических экспертиз ЭКЦ 
ГУВД по краю Ю. Харлов и  на-
чальник регионального от-
дела ЭКЦ по КМВ О. Ган-
Ган выяснили, что  начальник 
межрайонного экспертно-
криминалистического отде-
ла (по г. Минеральные Воды) 
М. изготовил   и выдал некое-
му гражданину две справки об 
исследовании узлов и агрега-
тов автомобиля БМВ Х-5 с раз-
ными выводами. И решили на 
этом погреть руки: придума-
ли и рассказали М. «страшную 
историю», что о его проступке 
стало известно сотрудникам 
управления собственной без-
опасности милицейского глав-
ка, и те теперь намерены про-
вести служебную проверку. И 
если М. хочет избежать этой 
малоприятной процедуры, он 
должен заплатить 300000 ру-
блей. Деньги же  «уэсбэшни-
кам» надо передать через Хар-
лова. Но при передаче «откуп-
ных» денег мошенники бы-
ли взяты с поличным сотруд-
никами отдела обеспечения 
собственной безопасности 
оперативно-разыскного бюро 
№ 16 МВД России. Суд при-
говорил Харлова и Ган-Гана к 
двум с половиной годам ли-
шения свободы в колонии об-
щего режима.

- коррупция, к сожале-
нию, стала явлением столь 
системным, что восприни-
мается гражданами как не-
избежная данность: легче 
дать на лапу, чем решить 
свои проблемы законным 
путем. и все же как дей-
ствовать, если у вас вымо-
гают взятку, требуют «откат» 
и т. д. ?

- О попытке совершения 
должностным лицом проти-
воправных действий следует 
незамедлительно сообщать 
в правоохранительные орга-
ны. Например, в наш отдел по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Со-
ветская, 7, или по телефонам: 
(8652) 26-03-17, 26-35-87. Об-
ращения также можно оставить 
в интернет-приемной на нашем 
сайте:  http://www.scomstav-
prom.ru. Уверяю, что по заяв-
лению будет незамедлительно 
организована проверка и ни 
один из фактов коррупцион-
ного проявления, а тем более в 
правоохранительных органах, 
не останется без внимания. 

 Беседовала 
Юлия Филь.

колодцы для счетчиков - это неправильно 
депутаты думы края изучили вопрос установки приборов учета питьевой воды, потребляемой населением. члены 
комитета по промышленности, энергетике, строительству и жкХ побывали в новоалександровском районе. 

По признанию Президента россии  д. медведева, одной 
из самых тяжелых болезней нашего государства в настоящее 
время является коррупция. она приобрела такие масштабы, 
что реально угрожает не только благополучию отдельных 
граждан, не только экономическому развитию, 
но и политической стабильности и безопасности страны. 
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О
тец, известный ставро-
польский писатель Илья 
Чумак, назвал сына Пе-
тром, что значит «камень». 
Ребенок появился на свет 

в конце января 1946 года, но не 
в роддоме, а во дворе «Ставро-
польской правды». тогда она рас-
полагалась на проспекте Карла 
Маркса, в здании, где сегодня 
городская Дума. Родители жили 
буквально в нескольких шагах от 
работы главы семейства. После 
войны еще и года не прошло, го-
стиниц не было, так что всех го-
стей редакции отправляли «на 
постой» к Чумаковым. Здесь про-
исходили интеллигентские «по-
сиделки». Бывал Семен Бабаев-
ский, лауреат Сталинский пре-
мии. Сиживал начинающий в то 
время поэт Владимир Гнеушев, 
молодой, в морской форме, бе-
лобрысый. А однажды появил-
ся маленький кучерявый брюнет 
Михаил Светлов.

Первыми игрушками ребенка 
были свинцовые литеры да гран-
ки завтрашних полос. По всем 
законам он должен был пойти 
по стопам отца. тем более что 
и литературными способностя-
ми Бог не обидел. Ан нет. Стар-
шая сестра поступила на биофак 
МГУ. Потом  в медики отправил-
ся старший брат. так что у Петра 
и выбора не оставалось... Чтобы 
поступить в институт, требовал-
ся стаж работы по специально-
сти. Чумаков устроился препа-
ратором кафедры нормальной 
анатомии - трупы перетаскивал. 
А став студентом, через день вы-
ходил на дежурство в горбольни-
цу № 1. Сюда «скорая» везла всех 
нуждающихся в помощи. В ре-

зультате первый аппендицит вы-
резал самостоятельно, еще бу-
дучи студентом четвертого кур-
са. естественно, под контролем  
опытного преподавателя.

1 августа 1970 года хирург 
Петр Чумаков, направленный  
по распределению в Калмы-
кию,  первый раз вышел на ра-
боту. Операция предстояла ру-
тинная: снова аппендоктомия. 
«Я приготовился ассистировать 
Правдину, великолепному врачу. 
Стою у стола жду. Здесь же се-
стра, древняя такая бабуля, вы-
сохшая, строгая. Потом я узнал, 
что она была совсем неграмот-
ная, чуть ли не крестиком подпи-
сывалась. Она говорит: «Чего вы 
ждете, пациент готов». Пришлось 
начинать самостоятельно. Вошел 
в полость, добрался до отрост-
ка. тут вошел сам Правдин, убе-
дился, что все идет правильно, 
спросил: «Нашел аппендикс?». 
И удалился. Я перевязываю от-
росток нитью, раздается специ-
фический скрип. тут сестра го-
ворит: «Доктор, еще чуть подтя-
ните». Она по звуку определила, 
что недостаточно туго перехва-
чена кишка. Вот это профессио-
нализм!».

Потом была учеба в Ростове, в 
клинике уролога профессора Ру-
сакова. Служба в армии началь-
ником медпункта боевой ракет-
ной части. Ординатура, асси-
стентство на кафедре урологии, 
защита кандидатской диссерта-
ции, преподавание. 

«А потом мне стало скучно, - 
говорит Петр Ильич. - В урологии 
я умел все. Заболевания взрос-
лых в этой области почти одина-
ковы, методы, соответственно, 

стандартные. Оперировал при-
вычно, не хватало поиска, на-
грузки для мозгов». Поэтому де-
лом и судьбой Петра Чумакова 
стало спасение детей. 

«Двух одинаковых детских 
организмов не бывает. Потому 
перед каждой операцией сижу 
и прикидываю, как все должно 
быть сделано именно для этого 
малыша, отвечая его природным 
особенностям. Посмотри, вот 
был четырехлетний мальчик. До 
пяти он не дожил бы. А это тоже 
он, уже сегодня». С фотографии 
смотрит крепкий паренек лет во-
семнадцати с мощной атлетиче-
ской шеей и плечами.

Защита докторской диссерта-
ции блестяще прошла в 2006 году 
в Ростове. Иначе и быть не могло. 
К тому времени на защиту пред-
ложенной методики могли  встать 
десятки детей, получивших вто-
рую жизнь из рук доктора Чума-
кова. На этом можно было бы по-
ставить точку. Но...

«На юбилее Германа Белико-
ва я ему прямо сказал: «Это ты во 
всем виноват! ты меня заразил 
в 58-м году». Да, с той поры и по 
сей день Петр «болеет». Он не мо-
жет жить без гор. В прошлом году 
группа альпинистов подняла зна-
мя СГМА на вершину Эльбруса. 
При этом поднимались по марш-
руту емануеля, самому сложному. 
А еще Петр Чумаков был депута-
том горсовета последнего созы-
ва. К тому же он один из лидеров 
Ставропольского казачьего вой-
ска. Некоторые вожди делают 
упор в воспитании казачьей мо-
лодежи на единоборства, владе-
ние оружием, строевую подготов-
ку. Дело, конечно, нужное. А Чума-

Всего в Фонд поступила 241 
работа из 8 федеральных окру-
гов России. Первой премии 
удостоены пятеро, а всего на-
граждены 30 человек. И нужно 
отметить, что не только в сво-
ей пятерке, но и  во всей  трид-
цатке наш земляк Сергей тро-
фим - единственный, кто учит-
ся в педагогическом институте. 
Остальные представляют круп-
ные столичные и региональ-
ные университеты и научно-
исследовательские вузы вплоть 
до НИИ Российской академии 
наук. Что говорит и о высоком 
уровне обучения в Ставрополь-
ском госпединституте, и о том, 
что в педагогические вузы идут 
отнюдь не только «слабые» вы-
пускники школ. такие победы - 
а в СГПИ за 2010-й их было не-
сколько - на мой взгляд, вооб-
ще реабилитируют высшее пе-
дагогическое образование, ко-
торое в последние годы ста-
ло модно представлять непер-
спективным.

Здесь следует, наверное, 
добавить, что С. трофим и шко-
лу закончил не элитную, а обыч-
ную - в селе Александровском. 
Международная политика и 
экономика стали интересны 
ему еще в старших классах, хо-
тя знания свои в ту пору он чер-
пал в основном с экрана теле-
визора. Потому и выбрал в ин-
ституте историческое отделе-
ние, с младших курсов зани-
мался наукой, на третьем  на-
писал работу об интеграции в 
европейском союзе,  взаимо-
действии еС с Россией. Инте-
рес Сергея к этим процессам 
заметил заведующий кафедрой 
истории и права СГПИ профес-
сор е. Пономарев. Он и пред-
ложил талантливому студенту 
и его научному руководителю 
О. Новиковой продолжить ис-
следование и отправить рабо-
ту на престижный конкурс Фон-
да подготовки кадровых резер-
вов «Государственный клуб». В 
своей работе Сергей рассма-
тривает политическое и эконо-

Для тяжелобольных
Правительство России увеличило до 23,5 миллиарда 
рублей предельный объем средств, выделяемых в 
2011 году на закупку ряда лекарственных препаратов 
для лечения тяжелых заболеваний, в том числе 
гемофилии и лейкоза, сообщает «Российская газета».

Сейчас Минздравсоцразвития закупает препараты в рам-
ках программы «Семь нозологий», благодаря которой тяжело-
больные россияне получают лекарства за счет федерально-
го бюджета. Кроме того, бесплатно получают препараты боль-
ные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так-
же пациенты, перенесшие трансплантацию органов и тканей. 
Лекарства должны быть закуплены до июля 2011 года. 

бАДы поД зАпрет
Минздравсоцразвития России разработал 
законопроект, согласно которому продажа 
биологически активных добавок (БАД) будет 
запрещена, а реклама не должна будет содержать 
ссылок на «авторитетное» мнение врачей или 
потребителей БАД.

Законопроектом предлагается установить, что реклама БАД долж-
на сопровождаться указанием, что биологически активная добавка 
не является лекарственным средством и не применяется для лече-
ния каких-либо заболеваний. Согласно проекту торговля БАД будет 
разрешена только через аптечные учреждения, специализирован-
ные магазины по продаже диетических продуктов, продовольствен-
ные магазины (специальные отделы, секции, киоски). Как сообщает 
пресс-служба министерства, законопроект будет внесен в Госдуму 
в ближайшее время.

нА плечи регионов
Лекарства для пожилых людей станут доступнее, 
сообщает «Российская газета». Минздравсоцразвития 
сформирует перечень лекарств, которые будут 
закупаться за счет региональных бюджетов, с тем 
чтобы обеспечивать ими пожилых граждан на льготных 
условиях. Об этом сообщила министр Татьяна 
Голикова, выступая на форуме по национальной 
лекарственной политике.

Кто именно сможет их получать - в министерстве пока не уточня-
ют. Возможно, это решат сами регионы. Попадут ли в этот список все 
или только неработающие пенсионеры, будут они получать медика-
менты полностью бесплатно или на условиях частичной оплаты - это 
тоже еще предстоит решить.

В Минздравсоцразвития ждут предложений от регионов, чтобы 
общими усилиями решить, как лучше организовать эту программу. 
если это действительно произойдет, то будет сделан  еще один ма-
ленький шаг к организации в нашей стране полноценного лекарствен-
ного страхования - механизма, который работает во многих разви-
тых государствах. Он позволяет сделать доступными большинству 
населения даже дорогостоящие препараты.

Подготовила 
ЕкАТЕРинА кОСТЕнкО.

официальное опубликование

новости науки

ЗМЕЕнОСЕц - 
13-й ЗнАк 
ЗОДиАкА
Провести кардинальную 
реформу традиционного 
деления небесной сферы 
по знакам Зодиака и 
ввести дополнительный, 
13-й по счету знак 
потребовала влиятельная 
международная группа 
астрономов. 

Он уже получил название 
Змееносца - по одноимен-
ному созвездию. «Нынеш-
няя структура зодиакаль-
ных знаков, состоящая из 12 
созвездий, основывается 
на системе, выработанной 
еще в Древнем Вавилоне, - 
отметил американский уче-
ный Парке Кункле. Один из ее 
основных принципов состо-
ял в том, что Солнце долж-
но находиться в созвездии в 
день рождения каждого че-
ловека, который принадле-
жит к данному знаку. Однако 
по причине изменения в те-
чение столетий орбиты дви-
жения Земли это положение 
сейчас нарушено».

В результате, по мнению 
группы астрономов, возник-
ла необходимость восстано-
вить древнейший принцип 
раздела небесной сферы в 
зависимости от местополо-
жения Солнца и добавить 
13-й знак Зодиака - Змеено-
сец. Под новый знак попада-
ют те, кто родился между 30 
ноября и 17 декабря. Одно-
временно сократится коли-
чество дней в других знаках, 
а часть людей будет вынуж-
дена поменять своих небес-
ных покровителей.

кАк ПОГиБЛА 
РиМСкАя 
иМПЕРия
Группа ученых  
из Швейцарского 
федерального 
института лесоводства 
и ландшафтных 
исследований пришла  
к выводу, что упадок  
и разрушение Римской 
империи произошли 
не только вследствие 
политического кризиса  
и вторжения варваров.

Специалисты утвержда-
ют, что в произошедшем ви-
новаты также и резкие изме-
нения климата.

Ученые проанализирова-
ли годовые кольца 9 тысяч 
образцов дуба, сосны и ли-
ственницы из Австрии, Гер-
мании и Франции и с помо-
щью полученных данных вос-
становили колебания темпе-
ратуры и осадков. С 250 по 
550 год климат постоянно 
менялся от декады к дека-
де. Приспособиться к резким 
скачкам температур и влаж-
ности было крайне слож-
но, это создавало огром-
ные проблемы для развития 
сельского хозяйства.

Специалисты особо под-
черкивают, что именно в пе-
риод климатической неста-
бильности огромного раз-
маха достигли как политиче-
ские катаклизмы, так и про-
цесс переселения народов. 
К тому моменту как клима-
тические условия стабилизи-
ровались, Римская империя 
уже исчезла с лица Земли.

В подкрепление своей те-
ории ученые приводят циви-
лизацию средневекового За-
пада, которая характеризо-
валась относительной ста-
бильностью. ее климат от-
личался устойчивостью, а 
эпидемии чумы совпадали 
с периодами повышенной 
влажности, которая способ-
ствовала распространению 
заболевания. Непривычно-
му похолоданию, случивше-
муся в XVII веке, сопутство-
вала тридцатилетняя война, 
опустошившая многие евро-
пейские регионы.

ДОжДь 
в ПуСТынЕ
Швейцарские ученые 
на основе разработок 
бывшего СССР создали 
установку, способную 
вызывать выпадение 
дождей в пустыне. 

«В районе города Аль-
Айн в эмирате Абу-Даби мы 
внедряем инновационную 
технологию под названием 
«Уэзертек» (Weathertec), на-
правленную на увеличение 
объема выпадения осадков, 
- заявил основатель «Метео 
системс» Хельмут Флюрер. 
- Мы начали работы в июне 
2010 года, и нам удалось вы-
звать несколько ливней».

Работы финансирует пре-
зидент Объединенных Араб-
ских Эмиратов шейх Халифа 
бен Заид Аль Нахайян, пра-
витель Абу-Даби. В основе 
технологии лежат экспери-
менты по управлению пого-
дой при помощи ионизации 
воздуха, которые проводи-
лись в СССР, сообщает бри-
танская пресса. Ученые уста-
новили в пустыне вокруг го-
рода Аль-Айн 20 ионизато-
ров - установок, напоминаю-
щих гигантские электролам-
пы на столбах. Они выделяют 
в атмосферу огромное коли-
чество ионов - электрически 
заряженных частиц. Ионы 
пристают к частицам пыли, 
огромные массы которой со-
держатся в воздухе в аравий-
ских пустынях. Облака пыли,  
несущей электрический за-
ряд, поднимаются вверх с го-
рячим воздухом от раскален-
ной земли. Ионы притягива-
ют к себе частицы воды, со-
держащейся в атмосфере. В 
результате облака пыли вби-
рают в себя воду, превраща-
ясь в грозовые, которые про-
ливаются на землю ливнями. 
На протяжении 122 дней уче-
ные 74 раза включали иони-
заторы. В 52 случаях вслед 
за этим в пустыне выпадали 
сильные дожди.

По материалам инфор-
мационных агентств 

подготовила 
ЛАРиСА ПРАйСМАн.

Обязаны знать и помнить

здравоохранение инфекции 
«привыкли» 
к АнтибиотикАм
Медики Пятигорска 
обсудили меры 
профилактики 
внутрибольничных 
инфекций.  
По приглашению 
управления 
здравоохранения 
администрации города  
семинар «инфекционный 
контроль» провел лектор 
из Германии - доктор 
вольфганг Меркенс. 

Он  отметил, что сегодня во 
всем мире, включая развитые 
страны, отмечается рост чис-
ла инфекций. В качестве при-
мера лектор  назвал динамич-
ное развитие в 2009-2010 го-
дах пандемии гриппа H1N1(так 
называемого «свиного» грип-
па). За это время от инфекции 
в мире умерли около 20 тысяч 
человек. Но не  только  грипп 
представляет опасность. 

– ежегодно в мире от гепа-
титов умирает 1 млн человек, от 
туберкулеза – 2 млн, от СПИДа 
– 3 млн. Это серьезный вызов, 
на который обязана ответить 
современная медицина.

Осложняется ситуация, по 
мнению Вольфганга Меркенса, 
растущим уровнем устойчиво-
сти инфекций к антибиотикам. 

- В 2000 году поступле-
ние на мировой рынок новых 
антибиотиков прекратилось. 
Не будет новинок и в ближай-
шие 10-15 лет. В первую оче-
редь, по экономическим при-
чинам. На внедрение нового 
антибиотика фармпроизво-
дитель тратит более 1 млрд 
долларов, но никто не может 
предвидеть,  будет ли препа-
рат  эффективен, - рассказал 
Вольфганг Меркенс. 

Лектор отметил, что для 
борьбы с инфекциями нужно   
находить альтернативные пу-
ти, в частности,  уделить мак-
симальное внимание профи-
лактике, снизить риски рас-
пространения внутриболь-
ничных инфекций. 

ЛАРиСА княЗЕвА.

Судьба дОктОра ЧумакОва
Доктора Петра Чумакова знают многие. И в день юбилея 
за его здоровье поднимут бокалы бывшие пациенты и их родные, 
друзья-спортсмены, коллеги-врачи, единомышленники-казаки...

ков говорит о том, что среди каза-
ков недостаточно много докторов 
наук. «еще с царских времен сло-
жилось стереотипное представ-
ление о казаках. Они разгоняли 
митинги, лупили нагайками по 
головам. И поныне в казаках ви-
дят только вооруженную силу. А 
самому казачеству, чтобы сохра-
нить свою особость, необходи-
мо вписаться в двадцать первый 
век - развивать культуру, растить 
собственных ученых, писателей и 
поэтов. Хватит жить по принципу: 
«Сила есть, ума не надо», это по-
рочный путь».

Я не верю теориям, будто имя 
определяет характер и судьбу. 
Но редко встречался мне чело-
век, которому так подходил дан-
ный родителям «наказ». Петр - 
камень, прочная основа любого 
дела и надежная его опора. 

Г. ХАЗАнОв.

знай наших

кадрОвый резерв

Сотрудники Петровской центральной библиотеки подготовили и провели 
встречу студентов Светлоградского сельскохозяйственного колледжа 
с майором запаса Виктором Ивановым, участником афганской войны. 

ли «За боевые заслуги». Сегодня 
десантник Панченко - водитель-
спасатель, начальник смены в 
аварийно-спасательном фор-
мировании Петровского района.

Вячеслав Лагунов в 1987 году 
был направлен в Афганистан на-
чальником службы горючего ав-
тобата в Пули-Хумри. Снабжал 
топливом воинские части и авто-
дромы, доставлял боеприпасы. 
За умелые действия по выводу 
техники и людей из зоны обстре-
ла награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Сейчас Вячеслав 
Олегович - глава администрации 
города Светлограда.

О войне говорить нелегко, но 
мы не имеем права забывать о 
ней, о тех, кто не вернулся, и о 
тех, кто продолжает жить с ис-
калеченной душой. Очень вер-
но подмечено, что человеческая 
жизнь измеряется не ее продол-
жительностью, а тем, что ее на-
полняет. Наши земляки-афганцы 
наполнили свою жизнь муже-
ством, благородством, стойко-
стью, пронзительным чувством 
воинского братства. Их опыт не-
обходим молодому поколению, 
чтобы юноши и девушки цени-
ли настоящие человеческие ра-
дости, заставляли  души свои 
трудиться, смело преодолевать 
трудности и идти в будущее не 
потребителем, а созидателем. 
Встреча в библиотеке дала на-
дежду, что именно так и будет.

нинА РЕвЕГук.
Фото автора.

в 
ОБСтАНОВКУ  военных буд-
ней присутствующих оку-
нули видеосюжеты черно-
белой хроники и слова аф-
ганской песни, достающей 

до самого сердца. Ведущая ме-
роприятия елена Стромина при-
вела суровые цифры статистики: 
за девять с лишним лет афган-
ской войны через боль, смерть, 
испытания прошли 550 тысяч со-
ветских солдат и офицеров, 72 
из них получили звание Героя 
Советского Союза. Свыше 15 
тысяч наших воинов погибли на 
чужой земле, 6 тысяч скончались 
впоследствии от ран и болезней, 
311 человек пропали без вести.

Перед молодежной аудитори-
ей - участник тех событий, В. Ива-
нов, ныне начальник аварийно-
спасательного формирования 
Петровского района. На лац-
кане его пиджака орден Крас-
ной Звезды, медали «От благо-
дарного афганского народа» и 

«Воину-интернационалисту». 
Виктору был 21 год, когда он 

попал в Афганистан командиром 
взвода управления четвертой 
батареи артдивизиона в Канда-
гаре. Участвовал в боевых опе-
рациях в провинциях Гельменд, 
Шинарай, Сайра-Калача. Пита-
ние – в основном консервы, жа-
ра - до 50 градусов. Идя на зада-
ние, солдат нес груз около 30 ки-
лограммов. Жесткий закон вы-
живания – терпеть, не пить из 
фляжки во время похода ни еди-
ного глотка. В противном случае 
– интенсивное потоотделение и 
все возрастающая жажда. Слу-
чалось, кто-то поддавался мало-
душию, опустошал свою фляжку 
- в итоге потом ползал на коле-
нях, молил ребят дать напиться. 

- Из моего взвода каждый ше-
стой солдат погиб. События тех 
лет не дают спокойно спать до 
сих пор, – рассказывает Виктор 
Владимирович.

Кто-то из студентов, приме-
ряя обстоятельства на себя, 
спросил: а не страшно ли было? 

- Животный страх возникал, 
появлялась паника. Один сол-
дат, уничтоживший противни-
ка ножом, целую неделю не мог 
есть, а потом долго еще каждый 
час мыл руки... Психика человека 
– тонкая вещь, травмировать ее 
легко,  восстановить непросто. 

Но страх, по словам Виктора 
Иванова, присутствует месяцев 
девять. Потом человек будто 
перерождается, становится со-

всем другим. Обстоятельства 
войны формируют его так: если 
он принял решение, то осущест-
вляет его незамедлительно,  без 
страха, только из чувства ответ-
ственности: не выполнишь - по-
гибнут товарищи.

Два года и два месяца аф-
ганских военных испытаний ни-
как не хотят остаться  в прошлом 
- они до сих пор с Виктором Вла-
димировичем в каждом нынеш-
нем дне. Он собирает инфор-
мацию об этом   периоде  нашей 
истории, общается с сослужив-
цами. Свои размышления он пе-
реносит на бумагу. Вот так не-
давно родился рассказ «Муже-
ство». Строки этого небольшо-
го произведения не один день 
пульсировали в душе, так что 
майору Иванову нетрудно бы-
ло прочесть их на память. Вме-
сто ответа на вопрос, как пере-
правлялся «груз 200», офицер 
Советской армии прочел еще 
один свой рассказ - «Черный 
тюльпан» - наизусть, точно по-
эму. Слова, как рваные раны на 
телах мальчишек, которыми он 
командовал: «Солдаты, рабо-
тающие в морге, по возможно-
сти переодевают погибших в па-
радную форму, если нет возмож-
ности, кладут ее рядом. Никому 
не пожелаю такой работы: с хру-
стом ломается рука командира 
эскадрильи, иначе он не входит 
в цинковую капсулу. Оглушен-
ные, мы идем назад в гостини-
цу. Один молодой симпатичный 

лейтенант с трудом передвига-
ет ноги, он как в бреду. Подхожу, 
говорю: «Ничего, переживем». 
Меня грубо берут за плечо, от-
водят в сторону: «ты лейтенан-
та не трогай! Он хоронит брата-
близнеца».  

- если кто-то думает, что я 
рассказал вам о смерти, он оши-
бается, я рассказал о жизни – о 
том, как ее нужно любить и це-
нить, - говорит Виктор Иванов. 

По сосредоточенным лицам 
молодых людей, по размазан-
ной косметике на девичьих ще-
ках было видно, что советского 
офицера поняли. 

Студентам была предложена 
информационная выставка «Рат-
ная доблесть русского офице-
ра», где разместились матери-
алы краеведческой работы би-
блиотеки. Библиотекарь татья-
на Маяцкая рассказала о му-
жестве своих земляков: Вади-
ме Кизилове, погибшем смер-
тью храбрых в 1983 году и по-
смертно награжденном орде-
ном Красной Звезды; Алексан-
дре Панченко – десантнике из 
знаменитой 9-й роты – ему не 
раз приходилось вступать в ру-
копашный бой. С августа 1987 
года он участвовал в боевой 
операции в Пандшерском уще-
лье, награжден медалью «За 
отвагу». За смелые боевые дей-
ствия по прикрытию вывода со-
ветских войск под Файзабадом и 
Кундузом, в операциях на пере-
вале Саланг он удостоен меда-

Пятикурсник историко-филологического факультета Ставропольского 
государственного педагогического института Сергей Трофим вернулся 
из Москвы с победой. Он занял I место в конкурсе научных работ, 
объявленном Фондом подготовки кадровых резервов «Государственный 
клуб» для студентов и аспирантов научно-исследовательских и высших 
учебных заведений. Сергей стал лучшим в номинации «Общественная 
дипломатия и международная стабильность», представив на конкурс 
свое исследование «Россия и Европейский союз в начале XXI века: 
проблемы взаимодействия».

мическое сближение еС с Рос-
сией как неизбежные процессы 
и доказывает, что статус нашей 
страны в мире в ближайшем 
будущем повысится. Не Китай 
и не Соединенные Штаты Аме-
рики, по его мнению, станут в 
перспективе главным партне-
ром европейцев. Этот партнер 
- Россия.

Награждение победителей 
конкурса состоялось в столице, 
в одном из залов Федерально-
го Собрания. Студенты и аспи-
ранты побывали на экскурсии в 
Государственной Думе РФ, по-

общались с депутатами, почув-
ствовали себя «кадровым ре-
зервом» страны.

А Сергей трофим провел в 
Москве еще неделю. Ректор 
СГПИ профессор Л. Редько ре-
шила: пусть парень посмотрит 
столицу, в которой раньше не 
бывал...

Впереди у него «госы», рас-
ставание с альма-матер. В шко-
лу (а может быть, в перспективе 
и в вуз) придет преподаватель 
с широким кругозором, граж-
данской позицией. Сегодня это 
очень важно.

ЛАРиСА ПРАйСМАн.

нА ОСнОвЕ 
ПРОвЕДЕния кОнкуРСА

Профессора кафедры:
ортопедической стоматологии 

(имеющих ученую степень доктора 
медицинских наук) — 1 ставка

Доцентов кафедр:
- пропедевтики детских болез-

ней и поликлинической педиатрии 
(имеющих ученую степень канди-
дата медицинских наук) — 0,5 став-
ки;

- иностранных языков с курсом 
латинского языка (имеющих уче-
ную степень кандидата педагоги-
ческих наук) — 1 ставка;

- патологической анатомии с 
курсом судебной медицины (име-
ющих ученую степень кандидата 
медицинских наук и ученое зва-
ние  доцента) — 1 ставка;

- поликлинической хирургии 

(имеющих ученую степень канди-
дата медицинских наук) — 0,5 став-
ки;

- педагогики, психологии и спе-
циальных дисциплин (имеющих 
ученую степень кандидата психо-
логических наук и ученое звание 
доцента) — 1 ставка;

- педагогики, психологии и спе-
циальных дисциплин (имеющих 
ученую степень кандидата психо-
логических наук и ученое звание 
доцента) — 0,5 ставки;

- хирургических болезней пе-
диатрического и стоматологиче-
ского факультетов с курсом уро-
логии (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук) — 1 
ставка.

Старшего преподавателя кафе-
дры:

- нормальной анатомии (имею-

щих ученую степень кандидата ме-
дицинских наук) — 1 ставка;

Преподавателя кафедры:
- физвоспитания, лечебной 

физкультуры и врачебного кон-
троля (имеющих ученую степень 
кандидата педагогических наук) 
— 1 ставка.

Ассистентов кафедр:
- детских болезней № 1 (без сте-

пени) — 0,5 ставки;
- инфекционных болезней с 

эпидемиологией (без степени) — 
0,5 ставки;

- детских болезней лечебного и 
стоматологического факультетов 
(имеющих ученую степень канди-
дата медицинских наук) — 0,5 став-
ки;

- ортопедической стоматологии 
(имеющих ученую степень доктора 
медицинских наук) — 0,5 ставки;

- стоматологии ФПДО (имеющих 
ученую степень кандидата меди-
цинских наук) — 0,5 ставки;

- психиатрии (без степени) — 
1 ставка;

- поликлинической терапии (без 
степени) — 1 ставка;

- общей гигиены с экологией че-
ловека (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук) — 
0,75 ставки.

Срок подачи заявления — 
месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса мож-

но ознакомиться в отделе кадров 
СтГМА или на сайте медакадемии 
http://www.stgma.ru.

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь,
ул. Мира, 310, 
тел. 35-25-12, 35-23-31.

Ставропольская государственная  медицинская академия объявляет 
отбор претендентов на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава сроком до 5 лет по контракту

На правах рекламы

ПОСТАнОвЛЕниЕ
Правительства Ставропольского края

18 января 2011 г.   г. Ставрополь                      № 6-п

Об определении официального сайта в сети 
интернет для размещения информации, 
подлежащей раскрытию организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами
1. В соответствии с пунктом 5 стандарта раскрытия информа-

ции организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами», определить официальный 
сайт комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству, расположенный в сети Интернет по адресу: http://www.
stavgkh.ru, официальным сайтом Ставропольского края для раз-
мещения информации, подлежащей раскрытию организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в.в. ГАЕвСкий.
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ЕВропЕйСкий 
СуД обВинил 
ФрАнцию 
В бЕзрАзличии 
к хомякАм
Суд Европейского союза 
обвинил Францию 
в невыполнении 
обязательств по защите 
находящегося под 
угрозой исчезновения 
большого хомяка, 
который обитает на 
северо-востоке страны,  
в Эльзасе.

Как пишет L'Express, суд по-
становил, что Франция не уде-
ляет должного внимания мле-
копитающему и безответствен-
но относится к необходимости 
создания системы охраны ред-
кого вида. 

Еврокомиссия подала в суд 
на Францию летом 2009 года. 
Тогда официальный Брюссель 
заявил, что французы не пред-
принимают должных усилий для 
спасения большого эльзасского 
хомяка. Животное было взято 
под охрану еще в 1993 году, од-
нако с тех пор количество хомя-
ковых нор стремительно умень-
шается: если в 2001 году их на-
считывалось 1167 штук, то к 2007 
году количество нор варьирова-
лось от 147 до 161. 

Каково количество нор боль-
шого хомяка в Эльзасе сейчас, 
издание не указывает. Тем не 
менее, согласно юридическим 
документам, Франция продол-
жает расширять сельскохозяй-
ственные угодья в Эльзасе, а 
также уничтожает места жилищ 
хомяков ради урбанизации и 
прокладки асфальтированных 
дорог. 

Суд ЕС постановил, что если в 

ближайшее время французское 
руководство не начнет заботить-
ся о больших хомяках Эльзаса, 
стране могут быть выписаны 
крупные штрафы. 

Большой хомяк вырастает 
до 27-30 сантиметров в длину. 
Весит животное от 200 до 500 
граммов. Эти хомяки селятся в 
полях, где в большом количе-
стве произрастает их любимая 
люцерна. 

корЕйцА 
АрЕСТоВАли 
зА ВзрыВ 
мобильникА 
В микроВолноВкЕ
Житель Южной Кореи 
отсудил у компании 
Samsung Electronics пять 
миллионов вон (около 
4,5 тысячи долларов) за 
то, что его мобильный 
телефон якобы взорвался 
во время процесса 
зарядки. 

На самом деле, как выяснили 
эксперты института научных ис-
следований, аппарат был взор-
ван в микроволновой печи, со-
общает Agence France-Presse. 

По всей видимости, 28-лет-
ний кореец взорвал свой теле-
фон в микроволновке специаль-

но, чтобы засудить компанию-
производителя и получить ком-
пенсацию. Прежде чем ему уда-
лось добиться выплаты денег, он 
провел несколько десятков оди-
ночных пикетов у головного офи-
са Samsung, а также в междуна-
родном аэропорту Инчхона. 

Однако, как только институт 
научных исследований устано-
вил истинную причину поломки 
мобильного телефона корейца, 
обманщика тут же арестовали. 
Какое наказание грозит жите-
лю Южной Кореи за имитацию 
взрыва от зарядки, не уточня-
ется. Также агентство не сооб-
щает, как на решение полиции 
отреагировали в Samsung. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вре-
менное освобождение от рабо-
ты для отдыха. 6. Оно затягива-
ет. 10. Проезжая часть с тротуа-
рами и строениями. 12. Драго-
ценный камень. 13. Польский, 
украинский полукафтан. 14. Соб-
ственность, имущество кого-
нибудь. 17. Туловище без голо-
вы и конечностей. 19. Припра-
ва. 20. Часть растения, содер-
жащая его семена. 22. Пузырча-
тая масса, образующаяся на по-
верхности некоторых жидкостей .  
23. Детское дошкольное учреж-
дение. 25. Мужское имя. 26. Ме-
талл. 28. Признание в своих гре-
хах  . 29. Сорт капусты. 31. Поме-
щение в кинотеатре. 32. Съедоб-
ный гриб. 34. Точное число, ме-
сяц и год события. 36. Грозовое 
облако. 37. Коза ностра перево-
дится как «наше ...». 38. Млеко-
питающее, сохранившееся толь-
ко в заповедниках. 40. Выделан-
ная шкура животного. 42. Выс-
шая область военного искусства. 
46. Сумчатый медведь. 47. Чув-
ство гневного раздражения. 48. 
Часть вашего тела, за которую 
прячется тот, кто вас подставля-
ет. 49. Главная шахматная фигу-
ра. 50. Публичное сообщение - 
развернутое изложение какой-
нибудь темы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Свой-
ство звука, благодаря которому мы отлича-
ем саксофон от кларнета. 3. Административно-
территориальная единица в Российской импе-
рии. 4. Он есть у рубля, корабля и партии. 5. Си-
ноним млекопитающего. 6. Древнерусский певец-
сказатель. 7. Место для сна, постель. 8. Вид энер-
гии. 9. Шиpокая длинная одежда, надеваемая 
повеpх дpугого платья. 11. Возраст безумств. 15. 
Специальная структура милиции (аббревиатура). 
16. Вид атмосферных осадков. 18. Медицинский 
аппарат для измерения объема легких. 19. Круп-
ный экземпляр драгоценного металла. 21. Женское 

головное украшение в форме небольшой открытой 
короны. 22. Судно с паровым двигателем. 24. От-
жатый виноградный сок. 27. Первое выступление 
артиста на сцене. 30. Заменитель сахарной свеклы 
в Латинской Америке. 31. Естественная наука. 32. 
То, что приносят в ресторане напоследок. 33. Го-
ловной  убор. 35. Тропический плод, напоминаю-
щий шишку с прической панка. 39. Восклицание, 
выражающее одобрение, восхищение. 41. Болот-
ная трава с узкими длинными листьями. 42. Крупа 
из крахмала. 43. Поэма Есенина. 44. Свежезамо-
роженный дождь. 45. Он до Киева доведет.

Составила Н. ВОРОНИНА.

да «Терек» объявил о достиже-
нии договоренности с испанцем 
Виктором Муньосом, однако по-
том выяснилось, что стороны в 
итоге к соглашению не пришли. 
Понадобилось всего три дня, 
чтобы руководители клуба наш-
ли Муньосу замену. Решение в 
пользу Гуллита было принято 
главой республики и президен-
том «Терека» Рамзаном Кадыро-
вым. Голландец уже приступил к 
работе с командой, которая на-
ходится  на втором предсезон-
ном сборе в Турции. До этого 
Р. Гуллит тренировал «Челси», 
«Ньюкасл», «Фейенорд».

Матч будет 
переигран

Арбитражный 
трибунал Европейской 
гандбольной федерации 
принял решение о 
переигровке отборочного 
матча ЧЕ-2012 
Россия - Швейцария, 
состоявшегося в Чехове 
27 октября прошлого 
года. 

Напомним, что на последней 
минуте той встречи при счете 
35:34 в пользу нашей сборной, 
когда мячом владели соперни-
ки, инспектор матча словак Ян 
Рудинский остановил игру, по-
скольку, по его мнению, швей-
царцы неправильно произве-
ли замену вратаря на полево-
го игрока. Мяч был передан 
россиянам, а гостям выписано 
двухминутное удаление. На по-
следних секундах встречи наши 
игроки забили еще один мяч, и 
встреча завершилась со счетом 
36:34 в пользу хозяев. Руковод-
ство швейцарской делегации 
немедленно подало протест на 
результат игры. Он был рассмо-
трен 23 ноября в Вене на засе-
дании Арбитражного трибунала 
ЕГФ. Во время заседания трибу-
нала при просмотре видеозапи-
си игры, сделанной российским 
телевидением, выяснилось, что 
замена была проведена пра-
вильно: полевой игрок вышел 
после того как вратарь покинул 
площадку. Однако решение три-
бунала было обнародовано поч-
ти через два месяца после засе-

дания. О месте и времени про-
ведения переигровки пока не 
было объявлено. Впрочем, дан-
ное решение трибунала также 
может быть опротестовано

«КуКла алина»
Депутат Госдумы  
олимпийская чемпионка 
по художественной 
гимнастике Алина 
Кабаева подала заявки 
в Федеральную службу 
по интеллектуальной 
собственности, 
патентам и товарным 
знакам (Роспатент) 
на регистрацию ряда 
товарных знаков, в 
частности, товарного 
знака «Кукла Алина», 
свидетельствуют данные 
реестра ведомства. 

Кабаева подала заявки на ре-
гистрацию ее имени, эмблемы 
ее благотворительного фонда, 
проектов, реализуемых в рамках 
деятельности фонда, в частно-
сти, проекта «Школа молодого 
журналиста», а также словесно-
го обозначения «Кукла Алина», 
выполненного обычным шриф-
том. Представитель Роспатента 
подтвердил информацию о за-
явках, сообщив, что они сейчас 
находятся на стадии формаль-
ной экспертизы, которая прово-

перед 
встречей 
с ираноМ

Главный тренер 
сборной России по 
футболу Д. Адвокат 
рассказал  о своих 
впечатлениях от 
поездки в Санкт-
Петербург и поделился 
планами на будущее. 

«Побывал на Кубке Содру-
жества. Было вполне инте-
ресно! - заметил Адвокат. - 
Посмотрел несколько матчей 
с участием «Зенита» и моло-
дежной сборной России, по-
черпнул кое-какую информа-
цию, так что о поездке в Пе-
тербург не жалею. Знаю, что 
за российскую команду играл 
представитель «Реала» Денис 
Черышев. Но для меня клуб-
ная принадлежность не игра-
ет ключевой роли. Я запом-
нил не только его, но и ребят 
из российских команд. К при-
меру, мне очень понравились 
левый и центральный защит-
ники из «Зенита» и плеймей-
кер из «Спартака» ( речь идет 
об Абдулфаттахе, Гиголаеве 
и Зотове. - Прим. «СП».). Все-
го же отметил для себя пять-
шесть многообещающих фут-
болистов. Через три недели 
нам предстоит матч с Ира-
ном, и сейчас у меня в планах 
посетить тренировочные сбо-
ры некоторых клубов».

волейбол 
чеМпионат 

россии. 
Мужчины 

Положение команд 

О 
 Локомотив Н                       28
 Зенит                                      28
 Искра                                     25
 Локомотив-Белогорье   22
 Динамо М                             20
 Факел                                     17
 Динамо Кр                              17
 Ярославич                             15
 Кузбасс                                   15
 Газпром-Югра                     11
 Урал                                        10
 Динамо-Янтарь                    8

руд гуллит  
возглавил 

«тереК»
Главным тренером 
футбольного клуба 
из Грозного  назначен 
голландец Руд Гуллит. 
Он подписал контракт 
на полтора года. 

Эту информацию под-
твердил сам 48-летний спе-
циалист, а также руководите-
ли «Терека». Напомним, что в 
конце декабря прошлого го-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПубЛИКОВАННЫй 22 яНВАРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злоба. 4. Ворон. 7. Вятка. 10. Хомус. 11. 
Набат. 12. Орион. 13. Ренегат. 14. Аксенов. 15. Ель. 16. Радий. 
18. Артек. 23. Помадка. 24. Чернуха. 25. Айова. 28. Ганди. 29. 
бор. 30. билетер. 33. Правнук. 36. Авизо. 37. Нужда. 38. Иртыш. 
39. Апарт. 40. Фланг. 41. ягода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Захар. 2. Обман. 3. Ассагай. 4. Ворот. 5. 
Равиоли. 6. Нонна. 7. Ванесса. 8. Табун. 9. Актив. 16. Репка. 17. 
Исаев. 19. Рында. 20. Краги. 21. Ока. 22. Шея. 26. Антракт. 27. 
Косилка. 28. Графиня. 30. банда. 31. Ложка. 32. Ральф. 33. По-
бег. 34. Нетто. 35. Кошка.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

рулЕВой 
рАзбушЕВАлСя

В Ессентуках за наруше-
ние правил проезда пере-
крестка госавтоинспекто-
ры попытались остановить 
ВАЗ-2107, однако водитель и 
не собирался сбавлять ско-
рость. Далеко удрать ему не 
удалось - доехал лишь до 
ближайшего сугроба, где и 
застрял. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, стражи дорог сразу 
заподозрили, что автолюби-
тель нетрезв, но пройти про-
верку на состояние опьяне-
ния он отказался. Более то-
го,  стал в нецензурной фор-
ме угрожать инспекторам - 
мол, если правоохранители 
сей же час не отпустят, его 
высокопоставленные покро-
вители моментально «пере-
ведут» дэпээсников в разряд 
безработных. Когда угрозы 
не помогли, буян перешел от 
слов к делу и попытался уда-
рить одного из стражей до-
рог. Пришлось надеть на не-
го  наручники и усадить в па-
трульный автомобиль. Но и 
там мужчина продолжал бес-
чинствовать - принялся нога-
ми наносить удары по панели 
приборов и  передней пасса-
жирской двери «патрульки». 
«Концерт» продолжился в де-
журной части ОВД: право-
нарушитель «обложил» пло-
щадной бранью   сотрудни-
ков и так «отпинал» пластико-
вые стеновые панели, что те 
треснули.  Теперь вместо ад-
министративного ему грозит 
уголовное наказание.

Ю. ФИЛь.

зАйцАм 
нЕ ФАрТиТ

Несмотря на то что  
на дворе  год Кролика, его 
«родственникам» - зайцам-
безбилетникам, желающим 
прокатиться в поездах да-
ром, явно не везет. 

Как сообщает пресс-
служба Минераловодского 
ЛУВДт, с начала года  в ре-
зультате рейдов в поездах 
дальнего следования уже 
выявлено два случая проез-
да пассажиров на дармов-
щину - в поездах «Москва - 
Нальчик» и «Владикавказ - 
Москва». В отношении про-
водников, пустивших безби-
летников в свои вагоны,  воз-
буждены уголовные дела  за 
причинение  ущерба.

Ф. КРАйНИй.

ДурноЕ мАСло 
Факт пересылки по почте 

гашишного масла выявлен в 
Невинномысске. Гостинец, 
отправленный аж из Влади-
востока,  предназначался 
для одного из жителей горо-
да.  Вес «дури» высококон-
центрированного наркоти-
ческого продукта составил  
198,3 грамма, что является 
крупным размером. Как со-
общили в пресс-службе УВД 
по Невинномысску,  возбуж-
дено уголовное дело за поку-
шение на сбыт или пересыл-
ку наркотического средства.

 А. МАщЕНКО.

Е
СЛИ утром в понедель-
ник навстречу вам идут 
злые, не выспавшие-
ся люди, а вы относи-
тельно свежи и весь-

ма довольны жизнью - зна-
чит, ваша ночная смена 
наконец-то закончилась!

Урок биологии. Учитель-
ница:

- Вовочка, расскажи всему 
классу, как размножаются до-
ждевые черви.

Вовочка:
- Делением, Антонина Пе-

тровна.
Учительница:
- А поподробнее?
Вовочка:
- Лопатой.

- Ешь рулет с черникой, 
зрение будет 100%!

- Лучше ешь с грибами, 
будет 150%!

- Это как?
- будешь видеть то, че-

го нет.

- Девочка! А ты не боишься 
так поздно одна возвращать-
ся домой?

- Еще как боюсь! Вдруг кто-
нибудь остановит, а я сегодня 
без паспорта  и даже без раз-
решения на оружие!

Отец, крепко наказав сы-
на, спрашивает:

- Ну, ты понял, за что те-
бе попало?

- Видишь, какой ты, - от-
вечает сын, - сначала вре-
жешь, а потом у меня же 
спрашиваешь, за что!

Молодежь ужасная пошла. 
В автобусе сядут, наушники 
на головы наденут, в телефо-
ны уставятся и сидят по кноп-
кам лупят, даже поскандалить 
не с кем!

- Как довести девушку до 
сумасшествия?

- Дать ей кучу денег и за-
крыть все магазины!

КатоК отКрылсЯ!
благодаря крещенским морозам в парке села 
Левокумского появился ледовый каток. Он был 
открыт в минувшие выходные. 

Изучив прогноз погоды, сельская администрация заранее го-
товилась к этому событию: специально была закуплена пленка, 
которая стала дном искусственного «озера». Как только потепле-
ет, оно, конечно, растает.  А пока левокумцы  от мала до велика,  
встав на коньки, с удовольствием осваивают новую зимнюю за-
баву. Организованно вышли на лед  работники Левокумского от-
деления Сбербанка,  они   предложили коньки всем желающим. 

Фото  Т. ВАРДАНяН. 

дится в течение месяца со дня 
подачи заявок. 

все решилось 
в серии 

плей-офф

Россиянка Алена 
Заварзина завоевала 
золото чемпионата 
мира по сноуборду 
в олимпийской 
дисциплине - 
параллельном 
гигантском слаломе. 

В финале турнира в ис-
панской Ла Молине россиян-
ка Алена Заварзина была бы-
стрее австрийки Клаудии Ри-
глер. Заварзина стала второй 
россиянкой в истории, сумев-
шей выиграть чемпионат ми-
ра по сноуборду. В 2007 го-
ду первой чемпионкой в том 
же параллельном гигантском 
слаломе стала Екатерина Ту-
дегешева. На нынешнем тур-
нире Тудегешева заняла ше-
стое место. Бронзу чемпиона-
та мира выиграла австрийка 
Дорис Гюнтер, взявшая верх 
в дуэли за третье место над 
немкой Амели Кобер. 

Губернатор и Правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования главе Изобильненского муници-
пального района А.А. Чурикову в связи со смертью его матери

ЧуРИКОВОй
Веры Романовны.

22 января 2011 г. на  49-м году скоропостижно ушел 
из жизни Чепаченко Андрей Викторович, заместитель 
директора филиала — начальник участка электросети 
с. Кочубеевского филиала ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро».

Перестало биться сердце удивительного человека, 
талантливого руководителя, образцового семьянина.

Почти 16 лет Андрей Викторович посвятил работе по 
обеспечению качественного энергоснабжения потре-
бителей с. Кочубеевского.

За эти годы он проявил себя как квалифицирован-
ный и талантливый руководитель, чуткий, отзывчивый 
человек. Его отличали высокий профессионализм, це-
леустремленность, работоспособность, щедрость ду-
ши и житейская мудрость.

За долголетнюю плодотворную работу в системе 
ЖКХ Андрей Викторович награждался почетной грамо-
той Министерства регионального развития Российской 
Федерации, почетной грамотой губернатора Ставро-
польского края, почетной грамотой комитета Ставро-
польского края по ЖКХ, а также неоднократно почет-
ными грамотами ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

Светлая память об Андрее Викторовиче Чепаченко 
будет вечно жить в наших сердцах. Его кончина лиши-
ла нас умного и доброжелательного друга, а близких 
и родных - любимого сына, мужа и отца. Мы скорбим 
вместе с родными и близкими и выражаем им искрен-
ние глубокие соболезнования.

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в лице генерального 
директора выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью

ЧЕПАЧЕНКО
Лилии Дмитриевны

Вместе с вами разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Став-
ропольэнерго» выражает свои глубокие соболезнования заме-
стителю председателя региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края О. В. Гладких в связи с кончиной ее отца

Владислава Прокопьевича.

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края вы-
ражает соболезнования заместителю председателя комиссии 
О.В. Гладких в связи со смертью отца

Владислава Прокопьевича.

ЧЕПАЧЕНКО 
Андрей Викторович

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в лице генерального ди-
ректора выражает глубокие соболезнования заместителю пред-
седателя региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края О. В. Гладких в связи с кончиной отца

Владислава Прокопьевича.

Вместе с вами разделяем горечь невосполнимой утраты.

на правах рекламы

Типография ООО «Бетта-Принт»
Оказывает полиграфические услуги по изготовлению 
агитационных материалов для кандидатов 
при проведении выборов в Ставропольскую 
Государственную Думу шестого созыва, назначенных 
на 13 марта 2011 года, и в выборных кампаниях  
на территории Ставропольского края.

Формат т/к. экз. 1000 5000 7000 25000

А5 4+0 3,00 1,70 1,40 0,90
А4 4+0 4,20 2,20 1,90 1,50
А3 4+0 5,70 3,40 3,10 2,70
А2 4=) 10,40 7,40 6,20 5,70
А1 4+0 22,80 14,70 13,80 10,80

Бумага мелованная, плотность 90 г.
По желанию кандидатов может быть изготовлена другая про-

дукция в качестве агитационных материалов.
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, 
тел./факс (8652) 333-008.
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