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скоро в школу

Т
ихий городок Лермонтов, 
где прошел турнир, никог-
да в своей истории не ста-
новился местом проведе-
ния спортивных меропри-

ятий столь высокого уровня. На 
протяжении десятков лет, по су-
ти, единственным спортивным 
сооружением, которым можно 
было гордиться, являлся мест-
ный стадион «Труд», где газон 
всегда славился качеством. 
Там в охотку играли даже фут-
болисты команд российской 
премьер-лиги. 

Что же касается тенниса, то 
на весь город была единствен-
ная асфальтовая площадка ря-
дом со стадионом, которую на-
звать «профессиональным тен-
нисным кортом» можно было с 
большой натяжкой. Тем не ме-
нее теннис в этом городе поти-
хоньку развивался. Лермонтов-
чане в разные годы становились 
победителями и призерами со-
ревнований различного ранга. 
Но настоящий «теннисный про-
рыв» случился только несколько 
лет назад, когда началась мас-
штабная реконструкция спорт-
комплекса «Бештау». 

Сегодня на его базе открыто 
пять теннисных кортов – четы-

Теннисный прорыв
На Ставрополье впервые состоялся первый международный турнир по теннису 
серии Futures (Фьючерс) Lermontov - CUP «За мир на Кавказе» на приз полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО. Все главные награды достались россиянам

тришь на игру с трибуны, то 
просто не можешь остаться 
безучастным к игровой дина-
мике и эмоциям, которые ца-
рят на корте. Только вот зрите-
лей у первого международно-
го турнира, к сожалению, ока-
залось не ахти, даже несмотря 
на бесплатный вход. 

Однако любители большо-
го тенниса, которые посети-
ли нынешний турнир, явно не 
пожалели. Некоторые даже в 
проливной дождь ждали под 
козырьком продолжения игр, 
многие из которых выдались 
на редкость упорными. А все-
го за титул первого обладате-
ля Lermontov – CUP в одиноч-
ном разряде сражались 32 тен-
нисиста. 

Два представителя Украи-
ны и ливиец Камил халил вы-
были на ранней стадии, поэто-
му основная борьба разверну-
лась среди россиян. В финале 
Андрей Куманцов из Тулы побе-
дил в двух сетах (7-5, 6-4) тен-
нисиста из Владикавказа Ри-
чарда Музаева. Своей победе 
Андрей радовался почти как ре-
бенок, потому что в его карье-
ре это первый успех на турни-
рах серии «Фьючерс». 

В парном разряде также 
первенствовали россияне Ми-
хаил Фуфыгин и Виталий Ре-
шетников, которые 2-0 (6-2, 
6-3) обыграли пару Глеб Алек-
сеенко (Украина)/илья Шацкий 
(Россия). 

РОмаН ЕРмаКОВ.

ре грунтовых и один закрытый с 
покрытием «хард». Причем для 
строительства грунтовых кор-
тов специально приглашались 
специалисты из Москвы. В ито-
ге получилось покрытие, на ко-
тором можно проводить турни-
ры любого уровня. С 2008 года 
их состоялось более трех де-
сятков, в том числе и на Кубок 
губернатора СК. 

Однако нынешний турнир 
знаковый – первый междуна-
родного уровня на Ставропо-
лье. и хотя серия «Фьючерс» 
представляет собой «учениче-
скую» ступень профессиональ-
ных турниров, Lermontov – CUP 
имеет большое значение для 
развития тенниса в крае, что 
подчеркнули в своих коммен-
тариях многие гости. Напри-
мер, заместитель председате-
ля комитета Ставропольского 
края по физической культуре 
и спорту Владимир Янушкин 

считает, что «проведение тако-
го международного турнира до-
бавит популярности теннису на 
Ставрополье, привлечет к заня-
тиям этим видом спорта моло-
дежь». Согласен с ним и заме-
ститель полпреда Президента в 
СКФО Сулейман Вагапов:

- На Северном Кавказе тен-
нис не очень популярен, но это 
пока. Нужно, как здесь, стро-
ить теннисные корты. Недавно я 
встречался с президентом тен-
нисной федерации России Ша-
милем Тарпищевым, он всецело 
поддерживает не только прове-
дение этого турнира, но и раз-
витие тенниса во всем регионе. 
Вот сегодня дети посмотрят на 
игру профессионалов, а зав-
тра сами загорятся желанием 
заниматься этим видом спор-
та. Ведь теннис по телевизору 
и вживую – совершенно разные 
вещи… 

Безусловно. Когда смо-

 С ПРаЗдНиКОм
РаЗгОВЕНия

Губернатор Ставрополья В. Гаевский, 
сообщает пресс-служба главы регио-
на, поздравил мусульман края с пра-
здником Ураза-байрам, который от-
мечается сегодня в связи с заверше-
нием священного месяца Рамадан. 
«Уважаемые мусульмане Ставропо-
лья, - говорится в поздравлении, - от 
души поздравляю вас с началом празд-
ника разговения - Ураза-байрам! Во-
площая идеалы милосердия, состра-
дания и добрососедства, он укрепля-
ет в людях лучшие чувства, помогает 
утверждению мира и благополучия в 
нашем многонациональном крае. Же-
лаю всем исповедующим ислам став-
ропольцам здоровья, праздничного на-
строения и новых добрых дел!».

К. алЕКСаНдРОВ.

 гОТОВимСя 
К ВыбОРам

Вчера состоялось заседание избира-
тельной комиссии Ставропольского 
края. Все вопросы касались выборов 
в краевую Думу. Для их проведения 
утверждена схема 25 одномандатных 
избирательных округов. Принят план 
мероприятий по обеспечению изби-
рательных прав лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

л. НиКОлаЕВа.

 В ПРиОРиТЕТЕ - ПаРКи 
Окончательно определилось число и 
инвестиционная емкость проектов, 
которые Ставрополье представит на х 
Международном форуме «Сочи-2011». 
Таковых будет 22, их общая стоимость 
250 млрд рублей, сообщает минэко-
номразвития СК. Большая часть про-
ектов региона относится к сферам раз-
вития промышленности и АПК. Среди 
приоритетов - создание индустриаль-
ных парков в Невинномысске, Буден-
новске и Красногвардейском районе, 
технопарка «Фармацевтика» и Южного 
нанотехнологического центра в Став-
рополе, строительство инновационно-
го отходоперерабатывающего и мно-
гофункционального комплекса в Пяти-
горске, а также комплексная застройка 
Железноводска. 

Ю. ПлаТОНОВа.

 СЕРдцЕ - дЕТям
Министерство образования и науки 
Российской Федерации подвело итоги 
заочного этапа IX Всероссийского кон-
курса педагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям». Сре-
ди победителей ставропольские педа-
гоги: Татьяна Асобина (ДЮСШ едино-
борств Кисловодска); Василий Быков 
(станция юных техников Новоалексан-
дровска); Наталья Глухова (центр внеш-
кольной работы Буденновского райо-
на); игорь Малик (центр внешкольной 
работы Советского района). Честь на-
шего края они будут защищать в фи-
нале, в очном туре конкурса, который 
осенью пройдет в Санкт-Петербурге.

л. бОРиСОВа.

 ТВОРчЕСКая СмЕНа
В Кисловодске на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Сосновый бор» 
открылась профильная смена для 
творческой молодежи «Life energy». 
Как сообщает комитет края по делам 
молодежи, около 60 юношей и деву-
шек станут участниками увлекательных 
мастер-классов по современным тан-
цам. Кроме того, они смогут испытать 
свои силы в игре «Веревочный курс» и 
спортивных состязаниях по волейболу 
и баскетболу. Тем, кому не удалось по-
пасть на творческую смену в этом году, 
не стоит расстраиваться. Свои танце-
вальные способности они смогут пока-
зать на краевой танцевальной олимпи-
аде, которая состоится осенью.

Н. гРиЩЕНКО.

 лидЕРы ПРЕЖНиЕ
В играх 14-го тура чемпионата Став-
рополя по мини-футболу зафиксиро-
ваны такие результаты: НиПи-НГх - 
«Геостав-2010» - 2:15; «Арбитражный 
суд» - «Легион» - 4:14; «Центр» - ЦСМ 
- 2:3; «Гермес» - «Ника» - 10:3; «Октан 
- «Комфорт» - 11:0; «Единая Россия» - 
«Веста» - 8:3. Одержав по 12 побед при 
двух поражениях, в чемпионате лиди-
руют команды «Октан», «Единая Рос-
сия» и «Гермес». 

 С. ВиЗЕ. 

 иСКали Клад, 
Нашли СхРОН

Криминальный тайник обнаружили 
ставропольские кладоискатели в лесу 
около так называемых Новомарьевских 
полян. Как сообщается на сайте ЕДДС 
города, двое мужчин, «охотившихся» за 
сокровищами, наткнулись в чащобе на 
схрон с оружием. Расследование про-
водит УМВД по Ставрополю. 

Ю. Филь.

 НалОг ПлаТЕЖОм 
КРаСЕН 

Следственный отдел по Промышленно-
му району СУ СКР по СК направил в суд 
уголовное дело в отношении бывшего 
налогового инспектора, обвиняемого 
в покушении на мошенничество. Как 
сообщила помощник руководителя СУ 
СКР по СК Ольга Врадий, установлено, 
что в 2010 году налоговый инспектор 
предложил за 31 тысячу рублей осво-
бодить местного жителя от уплаты за-
долженности по имущественным нало-
гам в размере более 50 тысяч рублей. 
Несмотря на то что сотрудник иФНС к 
тому моменту уже был уволен и не мог 
помочь должнику, он все-таки получил 
от «клиента» оговоренную сумму. Но во 
время «сделки» его задержали сотруд-
ники правоохранительных органов. 

и. ильиНОВ.

 ПОЗабОТьТЕСь 
О СВОЕм ЗдОРОВьЕ

Неблагоприятные дни в сентябре: 3, 4, 
6, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 27, 28.

  Пьедестал почета 
 в парном разряде.

 Победитель турнира Андрей КумАнцов (в центре).

город улыбался, 
играл в баскетбол 
и танцевал
По уже устоявшейся традиции 
в последнюю субботу августа 
ессентучане широко отметили 
день города.

П
РАзДНиК начался с утра. «Волшеб-
ные улыбки лета!» - так называлась 
программа, которую в парке Победы 
представили ребята из различных 
детских художественных коллекти-

вов. изюминкой программы стала демон-
страция детской одежды и причесок. В это 
же время на центральной аллее Курортно-
го парка развернули выставку работ юные 
художники города-курорта. Девиз их экс-
позиции «Мой город – мое вдохновение». 
А на обширной территории санатория 
«Виктория» блистали россыпью талантов 
взрослые участники коллективов художе-
ственной самодеятельности. 

На Театральной площади всю первую 
половину дня состязались любители ба-
скетбола. здесь же под лозунгом «Ессен-
тучане выбирают спорт!» прошел регио-
нальный турнир по стритболу. А вечером 
на этой площади стартовала грандиозная 
концертная программа «Город, в котором 
хочется жить!». В паузе между выступле-
ниями молодежных коллективов и флеш-
моба «Танцующий город» земляков теп-
ло поздравил с праздником глава города-

курорта Константин Скоморохин .
В этом году на День города местные вла-

сти приготовили особо изысканный «де-
серт»: пригласили одного из самых извест-
ных представителей отечественного шоу-
бизнеса – Валерия Леонтьева. Празднич-
ное настроение горожан и гостей курорта 
дополнил великолепный фейерверк.

Н. блиЗНЮК.

КСТаТи. Накануне праздника у входа в Ку-
рортный парк был открыт «Памятник люб-
ви» - небольшая стела с золотым амуром 
наверху. У основания стелы находятся два 
металлических сердца. Надпись возвеща-
ет о том, что здесь начинается своеобраз-
ный «нулевой километр любви» для новых 
семейных пар и одиноких сердец. Устрои-
тели проекта считают, что у города-курорта 
отныне появилось свое давно и остро необ-
ходимое место для назначения свиданий. В 
первый же день, несмотря на дождь, к но-
вой достопримечательности приехали мо-
лодые пары, множество горожан и гостей 
курорта, сообщает иТАР-ТАСС.

где растут
возможности
24 сентября Ставрополь 
отметит 234-ю годовщину 
со дня основания. К этой 
дате в краевом центре 
приурочено множество 

праздничных мероприятий, 
которые пройдут под девизом 
«Ставрополь - город растущих 
возможностей».

З
АПЛАНиРОВАНО открытие новых до-
стопримечательностей: в центре го-
рода появится скульптурная компо-
зиция «зачетка», около Центра эсте-
тического воспитания детей и моло-

дежи и 8-й школы будут обустроены новые 
скверы. В сентябре пройдут традицион-
ные ярмарки: «Школьный базар» и ярмар-
ка для реализации сельскохозяйственной 
продукции ставропольских производите-
лей и садоводов-любителей. Будут подве-
дены итоги конкурсов профессионально-
го мастерства среди фотографов и  «Луч-
ший дворик-2011». А 24 сентября на пло-
щади Ленина, на площадке «Спорт – фор-
мула жизни», пройдут показательные вы-
ступления юных спортсменов, фестива-
ли молодежной субкультуры и силового 
экстрима. В сквере академического теа-
тра драмы им. М.Ю.  Лермонтова откроет-
ся площадка под названием «Театральный 
бомонд». В парке Победы пройдет фести-
валь казачьих и славянских традиций,  а 
также городской турнир по конному спор-
ту и дискотека. На Крепостной горе бу-
дет работать детская игровая площадка-
космодром, и там же состоится посвяще-
ние в студенты. А вечером пройдет заклю-
чительный гала-концерт и пиротехниче-
ское шоу. 

В. НиКОлаЕВ.

К
АК рассказали в отделе пропаганды УГиБДД ГУ МВД РФ по 
краю, трагедия произошла на автодороге Новопавловск – 
Курская около хутора Пролетарского, где лоб в лоб столкну-
лись ВАз-2110 и ВАз-2107. После удара «десятка» загорелась, 
четыре человека, находившиеся в салоне, в том числе двое 

детей, погибли. Не обошлось без жертв и в «семерке»: там погиб-
ли водитель и ребенок-пассажир, еще три женщины госпитали-
зированы. 

Ю. Филь. 
Фото отдела пропаганды УГиБДД 

ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ВЕРНуТСя 
На ВСЕ гОТОВОЕ

В крае продолжается ремонт и рекон-
струкция аварийных школ. В 2011 году со-
ответствующие работы планируется завер-
шить в восьми общеобразовательных учеб-
ных заведениях и трех школах-интернатах. 
В связи с этим, как сообщает министерство 
образования края, учащиеся трех школ, 
расположенных в Труновском, Кировском 
районах и в Георгиевске, 1 сентября при-

ступят к обучению в близлежащих учреж-
дениях образования. В обновленные, ка-
питально отремонтированные, оснащен-
ные современным оборудованием классы 
они будут возвращаться по мере готовно-
сти школьных зданий.

л. лаРиОНОВа.

НЕ дОПуСТиТь чП
Ставропольская полиция реализу-

ет комплекс мер по обеспечению обще-
ственного порядка в период подготовки 

и проведения Дня знаний. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, со вчерашне-
го дня личный состав переведен на уси-
ленный вариант несения службы, орга-
низовано круглосуточное дежурство ру-
ководителей органов внутренних дел, на 
которых возложена ответственность за 
обеспечение правопорядка и взаимодей-
ствия с администрациями учебных заве-
дений, увеличена плотность патрульно-
постовых нарядов. 

Ю. Филь. 

В 
эТОМ учебном году на 
новые стандарты пере-
ходят первые классы. На-
пример, для них полно-
стью отменены оценки и 

домашние задания. О том, как 
эта работа будет организова-
на в Пятигорске, нам расска-
зал начальник управления об-
разования администрации го-
рода Сергей ТаНцуРа.

- В новом учебном году в 
пятигорских школах откры-
ты 72 первых класса, в них бу-
дут заниматься более двух ты-

сяч ребят. Чтобы работать по 
ФГОС нового поколения, около 
ста учителей начальной шко-
лы прошли соответствующую 
подготовку на курсах повыше-
ния квалификации.

Среди требований к орга-
низации обучения первокласс-
ников - занятия в режиме пяти-
дневки и обязательно в первую 
смену. В сентябре-октябре 
по три урока в день, в ноябре-
декабре - по четыре; продол-
жительность урока - 35 минут. 
На занятия по 45 минут дети 
перей дут только во второй по-

В первом классе - без оценок
1 сентября 2011 года в России начинается реали-
зация федеральных государственных образова-
тельных стандартов второго поколения (ФгОС). 

ловине года. В самой трудной и 
длинной III четверти - дополни-
тельная неделя каникул. В рас-
писании уроков появится «ди-
намическая пауза» - большая 
сорокаминутная перемена. Для 
первоклассников будет органи-
зовано двухразовое питание.

После окончания уроков де-
ти пойдут на занятия в кружки и 
секции дополнительного обра-
зования - для этого в учебный 
план добавлено 10 часов еже-
недельно. Проводить эти часы 
будут специалисты допобра-
зования.

Таким образом, день перво-
классника будет выглядеть так. 
После первого урока - завтрак, 
после третьего или четвертого 

- сорокаминутная перемена, 
чтобы пообедать, размяться 
или, наоборот, посидеть в по-
кое. затем 2-3 часа дополни-
тельных занятий спортом, изо-
бразительным искусством, тан-
цами и т. д. - по выбору ребенка 
и родителей.

С этого года в группах прод-
ленного дня для первых клас-
сов становится обязательным 
дневной сон. Пока, в силу не-
достатка помещений, это ре-
ально, к сожалению, не во всех 
школах. Поэтому продленки бу-
дут организованы там, где та-
кая возможность есть.

Записала 
лаРиСа ПРаЙСмаН.

В 
ЕГО работе приняли участие вице-премьер правитель-
ства России, полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр хлопонин, губернатор края Вале-
рий Гаевский, руководители подразделений прокурату-
ры регионов.

Ю. Чайка отметил, что в целом удовлетворен результатами 
работы «ока государева» в округах, однако напомнил, что уро-
вень террористической угрозы, посягательств на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих, а так-
же масштаб коррупционных проявлений здесь остается край-
не высоким. Не остался без внимания и вопрос предстоящей 
избирательной кампании. В частности, А. хлопонин выразил 
опасение, что ряд политических сил в преддверии выборов в 
Госдуму может использовать Северный Кавказ в качестве «пло-
щадки» для разжигания межнациональной розни с целью по-
вышения своей популярности на этой «модной» теме. 

Комментируя итоги совещания, губернатор В. Гаевский от-
метил, что обсужден круг вопросов, важных для Ставрополь-
ского края и юга в целом. Он сообщил, что Ставрополье до-
стойно выглядит в полугодовой статистике. Общее количество 
преступлений снизилось на 18 процентов, во взаимодействии 
с прокуратурой краевому правительству удалось принять ряд 
важных региональных целевых программ и правовых актов, от-
работать меры пресечения межэтнических конфликтов, упоря-
дочения земельных отношений, меры по борьбе с коррупцией. 
По его мнению, Ставропольский край – самый результативный 
субъект округа по борьбе с коррупционной заразой не только 
в плане «посадок», но и в плане профилактики. «Мы и дальше 
с прокуратурой, милицией, силовиками будем зажимать всех, 
кто любит поживиться за счет местечка. Неприкасаемых быть 
не должно», – сказал глава региона.

ульяНа ульяшиНа.
При содействии пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

Уроки медиа-
безопасносТи
Вчера губернатор Валерий гаевский провел 
в правительстве края еженедельное рабочее 
совещание.

О
СОБОЕ внимание уделили теме приближающегося Дня 
знаний и нового учебного года. В частности, Валерий 
Гаевский сделал акцент на том, что 1 сентября в школах 
должны пройти инициированные на федеральном уров-
не уроки медиабезопасности. Цель этих занятий – по-

высить защищенность детей перед информационными угро-
зами, с которыми они могут столкнуться в сети интернет и на 
телеканалах. Глава региона предложил рассмотреть перспек-
тивы углубления этой профилактической работы в крае. Пра-
вительству рекомендовано рассмотреть возможности прове-
дения таких занятий не только в День знаний, а на протяжении 
всего учебного года, как, например, курс основ безопасности 
жизнедеятельности. Но для этого прежде необходимо проду-
мать содержательную часть уроков медиабезопасности, а так-
же систему мониторинга их эффективности.

Рассмотрена ситуация с ландшафтными пожарами в крае, 
которая, по мнению губернатора, уже не столь тревожит. Воз-
горания в этом году были отмечены лишь на 4,6% от общей по-
севной площади. Пострадавшие от огня леса и другая зеле-
ная растительность составили лишь 2% от площадей, где «гу-
лял» пожар. 

л. КОВалЕВСКая.
При содействии пресс-службы губернатора.

КСТаТи. Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК составило перечень районов края, где за-
регистрировано наибольшее количество ландшафтных и лес-
ных пожаров. Рейтинг «горящих районов» разработан на осно-
ве данных системы космического мониторинга Федерального 
агентства лесного хозяйства. По данным из космоса, с начала 
лета на территории края произошло 811 пожаров общей площа-
дью 92 тысячи гектаров. «Лидерами» рейтинга являются Совет-
ский, ипатовский, Георгиевский, Курский и Новоалександров-
ский районы. Меньше всего природных пожаров произошло в 
Андроповском и Минераловодском районах. По всем случаям 
возгораний, относящимся к компетенции министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды края, возбуж-
дены административные дела. 

Н. гРиЩЕНКО.

неприкасаемых 
быТь не должно
Вчера в Пятигорске генеральный прокурор РФ 
Юрий чайка провел совещание, посвященное 
итогам работы органов прокуратуры в СКФО
и ЮФО в первой половине 2011 года.

аВаРия уНЕСла шЕСТь ЖиЗНЕЙ
В результате страшного дТП, произошедшего 
в минувшую субботу в Курском районе, погибли 
шесть человек, еще трое госпитализированы.

НелишНие 

900 миллиоНов 

Проблема 
наполняемости 
городской 
казны стала 
основной темой 
планерки у главы 
администрации 
Ставрополя игоря 
бестужего. 

С
иТУАЦиЯ складывает-
ся тревожная: в связи 
с изменением с 2012 
года нормативов от-
числений и передачи 

части доходных источников 
на краевой уровень город в 
следующем году может не-
досчитаться около четверти 
собственных доходов, что 
в денежном выражении со-
ставляет примерно 900 мил-
лионов рублей.

Что это означает для 
краевого центра? Не ис-
ключено, что в админи-
страции будут вынуждены 
отказаться от реализации 
адресной инвестиционной 
программы (194 млн руб.) 
и муниципальных целевых 
программ, уже принятых в 
соответствии с действую-
щей Стратегией развития 
города Ставрополя, в раз-
мере 503 млн руб.

Но хуже всего, что без 
финансового обеспечения 
могут остаться принятые 
публичные обязательства 
по мерам социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в размере 110 
млн руб., от чего городские 
власти не отказались даже в 
условиях финансового кри-
зиса. 

Впрочем, есть надеж-
да, что ситуация изменится. 
игорь Бестужий поднял про-
блему бюджета-2012 на еже-
недельном совещании у гу-
бернатора края. и по этому 
вопросу министерству фи-
нансов края поручено ра-
ботать в тесной связке с го-
родскими властями. При-
чем администрация города 
выдвинула ряд конкретных 
предложений, которые мо-
гут смягчить финансовую 
напряженность. 

Пресс-служба 
администрации 

Ставрополя.
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О том, что представляет 
собой «казачья» 
программа, как будут 
выделяться и на что 
тратиться государственные 
средства, мы беседуем 
с заместителем 
председателя комитета СК 
по делам национальностей 
и казачества, атаманом 
Ставропольского окружного 
казачьего общества 
Терского войскового 
казачьего общества 
Александром ФАлько.

-А
лексАндр николае-
вич, реализовывались 
ли на ставрополье за 
20 лет новой истории 
казачества програм-

мы такого масштаба, и если 
да, то каковы их результаты?

- Целевые программы, на-
правленные на поддержку каза-
чьих обществ, начали действо-
вать в крае с 2003 года, но такой 
объем средств действительно 
выделяется впервые. Средства 
будут поступать и осваивать-
ся частями: в 2012 году – 15 млн 
руб., в 2013 году - 15 млн 800 тыс. 
руб., в 2014 уже 16 млн 300 тыс. 
руб., а в 2015 году - 16 млн 700 
тыс. руб. Для сравнения могу 
сказать, что в 2003-2005 годах 
на эти цели за два года было по-
трачено 15 млн руб., в 2006-2008 
выделили на весь период 49 млн 
руб., а в кризисные и посткризис-
ные 2009-2011 годы и того мень-
ше - всего 21 млн руб. И несмо-
тря на скромность этих сумм по 
сравнению с реальными нужда-
ми казачества, сделать удалось 
многое. 

С 2009 по 2011 год число ка-
зачьих обществ увеличилось со 
142 до 150. Общества созданы во 
всех районах края, за исключе-
нием Туркменского. Все район-
ные и городские казачьи управы 
обеспечены автотранспортом, 
для них приобретены необходи-
мая оргтехника, средства свя-
зи и снаряжение, то есть созда-
ны благоприятные условия для 
привлечения казаков к несению 
государственной службы. 

Есть достижения и в развитии 
казачьего кадетского образова-

ния. Более 2 тыс. ребят учатся в 
государственных и муниципаль-
ных учебных заведениях, исполь-
зующих в своих образовательных 
программах казачий компонент. 
В военно–патриотических клу-
бах и спортивных секциях, орга-
низованных при содействии ка-
зачьих обществ, возможность 
заниматься бесплатно получили 
более 2 тыс. детей и подростков. 

Программная поддержка по-
зволила развить в крае традицию 
проведения ежегодных казачьих 
культурных и спортивных меро-
приятий, а также обеспечить до-
стойное участие Ставрополья во 
всероссийских мероприятиях. 

Успешно организована рабо-
та с казачьей молодежью. Все на-
ши призывники достойно прояв-
ляют себя на воинской службе. 
Большинство из них служат в ка-
зачьих частях: 247-м десантно-
штурмовом Кавказском казачьем 
полку, дислоцированном в Став-
рополе, и 205-й отдельной мото-
стрелковой казачьей бригаде - в 
Буденновске. 

Понятно, что необходимо не 
только и дальше осуществлять 
государственную поддержку ка-
зачества, но и по возможности 
увеличивать ее. Программно-
целевой метод такой поддерж-
ки позволяет направить госу-
дарственные средства на реше-
ние наиболее значимых проблем 
казачества. Гарантирует эффек-
тивное и рачительное использо-
вание бюджетных средств, где 
каждая копейка будет потраче-
на для достижения конкретного 
результата.

- В чем, собственно, состо-
ит государственная служба 
казаков? 

- В соответствии с президент-
ским указом казаки привлекают-
ся к несению федеральной госу-
дарственной, военной и право-
охранительной службы. Это зна-
чит, что они могут быть привле-
чены к организации военно–па-
триотического воспитания при-
зывников, службе по охране об-
щественного порядка, действи-
ям по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
осуществлению природоохран-
ных мероприятий, обеспечению 
экологической и пожарной безо-
пасности, защите государствен-
ной границы России, борьбе с 
терроризмом.

Программа поддержки ка-
зачества позволяет привлекать 
средства на проведение военно-
полевых сборов допризывной 
молодежи на базе казачьих во-
инских частей, дислоцирован-
ных в Ставропольском крае, да-
вать молодым казакам основа-
тельную подготовку к армейской 
службе. В 2011 году почти 100% 
казаков-призывников направ-
лены для прохождения службы 
в эти воинские подразделения. 

Заметную помощь право-
охранительным органам оказы-
вают казачьи дружины в охране 
общественного порядка, патру-
лировании улиц станиц и горо-
дов края, электропоездов при-
городных маршрутов, а также 
мест повышенного скопления 

людей. На Ставрополье созданы 
43 муниципальные казачьи дру-
жины по охране общественного 
порядка. Из них 14 работают на 
договорной основе, остальные - 
на добровольной, то есть не по-
лучая за свою службу никакого 
вознаграждения, кроме уваже-
ния земляков, конечно же. Есть 
еще восемь добровольных на-
родных дружин с участием каза-
ков. Всего в крае в охране пра-
вопорядка задействовано более 
800 казаков. 

Если говорить об эффектив-
ности казачьих дружин, то фак-
ты говорят сами за себя: за про-
шлый год с их помощью на терри-
тории края было раскрыто около 
двухсот преступлений. Задержа-
но несколько десятков преступ-
ников не только из числа тех, кого 
разыскивала местная полиция, 
но и находящихся в федеральном 
розыске. Предупреждено право-
нарушений в десятки раз больше. 
Как свидетельствует официаль-
ная статистика, в тех населен-
ных пунктах, где несут службу 
казаки, уровень преступности 
заметно снизился. Например, в 
Минеральных Водах после за-
ключения трехстороннего дого-
вора между казаками, муниципа-
литетом и милицией в прошлом 
году преступлений стало меньше 
на треть. В Степновском районе 
казаки помогают милиции вести 
работу по предупреждению и 
борьбе с незаконной миграцией, 
нелегальной продажей спиртно-
го, игровым бизнесом. Созданы 
пожарные команды из числа ре-
естровых казаков в станицах Га-
люгаевской, Темнолесской и се-
ле Бешпагир - общей численно-
стью 50 человек.

Заключено соглашение с кра-
евым министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, в соответствии с 
которым 122 члена нашего об-
щества работают помощниками 
егерей, вносят заметный вклад 
в дело сохранения лесов и за-
щиты диких животных от истре-
бления. Экологические патрули 
действуют в Ставрополе, Пяти-
горске, Кисловодске, Буденнов-
ске, Степновском районе.

- Предполагает ли выше-
названная программа выделе-
ние средств на оплату службы 
казаков, страхование их жиз-
ни и здоровья? 

- Учитывая, что при несении 
службы применять какое-либо 
оружие казакам не разрешает-
ся, они, конечно же, рискуют соб-
ственным здоровьем и жизнью, 
защищая порядок. Нет у несу-
щих такую службу никаких пре-
мий, льгот, дополнительных дней 
отпуска, как в советское время у 
добровольных народных дру-
жин. Плата за службу, так же как 
и страхование жизни и здоровья, 
сложная и пока еще до конца не 
решенная проблема. В рамках 
краевой программы не представ-
ляется возможным ее решить 
из-за особенностей федераль-
ного законодательства. В нем 
не предусмотрено ни социаль-
ных гарантий для казаков, полу-
чивших ущерб здоровью во вре-

мя несения службы, ни льгот для 
семьи казака в случае его гибели. 
Все краевые наработки, все наши 
предложения на этот счет пере-
даны руководству страны. Оста-
ется надеяться, что нас услышат 
и проблема рано или поздно ре-
шится. 

Тем не менее уже сегодня 
у муниципалитетов есть воз-
можность оказывать финан-
совую поддержку казакам-
дружинникам. Разработаны ме-
ханизмы и порядок финансиро-
вания. Но муниципалитеты, осо-
бенно в сельских районах, как 
правило, слишком ограничены 
в средствах, чтобы брать на се-
бя эту статью расходов. Одна-
ко многие администрации уже 
ощутили реальную пользу от ка-
зачьего патрулирования, и день-
ги, пусть и небольшие, на эти це-
ли все же находят. 

- Говоря о потенциале каза-
чьих дружин в охране право-
порядка, нельзя не коснуть-
ся темы экстремизма и тер-
роризма. Чем может быть по-
лезно казачество?

- В прошлом году на Ставро-
полье произошло несколько ре-
зонансных событий, организато-
ры которых надеялись вселить в 
людей страх, дестабилизировать 
обстановку, посеять недоверие к 
власти. Прежде всего это терро-
ристические акты. Прошлый год 
был отмечен также молодеж-
ными стычками и хулиганскими 
действиями приезжих. Обще-
ственный резонанс имели со-
бытия в Зеленокумске, где была 
сделана попытка похищения с 
целью изнасилования девочки-
подростка «гостями» из Чечни. 
Вмешательство казачества по-
могло добиться справедливого 
возмездия за это преступление. 

Казачество – это реальная об-
щественная сила, которая уже 
не раз доказывала свою состоя-
тельность в умении объединить 
общество для защиты от прово-
кационных действий приезжих, 
причем с использованием за-
конных методов. 

- Исторически казачество 
представляло собой доста-
точно уникальную систему са-
моуправления и хозяйствова-
ния, специфическую народ-
ную демократию. В програм-
ме отражена тема возвраще-
ния к истокам? 

- Краевой программой под-
держки казачьих обществ 
средств на развитие казачьего 
самоуправления не предусмо-
трено, потому что это вопросы 
не финансовые, а, скорее, орга-
низационно–политические. Мы 
делали попытку воссоздать мо-
дель казачьего самоуправле-
ния, причем в полном соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, в станице Воровско-
лесской. Но жизнь пошла дру-
гим путем. В крае есть успешные 
примеры избрания атаманов ка-
зачьих обществ главами муни-
ципальных образований. Мно-
гие заместители глав муници-
палитетов являются атаманами 
или членами казачьих обществ, 
многие депутаты местных сове-

тов из числа реестровых казаков. 
Такое «совместительство» адми-
нистративных должностей с ак-
тивной работой в казачьем обще-
стве вполне можно рассматри-
вать как возвращение к истории 
казачьего самоуправления. 

Практика показывает: казаки, 
являющиеся руководителями ор-
ганов местного самоуправления, 
чаще собирают сходы граждан, 
на которых решаются ключевые 
вопросы территорий. Можно ска-
зать и еще об одной закономер-
ности: если первичное казачье 
общество активно в жизни род-
ного хутора или станицы, зна-
чит, имеет политический вес в 
глазах земляков, а следователь-
но, и поддержку своего предста-
вителя на выборах. Кроме того, 
в муниципалитетах, где у каза-
ков и местной администрации 
есть между собой согласие, му-
ниципальные программы под-
держки казачества более осно-
вательные. 

- Предусмотрены ли про-
граммой меры по сохране-
нию исторического и культур-
ного наследия казачества, его 
духовно-нравственных основ?

- Благодаря бюджетной под-
держке на Ставрополье суще-
ствует и развивается практика 
проведения ежегодных фести-
валей, конкурсов, соревнований, 
укрепляющих традиции, сплачи-
вающих казаков края в единую 
семью. В их числе конкурсы ка-
зачьей песни «Казачья сторона», 
«День казачки» и «Казачья краса», 
где девчата соревнуются в уме-
нии вкусно приготовить и кра-
сиво подать блюда традицион-
ной кухни, демонстрируют соб-
ственноручно сшитые наряды, а 
также знание обычаев предков, 
фольклора. 

Казачата с интересом уча-
ствуют в детско–юношеском 
конкурсе «Казачьему роду – нет 
переводу», те, кто постарше, - в 
краевых молодежных казачьих 
играх. Оказывается помощь и в 
проведении мероприятий рай-
онного значения. Программой 
предусмотрены средства на 
подготовку команд молодежи 
для участия во всероссийских 
спартакиаде казачьей молодежи, 
игре «Казачий сполох» и конкур-
се «Кому из нас атаманом быть?». 
Для казачьих обществ приобре-
таются спортивный инвентарь, 
одежда, для творческих коллек-
тивов - концертные костюмы, му-
зыкальные инструменты. Вновь 
принятой программой планиру-
ется увеличить как число каза-
чьих краевых конкурсов военно–
патриотической направленности 
и творческих фестивалей, так и 
число казачьих самодеятельных 
коллективов.

- как гласит народная му-
дрость, будет хлеб - будет и 
песня. на протяжении вот уже 
двадцати лет одним из глав-
ных вопросов остается выде-
ление земли для казачества. 
как видят решение этой про-
блемы власти?

- Все дело в том, что по суще-
ствующему федеральному зако-
нодательству нельзя создавать 

целевые земельные фонды, ко-
торые бы передавали сельхоз-
угодья в собственность казачьим 
общинам. Это не краевой вопрос, 
решить его можно только на са-
мом высоком уровне.

Однако в июне в Пятигорске 
прошло заседание Совета при 
президенте по делам казачества. 
В числе прочих рассматривался 
вопрос о земле для казачьих об-
ществ. Полномочный представи-
тель Президента в СКФО, вице-
премьер РФ А. Хлопонин зая-
вил, что нераспределенные зем-
ли государственного фонда мо-
гут быть переданы под созда-
ние казачьих общинных хозяйств. 
Это вселяет надежду, что вопрос 
найдет правовое решение. 

Можно сказать, что сегодня в 
крае вопросы выделения земель 
решаются быстрее, чем это бы-
ло раньше, административных 
барьеров стало меньше. И, как 
показывает практика, в тех об-
ществах, где у руководства сто-
ит толковый атаман, заинтере-
сованный в успехе своего дела, 
болеющий душой за него, там 
и земля «работать» начинает, и 
сложные вопросы землепользо-
вания решаются.

На Ставрополье немало 
успешных казачьих фермер-
ских хозяйств. Именно они се-
годня оказывают самую ощути-
мую внебюджетную поддержку 
казачьим общинам, финансируя 
не только службу дружинников, 
но и обустройство своих станиц, 
строительство в них православ-
ных храмов, военно–патриотиче-
скую работу с подростками, под-
держку казачьих кадетских клас-
сов, помощь малообеспеченным 
и многодетным казачьим семьям.

- Важным направлением 
программы является разви-
тие кадетского образования. 
Почему этому придается та-
кое важное значение?

- Наши дети и внуки должны 
знать и помнить историю своей 
малой родины, своих предков. 
От того, как мы сегодня воспи-
таем подрастающее поколение, 
будет зависеть судьба не только 
терского казачества, Ставропо-
лья, но и будущее всего россий-
ского Кавказа. Стоит сложная за-
дача в условиях тотального обол-
ванивания детей телевидением, 
пропагандирующим по большей 
части примитивную потреби-
тельскую позицию, вырастить 
социально ответственных граж-
дан, продолжателей традиций и 
защитников родной земли. Зада-
ча для нас первостепенная. Поэ-
тому именно эта часть програм-
мы является самой затратной. 

На Ставрополье сегодня 
успешно работают два образова-
тельных учреждения начального 
профессионального образова-
ния с преподаванием культурно–
исторических традиций казаче-
ства – в Михайловске и станице 
Григорополисской Новоалексан-
дровского района. Есть казачий 
лицей в Иноземцево. 

Еще в тридцати трех школах 
края созданы кадетские клас-
сы, где в рамках дополнитель-
ного образования преподают-

ся история, культура и традиции 
казачества, фольклор, приклад-
ные ремесла, спортивная под-
готовка. Конечно же, кадетских 
классов сегодня недостаточ-
но, это просто капля в море для 
Ставрополья. Хотелось бы рас-
ширить образовательные воз-
можности подрастающего каза-
чества. 

Поможет решить проблему 
создание новых кадетских кор-
пусов. Практически решенным 
является вопрос строительства 
учебного заведения на 400 мест в 
Кисловодске. Этот объект вклю-
чен в проект федеральной целе-
вой программы «Развитие СКФО 
на период до 2025 года». Цена во-
проса - 2 млрд 391 млн, причем 
десятая часть средств будет вы-
делена из бюджета края. Также 
проработан вопрос о создании 
краевого казачьего кадетско-
го корпуса в Буденновске. В на-
стоящее время на месте его бу-
дущего размещения проводятся 
ремонтно-строительные работы, 
которые планируется завершить 
к 1 января будущего года. А уже в 
следующем сентябре двери это-
го учебного заведения откроются 
для первых кадетов. 

- Александр николаевич, 
как будет оцениваться эф-
фективность реализации про-
граммы?

- По жизненно важным крите-
риям: увеличение количества ка-
зачьих обществ и рост числа ка-
заков, привлеченных к несению 
государственной службы, при-
рост казачьих военно–патрио-
тических клубов и спортивных 
секций, а также числа занимаю-
щихся в них. 

Программой запланиро-
вано увеличение количества 
молодежных проектов казачьей 
направленности, представлен-
ных Ставропольским краем на 
межрегиональные и всероссий-
ские конкурсы. Поэтому одним из 
оценочных индикаторов считает-
ся «урожай» выигранных грантов. 
Надо сказать, что до нынешнего 
года с этим не везло. Но жизнь 
уже вносит позитивные коррек-
тивы – на конкурс в рамках Севе-
ро-Кавказского образовательно-
го форума «Машук-2011» нашими 
ребятами было представлено 25 
проектов, из которых выиграли 
11. Цена вопроса - 1 млн рублей. 
Надеемся, что взятый курс на 
поощрение инициатив казачьей 
молодежи поможет побить и этот 
рекорд.

Что касается рисков - он един-
ственный. Понятно, что в совре-
менной глобальной экономиче-
ской системе ни один бюджет 
не застрахован от воздействия 
очередного мирового финансо-
вого кризиса. А при недостаточ-
ном ресурсном обеспечении ме-
роприятия программы не будут 
выполнены в полном объеме. Но 
в этом случае будут определены 
приоритетные направления для 
первоочередного финансирова-
ния. Лучше несколько дел сде-
лать основательно, чем ни одно-
го до конца.

Беседовала
нАТАльЯ ШолоХоВА.

Индикаторы для казачества
серьезной проблемой для россии остается борьба с терроризмом и экстремизмом. ставропольский опыт доказал, что противостоять им можно 
только во взаимодействии властей с гражданским обществом, на фоне которого активно выделяется казачество. Поэтому принятие краевым 
правительством целевой программы по поддержке казачьих обществ на четыре ближайших года случайным не назовешь

МолИТВА оБ уЧАщИХ 
И уЧАщИХсЯ
В минувшее воскресенье в кафедральном соборе 
святого апостола Андрея Первозванного  епископ 
ставропольский и невинномысский кирилл 
совершил молебен на начало учебного года. 

У православных существует старинная традиция сопровождать 
молитвой начало нового доброго дела. В эти дни тысячи ставро-
польских семей готовят своих ребят к школе. В знак духовного 
благословения церковь и проводит особый богослужебный чин, 
молясь об учащих и учащихся. На службе в Андреевском соборе 
Ставрополя присутствовали и. о. министра образования края 
И. Кувалдина, глава Ставрополя Г. Колягин, ректоры ряда ставро-
польских вузов, педагоги.

ВсТреЧИ В МоскВе
епископ ставропольский и невинномысский кирилл 
принял участие в заседании Высшего церковного 
совета рПЦ, проходившем 23 августа в храме 
Христа спасителя в Москве. 

На заседании заслушаны отчеты Синодального отдела по делам 
молодежи и Синодального миссионерского отдела. Говорилось о 
построении целостной инфраструктуры церковной молодежной 
работы и системы обучения православных молодежных лидеров 
на базе международной молодежной программы «Вера и дело», а 
также о подготовке X церковно-общественной выставки-форума 
«Православная Русь», намеченной на ноябрь 2011 года. Темой вы-
ставки в этом году станет 20-летие церковной свободы в России. 
В ходе поездки в столицу владыка Кирилл рассказал Патриарху 
о состоявшейся недавно в Ставрополе межрегиональной конфе-
ренции по проблемам духовной жизни казачества.

рАзВИВАеТсЯ ПАлоМнИЧесТВо
Паломническая служба ставропольской епархии 
активно вовлекает православных в познавательно-
просветительские поездки по святым местам. 

География этих туров весьма широка: только в сентябре, на-
пример, можно посетить старинные храмы древней Алании (Ниж-
ний Архыз), Северной Осетии, Кавказских Минеральных Вод, Ады-
геи. Среди маршрутов есть знаменитые Покровский женский, 
Новоспасский и Донской мужские монастыри в Москве, Троице-
Сергиева лавра, Задонская Рождество-Богородицкая обитель. 
Тем, кто пока не планирует дальних поездок, предлагается под-
робная экскурсия по храмам Ставрополя.

нАТАльЯ БыкоВА.

МИкроклИМАТ 
длЯ оВощей
В Астрахани прошло 
всероссийское 
совещание 
по вопросу развития 
овощеводства 
в россии. 

В его работе приняли уча-
стие первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
СК Анатолий Куценко и пред-
ставители специализиро-
ванных предприятий нашего 
края. Были озвучены прогно-
зы развития отрасли в регио-
нах, рассмотрены меры госу-
дарственной поддержки про-
изводителей продукции, раз-
вития инфраструктуры, ло-
гистики, переработки, а так-
же мелиоративного комплек-
са в рамках новой государ-
ственной программы на пе-
риод 2013-2020 годов. Боль-
шое внимание уделено реа-
лизации проекта по теплич-
ному овощеводству.

По словам министра сель-
ского хозяйства РФ Еле-
ны Скрынник, финансирова-
ние региональных программ 
(в том числе по мясу, моло-
ку, традиционным отраслям 
сельскохозяйственного про-
изводства) из федерально-
го бюджета в этом году со-
ставит 6 млрд рублей. Будет 
пролонгирована поддержка 
овощеводческой отрасли по 
уже действующим направле-
ниям: субсидирование закуп-
ки элитных семян, инвестици-
онных кредитов на строитель-
ство и реконструкцию храни-
лищ и теплиц. Большая ставка 
делается на сферу защищен-
ного грунта, мелиорации и се-
меноводства.

К примеру, на Ставропо-
лье стартует программа раз-
вития овощеводства, в рамках 
которой в ближайшие три года 
планируется увеличить про-
изводство продукции в крае в 
два раза, превысив даже луч-
шие показатели советских 
времен. Как прозвучало на со-
вещании, в целом по России 
производство овощей достиг-
ло 12 миллионов тонн, что на 
20-25 процентов больше, не-
жели в 1990 году. В среднем 
уровень самообеспечения 
по овощам достигает 87 про-
центов. Среди обозначенных 
на встрече задач по подъему 
отрасли - применение уро-
жайных с высокими потреби-
тельскими качествами сортов 
и гибридов овощных культур, 
внедрение современных тех-
нологий, в т. ч. хранилищ с ре-
гулируемым микроклиматом. 
На сегодняшний день основ-
ное производство овощей 
сосредоточено в Приволж-
ском, Центральном, Южном 
и Северо-Кавказском феде-
ральных округах. 

БуренкИ-
ИММИГрАнТкИ
В новороссийский 
морской порт 
прибыла крупная 
партия племенного 
молочного скота 
из канады, пред-
назначенная для АПк 
ставрополья. 

Элитное поголовье приоб-
ретено  при содействии фе-
дерального «Росагролизинга» 
по заявке животноводческого 
комплекса ООО «АПХ «Лесная 
Дача» Ипатовского района. 648 
животных голштинской породы 
приплыли в Россию на специа-
лизированном грузовом судне. 
По завершении всех необходи-
мых ветеринарных и таможен-
ных процедур животные будут 
доставлены автомобильным 
транспортом на новое место 
«жительства», где для них уже 
все готово. Напомним, что не-
давно в «Лесной Даче», специ-
ализирующейся на молокопе-
реработке, начал работу совре-
менный комплекс мощностью 
18 тысяч тонн молока в год. Для 
его строительства «Росагроли-
зингом» были привлечены се-
рьезные инвестиции - 1,3 мил-
лиарда рублей.

Стоит сказать, что данная 
партия отборного племенно-
го скота стала уже третьей. 
Ранее в «Лесную Дачу» уже 
поставлено более 1,1 тысячи 
голштинов - опять же из Ка-
нады. За это время животные 
полностью адаптировались к 
новым условиям и дали высо-
копродуктивное потомство. 
Ставропольские аграрии не 
случайно отдают предпочте-
ние этой породе - она обеспе-
чивает высокие надои и отли-
чается  генетическим потен-
циалом. 

Т. слИПЧенко.

Т
ЕМА актуальна еще и пото-
му, что сейчас проводится 
расследование по факту ин-
цидента, получившего боль-
шой общественный резо-

нанс: седьмого июля в части же-
лезнодорожных войск №  83313 
Невинномысска рядовой Леонид 
Малков, призванный из Челябин-
ской области, выпал (или выбро-
сился?) из окна пятого этажа ка-
зармы. Это случилось, после то-
го как его избил начальник шта-
ба майор Алексей Скворцов. В 
отношении офицера возбужде-
но уголовное дело за превыше-
ние должностных полномочий с 
применением насилия. 

По словам руководителя во-
енного следственного отдела 
СКР по Ставропольскому гарни-
зону ЮВО подполковника юсти-
ции Евгения Шатохина, след-
ствие подтвердило факт об ще-
ст венно-опасного деяния, совер-
шенного майором. Действитель-
но, Скворцов, отобрав автомат у 
Малкова, избил его прикладом. 
Как утверждает потерпевший, 
ударов было четыре: три по го-
лове,  один  по телу. Рядовой в 
своих показаниях рассказыва-
ет: инцидент произошел из-за 
того, что он отказался выполнять 
приказ офицера убрать террито-
рию. Кстати, в обязанности сол-
дата не входила уборка «спор-
ного» участка, потому что он в 
тот момент не был в наряде. На-
чальник штаба же, как полагает 
Е. Шатохин, по всей видимости, 
отдал приказ первому попавше-
муся ему на глаза военнослужа-
щему, хотя претензии должен 
был бы предъявить совсем дру-
гому срочнику. 

Скворцов на следующий день 
после ЧП пришел с повинной и 
признал только один нанесен-
ный им удар в голову Малкову. 
Но позднее отказался от перво-
начальных показаний: дескать 
никакого насилия с его сторо-
ны не было. Однако в этом очень 
сомневаются органы предвари-
тельного следствия. 

Много разговоров в прессе 
и Интернете было по поводу то-
го, сам ли Малков выбросился из 
окна или ему кто-то помог? 

- Пока мы склонны думать, что 
это все-таки его самостоятель-
ный поступок, - отмечает Е.  Ша-
тохин. - Потерпевший пояснил, 
что у него было сильное душев-
ное волнение, а как он поднимал-
ся на пятый этаж и прыгал - не 
помнит, но насилие к нему в этот 
момент не применялось. По уго-
ловному делу будет проводить-
ся комплексная психолого-пси-

ВоспИтанИе 
прИкладом
на недавней коллегии Главной военной прокуратуры рФ 
обеспокоились тем, что в российской армии наблюдается всплеск 
неуставных взаимоотношений. А какова ситуация с «дедовщиной» 
и другими видами преступлений в частях ставропольского гарнизона? 

хиатрическая экспертиза, кото-
рая должна ответить на вопрос: 
имеется ли причинно-след-
ствен ная связь между избиени-
ем и падением из окна? То есть 
что это было - попытка суицида 
или своеобразная демонстра-
ция протеста? Сам солдат до сих 
пор не может ответить на этот во-
прос. 

Рядовой сейчас находится в 
Москве, в Главном военном кли-
ническом госпитале имени ака-
демика Н. Бурденко. Кстати, там 
же располагается и Главный го-
сударственный центр судебно-
медицинских и криминалисти-
ческих экспертиз Министерства 
обороны РФ, специалисты кото-
рого и проведут исследования. 

Руководитель военного след-
ственного отдела не сомневает-
ся, что суд над Скворцовым со-
стоится и его осудят. Однако, по 
его мнению, и потерпевший дей-
ствовал с нарушением военно-
ад министративных норм. Рядо-
вой должен был выполнить при-

каз майора (не на дискотеку же 
пришел: «хочу - не хочу, буду - не 
буду», а в армию!)  и только потом 
доложить командиру части о сво-
ем несогласии. Командир бы уже 
разбирался в ситуации. Но по-
чему солдат так себя повел - это 
вопрос не к нему, а к начальни-
ку штаба. Значит, майор не смог 
вовремя и правильно объяснить 
уставные правила, по которым 
живут в Вооруженных силах. Но 
«воспитывать» прикладом авто-
мата - это, конечно, недопусти-
мо! За такие поступки надо отве-
чать перед законом. 

...Как ни странно, но неустав-
ных проявлений в частях Ставро-
польского гарнизона становится 
меньше: в прошлом году за семь 
месяцев  зарегистрировано 24 
случая, а в нынешнем - 18. Уго-
ловных дел по ним возбуждено 
соответственно  11 и 10. Сниже-
ние, как анализирует Е. Шато-
хин, связано в некоторой степе-
ни с тем, что из гарнизона «ушли» 
два военных училища - летчиков 

и связистов. Кроме того, в рам-
ках армейской реформы идет со-
кращение контрактников и сроч-
ников в воинских частях. 

Однако «неуставка» никуда 
не делась, да и, похоже, не де-
нется. Кстати, вот еще одна ил-
люстрация. Расследуется уго-
ловное дело в отношении воен-
нослужащего в/ч № 41600. Он за 
отказ сослуживца угостить сига-
ретой разбил тому голову - про-
сто взял металлический термос 
и стукнул, отправив «отказни-
ка» на больничную койку. Потом 
пытался скрыться, но был задер-
жан следователем. Рядовой на-
ходится под стражей и дает при-
знательные показания. Оба на-
званные преступления, как под-
черкивает Е. Шатохин,   раскры-
ты следователями в условиях 
неочевидности по горячим сле-
дам. 

Кроме пресловутых неустав-
ных отношений уменьшилось и 
количество коррупционных пре-
ступлений: за минувшие семь 
месяцев их зарегистрировано 
четыре (и столько же возбуждено 
уголовных дел), а за аналогичный 
период прошлого года - десять 
(девять уголовных дел). В начале 
2011-го наиболее резонансным 
преступлением было убийство 
семьи из трех человек в Мине-
раловодском районе. Следствие 
установило, что один из двух по-
дозреваемых в этом преступле-
нии - рядовой в/ч № 41600. Что-
бы выйти из расположения части 
на «промысел» и не служить це-
лый месяц (!), он дал взятку в раз-
мере десяти тысяч рублей «пони-
мающему» майору. Офицер при-
знался в содеянном и   оштрафо-
ван судом на сто тысяч рублей. 
А расследование убийства еще 
продолжается, подозреваемые 
содержатся под стражей. 

Что касается вымогательства, 
то таких преступлений и в 2010, 

и в 2011 годах всего по одному. 
В нынешнем отправлен судом в 
дисбат сроком на год рядовой, 
пожелавший купить у сослужив-
ца сотовый телефон за... пять ру-
блей. А когда получил отказ, то 
избил солдатика. 

Количество случаев само-
вольного оставления частей хоть 
и уменьшилось, но до сих пор 
статья 337 УК РФ остается весь-
ма актуальной. Обычно рядовые 
просто не возвращаются из от-
пусков, и их приходится разыски-
вать. Некоторые остаются «помо-
гать дома по хозяйству», а кто-то 
даже устраивается работать у се-
бя на малой родине. 

Словом, общее количество 
преступлений в воинских частях 
Ставропольского гарнизона за-
метно сократилось, и здесь, по 
словам Е. Шатохина, сказалась 
жесткая позиция командования 
в отношении армейского крими-
нала. Командиры воинских ча-
стей стараются давать полную 
информацию о происходящем в 
своих подразделениях. Ведь ес-
ли правду скроют, а она потом 
«взорвется», как история с ря-
довым Малковым, то и премий 
(довольно неплохих!) не будет, и 
погоны полетят. А в сегодняшней 
армии с трудоустройством боль-
шая напряженка.

ИГорь ИльИноВ.

P.S. С первого октября 
начнется осенний призыв 
в Вооруженные силы 
РФ. Как правило, перед 
каждой такой кампанией 
или в ходе нее у родителей 
и самих призывников 
возникают различные 
вопросы, появляются 
претензии к работникам 
военкомата и членам 
призывной комиссии. 
В связи с этим военный 
следственный отдел СКР 
по Ставропольскому 
гарнизону ЮВО предлагает 
ставропольчанам 
и военнослужащим, 
по каким-либо причинам 
самовольно оставившим 
воинские части, 
обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 31, 
или по телефонам: 
8 (8652) 77-11-42 и 77-11-49. 
Любая информация, в том 
числе и анонимная, будет 
проверена.

Фото с сайта www.patriarchia.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
24 августа 2011 г. г. Ставрополь              № 624

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе Ольгино, Степновский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии»  в связи с возникновением оча-
га заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного ро-
гатого скота и мелкого рогатого скота на подворье в селе 
Ольгино (пер. Северный, 8), Степновский район, на осно-
вании представления исполняющего обязанности на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Марченко В.В. от 15.08.2011 № 01-04/2718 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в селе Ольгино, Степновский район, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в селе Ольгино (пер. Северный, 8), Степ-
новский район, Ставропольский край (далее – неблаго-
получный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с органами местного самоуправления Ольгин-
ского сельсовета Степновского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
24 августа 2011 г. г. Ставрополь № 625

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворьях в селе Вознесеновском, 
Апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О ветеринарии» в связи с ликвидацией очагов заболе-
вания бруцеллезом крупного рогатого скота на подво-
рьях в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 3, ул. Садо-
вая, 23, ул.  Садовая, 35, ул. Садовая, 47, ул. Володарца, 
56, ул.  Полтавская, 43, ул. Полтавская, 53, ул. Красная, 
69 и ул. Скиба, 1), Апанасенковский район, на основании 
представления исполняющего обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Марчен-
ко В.В. от 15.08.2011 № 01-04/2715 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворьях в селе 
Вознесеновском, Апанасенковский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Садо-
вая, 3, ул.  Садовая, 23, ул. Садовая, 35, ул. Садовая, 47, 
ул.  Володарца, 56, ул. Полтавская, 43, ул. Полтавская, 
53, ул.  Красная, 69 и ул. Скиба, 1), Апанасенковский рай-
он, Ставропольский край, установленные постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2011 г. 
№  327 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Вознесеновском, Апа-
насенковский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губерна-
тора Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 327 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворьях в селе Вознесеновском, Апанасенков-
ский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
24 августа 2011 г. г. Ставрополь № 626

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой точки 
сельскохозяйственного производственного 

кооператива колхоза «Гигант», 
расположенной в 4 км северо-западнее 

села Сотниковского, Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии» в связи с возникновением оча-
га заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного ро-
гатого скота на животноводческой точке сельскохозяй-
ственного производственного кооператива колхоза «Ги-
гант», расположенной в 4 км северо-западнее села Сот-
никовского, Благодарненский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. 
от 17.08.2011 № 01-04/2730 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза «Гигант», расположен-
ной в 4 км северо-западнее села Сотниковского, Благо-
дарненский район, в целях ликвидации очага бруцелле-
за крупного рогатого скота и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки сельскохо-
зяйственного производственного кооператива колхоза 
«Гигант», расположенной в 4 км северо-западнее села 
Сотниковского, Благодарненский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с администрацией муниципального образова-
ния села Сотниковского Благодарненского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
24 августа 2011 г. г. Ставрополь № 627

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, 

Степновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии»  в связи с возникновением оча-
га заболевания бруцеллезом, выявленного у мелкого ро-
гатого скота на животноводческой точке, расположенной 
в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степновский рай-
он, на основании представления исполняющего обязан-
ности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Марченко В.В. от 15.08.2011 № 01-04/2720 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки, расположенной 
в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степновский рай-
он, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степнов-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагопо-
лучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с органами местного самоуправления Иргаклин-
ского сельсовета Степновского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
24 августа 2011 г. г. Ставрополь № 628

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Покойном, 

Буденновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О 

ветеринарии» в связи с ликвидацией очага заболевания 
бруцеллезом крупного рогатого скота на подворье в се-
ле Покойном (ул. 8 Марта, 26), Буденновский район, на 
основании представления исполняющего обязанности 
начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В. В. от 15.08.2011 № 01-04/2716 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в селе Покойном, Буденновский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (каранти-

на) на подворье в селе Покойном (ул. 8 Марта, 26), Бу-
денновский район, Ставропольский край, установленные 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 
12  апреля 2011 г. № 220 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в селе Покой-
ном, Буденновский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губерна-
тора Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. № 220 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворье в селе Покойном, Буденновский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
25 августа 2011 г. г. Ставрополь № 635

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 2,7 км северо-западнее села 

Балахоновского, Кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О 

ветеринарии»  в связи с ликвидацией очага заболевания 
бруцеллезом крупного рогатого скота на животноводче-
ской точке, расположенной в 2,7 км северо-западнее се-
ла Балахоновского, Кочубеевский район, на основании 
представления исполняющего обязанности начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Мар-
ченко В.В. от 19.08.2011 № 01-04/2764 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 2,7 км северо-
западнее села Балахоновского, Кочубеевский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории животноводческой точки, расположенной 
в 2,7 км северо-западнее села Балахоновского, Кочубе-
евский район, Ставропольский край, установленные по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 30 
мая 2011 г. № 370 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 2,7 км северо-западнее села Ба-
лахоновского, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губерна-
тора Ставропольского края от 30 мая 2011 г. № 370 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории животноводческой точки, расположен-
ной в 2,7 км северо-западнее села Балахоновского, Ко-
чубеевский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
25 августа 2011 г. г. Ставрополь № 636

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе Ставрополе 

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О ветеринарии» в связи с ликвидацией очага заболе-
вания орнитозом, выявленного у декоративной птицы 
на подворье в городе Ставрополе (ул. Чаадаева, 18а), на 
основании представления исполняющего обязанности 
начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 18.08.2011 № 01-04/2759 об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в городе Ставрополе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) 

на подворье в городе Ставрополе (ул. Чаадаева, 18а ), 
установленные постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 05 июля 2011 г. № 481 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в городе Ставрополе».

2. Признать утратившим силу постановление Губерна-
тора Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 481 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворье в городе Ставрополе».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
25 августа 2011 г. г. Ставрополь № 637

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории, 

прилегающей к домовладению № 9 
по улице Степной хутора Октябрь, 

Грачевский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии»  в связи с возникновением оча-
га заболевания бешенством, выявленного у дикого плото-
ядного животного на территории, прилегающей к домо-
владению № 9 по улице Степной хутора Октябрь, Грачев-
ский район, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Марченко В.В. от 19.08.2011 № 01-04/2770 
об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории, прилегающей к домовладению № 9 по 
улице Степной хутора Октябрь, Грачевский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории, прилегающей к домовладению № 9 по 
улице Степной хутора Октябрь, Грачевский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт) до 10 
октября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина) доступ на территорию неблагопо-
лучного пункта животных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с органами местного самоуправления Сергиев-
ского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края разработать и осуществить комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
25 августа 2011 г. г. Ставрополь № 638

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой точки 
закрытого акционерного общества 

«Каменнобалковское» по разведению 
племенных овец, расположенной 

в 1 км севернее села Каменная Балка, 
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии»   в связи с возникновением очага 
заболевания бруцеллезом, выявленного у мелкого рогато-
го скота на животноводческой точке закрытого акционер-
ного общества «Каменнобалковское» по разведению пле-
менных овец, расположенной в 1 км севернее села Камен-
ная Балка, Благодарненский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. 
от 18.08.2011 № 01-04/2758 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки закрытого акционерного общества «Ка-
меннобалковское» по разведению племенных овец, рас-
положенной в 1 км севернее села Каменная Балка, Бла-
годарненский район, в целях ликвидации очага бруцел-
леза мелкого рогатого скота и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки закрытого ак-
ционерного общества «Каменнобалковское» по разведе-
нию племенных овец, расположенной в 1 км севернее се-
ла Каменная Балка, Благодарненский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с органами местного самоуправления Каменно-
балковского сельсовета Благодарненского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

I. Общие положения

Основание проведения торгов – поста-
новления судебных приставов-исполнителей 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Террито-
риальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу и закрытый по форме подачи предло-
жений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 30.08.2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 14.09.2011 г.

Время и место приема заявок – по рабо-
чим дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 
105.

Дата, время и место проведения торгов – 
20.09.2011 г., 29.09.2011 г. в 15.00 по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукцион имущества

Проведение повторных торгов 20.09.2011  г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должни-
ка Лузановой О.А.: жилое помещение – квар-
тира площадью 59,00 кв. м, этаж - 4. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул.  Ленина, 175, кв. 58.

Начальная цена продажи – 837250 (во-
семьсот тридцать семь тысяч двести пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) ру-
блей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника  
Капацына С.В.: жилое помещение – трехком-
натная квартира площадью 56,60 кв. м, этаж - 
1. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, с.  Та-
тарка, ул. Черешневая, 11, кв. 3.

Начальная цена продажи – 510000 (пять-
сот десять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должни-
ка Дзамихова Р.Р.: жилое здание – жилой дом 
площадью 126,10 кв. м, литер А, этажность - 
1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для строительства индивиду-
ального жилого дома площадью 719,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Гоголя, 85/2.

Начальная цена продажи – 2805000 (два 
миллиона восемьсот пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) 
рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должни-
ка  Мезенко Ю.Н.: 1/2 доля в праве общей до-
левой собственности на жилое здание – жи-
лой дом площадью 147,90 кв. м, литер А, этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель по-
селений, для индивидуального жилищно-
го строительства площадью 1500,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 3.

Начальная цена продажи – 1390217 (один 
миллион триста девяносто тысяч двести сем-
надцать) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должни-
ка  Мезенко Л.М.: 1/2 доля в праве общей до-
левой собственности на жилое здание – жи-
лой дом площадью 147,90 кв. м, литер А, этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель по-
селений, для индивидуального жилищно-
го строительства площадью 1500,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 3.

Начальная цена продажи – 1390217 (один 
миллион триста девяносто тысяч двести сем-
надцать) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество должни-
ка Сериковой Л.В.: жилое помещение – квар-
тира площадью 37,70 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
Новоалександровский район, г. Новоалексан-
дровск, ул. Карла Маркса, 186, кв. 28.

Начальная цена продажи – 680000 (шесть-
сот восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 34000 (тридцать четыре 
тысячи) рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество должни-
ка Глинской Т.И.: жилое помещение – двух-
комнатная квартира площадью 54,20 кв. м, 
этаж - 9. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Юности, 1/3, кв. 106.

Начальная цена продажи – 1190000 (один 
миллион сто девяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка – 59000 (пятьдесят девять 
тысяч) рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника 
Черкашиной А.Р.: жилое здание – жилой дом 
площадью 112,70 кв. м, литер А, этажность - 
1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов  для ведения личного подсобно-
го хозяйства и ИЖС площадью 660,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Победы, 84.

Начальная цена продажи – 2295000 (два 
миллиона двести девяносто пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) ру-
блей.

Лот № 9. Залоговое имущество должни-
ка ООО «Каскад»: нежилое помещение – по-
мещение магазина в жилом доме площадью 
66,50 кв. м, литер А, этаж – 1. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 3.

Начальная цена продажи – 1434290 (один 
миллион четыреста тридцать четыре тыся-
чи двести девяносто) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Проведение повторных торгов 29.09.2011  г.:

Лот № 1. Имущество должника Игнатен-
ко В.Е.: жилое помещение – квартира пло-
щадью 58,70 кв. м, этаж - 4. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул.  Васильева, дом 12а, кв. 40.

Начальная цена продажи – 1250945 (один 
миллион двести пятьдесят тысяч девятьсот 
сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 126000 (сто двадцать 
шесть тысяч) рублей.

Лот № 2. Имущество должника Игнатен-
ко  В.Е.: нежилое здание – гараж площадью 
79,40 кв. м, литер Г514А, этажность – 1, под-

земная этажность - 1. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, гаражно-строительный коо-
ператив «Полюс», 514а.

Начальная цена продажи – 254915 (двести 
пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнад-
цать) рублей.

Сумма задатка – 26000 (двадцать шесть 
тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, предоставив-
шие в оговоренном информационном сооб-
щении сроки оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключен-
ным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.

Задаток вносится одним платежным пору-
чением и должен поступить на счет не позд-
нее 14.09.2011 г.

3. Опись представленных документов, 
подписанную претендентом или его уполно-
моченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (часов, минут) приема заявки, удосто-
веренный подписью продавца, возвращает-
ся претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную до-
веренность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, ес-
ли заявка подается представителем претен-
дента.

5. Предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, нотариально за-
веренную копию свидетельства о присвоении 
ИНН и нотариально заверенное соглашение 
супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридическо-
го лица. Иностранные юридические лица так-
же предоставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующего 
органа управления претендента о приобрете-
нии указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документа-
ми претендента и законодательства страны, 
в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматрива-
ются.

Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе 

и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами 

документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, 

а также порядок заключения 
договора о задатке можно 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.
Телефон (8652) 75-55-51.

ИзВЕщЕНИЕ 
о проведении повторных торгов

СТАТИСТИКА 
ПОКА НЕ рАдуЕТ
дополнительное финансирование 
здравоохранения, о котором сообща-
ют российские власти, пока приносит 
крайне противоречивые результаты, 
пишет «Независимая газета». 

Во многих регионах России растет за-
болеваемость, а смертность остается в 
полтора раза выше по сравнению с ев-
ропейскими показателями. Младенче-
ская смертность в 2011 году в десяти ре-

гионах страны подпрыгнула до 60% - та-
кие шокирующие данные приведены в по-
следней сводке Росстата. Эксперты объ-
ясняют происходящее тем, что подушевое 
финансирование здравоохранения в Рос-
сии почти в четыре раза ниже, чем в Ев-
ропе. Младенческая смертность в целом 
по стране сократилась на 6,6%. Однако в 
то же время в ряде крупнейших регионов 
этот показатель ухудшился. В пятерку не-
благополучных регионов вошли Мурман-
ская область (рост на 63,9%), Северная 
Осетия – Алания (рост на 56,7%), Адыгея 
(51,1%), Новгородская и Ивановская обла-

сти, где младенческая смертность вырос-
ла на 46,3% и на 43,3% соответственно.

ЯНТАрОТЕрАПИЯ 
дЛЯ дЕТЕй
Кабинет янтаротерапии появится в 
Калининградском центре «детство», 
где проходят реабилитацию несовер-
шеннолетние дети с диагнозом «цере-
бральный паралич». 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, эта терапия 
стала новым запатентованным методом 

лечения целого ряда заболеваний, в том 
числе болезни суставов. Кабинет янтаро-
терапии - это помещение, стены и потолок 
которого оклеены, а пол усыпан слоем не-
обработанных камней янтаря. Здесь про-
водятся дыхательные упражнения для об-
легчения доступа отрицательных ионов в 
организм. Воздействие на больные орга-
ны и биоактивные точки с помощью масса-
жеров из натурального камня стимулиру-
ет восстановление и оздоровление боль-
ных органов.

Подготовила Л. ВАрдАНЯН.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воен-
ная куртка. 4. Начинающий авто-
любитель. 8. Молоко после сепа-
ратора. 11. Глубокий сон на опе-
рационном столе. 12. Имя рос-
сийской актрисы Спивак. 13. Ма-
як как сооружение. 14. Повсед-
невный уклад. 15. Шарнирный 
механизм для передачи враще-
ния. 16. Тригонометрическая 
функция. 23. Замша из оленьей 
шкуры. 24. Выразитель и за-
щитник системы взглядов пар-
тии. 25. И нервная, и солнечная. 
27. Фильм Люка Бессона «Пятый 
...». 31. Доля целого. 35. Пред-
мет, похожий в существенных 
свойствах на другой. 36. Тол-
стая папироса. 37. Площадка 
для стрельбы. 38. Тот, кто косит 
траву. 39. Искривление от тяже-
сти. 40. Римский император. 41. 
Недоразумения в личной жизни. 
42. Где добывают алмазы? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское 
подразделение для сопрово-
ждения. 2. Спортивный гимна-
стический снаряд. 3. Первый 
выходец в космос. 5. Шкаф для 
хранения оружия. 6. Ледяная 
корка поверх разлившейся во-
ды. 7. Женский титул в царской 
России. 9. Традиционный древ-
нерусский сосуд для питья на пирах. 10. Дворя-
не в Грузии. 17. Заключение под стражу. 18. Один 
из документов кота Матроскина. 19. Непремен-
ное место для посещения в театре. 20. Детский 
(женский) вид капора. 21. Музыкальный проигры-
ватель. 22. Имя самой детективной дамы. 26. Зву-
косниматель. 27. Государство в Европе. 28. Паро-
дист, раздающий миллионы. 29. Землевладелец, 
подчиненный сеньору. 30. Контракт с бригадой. 
32. Самый большой европейский аэропорт. 33. 
Язык, отличающийся наличием специфических 
слов и выражений. 34. Материал для удочки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:  1. Окроп. 5. Ок ла д. 
8. Аюдаг. 9. Ремиз. 10. Рогов. 11. Ляссе. 12. 
Космы. 15. Ханжа. 18. Она. 20. Узелок. 21. 
Кличка. 22. Аир. 24. Оскал. 27. Лыжня. 30. 
Орало. 31. Жилет. 32. Гетры. 33. Олива. 34. 
Манок. 35. Реала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окрик. 2. Римус. 3. Паз-
лы. 4. Эдисон. 5. Огрех. 6. Логин. 7. Давка. 13. 
Оазис. 14. Молва. 16. Афины. 17. Жакан. 18. 
Ока. 19. Акр. 23. Италия. 24. Обжим. 25. Ка-
лан. 26. Лоток. 27. Логар. 28. Жатва. 29. Ярыга.

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮЗ 1-2



Прогноз Погоды          30 августа - 1 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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УкрАл и ВынеС 
змей В шТАнАх
Житель пригорода 
Финикса, штат Аризона, 
США, выкрал из 
зоомагазина детенышей 
удавов-альбиносов и 
других экзотических 
пресмыкающихся и 
вынес их из торгового 
помещения, положив  в 
карманы своих штанов. 

Полиция сумела выйти на 
след 22-летнего Эрика Фигла и 
арестовать его, сообщает The 
Arizona Republic. 

Прежде чем отыскать моло-
дого злоумышленника, полиция 
ознакомилась с записями камер 
видеонаблюдения, установлен-
ными в магазине. На просмо-
тренных представителями пра-
воохранительных органов ка-

драх   запечатлен молодой 
человек, который пришел 
в зоомагазин, открыл один 
из контейнеров со змеями, 
достал несколько особей, 
убрав детенышей в карман, 
и покинул здание. 

Как выяснилось, позднее 
Фигл вновь пришел в тот же 
зоомагазин и украл еще не-
сколько животных. Затем он 
продал змей в зоомагазин 
неподалеку. Злоумышлен-
ник оценил маленьких уда-
вов в 175 долларов за каждо-
го, тогда как реальная сред-
няя стоимость особи состав-
ляет около 800 долларов, от-
мечает AZFamily. 

В ходе расследования поли-
ция нашла свидетелей произо-
шедшего, которые помогли со-
трудникам правоохранительных 
органов найти Фигла. Теперь жи-
телю города Меса предъявлены 

обвинения в совершении кражи 
и незаконной продаже украден-
ного имущества. 

Как себя в настоящее время 
чувствуют змеи, совершившие 
небольшое путешествие в шта-
нах Фигла, не сообщается. 

В шВеции Съели 
зАгоТоВленнУю 
Во Время ВТорой 
мироВой Войны 
ТУшенкУ 
Шведский пенсионер 
Эскиль Карлссон угостил 
гостей говядиной, 
заготовленной его 
родственниками в начале 
Второй мировой войны. 
Об этом сообщает The 
Local. 

По словам Карлссона, непри-
ятного запаха от тушенки не ис-
ходило.  Как рассказал пенсио-
нер, мясо было таким, как будто 
его приготовили на этой неделе. 
«Хотя я не должен преувеличи-
вать - деликатесом это не было», 
- говорит Карлссон. 

Гости были приглашены спе-

циально, для того чтобы употре-
бить хранившийся больше 70 лет 
продукт. «Я решил, что 70 лет до-
статочно, и будет ужасно, если 
банка начнет протекать и мясо 
испортится», - сказал Карлссон. 
Сначала тушенку дали попро-
бовать кошке, и только потом за 
нее принялись гости и сам хо-
зяин. 

Мясо было заготовлено в 
1939 или 1940 году. Хотя Шве-
ция во Второй мировой войне не 
участвовала, сохраняя нейтра-
литет, в стране все равно наблю-
дался дефицит продовольствия. 
Родственникам Карлссона уда-
лось купить в деревне три кило-
грамма говяжьей грудинки, ко-
торая и была заготовлена - про-
дукт хранили в стеклянной бан-
ке. Во время войны говядину так 
и не съели, а сразу после войны 
ее хранили, опасаясь, что труд-
ные времена могут вернуться.

Поворотным моментом в 
истории футбола в небольшом 
городке из соседнего Красно-
дарского края стал распад Со-
ветского Союза: впервые Сла-
вянск был представлен в самом 
первом турнире российского 
масштаба. Не снискав особых 
успехов, спустя 13 лет коман-
да с футбольной карты страны 
исчезла, чтобы через семь лет 
возродиться снова. И к концу 
первого круга выяснилось, что 
дебютный сезон славянцы мо-
гут смело занести себе в актив: 
на промежуточный финиш ко-
манда пришла на высоком пя-
том месте. ПоСлеДняя комАнДироВкА

В Левокумском районе по горячим 
следам раскрыто убийство мужчины. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, в пра-
воохранительные органы об-
ратился директор коммерче-
ской организации Нефтекум-
ска с заявлением о безвест-
ном исчезновении команди-
рованного из Самары работ-
ника: мужчина двое суток от-
сутствовал на рабочем месте и 
в гостиничном номере. В ходе 
поисков тело самарца с мно-
гочисленными телесными по-
вреждениями и признаками 
удушения было обнаружено 
около водоема села Право-
кумского. В кратчайшие сроки 
были установлены лица, при-
частные к преступлению: два 
местных жителя В. Пипия и Ш. 
Магомедов, которые объявле-
ны в розыск. 

Как выяснилось, погибший 
познакомился с ними в кафе 
Нефтекумска и согласился 
поехать к ним в гости в село 
Правокумское. Там злоумыш-
ленники избили мужчину, ото-
брали банковскую карту и по-
требовали назвать им ПИН-
код. Затем задушили брюч-
ным ремнем, а тело закопа-
ли. Сняв с банковской карты 
жертвы  30 тысяч рублей, они 
скрылись.  

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Пипия Владимир Анатолье-
вич, родился 22.01.1983 года

Магомедов Шамиль, ро-
дился  24.08.1986 года, при 
задержании может оказать со-
противление.

Обладающих информацией о местонахождении 
вышеуказанных лиц следствие просит сообщить 
сведения по телефонам: 
(8652) 24-59-50,  8-962-441-02-21 или 02. 
Анонимность гарантируется.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

его отец разбился на мотоци-
кле. Понадобилось десять лет, 
чтобы Бруно вновь сел за руль 
гоночного автомобиля. На де-
сятилетнюю годовщину со дня 
смерти дяди Сенне подарили 
болид Lotus 98T образца 1986 
года, и любовь к гонкам вспых-
нула в молодом человеке с но-
вой силой. Так и начался стре-
мительный взлет Бруно Сенны 
через британскую «Формулу-3», 
GP2, серию Ле-Ман к «Форму-
ле-1».

СОЗДАНА 
РОССИЙСКАЯ 

ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
В офисе Федерации 
хоккея России 
состоялось рабочее 
совещание с участием 
руководства ФХР, а 
также руководителей 
межрегиональных 
координационных 
советов. 

На встрече обсуждались во-
просы развития клубного оте-
чественного хоккея. В част-
ности, было отмечено, что на 
данный момент многие про-
фессиональные клубы высту-
пают в различных лигах – КХЛ, 
ВХЛ, МХЛ, однако не все ко-
манды имеют финансовые воз-
можности для выступления на 
этом уровне. Для того чтобы не 
дать хоккею в регионах пойти 
на спад, было принято решение 
поддержать инициативу МКС о 
создании Российской хоккей-
ной лиги, которой Федерация 
хоккея России делегирует пра-
ва на проведение первенства 
России по хоккею среди клуб-
ных команд. Первенство прой-
дет в 4 круга, в которых коман-
ды проведут спаренные матчи. 
Затем, по окончании регуляр-

ного чемпионата в начале мар-
та 2012 года, будет разыгран 
плей-офф, в который попадут 
по 8 лучших команд по итогам 
регулярного сезона. Две луч-
шие команды  из каждого ди-
визиона сыграют в финальном 
турнире.

США ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ОЛИМПИАДЫ 

2020 ГОДА
США отказались от 
борьбы за проведение 
летних Олимпийских 
игр 2020 года, об этом 
заявил официальный 
представитель 
Олимпийского комитета 
США Патрик Сандуски. 

«Я могу подтвердить, что 
США не будут бороться за пра-
во провести Игры 2020 года», 
- передает слова функционе-
ра ИТАР-ТАСС. По его словам, 
об этом решении уведомле-
ны американские города, ко-
торые были готовы объявить о 
своих заявках, в частности Нью-
Йорк, Чикаго и Даллас. Нацио-
нальные олимпийские комите-
ты должны представить сво-
их кандидатов на проведение 
Игр-2020 до 1 сентября. Имен-
но этот фактор, по словам Сан-
дуски, и стал решающим для 
США. «Когда осталось так ма-
ло времени, мы не считаем, что 
можем представить совместную 
заявку, которая может претен-
довать на победу», - пояснил он. 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
УЗНАЛИ 

СОПЕРНИКОВ
После завершения 
прошедшей в два 
раунда квалификации 
определился состав 

участников Мировой 
лиги 2012 года  
по волейболу. 

Этот список носит пока 
предварительный характер, 
так как команды должны гаран-
тировать выполнение всех фи-
нансовых и организационных 
требований ФИВБ, в которые 
входят взносы за участие, кон-
тракты с телевидением и так да-
лее.  За право называться силь-
нейшими будут бороться следу-
ющие страны: Россия (действу-
ющий чемпион), Бразилия (се-
ребряный призер-2011), Поль-
ша (бронзовый призер-2011), 
Аргентина, Болгария, Италия, 
США, Куба, Сербия, Финлян-
дия, Германия, Франция, Корея, 
Япония, Португалия (квалифи-
кация), Канада (квалификация).

ЧЕТЫРЕХ-
КРЕСЕЛЬНАЯ 

КАНАТКА 
В АРХЫЗЕ

В Архызском ущелье 
сельского поселения 
Архыз (Карачаево-
Черкесская Республика) 
будет возведена 
первая опора первой 
канатной дороги 
северокавказского 
туристического кластера.

Будущая четырехкресель-
ная канатная дорога пропуск-
ной способностью 1800 чело-
век в час протянется на 860 ме-
тров и поднимется на высоту 
до 1770 метров. К горнолыжно-
му сезону 2011-2012 гг. в Архы-
зе планируется ввести в эксплу-
атацию первые объекты курор-
та – административное здание, 
пожарное депо, три гостиницы, 
две горнолыжные трассы и одну 
канатную дорогу. К сезону 2013-
2014 гг. в Архызе будет уже 11 
гостиниц и 9 подъемников.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА - ЧЕТВЕРТЫЕ
«Славянский» (Славянск-на-Кубани) - «Динамо» (Ставрополь) - 0:0.

В последнем туре первого 
круга воспитанники Геннадия 
Гридина приехали в гости если 
и не к фавориту состязаний, то 
к весьма сбалансированному 
коллективу, до этого в 16 встре-
чах уступавшему лишь трижды. 
Динамовцы после поражения от 
«Ротора» и последовавшей ро-
тации состава выиграли четыре 
матча кряду и набрали весьма 
неплохой ход. 

Состав «Динамо»: Хайманов, 
Кашиев, Нарижный, Магкеев, 
Панков, Бериев (Уракбаев, 46, 
Михеев, 81), Едунов, Бебих (Еги-
азаров, 46), Петренко (Довганев, 
46), Кулумбегов, Дзахмишев.  

В случае успеха каждый из 
соперников мог подняться в 
турнирной таблице на одну по-
зицию. Первая половина встре-
чи прошла с территориальным 
перевесом хозяев, но не более 
того. Защитные порядки гостей 
во главе с Аланом Хаймано-
вым, призанным лучшим игро-
ком встречи в составе «Дина-
мо», действовали надежно. По-
сле тройной замены в перерыве 
подопечным Г. Гридина удалось 
выравнять игру, могли отличить-
ся и те, и другие, но до финаль-

ного свистка счет так и не изме-
нился — 0:0. 

«Кавказтрансгаз-2005» за 
счет гола Асланбека Конова 
«дожал» в Рыздвяном «Олим-
пию» из Геленджика — 1:0. Тор-
педовцы Армавира дома пере-
играли пятигорский «Машук-
КМВ» — 2:0. Результаты осталь-
ных матчей тура таковы: ФАЮР 
(Беслан) — «Дружба» (Майкоп) 
— 0:3; ФК «Астрахань» — СКА 
(Ростов-на-Дону) — 1:1; «Даг-

дизель» (Каспийск) — «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс) — 1:0; 
«Ротор» (Волгоград) — «Энер-
гия» (Волжский) — 3:0; МИТОС 
(Новочеркасск) — «Алания-Д» 
(Владикавказ) — 6:0; ФК «Таган-
рог» — «Ангушт» (Назрань) — 3:2.

Лидирующий дуэт «Ротора» и 
«Торпедо» продолжил победную 
поступь и ушел в небольшой от-
рыв от преследователей. ФК 
«Астрахань» и ставропольское 
«Динамо» с дистанцией в одно 

очко между собой идут соответ-
ственно на третьей и четвертой 
позициях. Паузы перед вторым 
кругом нет, и уже 4 сентября 
первенство продолжится. В этот 
день «Динамо» в Ставрополе сы-
грает с МИТОСом, «Машук-КМВ» 
на выезде против дублеров «Ала-
нии», а «Кавказтрансгаз» в Май-
копе с местной «Дружбой».

 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Второй дивизион,
 зона «Юг»

 сезон 2011/2012
 в н п   м о
Ротор 12 3 2 32-7 39
Торпедо 12 1 4 28-14 37
Астрахань 10 3 4 38-24 33
Динамо 10 2 5 37-18 32
Славянский  8 6 3 22-15 30
Машук 8 2 7 21-24 26
МИТОС 7 5 5 29-23 26
Олимпия 7 2 8 22-26 23
КТГ-2005 6 4 7 20-22 22
Дагдизель 6 4 7 21-21 22
СКА 6 3 8 17-24 21
Дружба  5 5 7 25-27 20
ФАЮР 5 4 8 23-27 19
Биолог 4 7 6 16-15 19
Ангушт 5 3 9 19-26 18
Таганрог 5 1 11 19-29 16
Энергия 4 2 11 16-42 14
Алания-Д 4 1 12 18-39 13

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

П
ОСЛЕ планового посе-
щения педиатра в кар-
точке ребенка была сде-
лана следующая запись: 
слова «папа» и «мама» 

говорит плохо, при падении 
уверенно матерится.

Галкин с Пугачевой оста-
лись наедине. Тут Максимка 
и спрашивает:

- А чего это вы так печаль-
но на меня смотрите, Алла Бо-
рисовна?

- Да стареешь ты, Максим, 
стареешь…

- Очень странно! Мне ка-
жется, что как только я при-
глашаю вас на танец, то му-
зыка начинает казаться на-
много короче.

- Вам не кажется. 
Музыкантами-то мой муж 
руководит!

Девушка вечером возвра-
щается с приема от терапев-
та. Идет по обочине шоссе к 
остановке. Останавливается 
иномарка:

- Девушка, вы работаете?
- ... Нет, я на больничном.

- Почему для охраны де-
нег вашего банка вы нани-
маете людей, мягко говоря, 
не самых умных?

- Их потом ловить легче.

Мне подарили талисман, 
который притягивает деньги. 
Повесил его перед лобовым 
стеклом. На следующий день 
в меня въехала инкассатор-
ская машина…

- Ты представляешь? Ма-
ша попала в аварию и разби-
ла подбородок!

- Ну, ничего страшного. У 
нее второй есть.

Уважаемые дамы и го-
спода! Посетите наше фе-
шенебельное казино «Ал-
маз» на берегу ласкового 
Черного моря! После увле-
кательной, азартной игры 
вы из него выйдете прямо 
на нудистский пляж!

Женщина пришла в мили-
цию.

- У меня пропал муж, его 
нет вот уже четвертый день.

- Пишите заявление.
Написала, подает, прочли.
- Что ему передать, если мы 

его найдем?
- Передайте в первую оче-

редь, что мама не приедет...

Ребенок спрашивает 
отца-чиновника:

- Откуда в семье сверх-
достаток и дом на Канарах?

- Понимаешь, сынок, 
есть такая профессия - Ро-
дину обчищать.

суд да дело

ЗА 5 ТЫСЯЧ - 10 МЕСЯЦЕВ
Десять месяцев исправительных работ с 
удержанием в доход государства десяти 
процентов от заработка  - такой приговор вынес 
мировой судья участка № 3 Ленинского района 
жителю Ставрополя за самоуправство. 

По словам старшего помощника прокурора района Т. Черно-
усовой, подсудимый, находясь на рынке автозапчастей на Ста-
ромарьевском шоссе, забрал у женщины пять тысяч рублей в 
счет не погашенного ею долга и скрылся.    

И. ИЛЬИНОВ.

ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет 
производит высокоурожайные, 

классные семена зерновых, 
масличных и кормовых культур

ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет 
производит высокоурожайные, 

классные семена зерновых, 
масличных и кормовых культур

Сегодня имеем в продаже:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Элита: «виктория одесская», «зустрич».
Первая репродукция: «ермак», «дон-105», «нота», 

«краснодарская-99», «писанка».
Вторая репродукция: «дон-105», «ростовчанка-5», 

«ермак», «танаис».

ГОРОХ
Вторая репродукция: «аксайский усатый-7».

НУТ
Вторая репродукция: «краснокутский-36».
Эспарцет: «песчаный-1251».
Люцерна: «манычская».

                                  Цены договорные

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», 
ИНН 6111000021.
Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области, 
ул. К. Маркса, 22 (центр города), телефоны: 
8(86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34. Тел./факс 41-6-53.
Электронная почта: 
ychoz@zern.donpac.ru ychoz@mail.ru

Футбол 
ЛИГА

ЧЕМПИОНОВ                    
«Лион» - «Рубин»   
- 3:1, 1:1.

При жеребьевке 32 команды 
были разбиты на восемь квар-
тетов, в каждом из которых бы-
ло по одному представителю 
каждой корзины. Российские 
ЦСКА и «Зенит» оказались во 
второй и третьей корзинах со-
ответственно. В итоге жребий 
выбрал армейцам в соперни-
ки «Интер», «Лиль» и «Трабзон-
спор». Питерскому «Зениту» 
предстоят встречи с «АПОЭ-
Лем», «Шахтером» и «Порту». 

ЛИГА ЕВРОПЫ
Клубы, проигравшие в 
стыковых матчах Лиги 
чемпионов, попадают 
в групповой этап Лиги 
Европы. 

Первым из наших Лигу Евро-
пы пополнил «Рубин». Вот как сы-
грали повторные матчи осталь-
ные российские клубы: «Локо-
мотив» М – «Спартак» Тр -   2:0, 
1:1,  «Бешикташ» - «Алания» – 3:0, 
0:2. «Легия» - «Спартак» М – 2:2, 
3:2.  48 участников Еврокубка, 
среди которых два российских 
клуба – «Рубин» и «Локомотив», 
распределены по 12 группам. В 
соперники железнодорожникам 
достались «Андерлехт», АЕК и 
«Штурм»,  а казанцы встретят-
ся с «Тотенхэмом», «ПАОКом» и 
«Шемроком» (Ирландия).

БРУНО СЕННА – 
ПАРТНЕР ВИТАЛИЯ 

ПЕТРОВА
Партнером Виталия 
Петрова в «Лотус-
Рено» станет Бруно 
Сенна, который заменит 
немецкого гонщика 
Ника Хайдфельда 
до конца сезона. 
Руководство «Лотус-
Рено» недовольно 
результатами 
Хайдфельда. 

Бруно Сенна является пле-
мянником легендарного трех-
кратного чемпиона «Форму-
лы-1» Айртона Сенны. Когда в 
мае 1994 года в Сан-Марино 
Айртон разбился, Бруно было 
10 лет, но он уже подавал на-
дежды в автогонках. Однако 
после смерти дяди Бруно ска-
зал: «Я больше никогда не буду 
гоняться», – а через год только 
утвердился в этой мысли, когда 


