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Цена 7 рублей

громкое дело
анонс

актуальнолето-2015

Около двухсот ребят 
отдохнут этим летом 
в детском лагере, 
работающем на базе 
невинномысского 
санатория-
профилактория 
«Энергетик».

З
десь каждый найдет 
себе занятие по ду-
ше. Кого-то привлека-
ют спортивные секции, 
где можно поиграть в 

футбол, волейбол, баскет-
бол. Творческие же личности в 
кружках занимаются рисова-
нием, в том числе на камнях, 
лепкой из глины, соленого те-
ста и даже созданием букетов 
из… салфеток и конфет. 

Работает в лагере также 
детский театр-экспромт, ре-
гулярно организуются подвиж-
ные игры, квесты, когда ребя-
та, например, перевоплоща-
ются в индейцев. Большой по-
пулярностью пользуются дет-
ские дискотеки. Шоу мыльных 
пузырей, песочная анимация, 
выездной планетарий – все это 
тоже к услугам детворы. А еще 
планируется организовать экс-
курсии в пожарную часть и на 
конеферму.

есть в детском лагере и 
свои незыблемые традиции. 
Так, чтобы переполненные 
эмоциями ребята, которым 
каждый день дарит массу впе-
чатлений, могли без проблем 
заснуть, после вечернего ке-
фира обязательно устраивает-
ся сеанс релаксации: сон бы-
стро приходит под проигрыва-
ние аудиозаписей шума волн, 
пения птиц и т.д.

АлекСАндр МАЩенкО.
Фото автора.

После кефира – релаксация
 МОСкОвСкие вСТреЧи
В Москве состоялась рабочая встреча 
федерального министра по делам север-
ного Кавказа Л. Кузнецова и губернатора 
ставрополья В. Владимирова. Обсужде-
ны вопросы социально-экономического 
развития региона, взаимодействия ми-
нистерства и правительства края, за-
трагивалась проблематика развития ку-
рортов КМВ. Также В. Владимиров встре-
тился с председателем дОсААФ России 
А.  Колмаковым. На встрече рассматрива-
лась работа ставропольского отделения 
дОсААФ, обсуждены вопросы, связан-
ные с подготовкой призывников к военной 
службе, обучением специалистов массо-
вых технических профессий, шла речь и 
о патриотическом воспитании молодежи, 
путях дальнейшего сотрудничества и вза-
имодействия организаций дОсААФ и ор-
ганов власти края.

По сообщениям 
пресс-службы губернатора.

 Первый
ТрехСОТТыСяЧник 

На ставрополье тяжелеет хлебный кара-
вай. По данным минсельхоза края, он тя-
нет уже на четыре с половиной миллио-
на тонн. Аграриями убрано более 60 про-
центов клина. среднекраевая урожай-
ность составляет 38,1 центнера с гек-
тара. На вчерашний день хлеборобами 
Буденновского района взят трехсотты-
сячный рубеж. Вплотную приблизились 
к этой планке ипатовцы и апанасенков-
цы, собравшие 290,5 и 279,6 тысячи тонн 
зерна соответственно. Лидерство по уро-
жайности уверенно сохраняет Кочубеев-
ский район, отметившийся показателем 
в 69,9 центнера на круг. Вплотную при-
близились к финишу жатвы аграрии Ле-
вокумского и Нефтекумского районов, 
немногим более десяти процентов убо-
рочной площади осталось освободить в 
Апанасенковском районе. 

Ю. ЮТкинА.

 в «ЗеленОМ АфОне»
В  Успенском Второ-Афонском Бештау-
горском мужском монастыре по инициа-
тиве  архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта  известный пра-
вославный публицист Василий Ирзабе-
ков из Москвы встретился с участника-
ми проходящего на территории обите-
ли традиционного летнего форума «Зе-
леный Афон». Он беседовал с подрост-
ками по актуальным вопросам сохране-
ния русского языка.  Были затронуты те-
мы мироздания, любви Бога к человеку.  
Участники форума  задали гостю немало 
вопросов,  а по итогам дискуссии выра-
зили слова благодарности архиепископу 
за интересную встречу и пригласили пи-
сателя снова посетить площадку форума. 

н. БыкОвА. 

 ПрАкТикА в... кОлОнии
Шесть студентов Пятигорского государ-
ственного лингвистического университе-
та, обучающиеся по специальности «Пси-
хология служебной деятельности», смогли 
попробовать себя в роли штатных психо-
логов уголовно-исполнительной системы, 
сообщила пресс-служба УФсИН России по  
краю. Под руководством начальника пси-
хологической лаборатории майора Влади-
мира Ляпина практиканты приняли участие 
в изучении социально-психологического 
климата в коллективе одной из колоний. 
По результатам исследования студенты 
подготовили инновационный проект с вы-
водами и рекомендациями по нормализа-
ции климата в учреждении. 

в. АлекСАндрОвА.

 рОССия рАССТАлАСь 
С кАПеллО

Итальянец Фабио Капелло, официально 
назначеннный главным тренером сбор-
ной России по футболу 26 июля 2012 го-
да, вчера отправлен в отставку. Таким 
образом, он проработал в нашей стране 
без малого три года, зарабатывая в ме-
сяц 583000 евро. 

в. МОСТОвОй.

 луЧшие, нО не Первые  
В Кванджу (Южная Корея) завершилась 
соревновательная программа XXVIII Все-
мирной летней Универсиады. сборная 
России заняла второе место в общеко-
мандном зачете с 34 золотыми, 39 се-
ребряными и 49 бронзовыми медалями. 
Первенствовали южнокорейцы (47 — 32 - 
29), третьими стали китайцы (34 — 22 -16). 
В мужской гандбольной команде России 
играли представители ставропольского 
«динамо-Виктор» А. Отрезов и И. соро-
ка. В группе россияне победили коман-
ды Мексики (38:21), сША (46:15), Турции 
(31:21), сербии (25:21), вничью сыграли 
с литовцами (21:21), но уступили сбор-
ной Южной Кореи - 21:24. В каждом мат-
че в нашей сборной лучшими были став-
ропольцы, забивавшие по шесть-десять 
мячей. В итоге третье место в группе и 
матч за пятое место, где наши, к сожале-
нию, уступили сборной Израиля – 33:34. 
И опять лучшим стал А. Отрезов, забив-
ший семь мячей. 

в. МОСТОвОй.

 «ЗОлОТОй» улОв
На берегу мелиоративного пруда Алек-
сандровского района прошли соревно-
вания по спортивному лову рыбы, по-
священные Всероссийскому дню рыба-
ка. В них приняли участие 76 человек от 
12 лет и старше. В течение двух часов им 
предстояло поймать на удочку как можно 
больше рыбы. После взвешивания опре-
делились победители: в личном первен-
стве «золотой» улов весом 18 кг 280 г из 
пруда вытащил В. дмитриенко, а в обще-
командном зачете победителем стала  
команда села Калиновского,  наловившая 
29 кг 100 г, сообщили в администрации 
Александровского сельсовета. Победи-
телям соревнований вручен кубок, при-
зерам – медали и рыболовные принад-
лежности. 

М. дОрОшенкО.

 ОТкудА СОлОМкА?
В поселке солнечнодольске сотрудники 
Госавтоинспекции  остановили скутер 
под управлением местного жителя, у ко-
торого были обнаружены и изъяты нар-
котики - маковая соломка весом более 
600 граммов. В отношении ранее неод-
нократно судимого 49-летнего скутери-
ста возбуждено уголовное дело.

А. фрОлОв.

кинО шАгАеТ 
ПО двОрАМ
не многие из 
жителей Ставрополя, 
посетивших первый 
городской кинопоказ 
в рамках акции 
«кино в твоем дворе», 
помнят старую 
традицию советских 
времен дружно 
собираться вечерами 
у единственного 
телевизора. 

сейчас телевизоров в 
каждой квартире не по 
одному. Однако первый го-
родской кинопоказ под от-
крытым небом все-таки вы-
звал неподдельный инте-
рес. Фильм для просмо-
тра выбрали сами. Им ста-
ла кинолента «Любовь и го-
луби». На огороженной дет-
ской площадке во дворе до-
ма по улице 50-лет ВЛКсМ, 
16/3, собрались целыми се-
мьями - дедушки и бабушки, 
родители и дети. Програм-
му вечера открыла ставро-
польская поэтесса елена 
Гончарова. Она познакоми-
ла зрителей со своим твор-
чеством, а для самых ма-
леньких прочла стихотво-
рения из нового сборника 
«Полосатый понедельник». 
Второй кинопоказ состо-
ится 17 июля  на проспекте 
Октябрьской Революции, 
29. И уже сейчас горожане 
могут выбрать фильм. 

А. фрОлОв.

ОгрАниЧения 
для «СлАБых»
в Ставрополе состоялся семинар-совещание 
для финансистов края и регионов СкфО. 
Они обсудили новации в бюджетном 
законодательстве, состояние и перспективы 
региональных систем управления финансами. 

В разговоре принял участие замминистра финансов РФ 
Алексей Лавров. В частности, он акцентировал внимание, что 
в течение нескольких лет шла работа над новой редакцией 
Бюджетного кодекса и ряд нововведений уже реализован в 
поправках к этому документу. Предполагается, что кодекс за-
метно поменяет структуру, пополнится новыми главами. По 
словам А. Лаврова, существенных изменений в сфере меж-
бюджетных отношений не ожидается, но будет внесен ряд то-
чечных поправок, которые облегчат формирование и испол-
нение региональных и местных бюджетов. Кроме того, зако-
нодательно будет закреплена система критериев долговой 
устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований. В 
итоге регионы будут разделены на группы, и для самых «сла-
бых» могут вводиться ограничения на объемы заимствований. 

В заключение А. Лавров напомнил, что публичное обсуж-
дение новой редакции Бюджетного кодекса продолжается, и 
призвал всех финансистов к активному участию в этом про-
цессе. В семинаре приняла участие зампредседателя прави-
тельства - министр финансов края Л. Калинченко. 

ПО индивидуАльнОМу 
ЗАкАЗу 
Продолжается реконструкция подстанции 
«Северная» в краевом центре. Там установлен 
новый трансформатор мощностью 63 МвА. 
и сегодня на него планируется подать 
напряжение для его испытания и проведения 
пусконаладочных работ, сообщили в МрСк 
Северного кавказа.

Напомним, что новый трансформатор установлен взамен 
вышедшего из строя при аварии на подстанции в конце октя-
бря 2014 года, что привело к прекращению электроснабже-
ния северо-западной части ставрополя. После ликвидации 
последствий происшествия был задействован трансформа-
тор (недостаточно мощный), оперативно доставленный из 
Карачаево-Черкесии. А новый прибор был изготовлен в То-
льятти по индивидуальным характеристикам, исходя из схе-
мы ставропольской подстанции и местных условий. его стои-
мость составила 39 миллионов рублей, затраты осуществле-
ны в рамках инвестиционной программы филиала МРсК се-
верного Кавказа - «ставропольэнерго». Как заверяют энер-
гетики, ввод в эксплуатацию столь мощного силового транс-
форматора позволит обеспечить надежное электроснабже-
ние потребителей в краевом центре.

Ю. ЮТкинА.

крАйвОдОкАнАл внОвь 
в ценТре вниМАния
комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председательством геннадия 
ягубова включил в повестку предстоящего 
заседания думы ряд законопроектов, а также 
рассмотрел ситуацию с реорганизацией гуП Ск 
«Ставрополькрайводоканал».

с информацией по этому вопросу выступили министр иму-
щественных отношений края Алексей Газаров и руководитель 
предприятия Владимир Вдовин. В ходе заседания им при-
шлось ответить на целый ряд острых вопросов депутатов. 

Геннадий Ягубов напомнил, что поводом к обсуждению ста-
ло поступившее в думу обращение работников кисловодского 
филиала крайводоканала, которые высказались против объ-
единения всех кавминводских отделений предприятия в еди-
ную структуру – Предгорный «Межрайводоканал». Из пред-
ставленной депутатам информации неясно,  как оптимизация 
повлияет на экономию средств, величину тарифа, уменьшат-
ся ли потери (которые сейчас доходят до 60 процентов!) при 
доставке воды потребителям, что будет с теми, кто потеря-
ет работу. депутат Валерий Калугин поинтересовался у ру-
ководителя ГУПа тем, как соотносится запланированная ре-
форма с конкретным поручением Президента РФ, которое он 
дал по развитию города-курорта Кисловодска в ближайшей 
и дальнейшей перспективе. У руководителей предприятия и 
профильного министерства ответов не нашлось. 

Геннадий ефимов отметил, что к реорганизации предпри-
ятия, снабжающего жителей края стратегическим ресурсом – 
водой, необходимо подходить продуманнее, предваритель-
но проанализировав все возможные последствия. дмитрий 
судавцов высказал мнение, что, прежде чем идти на подоб-
ные шаги, необходимо иметь четкую и понятную программу 
долгосрочного развития предприятия, но она не была пред-
ставлена законодателям. Также звучало мнение о необходи-
мости проведения в крайводоканале аудиторской проверки.  

Принято решение о рассмотрении вопроса в рамках «пра-
вительственного часа» на одном из ближайших заседаний ду-
мы. Кроме того, руководству ГУПа рекомендовано приоста-
новить процесс реорганизации.

Пресс-служба думы Ск.

нелегАлы,  
ПрОЧь С дОрОги!
Сотрудники полиции, налоговой инспекции  
и министерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ск приступают к 
проведению операции «Таксист-нелегал – 4».

Мероприятия пройдут в крае в два этапа: с 15 по 17 июля 
и с 22 по 24 июля. Нерадивый подход таксистов-нелегалов к 
работе чреват и для пассажиров, и для других участников до-
рожного движения самыми печальными последствиями, счи-
тают в отделе ГИБдд управления МВд России по ставрополю. 
Повышает риск совершения дТП и тот факт, что техническое 
состояние машины нелегалов никем не проверяется, меди-
цинское освидетельствование водителей также не проводит-
ся. Главная задача операции «Таксист-нелегал - 4» - пресечь 
незаконные пассажирские перевозки. 

ЖиТь ПО ЗАкОну
За полгода сотрудники прокуратуры краевого 
центра приняли участие в работе пяти 
заседаний Ставропольской городской думы, 
семи заседаний администрации Ставрополя, 
27 заседаний комитетов городской думы и 
комиссий органов местного самоуправления. 

Прокуратурой изучено 154 проекта нормативного право-
го акта, по результатам подготовлено 50 отрицательных за-
ключений.  То есть треть нормативно-правовых актов забра-
кована.  Заключения прокурора рассмотрены и удовлетво-
рены, на стадии доработки в проекты нормативно-правовых 
актов внесены соответствующие изменения.  В 20 проектах 
выявлено 32 коррупциогенных фактора в проектах норматив-
ных правовых актов в сфере законодательства о предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, о правах, сво-
бодах и обязанностях человека и гражданина, бюджетного и 
земельного законодательства.  Из девяти проектов корруп-
циогенные факторы исключены, остальные дорабатываются.

в. АлекСАндрОвА.

в 
ПеРВОй летней смене на 
территории края функци-
онировали 574 органи-
зации отдыха, в том чис-
ле дневные и загородные 

лагеря. В них отдохнули 49890 
детей школьного возраста.

За пределами ставрополья, 
на побережье Черного и Азов-
ского морей, первую летнюю 
смену провели 1256 детей, из 
них 815 - находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 321 
ребенок съездил в федераль-
ные детские центры «смена», 
«Артек», «Орленок». Был орга-
низован также отдых на пло-
щадках по месту жительства 
без питания. 

Таким образом, всеми фор-
мами отдыха и занятости было 
охвачено более 125 тысяч де-
тей. Это примерно половина 
от общего числа школьников 
ставропольского края.

Вторая оздоровительная 
смена началась 13 июля. Рабо-
тает 561 лагерь с общим охва-
том 28,7 тыс. детей, из них 534 
с дневным пребыванием, 21 за-
городный, лагерь труда и отды-
ха в Новоалександровском рай-
оне, стационарный палаточ-
ный в Минераловодском, ла-
герь «Прометей» при воинской 
части в краевом центре для 
детей группы риска и военно-
патриотический лагерь в ес-
сентуках. Кроме того, полторы 
тысячи ребятишек отдыхают в 
палаточных лагерях за преде-
лами края. Круглый год прини-
мают детей на оздоровление 

13 санаториев КМВ различной 
ведомственной принадлежно-
сти. Продолжается летний от-
дых школьников в федераль-
ных детских центрах.

Много внимания во время 
оздоровительной кампании 
уделяется воспитанию ре-
бят. Так, во всех детских лаге-
рях отдыха прошли празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные дню семьи, любви и вер-

ности. Школьники подготови-
ли праздничные концерты, уча-
ствовали в конкурсах рисунков 
на асфальте, викторинах и т.д.

В детском оздоровительно-
образовательном центре «сол-
нечный» Шпаковского райо-
на каждый отряд представил 
свой творческий «семейный» 
портрет. В Новоалександров-
ском районе для ребят состо-
ялся концерт духовной музыки.

В краевом центре разви-
тия творчества детей и юно-
шества имени Ю.А. Гагарина 
прошло мероприятие «Вме-
сте и навсегда» для жителей 
Ленинского района, на кото-
ром чествовали многодетные 
семьи, супругов, проживших 
вместе 50 лет. Воспитанники 
центра приняли в нем самое 
живое участие.

л. БОриСОвА.

Здоровье для тела и души
на Ставрополье в разгаре детская оздоровительная кампания

у
ЧАсТНИКИ банды «Хаса-
вюртовский сектор», вхо-
дящей в террористиче-
ское сообщество «Вила-
ят дагестан», Мурад Ата-

ев, Шамиль Абдулазизов, Ра-
мазан Хализов, Владимир Ха-
лизов, Магомед Ибрагимов и 
Шамиль Газимагомедов при-
знаны виновными в террориз-
ме, незаконном обороте бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

следствием и судом уста-
новлено, что с октября по де-
кабрь 2013 года руководитель 
банды Турал Атаев (конспира-
тивное имя «Яхья») заплани-
ровал совершение в  Пятигор-
ске террористического акта – 
взрыв автомобиля возле зда-
ния ОГИБдд. среди целей те-
ракта - усиление деятельности 
ре ли ги озно-экстре ми  стских 
организованных групп, суще-
ствующих на террито рии се-
верного Кавказа. 

В этот период времени Ту-
рал Атаев подобрал из чис-
ла участников руководимой 

им банды «Хасавюртовский 
сектор» Шамиля Абдулазизо-
ва (конспиративное имя «Абу-
Убейда»), Магомеда Ибраги-
мова («Абу Хамза»), Шамиля 
Газимагомедова («Альбара»), 
Марата Идрисова («Асадул-
ла»), сиражутдина Черкесова 
(«Асадулла»), а также распре-
делил между ними роли. 

В начале декабря 2013 го-
да по предложению Турала 
Атаева его знакомый - житель 
ставропольского края Мурад 
Атаев согласился вступить в 
банду и принять участие в со-
вершении террористическо-
го акта в Пятигорске. В начале 
декабря 2013 года Мурад Ата-
ев привлек в указанную банду 
своих знакомых - жителей го-
рода Лермонтова отца и сы-
на Владимира и Рамазана Ха-
лизовых, являвшихся привер-
женцами идей радикального 
ислама.

согласно распределе-
нию ролей Шамиль Газимаго-
медов  обеспечивал матери-
альное снабжение участни-

Приговор пятигорским террористам
вчера  в Пятигорске состоялось выездное 
заседание Северо-кавказского окружного суда. 
вынесен приговор бандитам, совершившим теракт 
возле здания ОгиБдд города-курорта
в декабре 2013 года, сообщил владимир Маркин, 
руководитель управления взаимодействия 
со средствами массовой информации Скр.

ков банды. Магомед Ибраги-
мов предоставил арендован-
ную им квартиру в  Хасавюр-
те (Республика дагестан) для 
встреч участников преступле-
ния с целью обучения изготов-
лению самодельного взрывно-
го устройства, а также принял 
участие в переправке его в Пя-
тигорск. Шамиль Абдулазизов, 
владеющий навыками минно-
взрывного дела, изготовил са-
модельное взрывное устрой-
ство, которое установил в ав-
томобиле для совершения тер-
акта. Марат Идрисов и сира-
жутдин Черкесов нашли и пре-
доставили компоненты само-
дельного взрывного устрой-
ства. Мурад Атаев приобрел 
для совершения террори-
стического акта автомобиль, 
арендовал гараж и жилье, вы-
брал в качестве объекта по-
сягательства здание ОГИБдд 
ОМВд России по Пятигорску, а 
также принял участие в совер-
шении взрыва.

следствием установлено, 
что вечером 27 декабря 2013 
года участники банды тай-
мером мобильного телефона 
привели в действие самодель-
ное взрывное устройство мощ-
ностью примерно 50-60 кило-
граммов в тротиловом эквива-
ленте, установленное в багаж-
ном отсеке автомобиля, при-

паркованного у автомобильной 
стоянки около здания ОГИБдд 
ОМВд России по  Пятигорску. 
В результате взрыва погиб-
ли три местных жителя, также 
был причинен значительный 
имущественный ущерб граж-
данам и организациям на об-
щую сумму более 12,6 милли-
она рублей.

В результате взаимодей-
ствия ГсУ сК России по сКФО 
с УФсБ России по ставрополь-
скому краю Мурад Атаев, Ша-
миль Абдулазизов, Рамазан 
и Владимир Хализовы, Маго-
мед Ибрагимов и Шамиль Га-
зимагомедов были задержа-
ны. Руководитель банды Ту-
рал Атаев и ее участники Марат 
Идрисов  и сиражутдин Черке-
сов уничтожены в ходе прове-
дения спецопераций по их за-
держанию.

Приговором суда Мураду 
Атаеву и Шамилю Абдулази-
зову назначено наказание в 
виде пожизненного лишения 
свободы, Рамазану Хализову 
- 23  года, Владимиру Хализо-
ву - 18 лет, Магомеду Ибраги-
мову - 19 лет и Шамилю Гази-
магомедову - 17 лет лишения 
свободы. Всем - с отбыванием 
в колонии строгого режима.

и. ивАнОв.

кАвкАЗ глАЗАМи 
гАгАринА
сегодня в  Пятигорском го-
сударственном музее-за-
по веднике М.Ю. Лермон-
това открывается верни-
саж «Кавказ в произведе-
ниях художника Г.Г. Гагари-
на». Выставка организована 
совместно с дагестанским 
музеем изобразительных 
искусств им. П.с. Гамзато-
вой. Князь Григорий Гага-
рин (1810-1893) - русский ху-
дожник, исследователь ис-
кусства, архитектор,  вице-
президент Императорской 
академии художеств.  Не 
имея специального худо-
жественного образования, 
он брал уроки у знаменитых 
живописцев Ораса Верне и 
Карла Брюллова. с 1839 го-
да Гагарин  на Кавказе, где 
принимал активное участие 
в военной и гражданско-
административной жизни. 
На выставке представлены 
графические листы  кавказ-
ского периода художника - 
акварели с видами Кавка-
за, печатные листы из се-
рии литографий «Костюмы 
Кавказа». На основе рисун-
ков Гагарина в 1902 году во 
Франции был издан одно-
именный альбом - уникаль-
ный этнографический па-
мятник северного Кавказа 
времен его покорения.  

н. БыкОвА.
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Довольно большой 
объем изменений 
в ГК РФ пришелся 
и на этот год. О поправках, 
вступивших в силу 
в январе, марте и апреле, 
мы уже информировали 
читателей. Большой блок 
нововведений начал 
действовать с 1 июня 
2015 года. Ключевые 
новации разъяснил 
наш постоянный эксперт 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий одно 
из крупнейших на Юге 
России «Юридическое 
агентство «СРВ»: 

-Б
ОльшинСтВО новелл 
является отражением 
сложившейся судеб-
ной практики. Правки 
в ГК РФ, которые дей-

ствуют с 1 июня, вносят целый 
ряд новых правовых инстру-
ментов, которые могут ис-
пользовать стороны сделок для 
структурирования договорных 
отношений. Крайне важно, что 
поправки помогут бизнесу луч-
ше защищать свои интересы в 
ходе судебных разбирательств.

С одной стороны, россий-
ское законодательство попол-
нилось новомодными новелла-
ми, например, обеспечитель-
ного платежа, опционного и ра-
мочного договоров, заверений 
об обстоятельствах, возмеще-
ния потерь, возникших в слу-
чае наступления определен-
ных в договоре обстоятельств. 
За отсутствие этих понятий не-
редко российское гражданское 
законодательство называли не 
отвечающим современным ре-
алиям. но, на мой взгляд, бо-

ПРАВо Быть 
РАВным 
Постановлением 
правительства 
края утверждена 
региональная 
программа «Право  
быть равным». 

Е
е цель - создание усло-
вий для реабилитации 
и социальной интегра-
ции детей-инвалидов и 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
исполнителями программы 
станут краевые министерства 
труда и социальной защиты; 
образования и молодежной 
политики.

Реализация программы, 
срок действия которой три го-
да, позволит за счет внедре-
ния новейших технологий и 
приобретения современного 
оборудования значительно 
расширить возможности по 
реабилитации и социальной 
интеграции детей-инвалидов 
в учреждениях социально-
го обслуживания, в также от-
крыть новые отделения и цен-
тры реабилитации.

Уже в этом году на базе 
специальной общеобразо-
вательной школы-интерната 
№ 25 села Красногвардей-
ского будет создан реаби-
литационный центр «Благо». 
В невинномысске и Кисло-
водске откроются отделе-
ния дневного пребывания 
детей-инвалидов. Появятся 
в крае и отделение для детей 
с синдромом Дауна, а так-
же реабилитационный центр 
для ребят с заболеваниями 
глаз. Кроме того, в рамках 
программы будет организо-
вано пять мобильных служб 
для сопровождения семей с 
детьми-инвалидами, а на ба-
зе одного из вузов края от-
кроется «Родительский уни-
верситет».

Проведение столь мас-
штабных мероприятий по 
улучшению качества соци-
ального обслуживания ста-
ло возможным благодаря то-
му, что краевое министерство 
труда и социальной защи-
ты по итогам седьмого кон-
курсного отбора инноваци-
онных социальных программ 
субъектов РФ получило грант 
Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Сумма гранта 
на три года составляет более 
80 миллионов рублей. Уже 
получен первый транш де-
нежных средств, и исполни-
тели программы приступи-
ли к процедуре закупок авто-
транспорта, игрового, спор-
тивного, медицинского и дру-
гого реабилитационного обо-
рудования, бытовой техники и 
оргтехники.

А. ФРоЛоВ.
По материалам 

министерства труда
и социальной защиты 

населения СК.

осторожно, дети!
Под председательством Петра марченко 
состоялось заседание комитета Думы СК 
по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству.

Д
еПУтаты поддержали законопроект, приводящий нор-
мы краевого законодательства о привлечении членов ка-
зачьих обществ к несению государственной службы в со-
ответствие с федеральным. Дискуссию вызвала правовая 
коллизия: буква закона не позволяет атаману казачьего об-

щества, например, возглавлять муниципальное образование, хо-
тя имеющаяся на Ставрополье и в соседних регионах подобная 
практика себя хорошо зарекомендовала. Комитет продолжит ра-
боту: рассматривается возможность обращения к федеральным 
коллегам по урегулированию ряда «казачьих» вопросов.

изменения, вносимые в краевой бюджет на текущий год по на-
правлению деятельности комитета, представила депутатам зам-
пред краевого правительства - министр финансов лариса Калин-
ченко. Предполагается увеличить финансирование мероприятий 
по укреплению единства нации и межнациональных отношений, 
поддержке казачества и казачьих дружин на 27 млн рублей.

Серьезная дискуссия завязалась в ходе обсуждения вопроса 
об обеспечении безопасности пешеходов, в особенности детей, 
в период летних каникул. По информации управления ГиБДД ГУ 
МВД по Ставропольскому краю, только за первое полугодие ми-
нувшего года в ДтП погибли 9 детей и 116 получили ранения раз-
личной степени тяжести. За первое полугодие 2015 года было вы-
явлено 12 тысяч нарушений правил перевозки детей.

трудноисполнимым остается требование закона по ношению 
светоотражающих элементов на одежде детей, особенно в тем-
ное время суток. Зачастую бывает, что и сами родители наруша-
ют правила дорожного движения, подавая дурной пример школь-
никам.

Сергей Чурсинов высказал предложение проинспектировать 
соблюдение закона о тишине в ночное время суток, а также пра-
вила дорожного движения водителями, в первую очередь в  сель-
ской местности. По мнению депутата, именно в глубинке автолю-
бители нарушают покой и спокойствие жителей громкой музыкой 
и агрессивным стилем вождения.

Петр Марченко и Сергей Сауткин затронули вопросы безопас-
ности велосипедистов на дорогах. К сожалению, велосипедные 
дорожки на Ставрополье большая редкость. а если они существу-
ют, то используются пешеходами как прогулочные зоны, что ме-
шает велосипедистам беспрепятственно по ним передвигаться.

людмила Кузякова отметила, что необходимо совместными 
усилиями Думы СК и краевого управления ГиБДД проработать 
перечень мер по повышению безопасности детей на дорогах. Эта 
инициатива была одобрена участниками заседания.

Человеческий фактор 
и экосистема
Высокая пожароопасность и сохранение экологии 
водных объектов края стали центральными 
вопросами заседания комитета Думы СК 
по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности, прошедшего 
под председательством михаила Кузьмина.

В 
ОБСУжДении приняли участие председатель краевого пар-
ламента Юрий Белый, министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК андрей Хлопянов, представители 
других органов исполнительной власти, профильных струк-
тур и ведомств.

летние месяцы считаются в крае пожароопасными. несмотря 
на сообщение профильного министерства о стопроцентном вы-
полнении плана по противопожарным мероприятиям, регулярно 
в новостях появляются сообщения о возгорании лесов и полей. 
Стоит отметить, что огонь наносит вред не только зеленым насаж-
дениям, но и губит урожай. Михаил Кузьмин задал логичный во-
прос: «Почему в крае случаются пожары, если, казалось бы, все 
меры предосторожности были приняты заранее?».

андрей Хлопянов сообщил депутатам, что в ста процентах слу-
чаев причиной пожара является человеческий фактор: умышлен-
ный поджог или небрежно брошенная сигарета приводят к тра-
гическим последствиям. От огня гибнут животные, нарушается 
экосистема территорий.

Краевые парламентарии предложили профильному министер-
ству подумать над ужесточением ответственности муниципали-
тетов за нанесение ущерба природе.

Виктор Вышинский также обратил внимание и на особую тер-
риторию – Кавказские Минеральные Воды, которая богата кра-
сивыми лесами. там постоянно горит растительность на горах 
Бештау и Машук. именно КМВ как жемчужину Ставропольского 
края и России, по мнению законодателя, следует беречь особо.

– Кавказские Минеральные Воды – это весьма уязвимый уго-
лок края. и из федерального центра к нам поступают претензии 
именно по этой территории, – подчеркнул Михаил Кузьмин. – По-
этому леса, находящиеся в границах муниципальных образова-
ний, важно размежевать. Следует как можно скорее определить-
ся с объемом работ и сроками их проведения.

Вопрос сохранения чистоты воды новотроицкого водохрани-
лища депутаты подняли не в первый раз. Регулярно они в рам-
ках выездных совещаний обсуждают проблему экологии водо-
ема. и поводов для беспокойства более чем достаточно. За 60 
лет площадь озера сократилась со 132 миллионов квадратных 
метров до 78,9 и продолжает уменьшаться. Катастрофическими 
темпами происходит заиление водохранилища, а из-за сброса 
теплой воды Ставропольской ГРЭС в новотроицкое водохрани-
лище идет интенсивный рост водорослей и развитие моллюсков. 

В настоящее время действует государственная программа 
Ставропольского края «Охрана окружающей среды», в рамках 
которой проводятся работы, результатом которых станет строи-
тельство водоема-накопителя. 

Пресс-служба Думы СК.

-В
АшЕ высокопрео-
священство, в цен-
тре предстоящего 
события - интерес-
ная фигура человека, 

с одной стороны, вроде бы хо-
рошо известного, а с другой, 
оказывается, не так уж и из-
вестного. Личность удиви-
тельная, противоречивая, не-
заурядная. 

- Вот поэтому мы широко от-
мечаем 1000-летие преставле-
ния Святого равноапостольно-
го князя Владимира, Крестите-
ля Руси, как его называют, или 
Красно Солнышко, как отрази-
ли летописи его народное про-
звище. Этой дате посвящаются 
многочисленные акции - выстав-
ки, концерты, встречи, устанав-
ливаются памятники. и все это 
замечательно, но главное, вспо-
миная человека, его деяния, мы 
должны осознать, что значат его 
деяния для нас, жителей ХХl ве-
ка. историки до сих пор изуча-
ют то, что было сделано когда-то 
князем Владимиром, кем он был 
для жителей XII века. Хотя пись-
менных свидетельств, увы, до 
нас дошло мало. Мы знаем его 
как руководителя Русского го-
сударства, Святой Руси, внука 
равноапостольной княгини Оль-
ги. Конечно, это она заложила в 
него христианские начала - мо-
литвой, беседами, и со време-
нем эти начала проросли в нем.

- но не сразу, судьба у него 
была очень непростая. 

- Важно понимать, что он был 
человеком своего времени - по 
сути, язычником, жившим по 
установкам той эпохи. При нем, 
например, совершилась казнь 
святых мучеников Федора и  
иоанна, принесенных в жертву 
языческим идолам, в которых ве-
ровали тогда русские люди. Этот 
известный факт говорит еще и о 
том, что уже тогда было немало 
христиан на Руси, начали появ-
ляться православные храмы. 

- недаром предание гово-
рит о том, что еще апостол 
Андрей Первозванный дохо-
дил до Киева, бывал на Кав-
казе... оттуда тянется ниточ-
ка духовная. 

- Конечно, ведь на Черномор-
ском побережье с первых ве-
ков новой эры действовали це-
лые епархии. Они периодически 
уничтожались иноверским окру-
жением, потом снова возникали. 
и на Руси некоторые люди при-
нимали крещение, особенно те, 
кто напрямую общался с грека-
ми, с которыми шла активная 
торговля... Доныне многие по-
рой задаются вопросом: почему 
князь Владимир принял христи-
анство? Как известно, он осно-
вательно изучал и другие рели-
гии, с этой целью посылал сво-

Похвала Владимиру 
Красно Солнышко
Как уже сообщалось, скоро нас ждет большое событие: в рамках Всероссийского празднования 
1000-летия преставления Крестителя Руси – князя Владимира и по благословению Святейшего 
Патриарха московского и всея Руси Кирилла с 19 по 22 июля ковчег с мощами равноапостольного 
князя Владимира будет принесен в Казанский кафедральный собор Ставрополя. об этом наша 
беседа с мирополитом Ставропольским и невинномысским Кириллом

их послов и принимал мисси-
онеров разных религий. Князь 
обладал пытливым умом, госу-
дарственным мышлением, спо-
собным анализировать. Сам по-
долгу беседовал с мусульмана-
ми, западными христианами-
католиками, иудеями. Что та-
кое было к тому времени право-
славие? За десять веков христи-
анство многое пережило, число 
мучеников за веру насчитывало 
уже тысячи человек, действова-
ла огромная Константинополь-
ская православная церковь, су-
ществовало немало монастырей 
как в самой Византии, так и в Па-
лестине, египте, других странах 
Ближнего Востока. 

 Конечно, князь Владимир не 
мог этого не знать. на него не 
могли не произвести впечатле-
ние слова послов, вернувших-
ся из Софии Константинополь-
ской и признавшихся, что не в 
силах описать испытанные там 
чувства, настолько их поразили 
красота, величие православно-
го богослужения. так постепенно 
святой Владимир пришел к пра-
вославию. Он, конечно, сравни-
вал новую веру с бытовавшими 
языческими ритуалами.

- А ведь и сегодня мы ви-
дим примеры обращения к 
язычеству. откуда такая тяга 
к темным воззрениям?

- Действительно, есть увле-
чение неоязычеством, причем 
в различной среде - у предста-
вителей интеллигенции, служа-
щих, даже, как ни странно, у си-
ловиков и казаков... Причин тому 
несколько. Во-первых, в духов-
ном вакууме, образовавшемся 
после времени советского го-
сударственного атеизма, мно-
гие еще не успели обрести пра-
вославие, прийти в храм,  да и 
самих храмов было очень мало. 
негативную роль сыграл также 
национализм, который прямо-
таки подталкивает людей к нео-
язычеству. Применительно к 
Кавказу приводятся такие ар-
гументы: дескать, нужно проти-
вопоставить нашу силу славян-
скую силе кавказской, а право-
славие - это смирение, это «под-
ставь другую щеку» и так далее... 
Полная чушь и заблуждение! Вся 
российская история говорит о 
том, что православный русский 
иван не потерпел поражения ни 
в одной крупной серьезной вой-
не. Сколько раз он спасал евро-
пу и другие края от страшных сил 
антихриста - наполеона, Гитле-
ра, стремившихся к мировому 
господству. 

- Да и от татаро-монголов 
заслонил в свое время.

- Совершенно верно. и как 
можно говорить при этом, что 

православие - религия слабых... 
но порой это, увы, срабатывает. 
а некоторые языческие верова-
ния нам экспортируют из-за ру-
бежа, тут уже речь о конкретном 
западном проекте. 

- Сильная Россия Западу не 
нужна.

- В 90-е годы не получилось 
с иеговистами, теперь решили 
попробовать через неоязычни-
ков оказывать влияние на умы. а 
почву удобную дает еще и низкий 
уровень образования в россий-
ском обществе, уровень культу-
ры поведения, отношений меж-
ду людьми, прежде всего в се-
мье... Маленький мальчик де-
сяти лет признается священни-
ку, что выражается матом. Это 
вызывает слезы на глазах и ду-
шевную скорбь: он ведь в своей 
семье набирается такого. Пото-
му люди, находящиеся на таком 
уровне, в религиозном отноше-
нии не могут подняться до пра-
вославия. Между тем, как нам 
говорит богословие, религиоз-
ное чувство заложено в каждом 
человеке. еще древние путеше-
ственники подмечали, как дикие 
племена на совершенно изоли-
рованных от мира островах все 
равно таким чувством обладали. 
только реализует его каждый на 
своем уровне. и если князь Вла-
димир смог подняться до такой 
высоты, то кто-то и в наш век не 
смог. 

- Владыка, получается, что 
отмечаемый сегодня юбилей, 
связанный с именем князя 
Владимира, можно рассма-
тривать и как своего рода при-
зыв Крестителю Руси снова 
помочь нам в духовном про-
свещении. 

- Конечно, мы обращаемся и 
к нему как к святому человеку, и 
к великому делу Крещения, им 
совершенному. Да и после фак-
та Крещения ему еще пришлось 
много потрудиться в борьбе со 
жрецами, не желавшими терять 
власть над народом, и доволь-
но долго язычество жило, в том 
числе и среди князей русских. и 
все же постепенно семя христи-
анское взрастало. Православие 

сумело не только собрать воеди-
но русичей, но и оказалось спо-
собно принять с любовью ино-
верцев из других народов, жи-
вущих в России столетиями. ес-
ли сегодня мы хотим иметь силь-
ное государство, надо помнить 
о том, что условием тому, духов-
ной основой, совестью народа 
всегда было православие. Пра-
вославие - универсальная рели-
гия, исповедуемая людьми раз-
ных национальностей по всему 
миру, разных традиций, что не 
мешает им быть едиными в ве-
ре в Христа Спасителя. 

- Ваше высокопреосвящен-
ство, как же будут проходить 
торжества, приуроченные к 
большой дате?

- Как известно, в этом году 
был издан указ президента о 
праздновании этого юбилея на 
государственном уровне. В орг-
комитет вошли представители и 
власти, и Русской православной 
церкви. По всей стране, в каж-
дом регионе, в каждой епархии 
реализуются масштабные пла-
ны мероприятий, в том числе и в 
нашей Ставропольской действу-
ет своя рабочая группа, в ее со-
ставе представители губернато-
ра, депутаты краевой Думы, ми-
нистерств культуры и образова-
ния, научной общественности, 
администрации краевого цен-
тра. так, нынче  различные ак-
ции Дня славянской письмен-
ности были посвящены святому 
Владимиру, как и интересные 
историко-художественные вы-
ставки, и многое другое. недав-
но известный домашний театр 
из Грачевского района поставил 
целый спектакль на основе зна-
менитого «Слова о законе и бла-
годати» митрополита илариона. 
Этот удивительный богослов-
ский труд, содержащий высо-
кую «похвалу Владимиру Крас-
но Солнышко», трогает сердце 
своим искренним пафосом. В 
крае прошел конкурс на школь-
ное сочинение о князе Владими-
ре и значении крещения им Ру-
си, поступило около 200 работ, 
в сентябре подведем итоги и бу-
дем отмечать лучших. 

а кульминацией торжеств 
станет принесение ковчега с ча-
стицей мощей князя Владимира 
в Ставрополь, к нам он прибудет 
из Черкесска. В полдень встре-
чаем святыню в Казанском ка-
федральном соборе, где откро-
ем доступ для верующих с 8 до 
20 часов, будут совершаться 
богослужения. Вообще хочется 
сказать: это ведь удивительно, 
что через годы лихолетья свя-
тыня дошла до наших дней, те-
перь она хранится в храме Хри-
ста Спасителя в Москве. и вот в 
главном соборе Ставропольской 
епархии все дни ее пребывания 
будут идти литургии, молебны с 
акафистом о князе Владимире, 
в ходе которых будут сменять 
друг друга священнослужители 
разных благочиний, приходов. а 
22 июля так же торжественно мы 
проводим святыню в ее дальней-
ший путь по России.

- однако на этом праздно-
вание не завершается, а вхо-
дит в другую фазу. 

- Да, в частности, 24 июля ря-
дом с Казанским собором по 
инициативе нашей епархии бу-
дет открыт памятник императо-
ру николаю Первому. Дело в том, 
что этот император сделал нема-
ло для города Ставрополя и гу-
бернии, подписал ряд указов и 
распоряжений, в том числе про-
ект строительства города, указ 
об учреждении нашей епархии, 
проект Казанского собора. Он 
приезжал в Ставрополь, его име-
нем назван был проспект, ныне 
Карла Маркса. надеюсь, со вре-
менем проспекту вернут его пер-
воначальное имя.... 

ну и уже сейчас десятки лю-
дей готовятся к массовому кре-
щению на Холодных родни-
ках в таманском лесу. ежегод-
но оно совершается в день па-
мяти князя Владимира, 28 ию-
ля. а поскольку 28-го всех архи-
ереев собирают в Москве в хра-
ме Христа Спасителя, где прой-
дет главное - общероссийское - 
празднование, поэтому здесь, в 
Ставрополе, мы проведем кре-
щение в воскресенье, 26 июля. 
Особенностью нынешнего ста-
нет то, что в процесс крещения 
будет вплетаться крещальная 
литургия, это будет очень кра-
сиво. Хотел бы призвать ставро-
польцев прийти, увидеть и услы-
шать все своими глазами и уша-
ми. а после службы там же со-
стоится большой концерт. Сло-
вом, надеемся, будет большой 
праздник, а проведение его на 
природе как бы приближает нас 
к самому событию Крещения 
русского народа Святым кня-
зем Владимиром. 

Беседовала
нАтАЛья БыКоВА.

В защиту бизнеСа
немало выпусков в рамках этой рубрики мы посвятили реформированию 
гражданского законодательства, затрагивающего, по большому счету, все аспекты 
нашей жизни. меняется оно в ряде моментов очень серьезно, чем, собственно, и 
руководствовались законодатели, решив на несколько лет растянуть внедрение 
в жизнь новаций Гражданского кодекса РФ. Ведь многие из них автоматически 
влекут за собой «перекройку» сопутствующих федеральных законов. 

лее важными являются измене-
ния фундаментальных положе-
ний так называемого обязатель-
ственного права.

Дело в том, что отсутствие 
в российском праве некоторых 
упомянутых положений если и 
создавало кому-либо неудоб-
ства, то и представителям ино-
странных юридических фирм, 
привыкшим структурировать 
сопровождаемые ими масштаб-
ные сделки - как правило, в сфе-
ре слияний и поглощений бизне-
са - в понятном и привычном для 
них англосаксонском правовом 
поле. Работающие же в России 
юристы, специализирующиеся 
на хозяйственном правосудии, 
хорошо знают, что отсутствие 
подобных институтов в россий-
ском праве ни в коей мере не 
препятствовало включению их 
в сделки и в отсутствие специ-
ального упоминания о них в зако-
не. Ведь, к примеру, положения 
о свободе договора содержатся 
в действующем ГК РФ с само-
го первого дня его действия, то 
есть с 1995 года. Поэтому любой 
практикующий юрист подтвер-
дит, что опционы, рамочные до-
говоры и требования о возмеще-
нии потерь, возникших в случае 
наступления определенных в до-
говоре обстоятельств, - это ин-
ституты, которые широко у нас 
применялись и до 1 июня 2015 
года. 

но на что же тогда юристы-
практики обратили особое вни-
мание? Очевидно, что продол-
жен курс на прекращение пороч-
ной практики оспаривания сде-

лок недобросовестной стороной 
лишь по формальным основа-
ниям. Год назад, 1 июля 2014 го-
да, статью 166 ГК РФ дополнили 
пунктом, в котором указано, что 
заявление о недействительно-
сти сделки не имеет правового 
значения, если ссылающееся на 
это лицо действует недобросо-
вестно. В частности, если его по-
ведение после заключения сдел-
ки давало основания другим ли-
цам полагаться на действитель-
ность сделки. теперь этот прин-
цип более четко прописан. таким 
образом, сторона, которая при-
няла от контрагента исполнение 
по договору (речь идет об осу-
ществлении предприниматель-
ской деятельности) и при этом 
полностью или частично не ис-
полнила свое обязательство, не 
вправе требовать признания до-
говора недействительным. то же 
правило теперь действует в спо-
рах о признании договора неза-
ключенным, а также в спорах о 
допустимости одностороннего 
отказа от договора.

С той же целью сократить 
возможности недобросовест-
ного оспаривания договоров в 
ГК РФ зафиксировано правило, 
положившее конец абсолютиза-
ции положения о государствен-
ной регистрации сделок. Рань-
ше его нарушение однозначно 
рушило договор, теперь же под-
ход будет более взвешенным: от-
сутствие такой регистрации да-
ет право ссылаться на незаклю-
ченность договора лишь третьим 
лицам, а стороны теперь такого 
права лишены.

также стало возможным уста-
навливать штраф за односторон-
ний отказ от исполнения обяза-
тельств в рамках предпринима-
тельских отношений. Письмен-
ное признание долга по истече-
нии срока исковой давности бу-
дет ее восстанавливать. Пору-
чительство будет обеспечивать 
не только денежные, но и неде-
нежные обязательства. Умень-
шение неустойки в предприни-
мательских отношениях будет 
возможно только в исключи-
тельных случаях: по заявлению 
должника или если будет дока-
зано, что взыскание неустойки в 
таком размере может привести 
к получению кредитором необо-
снованной выгоды. 

Кроме того, серьезно изме-
нились положения о поручитель-
стве. Отныне введен институт 
независимой гарантии. Раньше 
ее могли выдавать только банки 
и страховые организации, те-
перь же такое ограничение сня-
то. Более того, законодательно 
легализован такой вид совре-
менных доказательств, как элек-
тронная переписка.

если кратко сделать обзор но-
ваций гражданского законода-
тельства этого года, то напомню, 
что с 1 января 2015 года в ГК РФ 
внесены масштабные поправки, 
посвященные интеллектуаль-
ной собственности и коммерче-
ской тайне. Со 2 марта вступи-
ла в силу поправка, касающая-
ся признания судом недействи-
тельности сделок, - здесь речь 
идет о тех, что совершены граж-
данином, впоследствии ограни-

ченным в дееспособности из-
за психического расстройства, 
по иску его попечителя. Сдел-
ка может быть признана недей-
ствительной в том случае, ес-
ли будет доказано, что в мо-
мент ее совершения гражда-
нин не был способен понимать 
значение своих действий или 
руководить ими и другая сто-
рона сделки знала или должна 
была знать об этом. В силу раз-
ных причин уверен, что на прак-
тике такая норма будет приме-
няться нечасто. Серьезные 
изменения вступили в силу с  
1 апреля. изменились правила 
ГК РФ об изъятии земельных 
участков для государственных 
и муниципальных нужд, а так-
же об отчуждении недвижимо-
сти в связи с таким изъятием. 
Об этом мы подробно уже раз-
говаривали на страницах «СП». 

Подготовила 
Ю. ПЛАтоноВА.

Перспективы освоения «нулевой» 
технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур без об-
работки почвы обсуждены на Все-
российской конференции, прошед-
шей на базе Ставропольского нИИ 
сельского хозяйства. 

н
а нее собрались ведущие ученые 
страны, а также производители, 
внедряющие «нулевую» техноло-
гию no-till. Опыт применения это-
го способа на практике при от-

сутствии четких научных рекоменда-
ций показал противоречивые резуль-
таты не только в Ставропольском крае, 
но и по всей России. Участники встре-
чи отмечали, что ответ на вопрос о це-
лесообразности этой технологии можно 
получить только на основе серьезного 
научного изучения эффективности это-
го механизма в различных почвенно-
климатических зонах страны. Был изу-
чен опыт работы Ставропольского края, 
Саратовской и Ростовской областей, 
Республики Крым. По словам предсе-
дателя научного совета по земледе-
лию, мелиорации, водному и лесно-

му хозяйству отделения сельскохозяй-
ственных наук Ран, директора ФГБнУ 
«Почвенный институт им. В.В. Докуча-
ева» андрея иванова, Ставропольский 
нииСХ в этой сфере работает весьма 
эффективно. Директор этого нии Вале-
рий Кулинцев подчеркнул, что в настоя-
щее время ряд хозяйств края на площа-
ди около 180 тыс. га стал применять си-
стему no-till без предварительных науч-
ных испытаний. Поэтому институт при-
нял решение провести необходимые 
исследования по изучению ее эффек-
тивности. на конференции были пред-
ставлены результаты трехлетних иссле-
дований в институте и хозяйствах Став-
ропольского края по изучению техноло-
гии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур без обработки почвы. 

 В завершение встречи андрей ива-
нов призвал ученых «найти точный эко-
логический адрес применения техно-
логии возделывания сельскохозяй-
ственных культур без обработки по-
чвы» и обещал поддержку Российской 
академии наук. 

т. СЛИПЧЕнКо. 

о
н сообщил, что   оргкомитет и ди-
рекция форума проделали се-
рьезную работу, и сейчас главная 
молодежная площадка округа го-
това практически на сто процентов, 

сообщает официальный сайт полпреда. 
С. Меликов отметил, что необходимо обе-
спечить высокий уровень качества пита-
ния участников «Машука» и упорядочить 
все вопросы торговли на территории фо-
рума. Поговорили и об организации макси-
мально прозрачного грантового конкурса. 
Представитель президента отметил важ-
ность общественного контроля за проце-
дурой определения его победителей. Для 
этого в программе форума есть публичная 
общественная защита проектов с участи-
ем экспертов, следить за процессом и за-
дать вопросы претендентам смогут все 
участники.  напомним, в этом году плани-
руется выделить 125 грантов на сумму 85,5 
миллиона рублей. В ходе совещания в том 
числе обсудили вопросы безопасности на 

территории лагеря, материально-техниче-
ского оснащения площадки, а также про-
граммы пребывания на форуме vip-гостей.

напомним, что форум «Машук» пройдет 
в шестой раз в Пятигорске с 23 июля по 6 ав-
густа. Он направлен на выявление и под-
держку инициатив активных молодых жи-
телей СКФО в области экономики, права, 
политики, журналистики, науки, иннова-
ций, информационных технологий, граж-
данского общества, искусства, культу-
ры, добровольчества и здорового обра-
за жизни. Мероприятие проходит под па-
тронажем аппарата полпреда Президен-
та РФ в СКФО  при содействии Министер-
ства образования и науки РФ, Федераль-
ного агентства по делам молодежи, пра-
вительства края.

В этом году в форуме примут участие 
более трех тысяч молодых людей из раз-
ных субъектов России и даже из зарубеж-
ных стран.

т. ЧЕРноВА.

«машук-2015» готов к работе
очередное заседание организационного комитета по подготовке и прове-
дению Северо-Кавказского молодежного форума «машук» провел на днях 
полномочный представитель Президента России в СКФо Сергей меликов.

«ноЛь» С нАуЧной тоЧКИ ЗРЕнИя

ПоСтАноВЛЕнИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 июля 2015 г. г. Ставрополь № 352

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Курсавка, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (да-
лее - очаг бешенства) на подворье в селе Курсавка (ул. 8 Марта, 
22), андроповский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края трегубова 
а.н. от 01.07.2015 № 01-04/2839 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории села Курсавка, ан-
дроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПОСтанОВлЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории села Курсавка, андроповский район, Ставропольский 
край, в пределах ул.8 Марта, дома 14, 15, 16, 18, 19, 22, ул. Брат-
ской, дома 28, 30, 34, 59, 61, 63, 65, 67 (далее - неблагополучный 
пункт), до 01 сентября 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-
но с органами местного самоуправления  муниципального обра-
зования Курсавского сельсовета андроповского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя н.т.

5. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИРоВ.
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страницы истории: к 190-летию восстания декабристов

юбилей
фестиваль

П
еречисление всех его на-
град и званий может занять 
не одну страницу. В. Труха-
чев - талантливый руково-
дитель. Для него нет не-

осуществимых планов, его де-
виз «Трудно – не означает не-
возможно» помогает достигать 
результатов, которые восхища-
ют многих. 

В 1977 году Владимир ива-
нович окончил ставропольский 
сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Ветери-
нария». и уже на протяжении 16 
лет возглавляет alma mater.

К его избранию ректором 
в 1999 году ссХи находился в 
остром кризисе. В. Трухачев вы-
ступил инициатором перемен, 
был взят курс на укрепление 
материально-технической базы, 
модернизацию образовательно-
го процесса, поддержку и даль-
нейшее развитие научных иссле-
дований. Перед профессорско-
преподавательским составом он 
поставил цель: вуз должен полу-
чить статус университета, стать 
конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг, обеспе-
чить выпускникам элитное обра-
зование. 

«начинать приходилось не то 
чтобы с нуля, все было еще хуже! 
- говорил впоследствии Влади-
мир иванович. – Проблемы ви-
дели все, но не многие понима-
ли, что надо сделать, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему». 

Опыт решения сложных про-
блем он приобрел во время ра-
боты председателем колхоза 
имени чкалова Грачевского рай-
она, руководителем маслосыр-
завода «Кугультинский», главой 
Грачевской районной админи-
страции. и ему удалось не толь-
ко вернуть вузу былую славу, но 
и значительно ее преумножить.

По результатам ежегодно-
го мониторинга эффективно-
сти образовательных организа-
ций высшего образования, про-
водимого Министерством обра-
зования и науки российской Фе-
дерации, ставропольский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет в 2011-2014 гг. признан эф-
фективным вузом. В настоящее 
время 91,2% его преподавателей 
имеют ученые степени и звания. 
средний возраст профессорско-
преподавательского состава 
– 39 лет. Объем научно-ис сле-
до вательской и опытно-кон-
струк торской работы в расче-
те на одного научно-педа го ги-
че ского работника составляет 
143,63 тыс. руб. Общая площадь 
учебно-лабораторных помеще-
ний в расчете на одного студен-
та – 16,93 кв. м. Трудоустроен-
ность выпускников – 97,5%.

В 2007 году университет стал 
победителем престижного кон-
курса учреждений высшего про-
фессионального образования 
россии, внедряющих инноваци-
онные программы в рамках ре-
ализации приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние». 

В 2008 году успешно завер-
шена реализация программы 
«ин новационная модель обра-
зо вательно-научно-произ вод-
ст венного кластера для форми-
рования эффективной системы 
подготовки кадров аграрного 
сектора экономики». Грант наци-
онального проекта «Образова-
ние» позволил создать 48 инно-
вационных структурных подраз-
делений, среди которых учебно-

Признание журналистов
союз журналистов ставрополья сердечно поздрав-
ляет владимира ивановича трухачева с 60-летием, 
желает ректору одного из ведущих аграрных вузов 
россии крепкого здоровья, новых успехов на ниве  

общественной деятельности. 

Мы выражаем ему глубокую признательность за поддержку 
университетом краевого конкурса имени известного ставрополь-
ского журналиста ивана Зубенко на лучшие публикации сельско-
хозяйственной тематики в местной прессе. 

Юбиляр всегда открыт для контактов с журналистами, хоро-
шо понимая, что их усилия повышают информированность насе-
ления о развитии агропромышленного комплекса, об опыте луч-
ших тружеников отрасли и способствуют мотивации молодежи к 
профессиональному труду в аграрном секторе.

Президиум союза журналистов ставрополья.

науч но-про изводственный агро-
инженерный комплекс, регио-
нальный центр ветеринарной 
медицины, центр моделирова-
ния управленческих технологий, 
ла боратория кадастра и земле-
устройства. 

сегодня в стГАУ более 18500 
студентов учатся по 126 про-
граммам высшего образования, 
417 программам дополнитель-
ного профессионального обра-
зования. За последние пять лет 
подготовлено более 8 тысяч спе-
циалистов для агропромышлен-
ного комплекса россии. В струк-
туру университета входят 9 фа-
культетов, 45 кафедр, 83 иннова-
ционные лаборатории и центра. 
имущественный комплекс стГАУ 
включает 119 объектов недвижи-
мости, 18 земельных участков в 
составе учебно-опытного хозяй-
ства, оснащенного современной 
сельскохозяйственной техникой. 

Для сотрудников университе-
та построен жилой комплекс на 
167 квартир. В 2016 году запла-
нирован ввод в эксплуатацию но-
вого корпуса студенческого об-
щежития на 750 мест.

Общепризнаны заслуги  
В. Трухачева в продвижении рос-
сийского образования, науки и 
культуры. Университет поддер-
живает тесные контакты с колле-
гами из высших учебных заведе-
ний Голландии, Бельгии, Швей-
царии, италии, Белоруссии и 
др. У вуза 66 стран-партнеров. 
За период с 2010 по 2015 г. со-
стоялось более 20 официальных 
визитов в стГАУ зарубежных де-
легаций. 

с 2008 года вуз - член Вели-
кой хартии университетов,  а с 
2009-го  - член европейской ас-
социации университетов есте-
ственных наук, объединяющей 
62 аграрных и естественнона-

учных университета из 30 стран 
европы. 

Под руководством В. Труха-
чева стГАУ завоевал ряд пре-
стижных наград. Вуз - победи-
тель приза европейского кон-
курса Премии EFQM за совер-
шенство,  конкурса инноваци-
онных вузов в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование», дважды лауреат 
премии Правительства рФ в об-
ласти качества, дважды лауре-
ат премии Министерства обра-
зования и науки рФ.

*****
член-корреспондент рАн 

В.  Трухачев с 1999 года возглав-
ляет научную школу «Корма и об-
мен веществ», направленную на 
решение актуальных проблем в 
области кормления сельскохо-
зяйственных животных. За науч-
ную работу «Закономерная связь 
между живой массой теплокров-
ных организмов и оптимальной 
для них температурой воздуха 
окружающей среды»  В. Трухачев 
удостоен золотой медали «Ав-
тору научного открытия» имени 
П.л. Капицы. Он возглавляет на-
учную школу «Организационно-
экономический механизм управ-
ления аграрным производством 
и многофункциональное раз-
витие сельских территорий». 
Основные направления его ис-
следований связаны с реформи-
рованием экономики в агросек-
торе, изучением причин, форм 
проявления и путей его пре- 
одоления. Под его научным ру-
ководством разработана стра-
тегия развития агропромыш-
ленного комплекса ставрополь-
ского края. 

О востребованности науч-
ных публикаций профессора 
В.и.  Трухачева свидетельствует 
тот факт, что более 4 тысяч раз 
его труды были процитированы 
российскими и зарубежными из-
даниями. 

*****
Успешную работу на посту 

ректора ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета В. Трухачев сочетает 
с депутатской деятельностью. с 
2007 года он является депутатом 
Думы ставропольского края, в 
2011 году избран депутатом Ду-
мы сК пятого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 18. Последовательно 
и настойчиво отстаивает в кра-
евом парламенте интересы об-
разования, науки и агропромыш-
ленного комплекса. При его ак-
тивном участии были разработа-
ны и приняты важные для наше-
го края  законы, среди которых 
«Об образовании», «Об основных 
направлениях политики ставро-
польского края по обеспечению 
населения хлебом», «О государ-
ственной поддержке садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объедине-
ний граждан в ставропольском 
крае» и другие.

Как депутат-одномандатник 
Владимир Трухачев помогает в 
реализации планов социально-
экономического развития муни-
ципальных образований своего 
избирательного округа. 

Подготовила 
л. ларионова. 

По материалам пресс-
службы ставропольского 

государственного аграрного 
университета.

На максимальной 
высоте 

«Гречишкинская весна» от-
личается своей обращенно-
стью к внешнему миру, пред-
почитает не замыкаться в се-
бе, а искать общения, при-
носить пользу и дарить осо-
бые подарки. с одной сторо-
ны, здесь происходит творче-
ский обмен, с другой – обще-
ние с публикой. согласитесь, 
что мы, посетители выставок, в 
залах музеев всегда видим ко-
нечный результат работы. Кон-
цепция «Гречишкинской весны» 
позволяет в фестивальные дни 
любому человеку не только на-
блюдать за процессом созда-

Творчество 
не имеет границ
на ставрополье в рамках форума творческих союзов «Белая акация» прошел третий фестиваль 
пленэрной живописи «Гречишкинская весна», посвященный 70-летию великой Победы. его  
с нетерпением ждали признанные и начинающие художники, а также поклонники их творчества. 

По многим причинам это событие можно отнести к числу лучших в культурной жизни края

тие прошло в картинной галерее 
Павла Моисеевича. Георгий Мяс-
ников подробно рассказал, в чем 
же неповторимость «Весны».

- Затевая фестиваль, мы ори-
ентировались на формат твор-
ческой дачи, когда художники 
с разным уровнем мастерства, 
разным стилем письма, разны-
ми взглядами на творчество ра-
ботают плечом к плечу, обмени-
ваются опытом, обсуждают ра-
боты друг друга. «сваливая» ис-
кусство в единый котел, мы по-
лучаем прекрасный резуль-
тат. еще один важный момент: 
встречаться, работать вместе - 
это очень важно для художника 
любого времени. скажем чест-
но, сегодня наше искусство не 
пользуется большим авторите-
том и популярностью, а основ-
ная масса произведений, ко-
торые выставляются на разных 
площадках, имеет одно общее 
название «купи меня». исчезли 
картины, которые писались для 
души. Причин тому множество, 
прежде всего, художник сегод-
ня брошен в товарно-денежные 

отношения, вот и пишет то, что 
можно продать... 

но «Гречишкинская весна» - 
это совсем другое. Она возвра-
щает в те времена, когда масте-
ра кисти работали по велению 
души и были просто необходи-
мы зрителю всех возрастов… 

ВДОХновение!
Павел Моисеевич Гречиш-

кин,  один из самых известных 
художников Юга россии, ро-
дился в многодетной крестьян-
ской семье. родное ставропо-
лье – светлый исток его творче-
ства. именно эта земля открыла 
в нем страсть к живописи, не-
иссякаемую любовь к природе, 
желание сохранить и донести до 
людей ее совершенство и чисто-
ту. Он, воспевая красоту мира, 
почти восемь десятилетий дер-
жал кисть в руке. рисуя с шести 
лет, за свою жизнь, по его соб-
ственным словам, «нарисовал 
семь километров картин».

В местах творческого вдох-
новения художника трудились 
и участники этого фестиваля. 
Каждый день был распланиро-
ван буквально по минутам. Од-
ни к работе приступали с вос-
ходом солнца, другие – ближе к 
вечеру. По их творческому, без-
умному графику существовало 
фактически все село. Жители 
Татарки с удовольствием вклю-
чились в события, которые про-
исходили на их земле. По утрам, 
встречая художников с этюдни-
ками, идущими на пленэр, они 
не отказывали себе в соблазне 
отправиться вместе с группой 
на природу. 

…Первый день в Татарке про-
шел с особым размахом. русски-
ми народными и казачьими пес-
нями гостей встречала вокаль-
ная группа народного хора «су-
дарушка». Задорные песни не 
могли не вдохновить, правда, 
тогда солистки замечательного 
коллектива еще не знали, что их 
портреты украсят итоговые вы-
ставки.

А еще в эти незабываемые 
дни прошли мастер-классы для 
детей в пришкольных лагерях. 
Художница елена серова с пер-
вой «Гречишкинской весны» взя-
лась проводить профессиональ-
ные уроки рисования. ее полю-
били учителя и ребята за инте-
ресные занятия. В этом году она 
показала технику рисования ак-
варелью. Вскоре дети сами 
смогли нарисовать рыбок, птиц 
и кошек, а их наставница поде-
лилась:

- Когда видишь, как рису-
ют дети, какие они создают не-
обыкновенные работы, то бе-
жишь к листу бумаги, чтобы то-
же написать что-то волшебное! 

Кстати, в эту «Весну» 35 худож-
ников написали более трехсот 
полотен! В каждом - мысль, 
идея и душа…

Собранная  
из жемчужин

После итоговых выставок в 
Татарке и ставрополе (нам в 
этом смысле очень повезло) 
фестивальные работы отправ-
ляются в другие населенные 
пункты. 

- А вы знаете, сколько лю-
дей потом на итоговые выстав-
ки приходит! – с восторгом го-
ворит Г. Мясников. – В этот день 
жители Татарки надевают луч-
шие наряды и отправляются в 
местный музей, чтобы найти в 
работах себя, глазами худож-
ников увидеть окрестности се-
ла.

Убедиться в правдивости 
этих слов можно было на за-
крытии «Весны» в музее села 
Татарка. В окружении прекрас-
ных работ просто дух захваты-
вало! случайных людей тут не 
было, поэтому жители села, ху-
дожники, организаторы откры-
то, как давние друзья, благода-
рили друг друга за прекрасные 
фестивальные дни. В разных 
красках, манере, стиле кисть 
художника отразила жизнь се-
ла. Герои картин - местные жи-
тели - с большим интересом 
разглядывали каждую рабо-
ту. Героиней сразу нескольких 
работ стала вокалистка «суда-
рушки» Зоя Шерстабитова, ко-
торая призналась:

- с удовольствием включи-
лась в творческий процесс: за-
быв о домашних хлопотах, каж-
дый день по два часа позиро-
вала мастерам. Я впервые так 
близко наблюдала, как они ра-
ботают, а сегодня, когда увиде-
ла картины на выставке, не мог-
ла сдержать радости. 

Заведующая историко-
краеведческим музеем села 
Татарка Татьяна Андрющенко 
в этот день не могла не вспом-
нить и о Павле Моисеевиче. 
Она рассказала историю сво-
его знакомства с мастером:

 - Одна из важных функций 
музея - собирать информа-
цию о знаменитых людях се-
ла. Когда музей открывался, 
в нашем фонде появилась ра-
бота П.  Гречишкина «Творче-
ский пейзаж села Татарка», на-
писанная в 50-е годы. Попала 
она в музей случайно, и, чтобы 
ее официально «прописать», 
нужно было разрешение ав-
тора. и я отправилась к Павлу 
Моисеевичу домой. Помню, вы-
шел крупный сильный мужчина, 
немного недовольный тем, что 
его оторвали от работы, – в это 
время он писал картину. Уже в 
первые минуты мне стало по-
нятно, что у него нет желания 
тратить время на длинные раз-
говоры. но в итоге мы прогово-
рили очень долго. За душевным 
разговором затронули множе-
ство тем! В музее теперь хра-
нятся мои записи той встречи.

А еще Татьяна Андрющенко 
рассказала, что жители Татар-
ки очень любят свой музей. на-
пример, когда здесь открыва-
ли выставку Павла Моисееви-
ча, желающих побывать на ней 
было так много, что сотрудни-
кам пришлось работать без вы-
ходных. и вообще сельский му-
зей - это центр культурных со-
бытий для жителей, поэтому 
неудивительно, что «Гречиш-
кинская весна» для них стала 
такой близкой и дорогой. 

- Когда я увидела произве-
дения участников нынешней 
«Весны» в одном простран-
стве, то не могла от восторга 
и слова вымолвить. Мы гор-
димся, что ваши работы укра-
шают наш музей. низкий вам 
поклон за творчество, - обра-
тилась Т.  Андрющенко к худож-
никам. 

Участники пленэра тоже по-
делились эмоциями. Заслу-
женный художник чеченской 
республики Магомед Закри-
ев отметил, что ему было при-
ятно побывать и поработать на 
тех площадках, где бывал и пи-
сал свои работы Павел Гречиш-
кин. А член творческого союза 
художников россии Анатолий 
соловцев справедливо заме-
тил, что с каждым годом уро-
вень мастерства участников 
растет. 

итогом работы фестива-
ля стала также выставка работ 
профессиональных и начинаю-
щих художников, открывшаяся 
в картинной галерее пейзажей 
П.М. Гречишкина в ставропо-
ле. Здесь от картин еще пах-
нет свежей краской, и, как за-
метил кто-то из организаторов, 
она собрана из настоящих жем-
чужин.

лусине варданян. 
Фото автора и с сайта

 www.stavmuseum.ru.

Человек дела
16 июля свой шестидесятилетний юбилей отмечает владимир трухачев, ректор ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, член-корреспондент ран, доктор сельскохозяйственных и эко-
номических наук, председатель совета ректоров вузов ставропольского края, Герой труда ставрополья

ния картины, но и попробовать 
себя в роли художника! 

не первый год «Гречишкин-
скую весну» поддерживают ми-
нистерство культуры ставро-
польского края, Южное регио-
нальное отделение российской 
академии художеств, ставро-
польский государствен ный ис-
то  рико-культурный и при род-
но-ландшафтный музей-за по-
ведник им. Г.н. Прозрителева и 
Г.К. Праве, администрация Та-
тарского сельсовета и объеди-
нение художников Юга россии 
«Колесо». В таком прочном со-
юзе «Весна», кажется, размы-
вает все границы, проникает в 
сердце каждого человека. 

ежегодно участники фести-
валя выбирают для вдохнове-
ния живописные окрестности 

села Татарка и города став-
рополя. их привлекают виды 
с вершин стрижамента, не-
дреманной, лысой, которые в 
свое время писал и П. Гречиш-
кин. В фестивальные дни про-
ходят мастер-классы для уча-
щихся образовательных и дет-
ских художественных школ, для 
воспитанников детских садов. 
В общем, концентрация твор-
ческой энергии держится на 
максимальной высоте. 

В этом году фестиваль стар-
товал в начале июня. 

- В силу различных причин 
сроки проведения открытого 
пленэра мы перенесли с мая 
на июнь, а название у фести-
валя не поменяли, потому что 
слово «весна» в данном случае 
- это период творчества, а не 
время года, - рассказал кура-
тор проекта, член российской 
академии художеств, скуль-
птор Георгий Мясников. 

Мощь фестиваля с каж-
дым годом растет, расширя-
ется география городов, отку-
да приезжают художники и ку-
да отправляются итоговые ра-
боты. В этот раз «Весна» со-
брала художников из ставро-
поля, Москвы, новороссийска, 
ростова-на-Дону, Кавказских 
Минеральных Вод, Карачаево-
черкесии, северной Осетии, 
чеченской республики. ее об-
раз сложился из множества 
узнаваемых лиц: Александра 
Бабича, Олега Калайтанова, 
сергея Колесникова, Михаила 
Пилюгина, а также новичков, 
совершающих первые шаги в 
искусстве.

старт нынешнему фести-
валю был дан в ставрополе, а 
в полную силу свои крылья он 
расправил в селе Татарка – на 
родине выдающегося мастера 
пейзажа Павла Гречишкина. По 
сложившейся традиции откры-

в 
сеМье военного министра, 
героя Отечественной вой-
ны 1812 года графа Петра 
Коновницына и его супру-
ги Анны было четверо сы-

новей и дочь елизавета. стар-
ший сын Петр до 17 лет воспи-
тывался дома, в службу вступил 
колонновожатым в свиту импе-
ратора по квартирмейстерской 
части. В 1825 году, в канун вос-
стания на сенатской площади, 
он – подпоручик, член север-
ного общества. Второй сын Ко-
новницыных, иван, из Пажеско-
го корпуса был выпущен прапор-
щиком весной 1825 года. служил 
в лейб-гвардии Конной артилле-
рии. Знал о подготовке восста-
ния на сенатской площади, ока-
зал сопротивление присяге ни-
колаю I.

После подавления восста-
ния обоих братьев арестовали. 
Первое время они содержались 
в заключении в Кронштадте, от-
куда были перевезены в Петро-
павловскую крепость. Петра Ко-
новницына осудили по IX разря-
ду к лишению чинов, дворян-
ства и разжалованию в солда-
ты с определением в семипала-
тинский гарнизонный батальон. 
ивана Коновницына перевели из 
гвардии в конно-батарейную ро-
ту № 23 под строжайший тайный 
надзор. 

В семипалатинском гарни-
зоне Петр задержался ненадол-
го. спустя полгода его переве-
ли в Отдельный Кавказский кор-
пус. 26 января 1827 года он пи-
шет матушке из Владикавказа: 
«Дорогу отсюда до Тифлиса бу-
ду делать верхом, чтобы по мое-
му нетерпению быть на месте и 
читать ваши дражайшие письма. 
Участь лизы бедной меня ужас-
но тревожит (сестра Лиза, жена 
декабриста М. Нарышкина, по-
следовала за мужем в Сибирь. 
– Прим. автора.). ивана наде-
юсь видеть здесь, говорят, что 
роту его ждут сюда. Оканчиваю 

Под строжайший 
тайный надзор...

• Петр Коновницын. • Иван Коновницын.

письмо, ибо конвой, с которым 
мы идем по горам, уже высту-
пил, и мы спешим его догнать. 
Ваш по гроб покорный сын Петр 
Коновницын».

Мать обращается к импера-
тору с просьбой о переводе сы-
на ивана в Грузию, и 2 мая 1827 
года «Государь император вы-
сочайше повелеть соизволил 
конно-артиллерийской № 23 ро-
ты прапорщика Коновницына пе-
ревесть в одну из рот Кавказско-
го корпуса действующих войск, 
сие сделано по просьбе матери 
Коновницына».

летом и осенью 1827 года 
братья Коновницыны принима-
ли участие в осаде и взятии кре-
постей сардар-Абада и Эрива-
ни. из донесения командующе-
го генерала Паскевича: «За вре-
мя блокады крепостей сардар-
Абада и Эривани было мною до-
зволено всем офицерам и раз-
жалованным изгладить усерд-
ной службой прежнее свое по-
ведение, находиться при отры-
тии траншей, поощряя прочих 
нижних чинов своим примером… 
Одежда Коновницына простре-
лена тремя пулями». За русско-
персидскую войну Петр Конов-

ницын был произведен в прапор-
щики. По отзывам сослуживцев, 
он был одним из талантливых са-
перов батальона.

Анна Коновницына по совету 
родственников переехала бли-
же к Кавказу, в Ахтырский уезд 
Харьковской губернии, в принад-
лежащее ей село никитовка. Зи-
му и весну 1828 года братья про-
вели вместе в Тавризе и Эрива-
ни. В мае Петр Коновницын рас-
стался с братом, «который бла-
гополучно верхом отправился в 
Тифлис для исходатайствования 
себе отпуска к Кавказским Ми-
неральным Водам…». В следую-
щем письме Петр сообщает, что 
«иван здоров и отпущен на Во-
ды, ибо их рота, кажется, не бу-
дет участвовать в Турецкой вой- 
не. спешу на турецкую границу в 
надежде, что после похода я по-
лучу в награду отпуск к Вам, ма-
менька».

итак, он снова в гуще воен-
ных событий. 15 августа 1828 
года начался штурм крепости 
Ахалцихе. смелость Коновни-
цына была вновь отмечена в ра-
порте командующего корпусом: 
«Посланные двадцать саперов 
под начальством прапорщика 

Коновницына срубили палиса-
ды для прохода и из них устрои-
ли переправу через ров». За хра-
брость, проявленную во время 
штурма крепости, Петр Конов-
ницын был награжден орденом 
св. Анны 4-й степени.

летом 1829 года в Закавказ-
ский край приехал А. Пушкин. 
О встрече с декабристом Алек-
сандр сергеевич упоминает в 
своем знаменитом повество-
вании «Путешествие в Арзрум»: 
«Возвращаясь во дворец, узнал я 
от Коновницына, стоявшего в ка-
рауле, что в Арзруме открылась 
чума». стоит добавить, что у по-
эта на Кавказе состоялось обще-
ние с многими служившими там 
декабристами, да это, собствен-
но, и было истинной, не афиши-
руемой причиной всей его по-
ездки. 

В декабре Петра Коновницы-
на произвели в подпоручики, а 
весной 1830-го - в поручики. Он 
дождался наконец ожидаемого 
отпуска для свидания с матерью. 
В августе, возвращаясь из отпу-
ска, заболел холерой и в возрас-
те 27 лет скончался 3 сентября во 
Владикавказе, где и был похоро-
нен. Могилы его, естественно, не 
осталось, поскольку умиравших 
от холеры предавали земле в 
особых братских захоронениях. 

А вот его брат иван Конов-
ницын немало лет прослужил 
на Кавказе и вышел в отставку 
штабс-капитаном в 1836 году с 
предписанием жить под надзо-
ром в принадлежавшей семье 
слободе никитовка Харьков-
ской губернии. лишь через два 
года ему было разрешено поки-
дать имение, с 1842 года - про-
живать в столицах. Далее судь-
ба его складывалась достаточно 
благополучно. В 1842-1854 годах 
иван Коновницын был почетным 
смотрителем Гдовского уездно-
го училища Псковской губернии; 
в 1843 году избран директором 
конторы Харьковского коммер-
ческого банка; в 1854-1857 го-
дах - гдовский уездный предво-
дитель дворянства. В 1851 году 
получил чин надворного совет-
ника. 

виктор кравченко.
член союза писателей 

россии.
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шеСтой Сезон 
«Игры ПреСтолов». 
новые локацИИ
телеканал HBO выбрал 
новые локации в Испании 
для съемок шестого сезона 
фантастического сериала «Игра 
престолов», пишет Variety.

Так, съемки пройдут в пустынном на-
циональном парке «Королевские Бар-
дены» на юге Наварры, в замках Санта-
Флорентины (XI век) и в Зафре, а также 
фортах Альмерии. Съемки начнутся уже 
в этом году, премьера сезона состоится 

весной следующего. Какие именно эпи-
зоды будут сняты в древних замках и пу-
стыне, не сообщается (газета.Ru. Фо-
то Variety).

Первый чаСтный 
коСмодром
Предприятие Rocket Lab 
намерено построить в новой 
зеландии первый в мире 
небольшой частный космодром 
для пуска коммерческих 
и туристических звездных 
кораблей. 

Возведение новейшей частной пло-
щадки под космические шаттлы будет 
налажено в городе Крайстчерч, что на 
Южном острове Новой Зеландии. Од-
нако к такому необычному космодро-
му представители NASA отнеслись 
довольно скептически. По их мнению, 
более простой инженерный подход к 
строительству сложнейших космиче-
ских сооружений не позволит запу-
скать со звездной гавани даже сред-
него уровня корабли. Но с этим не со-
гласны руководители компании Rocket 

Lab. Они уверены в своем успехе и за-
являют, что строительство первого в 
мире упрощенного частного космо-
дрома завершится в конце 2015 года, 
а уже в грядущем будет произведено 
не менее ста пусков небольших ракет 
(globalmsk.ru).

ПочувСтвуй Себя 
шахтером
в провинции астурия, 
расположенной на территории 
Испании, туристам 
представили один из самых 
глубоких аттракционов
на территории европы.

В качестве места для нового развле-
чения была выбрана шахта глубиной 0,6 
километра. Туристам предлагают спу-
ститься на эту глубину, где им будет 
предложено использовать вагонетку 
для небольшой поездки, опробовать ра-
боту с динамитом или отбойным молот-
ком. Небычная экскурсия рассчитана на 
четыре часа, при этом все снаряжение 
и униформу предоставляют организа-
торы. Для безопасности туристов со-

провождают шахтеры с реальным опы-
том работы, которые также выступают в 
роли экскурсоводов. (spain-media.ru).

Секрет ее молодоСтИ
мир удивила 52-летняя 
женщина по имени Памела 
джейкобс: несмотря на свой 
возраст, она выглядит 
на 25 лет. По этой причине даму 
иногда путают с подругой ее 
собственного 21-летнего сына.

Секретами своей красоты и моло-
дости женщина поделилась с издани-
ем Daily Mail. По ее словам, отличному 
внешнему виду она обязана не только ге-
нам, но и регулярным тренировкам, пра-
вильному питанию, а также еще одному 
ингредиенту. Памела рассказала, что 
ежедневно использует кокосовое масло 
– дважды за сутки натирает им кожу. Так-
же она часто добавляет его в еду и напит-
ки. Джейкобс подчеркнула, что необхо-
димо особое внимание уделять своему 
рациону, то есть употреблять 80% здо-
ровой пищи, а 20% можно оставить для 
алкоголя, шоколада и т.п. (petrogazeta.
ru).

о
КОлО двухсот спортсме-
нов из разных уголков Се-
верного Кавказа собра-
лись в живописных окрест-
ностях Ставрополя, око-

ло поселка Приозерного, чтобы 
принять участие в соревновани-
ях. На кону стоял титул чемпио-
на СКФО по мотокроссу, также 
разыгрывались кубок и комплек-
ты наград в соревнованиях Став-
ропольского края. 

Длина новой трассы состав-
ляет 2300 метров, главной ее 
особенностью является крутиз-
на склона холма - 40 градусов, 
что позволяет зрителям следить 
за всеми нюансами гонки. О ка-
честве трассы также свидетель-
ствуют высокие трамплины, по-
зволяющие спортсменам проле-
тать по воздуху до двух десятков 
метров, и крутые повороты.

- Новый мотодром строился 
несколько месяцев и соответ-
ствует всем требованиям, предъ-
являемым при проведении чем-
пионата Европы по мотокроссу, - 
говорит президент мотоциклет-
ной федерации Ставропольского 
края Татьяна Губанова. 

Первыми новую трассу осва-
ивали самые молодые участни-
ки. Мальчишки и девчонки со-
ревновались в классах мото-
циклов с объемом двигателя 50 
кубических сантиметров, а так-
же 65, 85 и 125 «кубиков». Они 
уверенно управлялись со свои-
ми железными конями. Эмоции 
переполняли зрителей и роди-
телей начинающих спортсме-
нов, которые пытались чуть ли 
не выскочить на трассу, чтобы 
поддержать детвору. Стоящим 

ветераны 
в 45 едут тИтул 
защИщать
ветераны ставрополь-
ского «динамо» готовят-
ся к VI первенству ЮФо/
СкФо по футболу среди 
игроков 45 лет и старше, 
которое пройдет в азове 
с 30 июля по 2 августа.

к
АК рассказал тренер ко-
манды Юрий Федотов, под 
знамена коллектива собра-
ны многие известные фут-
болисты: Геннадий Стри-

калов и Эдуард Апальков; Сер-
гей Ушаков и Виктор Малярен-
ко; Андрей Муликов и Юрий Ду-
ров; Геннадий Федотов  и Искан-
дер Базаров; Алексей Мясников 
и Виктор Хомуха; Алик Маданов 
и Размик Маэлян; Яков Новиков 
и Олег Рыдный; Сергей Джатиев 
и Андрей Стерлев; Сергей Зай-
цев, Юрий Петренко и Геннадий 
Блок. Задачи перед трехкратны-
ми чемпионами России и ЮФО/
СКФО, а также дважды бронзо-
выми медалистами страны и по-
бедителями международного 
турнира в Турции 2013 года ста-
вятся, как обычно, максималь-
ные. Для того чтобы попасть в 
финал первенства России, будет 
необходимо либо выиграть тур-
нир, либо занять второе место. 
Ю. Федотов поблагодарил за по-
мощь в организации поездки ад-
министрацию Ставрополя и лич-
но его главу Андрея Джатдоева, 
а также  директора ООО «Элек-
троавтоматика» Юрия Мишина. 

- К сожалению, краевое спор-
тивное министерство вот уже 
два года не помогает ветеранам, 
- сказал Юрий Федотов.       

С. вИзе.

в оцеплении полицейским и во-
енным пришлось просить взрос-
лых уйти в безопасную зритель-
скую зону.

В итоге после двух дней со-
ревнований места распреде-
лились следующим образом: в 
классе 50 «кубиков» первенство-
вал Иван Дубатовкин из Ставро-
поля; на втором месте Андрей 
Черничко из поселка Новомихай-
ловского Краснодарского края, 
на третьем – Вячеслав Авра-
менко, станица ленинградская, 
Краснодарский край. 

В дивизионе 65 «кубиков» от-
личились братья Федорцовы из 
Железноводска. Александр за-
нял первое место, а Никита – 
второе. На третьем Арсений Бо-
родин из села Александровского 
Ставропольского края. На мото-

циклах с объемом двигателя 85 
кубических сантиметров первым 
стал Данила Сердюков из Алек-
сандровки. «Серебро» завоевал 
Георгий Дзуцев из Владикавка-
за. В категории «юноши» первым 
стал Алексей Орлов из Красно-
дара. 

Среди юниоров, выступав-
ших в дивизионе 125 «кубиков», 
первым стал Максим Кравцов из 
села Успенского Краснодарско-
го края. На втором месте Хетаг 
Агузаров из Владикавказа, на 
третьем - Константин Найденов 
из Ставрополя. Среди мужчин 
лучше всех в данной категории 
выступили мастер спорта Алек-
сандр Курашев из Ставрополя и 
Алексей Каражов из Крымска. 

Второй день соревнований 
был отдан спортсменам, управ-

лявшим более мощными мото-
циклами с объемом двигателя 
от 250 кубических сантиметров. 
В категории «250» первым стал 
Евгений Михайлов из поселка 
Новомихайловского Краснодар-
ского края. В заезде «Хобби» по-
бедил Алексей Пьявкин из Став-
рополя, известные спортсмены 
Сослан Андиев (Северная Осе-
тия) и Фарид Экба (Черкесск) 
заняли только четвертое и пя-
тое места. 

В классе «Мастер» первое ме-
сто заняли Сергей Ефремов из 
Волгоградской области, на вто-
ром месте Виталий Туз из Кро-
поткина, а на третьем - Сергей 
Ануфриев из поселка Архипо-
Осиповка.

нИколай грИщенко.
Фото автора.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 июля

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Помост. 5. нептун. 8. оноре. 10. Проу-
лок. 12. тугарин. 14. тостер. 16. Скелет. 18. атс. 20. ркаците-
ли. 21. еда. 23. абба. 24. медь. 27. окс. 29. Приставка. 30. гав. 
32. анклав. 33. аккорд. 35. выигрыш. 37. вратарь. 38. арара. 
39. ковчег. 40. защита. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 2. оболтус. 3. ток. 4. роба. 5. нет. 6. укры-
тие. 7. управа. 9. Энигма. 11. люстра. 13. галкин. 15. екатери-
на. 17. крестовик. 19. тюбик. 22. дудка. 25. Спектр. 26. забо-
та. 27. оттава. 28. Спасибо. 30. гидрант. 31. вранье. 34. Флаг. 
36. шаг. 37. ваз.

По горИзонталИ: 1. По-
томство от скрещивания разно-
родных растений. 5. Если верить 
А. Блоку, она идет после улицы 
и фонаря. 9. легенда бокса. 10. 
Мостовое сооружение с кана-
лом. 11. Команда собакам на охо-
те. 12. Настоящая фамилия Мак-
сима Горького. 15. Напряжение 
воли. 17. Заросли плакучих ку-
старников. 18. леший у татар и 
башкир. 19. Покровитель умер-
ших в египетской мифологии. 22. 
Начало реки. 24. Фильм, принес-
ший лайзе Миннелли мировую 
известность. 27. летопись. 30. 
Футбольный клуб из Казани. 31. 
Шар из резины. 32. Ева, которую 
соблазнил фюрер. 33. Комму-
нальные дрязги. 34. Часть мяс-
ной туши. 

По вертИкалИ: 1. Итальян-
ская водка. 2. Сдобная булочка 
особой формы, как бы состо-
ящая из нескольких сросших-
ся шариков. 3. Золотая слива. 
4. Транспортная машина на же-
лезной дороге. 6. Время уборки 
трав. 7. Воинское звание в каза-
чьих войсках. 8. Врач, помогаю-
щий при родах. 13. Солдатская 
опочивальня. 14. Стихотворение 
лермонтова. 15. Приведение во-
лос в порядок после стрижки. 16. 
Недостаток этого гормона при-
водит к сахарному диабету. 20. 
Модник хрущевских времен. 21. 
Марка венгерских автобусов. 
23. Изделие из творога. 25. Тип 
плода. 26. Предприятие торгов-
ли. 28. Внезапный удар войск с 
последующим отходом. 29. Вид 
попугаев. 

джигитовка на «железных конях»
на Ставрополье прошел чемпионат и первенство СкФо по мотокроссу

ч
ТО можно успеть сделать 
за 60 минут? Жителям 
Ставрополя предложили 
за это время разучить та-
нец на одной из четырех 

площадок под руководством 
таких коллективов, как «Браво», 
«Аквамарин», S1Family и «Ма-
руся». Танцам военных лет учат 
в центральном парке, совре-
менные танцы можно увидеть 
на аллее перед кинотеатром 
«Октябрь». Вспомнить ретротан-
цы беззаботных стиляг можно 
на Комсомольском пруду, а нау-
читься двигаться в стиле «лати-
но» – в парке Победы. Так, в пар-
ке «Центральный» горожане по-
стигали азы вальса. Пять самых 
смелых пар за час усвоили базо-

вые движения и на своем приме-
ре показали прохожим, что такое 
«вращение» и «раскрытие» в тан-
це. А вот в сквере напротив ки-
нотеатра «Октябрь» собрались 
юные любители развлечься под 
ритмы хип-хопа. В то же время 
на Комсомольском пруду разу-
чивали рок-н-рол, а в парке По-
беды – латинскую бачату. 

Теперь бесплатные занятия 
будут проходить каждое вос-
кресенье до середины авгу-
ста. В следующий раз горожа-
не могут попробовать себя в 
таких танцевальных стилях, как 
хастл, полька, локинг и твист. 

веронИка кИзИма. 
Фото автора.

После того как Петрович 
побывал в лесу и насладил-
ся кукованием кукушки, он 
перестал отчислять деньги в 
пенсионный фонд. 

- ну как? были у тебя в 
лондоне проблемы с тво-
им английским?

- у меня нет. у англичан 
были.

Ко мне теща приехала и 
живет вот уже две недели. 
Но самое страшное, что ей 
невозможно объяснить, что 
с ее дочерью мы уже полго-
да как развелись.

- Папа, тут одеколон 
стоял. ты не видел? 

- ну дык... кхм!

Посетитель садится в 
кресло парикмахера и чув-
ствует запах спиртного. 

- Я боюсь, что вы пореже-
те мне лицо! 

- А вы не бойтесь, лучше 
покажите, где ваша борода.

однажды ученик спро-
сил у мастера:

- долго ли еще ждать 
перемен к лучшему? в чем 
смысл жизни и что такое 
любовь?

- а мне почем знать? я 
- обычный токарь, отой-
ди от шпинделя, - ответил 
ему мастер.

- Пап, а пап, дай 500 ру-
блей, а я скажу, кто с мамой 
спит ночью, когда тебя нет...

- Держи тысячу, кто???
- Я...

Жена:
- не хочешь тяпнуть со-

точку?
муж недоверчиво:
- хочу...
- тогда собирайся на да-

чу, только тяпку не забудь!

- Купила туфли, ползар-
платы отдала.

- Ни фига себе! Это что за 
туфли такие?

- Обычные туфли. Это зар-
плата такая.

- давай поиграем в 
игру!

- давай, а какие пра-
вила?

- я закрываю глаза ла-
дошками, а ты прячешься 
и больше никогда не появ-
ляешься в моей жизни.

велотЮнИнг  
По-детСадовСкИ
необычное мероприятие провели 
ставропольские автоинспекторы 
и педагоги в детском саду села 
грачевка. 

Понимая, что обучение дошколят прави-
лам дорожного движение дело непростое, 
они нашли творческий способ - велопразд-
ник. Во время его проведения воспитанни-

ки детсада могли участвовать в конкурсе на 
виртуозное владение велосипедом и приме-
нить фантазию при украшении железного ко-
ня. В помощь маленьким дизайнерам пошли 
все подручных средства – любимые мягкие 
игрушки, живые цветы, ленточки, воздушные 
шарики и многое другое. При этом не забы-
ли дети и о безопасности – особое внима-
ние уделялось световозвращающим элемен-
там. В завершение праздника из «тюнинго-
ванных» велосипедов была устроена выстав-
ка для всех воспитанников детского сада, со-
общает отдел пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД ГУ МВД России 
по краю. Решением жюри участники были на-
граждены почетными грамотами и сладки-
ми подарками. 

«ПравИльное» 
граФФИтИ 
Подростки из новопавловска 
кировского района красочными 
граффити призвали взрослых  
и детей соблюдать Пдд.

Под контролем автоинспектора подо-
печные пришкольного лагеря воплотили в 
жизнь грандиозный проект. Итогом стала 
стена здания площадью около 200 квадрат-
ных метров, превратившаяся в огромный 
баннер под названием «Мы за мир на доро-
гах!», сообщили в УГИБДД ГУ МВД России 

по Пятигорску. Художники-тинейджеры пла-
нируют нанести аналогичные граффити еще 
на несколько стен и уже придумывают звуч-
ные слоганы по безопасности дорожного 
движения.

м. дорошенко.
Фото отделов пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД ГУ МВД 
России по краю и по Пятигорску.

Коллектив открытого акционерного общества «Централь-
ный совет по туризму и отдыху» (холдинг) выражает глубокое 
сочувствие и искренние соболезнования вице-президенту 
ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) Н.И. Пальцеву и его семье в связи с ухо-
дом из жизни дорогого и любимого им человека - мамы

елены Савельевны. 

Боль от невосполнимой утраты мы разделяем вместе с Ни-
колаем Ивановичем. В наших сердцах отзывается горе от тя-
желой потери.

Надеемся, что поддержка друзей и близких поможет Нико-
лаю Ивановичу пережить эти скорбные дни.

Вечная память Пальцевой Елене Савельевне.

«танцы со смыслом»
в Ставрополе

в воскресенье в Ставрополе прошло необычное ме-
роприятие - подготовка к благотворительному тан-
цевальному марафону «танцы со смыслом», кото-
рый состоится 19 сентября в день города и края.

СобакИ 
ПерешлИ 
в наПаденИе
в Ставропольском 
крае в нынешнем году 
возросло количество 
несовершеннолетних, 
пострадавших 
от нападения собак. 

Зачастую подобные тра-
гедии происходят во дворах 
частных домовладений, а на-
падавшие животные не яв-
ляются бродячими. На днях 
в центральную больницу Ге-
оргиевска с множественны-
ми укусами была доставлена 
двухлетняя девочка. Сотруд-
ники полиции установили, 
что она находилась во дво-
ре дома с кавказской овчар-
кой, с которой неоднократ-
но до этого играла, однако в 
этот раз животное напало на 
ребенка. Девочка находит-
ся в реанимации. В селе По-
койном Буденновского райо-
на на годовалого ребенка на-
пала собака, когда мать мыла 
автомобиль. Женщина отвез-
ла его в больницу, где мальчик 
скончался. Во всех подобных 
случаях усматривается глав-
ный фактор, ставший причи-
ной трагедий, – отсутствие 
должного контроля за деть-
ми со стороны взрослых, под-
черкнули в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю.

в. алекСандрова.

дела деПутатСкИе, онИ Же грешные
Два уголовных дела за последние несколько дней возбуждено в 
Степновском районе в отношении депутатов, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. Депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иргаклинского сельсовета подозревается в 
мошенничестве при получении выплат. По данным следствия, он 
представил в Пенсионный фонд России по Степновскому району 
подложное удостоверение ветерана боевых действий, на основа-
нии которого ему с 30 сентября 2014 по 31 января 2015 года про-
изводились денежные выплаты на общую сумму свыше шести ты-
сяч рублей. А депутат Совета депутатов муниципального образо-
вания Ольгинского сельсовета подозревается в само управстве. 
По данным следствия, он на арендуемых им полях обнаружил чу-
жой пасущийся скот. Через некоторое время мужчина продал жи-
вотных на общую сумму более 551 тысячи рублей, причинив хозя-
ину существенный убыток. Расследование обоих уголовных дел 
продолжается.

13 - Это к неСчаСтьЮ
В Курском районе 55-летний мужчина подозревается в мошен-
ничестве и оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и 
здоровья потребителей. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по 
краю, в хуторе Широком подозреваемый, не имея медицинского 
образования, представившись зубным техником, удалил у жен-
щины 13 зубов, получив за свою работу 15 тысяч рублей. Исто-
рия умалчивает, когда женщина опомнилась и обратилась в пра-
воохранительные органы. Но, по данным судебно-медицинского 
эксперта, ей причинен вред здоровью средней тяжести. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

в. алекСандрова.

вымогателИ задерЖаны
Двое жителей Ставрополя под угрозой применения насилия и 
распространения сведений, порочащих честь и достоинство, по-
требовали от своего знакомого расписку с обязательством пе-
редачи им 200 тысяч рублей. Потерпевший выполнил это усло-
вие, а затем обратился с заявлением в отдел полиции. Вымога-
тели задержаны, сообщает пресс-служба полицейского главка.

трИЖды украденный
В отдел МВД по Шпаковскому району с заявлением о пропаже те-
лефона обратился житель Михайловска. Сотрудниками уголовно-
го розыска установлено, что преступление совершил 33-летний 
местный житель, освободившийся из колонии две недели назад.  
Примечательно, что этот телефон был объектом кражи уже в тре-
тий раз. И каждый раз его находили сотрудники полиции, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД по краю.

а. руСанов.

дом в Счет долга
Житель села Донского Труновского района более трех лет не вы-
плачивал алименты дочерям, накопив задолженность около 300 
тысяч рублей. А затем и вовсе скрылся от судебных приставов, 
объявивших гражданина в розыск, сообщили в ведомстве. Помог-
ла найти папашу бывшая супруга. Оказалось, что мужчина живет 
в Астрахани. Испугавшись уголовного преследования, нерадивый 
отец встретился с бывшей женой. Они пришли к соглашению, что 
мужчина оформит дом на их общих детей в счет погашения долга.

т. чернова.

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
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