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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

С
ОБЫТИЕ вдвойне при-
мечательно: не так ча-
сто в краевом центре 
можно увидеть столь 
масштабную экспози-

цию представителя творче-
ской организации Кавмин-
вод, ну а работы Е. Горина 
всегда были особенно ин-
тересны ставропольской 
публике в силу оригиналь-
ности его стиля и очевид-
ной самобытности таланта.

Итак, художник из плеяды 
ровесников Победы, как на-
зывают это поколение, при-

Бриллианты от Евгения Горина
В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств представил выставку 
кисловодского художника Евгения Горина. 

- Выставку Евгения Константи-
новича можно назвать своего ро-
да прологом к следующему музей-
ному циклу, также посвященному 
юбилею Победы, он будет назы-
ваться «Взгляд из военного дет-
ства», - сказала, открывая экспо-
зицию, директор изомузея почет-
ный член Российской академии 
художеств Зоя Белая. - Там будут 
представлены художники - дети 
войны. А Евгений Горин, родив-
шийся в январе 45-го, относится 
и к ним, и к тем, кто рос уже в мир-
ное, послевоенное время. Нам ка-
жется, что в юбилейный год инте-
ресно всмотреться в это поколе-
ние. Евгений Горин сегодня - один 
из старейших действующих чле-
нов Союза художников, в который 
он вступил в 1975 году. Вся его ак-
тивная творческая жизнь связана 
прежде всего с Кисловодском, хо-
тя был в биографии художника че-
тырехлетний период проживания 
в Греции, в связи с чем появился 
большой цикл работ, навеянный 
греческими впечатлениями.

Ответственный секретарь кра-
евой организации Союза худож-
ников России почетный деятель 
искусств СК Василий Поляков теп-
ло приветствовал кисловодского 
гостя от имени ставропольских 
коллег. Они действительно ис-
кренне рады появлению такой ин-
тересной и свежей «кисловодской 
струи». Бриллиантом чистой воды 
назвал творчество Евгения Гори-
на известный ставропольский жи-
вописец и график Владимир Гри-
бачёв, отметивший поразитель-
ную подлинность и психологиче-
скую наполненность каждого по-
лотна. При всем широчайшем раз-
махе отраженного в них времени 
выставка получилась удивительно 
цельной, как сам характер худож-
ника. Все в этой экспозиции смо-
трится очень молодо, талантливо, 
энергично, невзирая на солидный 
юбилей автора.

Высочайшую культуру живопи-
си Евгения Горина отметила ди-
ректор Ставропольского художе-
ственного колледжа заслуженный 
художник России Алла Чемсо. Она 
назвала живопись Горина свето-
носной и цветоносной:

- Надо только видеть, как Ев-
гений Константинович пишет си-
ний цвет, самый сложный, самый 
трудно поддающийся! Какие у не-
го потрясающие синие небеса… 
Творческая свобода, неожидан-
ные композиционные ходы, свое-
образные цветовые решения по-
ражают. На авторский замысел 
работает каждая линия, каждое 
«пятно», каждая деталь. И все со-
размерно, все в едином ритме, 
все очень вкусно, сочно и все - от 
Бога! Замечательно, что эта вы-
ставка к нам приехала.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

вез в Ставрополь свои рабо-
ты, что стало настоящим ве-
сенним подарком в эти не-
простые для всех нас дни. 
Ретроспективный характер 
выставки позволяет увидеть 
творчество Евгения Горина в 
полном многообразии жан-
ров: здесь есть любимый ав-
тором пейзаж, есть портре-
ты, сюжетные полотна, на-
тюрморты. Знакомые мно-
гим виды Кисловодска, Пя-
тигорска, Архыза соседству-
ют с неожиданными морски-
ми пейзажами.

Уважаемые работники 
культуры Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас

с профессиональным 
праздником!

Ваш каждодневный труд – это 
особая миссия по сохранению и 
приумножению исторического 
и культурного наследия родной 
земли. Вы оберегаете духовные 
общечеловеческие ценности, от-
крываете для жителей и гостей 
края неповторимый мир искус-
ства.

Сегодня Ставрополье – это 
один из центров культурной жиз-
ни всего Юга России. Ежегодно 
в регионе проходят сотни меро-
приятий, раскрывающих талан-
ты не только известных деяте-
лей искусства, но и новых юных 
дарований, прославляющих наш 
край далеко за его пределами.

Каждое из таких событий бы-
ло бы невозможно без вашего 
непосредственного участия, без 
ваших знаний и преданности лю-
бимому делу.

От души желаю всему много-
тысячному коллективу работни-
ков культуры края крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссяка-
емого вдохновения и новых до-
стижений на творческом и жиз-
ненном пути!

Губернатор 
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие работники 
культуры!

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края 

поздравляю вас 
с профессиональным

праздником! 

История, язык, литерату-
ра, музыка, обычаи и традиции 
предков – это главное богат-
ство и достояние любого наро-
да. Своим трудом вы сберегае-
те богатейшее культурное насле-
дие Ставрополья, приумножаете 
его и передаете молодому поко-
лению. 

Люди вашей профессии – 
увлеченные, талантливые, ини-
циативные. Вы дарите нам 
праздник, наполняете жизнь но-
выми красками и впечатления-
ми. Спасибо вам за яркие эмо-
ции, красоту и гармонию, кото-
рые вы привносите в мир. 

От всей души желаю вам но-
вых побед и успехов. Крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г. ЯГУБОВ.

В 
ЦЕЛОМ, по словам министра, ситуация в экономике удовлетво-
рительная, несмотря на проблемы, связанные с пандемией коро-
навируса и снижением нефтяных котировок. Для экспортно ори-
ентированных отраслей эти два обстоятельства в определенном 
смысле положительны. Есть трудности на предприятиях, исполь-

зующих импортные компоненты: некоторые зарубежные партнеры за-
держивают поставки. Однако на тех предприятиях, которые по пору-
чению президента последние пять лет активно реализовывали планы 
по импортозамещению, таких проблем нет или их гораздо меньше. 

Большое внимание уделяется вопросам, непосредственно связан-
ным с выполнением задач по борьбе с коронавирусом. Приняты ме-
ры для увеличения объемов производства защитных масок. В связи с 
возросшей потребностью предприятия переведены на круглосуточ-
ный режим, наложен запрет на экспорт масок. Увеличен список про-
изводителей этого востребованного сегодня товара. По другой но-
менклатуре (это медицинская техника, аппараты искусственной вен-
тиляции легких, тепловизоры, дистанционные измерители температу-
ры, УВЧ-облучатели для дезинфекции помещений) также максималь-
но наращиваются объемы производства.

«Важно предпринимать максимальные усилия для купирования 
возможного роста этой инфекции, ее распространения, - отметил 
Владимир Путин. - Поэтому очень рассчитываю на то, что и вы, и ва-
ши коллеги, и представители промышленности, понимая это, сдела-
ют все необходимое… И прошу вас по мере наращивания этих объ-
емов производства мне регулярно об этом докладывать».

По материалам kremlin.ru
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Спасает
импортозамещение

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу 
с министром промышленности и торговли

Денисом Мантуровым.

Предъявлять 
документы 

не нужно
В октябре всем жителям нашей страны 
предстоит пройти Всероссийскую перепись 
населения. Сделать это можно несколькими 
способами, и каждый человек вправе выбрать 
наиболее удобный для него вариант.

ка, переписчик может спросить 
имя, фамилию и отчество опраши-
ваемого. Имя не будет храниться 
вместе с информацией перепис-
ного листа, что позволит гаранти-
ровать абсолютную конфиденци-
альность.

Часто задаются вопросом, 
нужно ли переписывать детей и 
с какого возраста можно принять 
участие в переписи? Переписи 
населения подлежат все жители 
страны, независимо от возраста. 
Отвечать на вопросы самостоя-
тельно можно с 14 лет, а о детях 
более младшего возраста рас-
скажут родители, другие стар-
шие родственники или опекуны. 
Если дети студенты и учатся да-
леко от дома, им не надо возвра-
щаться домой, чтобы пройти пе-
репись. Они перепишутся там, 
где живут: в общежитии или на 
съемной квартире. А их родите-
лям не придется переписывать 
отсутствующих детей. Это по-
зволит избежать двойного счета. 
Переписчики не будут интересо-
ваться, кто является собственни-
ком квартиры или дома, в кото-
ром живет человек.

Для обеспечения возможно-
сти участия в переписи всех ка-
тегорий населения органы стати-
стики сотрудничают с общества-
ми инвалидов. Если человек, на-
пример, глухонемой, переписчик 
может прийти к нему с сурдопере-
водчиком, если это необходимо, а 
если живет не один, ему поможет 
переписаться кто-то из родных.

Жители, которые не хотят пу-
скать в свою квартиру перепис-
чика, могут посетить стационар-
ный переписной участок (в том 
числе в помещении многофунк-
ционального центра оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) и там ответить 
на вопросы переписи. Но глав-
ным нововведением предстоя-
щей переписи - первой цифро-
вой – станет то, что у жителей 
появится возможность самосто-
ятельно, в удобное для них время, 
в любом удобном месте, с любо-
го компьютера, имеющего доступ 
в интернет, пройти перепись че-
рез портал «Госуслуги». Для этого 
надо быть зарегистрированным 
на нем, иметь подтвержденную 
учетную запись, пройти по соот-

ветствующей ссылке и заполнить 
анкету. Отвечать на вопросы он-
лайн будет удобно и совсем не 
сложно. Заполнять все сразу не-
обязательно, данные сохранят-
ся, если вы сделаете перерыв. 
Один человек может заполнить 
переписные листы на всех чле-
нов семьи.

Электронный переписной лист 
будет доступен в личном аккаун-
те «Госуслуги» с 1 по 25 октября 
2020 года. Зайти на этот сайт 
можно через любой удобный вам 
браузер. Можно установить мо-
бильное приложение «Госуслу-
ги» и пройти перепись на телефо-
не или планшете. Еще удобнее и 
безопаснее передавать данные 
напрямую в специальном при-
ложении «Госуслуги». Перепись 
через портал «Госуслуги» име-
ет ряд преимуществ. Эта проце-
дура не займет много времени и 
сил, а цифровые технологии обе-
спечат надежную защиту данных. 
Не надо будет впускать в кварти-
ру переписчика (если это достав-
ляет дискомфорт по каким-либо 
причинам) или тратить время на 
посещение переписного участ-
ка. С 1 марта можно заходить на 
этот ресурс даже с нулевым и от-
рицательным балансом. Един-
ственное условие - СИМ-карта 
не должна быть заблокирована.

После завершения «осенне-
го» этапа переписи наступит сле-
дующий – формирование свод-
ных показателей. Первые опера-
тивные итоги Всероссийской пе-
реписи населения о численности 
и возрастно-половом состоянии 
населения станут известны уже в 
апреле 2021 года, а полные ито-
ги будут опубликованы по мере их 
получения в течение 2021 и 2022 
годов.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам Северо-

Кавказстата.

ВЫСТАВКА

В ТЕПЛИЧНОЙ ПЯТЁРКЕ
Министерство сельского хозяйства РФ под-
вело итоги промежуточного рейтинга по 
производству овощей защищенного грун-
та. Всего в зимних теплицах России с нача-
ла года собрано около 200 тысяч тонн про-
дукции, что на треть больше аналогичного 
показателя прошлого года, в том числе огур-
цов почти в полтора раза. В пятерку лидеров  
вошли Липецкая и Московская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, 
Волгоградская область. В этом сезоне, по 
прогнозам федерального аграрного ведом-
ства, ожидается рекордный урожай теплич-
ных овощей  – более 1,2 миллиона тонн.

Т. СЛИПЧЕНКО.

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ДОРОГ
В селах Винсады, Юца и поселке Санамер 
Предгорного района отремонтируют 3,5 ки-
лометра дорог. На эти цели предусмотрено 
более 23 млн рублей из дорожного фонда 
края. Сегодня состояние этих дорог остав-
ляет желать лучшего. Из-за большого числа 
выбоин и ям опаздывает к пациентам даже 
машина «скорой помощи». «Госпрограмма 
«Развитие транспортной системы» позволяет 
ежегодно обновлять сотни километров мест-
ных автодорог. В этом году по поручению гу-
бернатора Владимира Владимирова муници-
пальным дорогам, как и в прошлом году, бу-
дет уделяться повышенное внимание. Важно, 
чтобы хороших дорог на Ставрополье стано-
вилось больше», - отметил министр дорожно-
го хозяйства и транспорта края Евгений Ште-
па. В этом году в Предгорном районе также 
отремонтируют участок дороги Кисловодск 
- Правоберезовский - Кичи-Балык.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЗОЛОТО ЗА ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН
В Москве прошла ежегодная конференция 
Российской академии естествознания, ко-
торая объединяет ведущих ученых и пре-
подавателей вузов страны. Состоялась 
выставка-презентация инновационных про-
ектов. Подведены итоги профессионально-
го конкурса «Национальный сертификат ка-
чества». В рамках национальной программы 
Российской академии естествознания «Зо-
лотой фонд отечественной науки» и в соот-
ветствии с решением комиссии по награ-
дам «Европейского научно-промышленного 
консорциума» (ESIC) учреждена золотая ме-
даль «Европейское качество». Ее обладате-
лем на этот раз стал заместитель директо-
ра по научной работе Ставропольского бо-
танического сада Василий Храпач - за се-
рию учебных пособий и учебников по ланд-
шафтному дизайну.

Т. СЛИПЧЕНКО.

САД ПАМЯТИ
Жители Ставрополья активно включились 
во Всероссийскую акцию «Сад Памяти», по-
священную 75-летию Великой Победы. Око-
ло 400 человек уже высадили почти одиннад-
цать тысяч саженцев деревьев и кустарни-
ков практически во всех районах и городских 
округах региона, сообщили в министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК. Так, в окрестностях Светлограда 
и в Петровском городском округе на горе Ку-
цай высажено около двух с половиной тысяч 
деревьев сосны, ясеня, вишни, клена, а воз-
ле братской могилы мирных жителей, рас-
стрелянных фашистами в годы Великой От-
ечественной войны, появилось восемь тысяч 
молоденьких сосен. В акции приняли участие 
школьники, студенты Светлоградского реги-
онального сельскохозяйственного коллед-
жа, а также многих учреждений территории. 
А памятную аллею в селе Александровском, 
прилегающую к Калаусскому лесхозу, укра-
сили полсотни саженцев дуба красного. Так-
же проведен конкурс школьного рисунка на 
лесную тематику, в котором приняли участие 
учащиеся школ.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ИМАМЫ ПРИЗЫВАЮТ  
К ПОКАЯНИЮ
В соответствии с решением правительства 
края в религиозных организациях Ставропо-
лья, на принадлежащих им объектах прини-
маются меры по соблюдению противоэпиде-
мического режима. Муфтий Ставропольского 
края Мухаммад-хаджи Рахимов в связи с этим 
издал распоряжение, согласно которому со-
кращено время богослужений – пятикратного 
и пятничного намаза. Прихожанам рекомен-
довано в случае болезни или наличия темпе-
ратуры воздержаться от посещения мечети. 
Ограничен свободный доступ в мечеть в тече-
ние дня. А темой хутбы (мусульманской про-
поведи) в минувшую пятницу стал призыв к по-
каянию и стойкости к испытаниям.

Н. БЫКОВА.

У КОГО СПРОСИТЬ  
ПРО ПЕНСИЮ?
С начала текущего года в нашем крае уже 
прошло более 70 занятий в пенсионных шко-
лах, которые посетили около 1000 человек. 
В марте запланировано около 40 таких ме-
роприятий, на которых специалисты Пенси-
онного фонда рассказывают об изменениях 
в законодательстве, о том, как формирует-
ся пенсия, каким образом можно повлиять 
на ее размер. В основном такие школы по-
сещают люди в возрасте 45+, хотя получить 
ответы на свои вопросы приходят и предста-
вители более старшего поколения.

А. ФРОЛОВ.

ОНДАТРОВЫЕ СЕМЬИ
На Ставрополье началась кампания по под-
счету численности ондатры и водяной полев-
ки. Ранней весной это сделать проще, когда 
вода еще остается достаточно прозрачной, 
что облегчает обнаружение жилищ этих ви-
дов, а у водно-болотной растительности не 
начался период активной вегетации, про-
комментировали в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
края. Ондатра, к примеру, живет семьями, ис-
пользуя хатки или норы. Весной зверьки рас-
селяются парами, занимая гнездовые участ-
ки не ближе 50-100 метров от соседнего ана-
логичного семейства. По итогам проведен-
ной кампании, которая завершится в нача-
ле апреля, краевое минприроды примет ре-
шение об установлении запрета охоты в от-
ношении отдельных видов охотресурсов в 
определенных территориях региона.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В министерстве сельского хозяйства РФ прошло 
видеозаседание оперативного штаба по мониторингу 

ситуации с обеспечением социально значимой 
сельхозпродукцией и продовольствием. 

В 
ЕГО работе приняли участие представители регионально-
го аграрного ведомства и комитета СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию. 
Как подчеркнул в ходе видеомоста министр сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Патрушев, в целом обстановка на продоволь-

ственном рынке страны стабильна, на складах и в распределитель-
ных центрах дефицита продукции не отмечается. В нескольких ре-
гионах на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на не-
которые товары длительного хранения, особенно на крупы, мака-
ронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. Однако, 
прозвучало в ходе видеоселектора, в начале нынешней недели, по 
данным торговых сетей, эта тенденция пошла на спад.

Принявшая участие в заседании оперативного штаба председатель 
комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию Галина Миронычева отметила, что производ-
ственные мощности предприятий продовольственной индустрии Став-
рополья позволяют вырабатывать продукты в объеме, достаточном не 
только для нужд региона, но и для поставки их в другие субъекты Рос-
сийской Федерации, а также за ее пределы. Фактическое производ-
ство продуктов питания в нашем регионе превышает рекомендуемые 
объемы потребления по мясу и субпродуктам в два раза, хлебобулоч-
ным изделиям, крупам, макаронам и муке - в 2,4 раза, растительно-
му маслу - в 3 раза, сливочному - в 1,3 раза. На элеваторах и складах 
сельскохозяйственных предприятий края в настоящее время хранится 
более 600 тысяч тонн зерна. Для нужд хлебопекарной индустрии этого 
более чем достаточно. Загрузка мощностей основных перерабатыва-
ющих предприятий на сегодня позволяет быстро реагировать на рез-
кое повышение спроса на продукты первой необходимости.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 Торговый ажиотаж 
идёт на спад 

По словам заместителя министра здравоохранения 
Ставропольского края Ольги Дроздецкой, которая уже 

в традиционном режиме ежедневно информирует 
общественность, за последние сутки ситуация 

по коронавирусу в регионе не изменилась.

-В
СЕ 11 человек, которые находятся в специализированном 
учреждении здравоохранения из-за подозрения на зара-
жение коронавирусом, пребывают в изоляции, - напомни-
ла Ольга Дроздецкая. - На настоящий момент из Новоси-
бирска еще не пришли результаты их анализов. Как только 

они поступят, об этом сразу будет сообщено. Состояние пациентки, 
у которой подтвержден коронавирус, без ухудшений и по-прежнему 
оценивается как «средней степени тяжести».

Также Ольга Дроздецкая рассказала о том, что в регионе про-
должаются мероприятия, направленные на противодействие рас-
пространению COVID-19. Идет активная работа по выявлению кон-
тактных лиц тех, кто приехал из-за рубежа, и тех, кто уже госпита-
лизирован по подозрению о наличии заболевания. На сегодняшний 
день под наблюдением находятся более 450 человек.

- Ситуация контролируется. За вчерашний день (23 марта. - Ред.) 
мы провели около 900 тестов на коронавирус. Все результаты отри-
цательные. Тестируются все, у кого для этого есть показания, - за-
верила замминистра.

В связи с принятыми мерами по противостоянию распростране-
нию коронавируса образовательные учреждения края переведены 
на особый режим работы. Возможно, после школьных каникул де-
тей ждет обучение в дистанционном формате. Подробнее об этом и 
о других важных моментах рассказал на брифинге в правительстве 
края министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.

- Как говорилось ранее, детские сады работают в штатном режи-
ме, - напомнил министр. - Родители сами принимают решение, во-
дить ребенка в детсад или остаться дома. Но я хочу попросить роди-
телей заранее давать информацию руководству дошкольного учреж-
дения о том, будут дети посещать его или нет. Для нас это важно, так 
как нужно делать расчет необходимых объемов продуктов питания.

По словам Евгения Козюры, каждые два часа в детских садах про-
ходит дезинфекция в соответствии с требованиями управления Рос-
потребнадзора. Все средства для этого есть.

Что же касается школьников, то они ушли на каникулы с 23 мар-
та по 12 апреля. Министр образования СК ответил на вопрос роди-
телей о том, как именно их дети будут учиться после завершения 
трехнедельного отдыха.

- Если до завершения каникул будет принято решение об обуче-
нии в дистанционной форме, наше министерство будет к этому гото-
во. Пока не можем сказать, в каком формате будем выполнять учебный 
план, но вопрос прорабатывается. Напомню, что организации высшего 
и среднего специального образования сейчас работают дистанционно.

Евгений Козюра также обратился к СМИ и жителям края с прось-
бой не доверять фейковой информации.

- В социальных сетях и мессенджерах много пишут о том, что яко-
бы каким-то образом органами власти будет контролироваться на-
хождение детей на улице. И родители будут за их прогулки оштра-
фованы. Это ложь! Я прошу пользоваться только проверенными ис-
точниками информации: работает сайт министерства образования 
СК, телефоны «горячей линии». Обращайтесь, мы проконсультиру-
ем по всем вопросам.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

На Ставрополье пока 
не пришли результаты 

анализов по коронавирусу

С
АМЫЙ традиционный спо-
соб – дождаться у себя до-
ма прихода переписчика и 
ответить на его вопросы. 
Он придет к нам не с бумаж-

ными переписными листами, а с 
планшетным компьютером и всю 
информацию будет заносить в не-
го. Это ускорит процесс опроса, 
снизит вероятность ошибок за-
полнения, оптимизирует выгруз-
ку и формирование сводной ито-
говой информации в дальней-
шем. Прежде чем впустить пе-
реписчика в свой дом, вы може-
те попросить его показать доку-
менты. Каждый будет иметь спе-
циальное удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении 
паспорта. Также можно получить 
подтверждение его личности по 
контактным телефонам ближай-
шего переписного пункта. Пе-
реписчики будут иметь накидку, 
шарф и сумку-портфель с лого-
типом Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Зачастую у людей возникают 
вопросы, как вести себя с пере-
писчиком, нужны ли какие-либо 
документы, подтверждающие 
ответы, как переписать всех чле-
нов семьи и другие. Жителям края 
при прохождении переписи ни-
каких документов, позволяющих 
подтвердить правильность отве-
тов, предъявлять не нужно. Сбор 
сведений о населении проводит-
ся только со слов опрашиваемо-
го. Для контроля работы, чтобы не 
опросить два раза одного челове-



Директор краевого центра развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гагарина г. Ставрополя кандидат 
педагогических наук Галина Найденко прокомментировала 
поправки в Конституцию РФ.

«Мне особо близка тема семьи и семейного воспитания среди пред-
лагаемых изменений в Конституцию РФ. Я каждый день вижу, как тя-
нутся к творчеству, развиваются наши дети, как любят и гордятся ими 
их родители. Именно поэтому я всей душой за то, что дети и семья, со-
гласно новым поправкам в Основной Закон страны, признаются глав-
ными приоритетами государства. За то, что в России могут быть толь-
ко папы и мамы, дедушки и бабушки, что для нашего многонациональ-
ного региона особенно важно.

Очень своевременны для каждого и особенно для работников об-
разования и культуры изменения, касающиеся МРОТ, социальных га-
рантий и пенсий. Пожалуй, впервые за всю историю конституционно-
го развития в РФ вносимые поправки ставят культуру, культурное на-
следие в ряд ключевых ценностей. 

Она признается важнейшим ресурсом, даже важнее, чем нефть и газ, 
и объявляется объектом поддержки и защиты государства. На примере 
своего центра и многоликой культуры Ставрополья знаю, что нам есть 
чем гордиться. И это нужно не только сохранять, но и учить любить».

25 марта 2020 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКТУАЛЬНО

Л
ИНЕЙНАЯ часть магистраль-
ных газопроводов, которые 
обслуживает «Газпром транс-
газ Ставрополь», проходит 
через территорию 10 субъ-

ектов Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Компания 
осуществляет транзит газа в стра-
ны Закавказья, Южную Осетию, а 
также в Турцию по магистрально-
му трубопроводу «Голубой поток». 
В составе Общества работают  
18 филиалов, в том числе 10 линей-
ных производственных управле-
ний магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ). Предприятие эксплуати-
рует и обслуживает 12 компрессор-
ных (КС) и 355 газораспределитель-
ных станций (ГРС).

 Чтобы это масштабное хозяй-
ство работало безупречно, газови-
ки уделяют большое внимание под-
держанию высокого уровня защи-
щенности газовых трасс предпри-
ятия за счет проведения капиталь-
ного ремонта и диагностического 
обследования газопроводной ин-
фраструктуры. Уже в этом году осу-
ществлена внутритрубная дефек-
тоскопия 400 километров газовых 
магистралей. В минувшем, 2019-м 
сделано приборно-водолазное об-
следование 28 ниток подводных пе-
реходов, на компрессорных стан-
циях выполнен ремонт 15 газопе-
рекачивающих агрегатов.

Журналисты побывали на ряде 
производственных объектов ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». В 
стабильном режиме работает ком-
прессорная станция «Невинно-
мысск». Она является составной ча-
стью системы газопроводов Север-
ный Кавказ - Центр. В сутки станция 
перекачивает до 130 миллионов ку-
бических метров газа. КС обеспе-
чивает транспорт газа по газопро-
водам Новопсков - Аксай - Моздок, 
Изобильный - Невинномысск, Не-
винномысск - Моздок, Ставрополь 
- Грозный. Все производственные 
процессы здесь контролирует ав-
томатика, что является гарантией 
безопасности эксплуатации обо-
рудования.

«Станция современная, - объяс-
няет сменный инженер Владислав 
Егоров. - Используемые здесь вы-
сокие технологии позволяют обе-
спечить бесперебойную работу 
объекта с небольшим штатом спе-
циалистов. В зависимости от режи-
ма мы обеспечиваем голубым то-
пливом как потребителей Ставро-
полья и республик Северного Кав-

Регион приступил и успешно 
продолжает участие в реализации 
национального проекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости». Один из 
примеров - ОАО «Светлоградагромаш». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края 

19 марта 2020 г.                 г. Ставрополь                     № 107

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
села Нагутского, Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага 
бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее 
- очаг бешенства) на подворье в селе Нагутском (ул. Попе-
речная, 10), Минераловодский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края первого замести-

теля начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Вергуна А. А. от 12.03.2020 № 02-04/1005 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории села Нагутского, Минераловодский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории села Нагутского, Минераловодский район, Став-
ропольский край, в пределах ул. Поперечной, дома 2, 6, 8, 10, 
32, 38 (далее - неблагополучный пункт), до 11 мая 2020 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-

вместно с органами местного самоуправления Минерало-
водского городского округа Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

В стабильном режиме
Газовая отрасль, несмотря на тревожную обстановку в стране 
и мире, связанную с распространением коронавирусной 
инфекции, работает стабильно. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» обеспечивает своих потребителей голубым 
топливом бесперебойно и в полном объеме. 

ются с запланированным. В 2019 го-
ду выполнен капитальный ремонт 
28 газораспределительных стан-
ций, организована поверка и кали-
бровка порядка 72 тысяч средств 
измерений. Последовательно вы-
полняются мероприятия в рамках 
корпоративной Программы энер-
госбережения, что позволило Об-
ществу сэкономить более 102 ты-
сяч тонн условного топлива - в два 
раза больше, чем в прошлом году.

В ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» успешно идет рабо-
та по совершенствованию систе-
мы производственного контро-
ля при эксплуатации газораспре-
делительных станций. В 2019 го-
ду Общество за внедрение инно-
вационной разработки Формуляр 
целевых проверок ГРС награжде-

но дипломом ПАО «Газпром» в но-
минации «Промышленная безопас-
ность». Производственной площад-
кой для апробирования новой си-
стемы, в частности, стала ГРС-3, 
где также побывали журналисты. 

Кстати, именно эта газораспре-
делительная станция снабжает го-
лубым топливом Ставрополь, Ми-
хайловск, а также питает газом ав-
томобильную газонаполнительную 
компрессорную станцию № 2, где 
заправляется транспорт. ГРС - одна 
из самых мощных в системе Обще-
ства, способна поставлять до 225 
тысяч кубометров газа в час. 

Формуляр целевых проверок 
ГРС, как пояснил главный инженер 
Ставропольского ЛПУМГ Констан-
тин Гичкин, рекомендовали к вне-
дрению на других дочерних пред-

приятиях. Разработка позволяет с 
помощью современных информа-
ционных технологий эффективно 
управлять промышленной безопас-
ностью опасных производственных 
объектов.

Как работает технология, проде-
монстрировал оператор ГРС Вита-
лий Посохов. Заступив на смену, он 
обходит газовое хозяйство с план-
шетом в руках. Каждый из действу-
ющих узлов снабжен QR-кодом, что 
позволяет «считывать» информа-
цию о состоянии оборудования. 

«Планшет стал неотъемлемой 
частью нашей работы, - поясняет 
оператор. - Он хранит информацию 
о состоянии оборудования в соот-
ветствии с совмещенными требо-
ваниями безопасности - корпора-
тивными, Газнадзора, Ростехнад-
зора. Раньше приходилось слож-
нее, ведь требования каждого из 
названных ведомств имеют свои 
особенности». 

С планшетом операторы осво-
ились быстро. Когда новинка была 
только внедрена, на проверку всех 
параметров работы ГРС уходило 
два часа, сегодня и 40 минут до-
статочно. Механизм контроля стал 
надежнее, оперативнее, обеспе-
чивает повышенные гарантии без-
опасности.

Сложный и крайне ответствен-
ный труд газовиков «Газпром транс-
газ Ставрополь» позволяет газо-
транспортным объектам предпри-
ятия работать в четком, отлажен-
ном режиме. А бесперебойные по-
ставки голубого топлива потреби-
телям подтверждают высокую сте-
пень надежности системы газо-
снабжения Юга России.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

каза, так и закачку газа в подзем-
ное хранилище».

«В 2014 году мощности стан-
ции увеличили за счет строитель-
ства еще одного цеха, - рассказы-
вает врио начальника КС Александр 
Геращенко. - Это позволило повы-
сить надежность системы газос-
набжения в целом. Оборудование 
работает в штатном режиме. Все 
профилактические работы по тех-
ническому обслуживанию выполня-
ем вовремя».

Модернизируются и другие под-
разделения ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Газовики ежегодно 
ставят себе задачи по обновлению 
оборудования и успешно справля-

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

На Ставрополье успешно реализуется проект 
наращивания производительности труда

Как получить больничный 
лист, находясь на  
карантине? Об этом на 
брифинге  для журналистов 
рассказал управляющий 
региональным отделением 
Фонда социального 
страхования РФ Александр 
Писаренко.

С 
20 МАРТА по 1 июля этого 
года все россияне, которым 
нужно соблюдать карантин в 
связи с угрозой распростра-
нения коронавируса, смогут 

получить такой электронный до-
кумент не выходя из дома. На сей 
счет вступило в действие поста-
новление федерального прави-
тельства. Карантинный режим на 
14 дней распространяется на всех, 
кто вернулся из-за границы.

Как не трудно догадаться, этот 
новый временный порядок вы-
дачи листков нетрудоспособно-
сти должен помочь снизить ри-
ски распространения заболева-
ния как в России, так и в нашем 
регионе. Что для этого нужно?  
А. Писаренко продемонстриро-
вал это лично. Прежде всего тре-
буется зайти на сайт ФСС. Его за-
главная страница теперь  как раз 
и предлагает оформить больнич-
ный в режиме онлайн. Для этого 
нужно зайти в свой личный каби-
нет, заполнить заявление, указав 
свои ФИО и наименование орга-

низации либо предприятия, где 
вы трудитесь. К сему прилагают-
ся фото документов, подтвержда-
ющих факт пересечения границы 
- штампа в загранпаспорте и би-
летов на самолет или поезд (фо-
тографии с мобильника - вполне 
приемлемый вариант). И все на 
этом. Больничный лист на две не-
дели вам обеспечен и будет обя-
зательно оплачен. Порядок опла-
ты тоже отличается от традицион-
ного. Если по общему правилу, ко-
торое пока еще действует в нашем 
крае, оплату листков нетрудоспо-
собности осуществляют работо-
датели только после заверше-
ния указанных в этих документах 
сроков, то оплата по оформлен-
ному дистанционно больнично-
му будет перечислена в два этапа 
- первые деньги вы получите уже 
через семь дней, вторую часть - 
через 14 дней. Причем источник 
этих средств - Фонд социального 
страхования, а не ваш работода-
тель. Оформившему такой боль-
ничный не стоит волноваться и по 
поводу того, что ему «недоплатят». 
ФСС гарантирует, что оплата бу-
дет в полной мере соответство-
вать и заработку, и стажу тех, кто 
попал на картин.

Руководитель регионального 
отделения ФСС уточнил, что ка-
рантинные мероприятия сейчас 
распространяются только на вер-

нувшихся из-за границы и их род-
ственников, живущих под одной 
крышей. Кстати, родственники то-
же должны подтвердить факт со-
вместного проживания. Для этого 
достаточно фотографии штампа 
регистрации из паспорта или фото 
записей в домовой книге. А вот что 
касается всех остальных получа-
телей больничных, в том числе по-
чувствовавших недомогание или 
проехавшихся в общественном 
транспорте с кашляющими пасса-
жирами,  для них остаются только 
традиционные пути  оформления 
листков нетрудоспособности. Для 
этого нужно вызвать врача на дом 
или отправиться в поликлинику.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, А. Писаренко подчеркнул 
также, что электронные больнич-
ные оформляют сейчас абсолютно 
все государственные медучрежде-
ния в нашем крае. И такие докумен-
ты обязаны принять  и оплатить аб-
солютно все работодатели наше-
го региона. Отговорка бухгалтеров 
типа «мы с электронными больнич-
ными еще не работаем» - действи-
тельно только отговорка, которая 
противоречит закону.

А по всем возникающим про-
блемам можно обращаться на 
телефон «горячей линии» ФСС: 
8-800-302-75-42.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Больничный лист онлайн

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

П
РЕДПРИЯТИЕ специализируется на выпу-
ске почвообрабатывающей техники - плу-
гов. Производство посетили специалисты 
федерального центра компетенций, чтобы 
выявить и устранить ошибки, которые ме-

шают предприятию зарабатывать больше. В те-
чение полугода на «Светлоградагромаше» вне-
дрялась система бережливого производства. 

Как отмечает руководитель проекта Мария 
Верясова, работа началась с полной диагно-
стики потока, перемещений, транспортировки, 
поиска потерь. Затем были выработаны предло-
жения, как уменьшить потери. Так удалось впо-
ловину сократить все перемещения продукции 
по заводу, благодаря переносу оборудования и 
участков, созданию передаточных телег.

С внедрением бережливого производства на 
предприятии появились и другие новшества: 
карты технологического процесса, специальные 
контейнеры для материала и оборудования, от 
мусора были расчищены цеха. В первую очередь 
это упростило труд работникам предприятия.

- После участия в проекте сразу стало вид-
но, над чем нужно работать. Поменялись усло-
вия труда, работать стало легче, - рассказал Ан-
тон Кузыченко, инженер по организации и нор-
мированию труда.

По словам генерального директора ОАО 
«Светлоградагромаш», о результатах проекта 
лучше всего говорят цифры: за полгода, объем 
производства запасных частей вырос на 30%, 
время протекания процесса сократилось на 25 
- 30%, незавершенная продукция снизилась на 
85%, а это 4,5 миллиона рублей.

В целом участие в национальном проекте уже 
приняли 22 краевых предприятия. Вступить в не-
го можно совершенно бесплатно.

- Национальный проект уже интенсивно 
шагает по краю, предприятия, которые стали 
участниками, демонстрируют достаточно вы-
сокие результаты. Есть яркие примеры уве-
личения производительности труда не менее 
35%. Стать участником проекта легко: необхо-
димо зарегистрироваться на сайте произво-
дительность.рф, подать заявку и пройти эле-
ментарные процедуры отбора, - рассказал Вя-
чеслав Черниговский, директор фонда содей-
ствия инновационному развитию Ставрополь-
ского края.

Кроме того, получить консультации по участию 
в национальном проекте можно в Фонде содей-
ствия инновационному развитию Ставрополь-
ского края по телефону +7 (8652) 23-99-09 или 
на сайте infond26.ru. 
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«Конституционные 
поправки ставят 
культуру в ряд ключевых 
ценностей государства»

ТРУДНЫЙ ВОПРОС

О надбавках к зарплате и удлинённых отпусках
- Каким педагогическим ра-

ботникам положены удлиненные 
оплачиваемые отпуска?

- Отпуска педагогическим ра-
ботникам предоставляются в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 14 мая 2015 г. «О 
ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках». Основа-
нием для предоставления такого 
отпуска является тип учреждения 
и занимаемая должность в соот-
ветствии с Номенклатурой долж-
ностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей 

образовательных организаций, то-
же утвержденной постановлением 
федерального правительства. На 
педагогических работников, не ука-
занных в этом постановлении, рас-
пространяется положение Трудово-
го кодекса РФ о продолжительно-
сти ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска в 28 календарных 
дней.

Работодатель с учетом своих 
производственных и финансовых 
возможной может самостоятельно 
устанавливать дополнительные от-
пуска работникам, порядок и усло-
вия предоставления которых опре-
деляются коллективным договором 
или локальным нормативным актом.

- Специалист принят на рабо-
ту 14 марта. Когда ему необхо-
димо выплатить первую зара-
ботную плату, если в организа-
ции сроки выплаты установлены 
10 и 25 числа?

- В соответствии с требовани-
ями статьи 136 Трудового кодекса 
работнику первую заработную пла-
ту необходимо выплатить 25 числа, 
несмотря на то что в данной орга-
низации он отработал менее полу-
месяца.

- Скажите, если заработная 
плата работника в пределах 
минимального размера оплаты 

труда, какие выплаты в нее не 
включены?

- Заработная плата состоит 
из окладной (тарифной) части, а 
также компенсационных и сти-
мулирующих выплат. В итоге она 
должна быть не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, кото-
рый в 2020 году составляет 12130 
рублей. К компенсационным вы-
платам относятся доплаты и над-
бавки, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, в особых климатических 
условиях и иные выплаты компен-
сационного характера. К стимули-
рующим выплатам относятся до-

платы, премии и иные поощри-
тельные выплаты.

Если заработная плата не пре-
вышает минимальный размер опла-
ты труда, значит, в нее не включены 
процентные надбавки и коэффици-
енты за работу в особых климати-
ческих условиях, оплата сверхуроч-
ной работы, работы в ночное вре-
мя, выходные и праздничные дни. 
Эти выплаты должны начисляться 
сверх минимального размера опла-
ты труда.

- Можно ли предусмотреть в 
штатном расписании организа-
ции должность специалиста по 
охране труда на 0,5 ставки, ес-

ли общая численность работни-
ков 200 человек?

- Если в организации числен-
ность работников превышает 50 
человек, работодатель обязан 
создать службу охраны труда или 
ввести должность специалиста по 
охране труда, имеющего соответ-
ствующую подготовку или опыт 
работы в этой области. Структу-
ра службы охраны труда и числен-
ность работников в ней определя-
ются работодателем с учетом Реко-
мендаций по организации работы 
службы охраны труда в организа-
ции, утвержденных постановлени-
ем Минтруда России от 8 февраля 

2000 г. и Межотраслевых нормати-
вов численности работников служ-
бы охраны труда в организациях, 
утвержденных постановлением 
Минтруда России  22 января 2001 г.

При принятии работодателем ре-
шения о введении в штатное рас-
писание должности специалиста 
по охране труда он самостоятель-
но определяет размер ставки этого 
специалиста. При общей численно-
сти работников организации 200 че-
ловек отсутствие полноценной став-
ки специалиста по охране труда бу-
дет достаточно только в том случае, 
если он фактически будет справ-
ляться со своими обязанностями.

Подготовлено 
специалистами министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК.

Т
АКОВЫ результаты последне-
го мониторинга Националь-
ного союза агростраховщи-
ков. На господдержку сель-
скохозяйственного страхо-

вания из краевого и федерально-
го бюджетов  Ставрополью было 
направлено 134 миллиона рублей. 
Ставрополье относится к регио-
нам с достаточно частыми страхо-
выми событиями, отметили в от-
раслевом союзе.  В 2019 году стра-
ховые выплаты, к примеру, только 
в одном  хозяйстве по погибшим 
яровым на условиях господдерж-
ки достигли 29 миллионов рублей. 
Также одна из страховых компаний 
за потерю урожая озимой пшени-
цы выплатила аграриям Ставропо-
лья около 26 миллионов рублей. В 
2012, 2017 и 2018 годах  по причи-
не засухи, наводнения и саранчи 

в крае объявлялся режим ЧС. За 
весь период действия федераль-
ного закона о господдержке агро-
страхования общая сумма полу-
ченных краевыми аграриями  вы-
плат составила 2,7 миллиарда ру-
блей, сообщили в союзе. Нынеш-
ний год уже доставил ставрополь-
ским  агропроизводителям  нема-
ло хлопот. В начале сельхозсезона 
ряд аграрных регионов оказался в 
зоне повышенного риска засухи. 
Это следует из результатов ана-
лиза, проведенного националь-
ным союзом агростраховщиков 
на основе данных космического 
мониторинга. Так, на юго-востоке 
Краснодарского края относитель-
ные показатели влажности почвы 
в течение февраля фиксирова-
лись на  30 процентов ниже нор-
мы средних многолетних значе-

АГРОНОВОСТИ

В зоне повышенного риска
Ставрополье вошло в десятку регионов страны по размеру  
застрахованных посевных площадей. 

ний. В Ставропольском крае  прак-
тически на всей территории этот 
показатель был ниже норматив-
ного уровня на 10 - 20 процентов. 
Подобные явления отмечаются во 
многих регионах страны.  По оцен-
ке специалистов, подобные при-
родные отклонения вызывали бы 
меньше тревоги, если бы не про-
исходили на фоне периода сни-
женной увлажненности, который 
наблюдался в конце года практи-
чески во всех основных аграрных 
регионах европейской части стра-
ны. В некоторых из них выпавшие 
осадки  несколько исправили си-
туацию. Тем не менее Ставропо-
лье и республики Северного Кав-
каза, а также восток Краснодар-
ского края и Нижняя Волга  пока 
остаются в зоне повышенного ри-
ска засухи. 

Т. СЛИПЧЕНКО.   



напластований грунта, 
сползавшего с горно-
го хребта. Затем уча-
сток разбили на квадра-
ты пять на пять метров. 
Каждый тщательно пе-
рекапывают на глубину 
20 сантиметров, при-
слушиваясь, ни заде-
нет ли штык лопаты что-
либо твердое. Затем 
выбирают грунт очень 
широкой совковой ло-
патой. Почему широ-
кой? Да чтобы легче бы-
ло заметить каждый че-
репок керамики или ко-
сточку животного. 

Все найденное доку-
ментируют, расклады-
вают по отдельным по-
лиэтиленовым пакети-

М
ЕСТНЫЕ прозвали скалу на-
против въездного знака в 
Кисловодск «броненосец». 
Точно подметили. Южный 
склон Боргустанского хреб-

та здесь возрастает словно волна-
ми. И вдруг из его плавных обводов 
вертикальными складками вздыма-
ется громадная песчаниковая ска-
ла. Словно остроконечный нос бо-
евого корабля вырывается из мор-
ской пучины.

Ученые же называют ее Острый 
Мыс. Если эта скала и ныне притя-
гивает взгляды людей, мчащихся 
на курорт в поездах и автомоби-
лях, то можно представить, как она 
завораживала в то время, когда са-
мым быстрым средством передви-
жения были четыре ноги одомаш-
ненной лошадки. Ясно, что на заре 
цивилизации обитатели Кисловод-
ской котловины не могли просто так 
миновать Острый Мыс. 

Еще в 70 - 80-е годы прошлого 
века ныне здравствующие ставро-
польские краеведы-археологи Сер-
гей Савенко, Яков Березин и ряд их 
коллег обнаружили на вершине ска-
лы остатки стен укрепления, а у ее 
подножия - два жилых поселка и мо-
гильник. Ученые установили, что 
один поселок основали предста-
вители кобанской культуры еще за 
тысячу лет до нашей эры, а второй 
- аланы в самом начале нынешне-
го летоисчисления. В могильнике 
же обнаружили следы погребения 
предшественников аланов - сарма-
тов. То есть Острый Мыс в течение 
тысячелетий словно магнит притя-
гивал людей.

И по сей день притягивает. Что-
бы убедиться в этом, карабкаюсь 
на одну из «волн» горного хребта, 
окружающих нос «броненосца». 

Так и есть! У подножия скалы та 
же картина, какую здесь можно бы-
ло лицезреть изо дня в день многие-
многие сотни лет: несколько десят-
ков овец уткнулись носом в землю 
и щиплют пожухлые травы, а муж-
чина на лошадке и специально обу-
ченная собака следят, чтобы ни од-
на животина не отбилась от отары. 

Но вот чабан приподнимается на 
стременах и пристально смотрит в 
сторону автотрассы. Оборачиваюсь 
и я. Там действительно происходит 
нечто небывалое. Сразу за серой 
лентой асфальта обнаженная зем-
ля, словно пчелиные соты, разделе-
на на множество ячеек. И в них ше-
велятся крохотные фигурки людей. 

В отличие от чабана я знаю, что 
это археологи раскапывают истори-

ческий памятник. Чтобы узнать под-
робности, подхожу ближе. Земля-
ная площадка размером с футболь-
ное поле поделена цветными шну-
рами на квадраты. В них мужчины 
усердно копают штыковыми лопа-
тами грунт, а выбирают вскопанное 
- совковыми. Один отвлекся - пьет 
воду и переговаривается с сосе-
дом. Подхожу, спрашиваю, кто мо-
жет рассказать для прессы о рас-
копках.

- А вон наш старший, - парень ки-
вает в сторону мужчины в видавшем 
виды синем вязаном джемпере.

Знакомимся. Владимир Руденко 
- старший научный сотрудник ООО 
«Наследие». 

В Кисловодской котловине Влади-
мир Руденко и раньше бывал на рас-
копках. Здесь только зарегистриро-
ванных археологических памятников 
около сотни. И в несколь-
ко раз больше тех, кото-
рые еще только ждут сво-
его исследователя.

Владимир Иванович 
поясняет: скоро на этом 
месте начнут расширять 
автомобильную трассу 
Ессентуки - Кисловодск. 
Поэтому, в соответствии 
с федеральным законо-
дательством, перед тем 
как бульдозеры дорож-
ников соскребут грунт 
до материковой поро-
ды, здесь и исследуют 
памятник «Острый мыс 
-4». Задача - извлечь из 
многовековых напласто-
ваний грунта все арте-
факты жизнедеятельно-
сти аланов III - VI веков 
нашей эры.

Сам поселок ала-
нов находился у подножия скалы 
Острый Мыс. Но поскольку здесь 
исключительно благоприятные 
условия для жизни: хорошо прогре-
ваемый солнцем южный склон гор-
ного хребта, плодородная почва и 
обилие воды (вблизи, но на безо-
пасном для поселения расстоянии 
протекает река), то зона обитания 
местных жителей разрасталась и 
достигла этого участка.

- По всей видимости, здесь были 
огороды, хозяйственные построй-
ки, держали скот.

С помощью разведочных шур-
фов археологи установили грани-
цы территории, где могут нахо-
диться артефакты жизнедеятель-
ности аланов. Бульдозерами сняли 
40-сантиметровый слой новейших 
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        25 - 27 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

25.03 В 6-13 1...3 6...11

26.03 В 9-18 3...5 7...13

27.03 В 10-21 3...4 7...13

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.03 В 4-9 4...8 8...11

26.03 В 7-15 4...5 9...13

27.03 ЮВ 7-14 4...8 8...13

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

25.03 В 6-12 1...5 10...15

26.03 В 8-15 4...8 10...16

27.03 В 10-19 3...8 9...18

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

25.03 В 5-10 4...6 9...15

26.03 В 7-13 5...8 8...16

27.03 В 9-18 4...7 8...17

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Узурпация. 8. Темляк. 9. Бюргер. 12. Омар. 
13. Цапля. 15. Одак. 18. Ведро. 19. Вышка. 20. Рот. 21. Лот. 22. Дис-
ко. 25. Обуза. 27. Икра. 28. Шпана. 31. Хаки. 34. Снукер. 35. Древ-
ко. 36. Инкубатор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Залп. 3. Рикша. 4. Амбал. 5. Игра. 6. Гепард. 
7. Бердыш. 10. Подводник. 11. Аквамарин. 14. Пуф. 16. Форос. 17. 
Автол. 23. Сирень. 24. Яма. 26. Указка. 29. Порту. 30. Недра. 32. 
Акын. 33. Вето.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
И НАРКОТИКИ

В Невинномысске СКР возбудил 
уголовные дела в отношении быв-
шего инспектора ППСП мобиль-
ного взвода ОРППСП отдела МВД 
России по Кочубеевскому району и 
его 33-летнего знакомого. Они по-
дозреваются в покушении на сбыт 
наркотических средств. По данным 
следствия, 7 декабря 2019 года они 
собирались продать наркотическое 
средство синтетического происхо-
ждения общей массой 8,576 грам-
ма через тайники-закладки. Зло-
умышленников разоблачили по-
лицейские отдела МВД России по 
Невинномысску. Они же на следу-
ющий день изъяли более 290 грам-
мов наркотиков в арендуемом зло-
умышленниками гараже. Оба по-
дозреваемых уже заключены под 
стражу, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управ-
ления СКР. Провели проверку и в 
краевом ГУ МВД России, отмети-
ли в пресс-службе ведомства. По 
ее результатам полицейский уво-
лен из органов внутренних дел по 

отрицательным мотивам. К стро-
гой дисциплинарной ответственно-
сти привлечены непосредственные 
руководители экс-полицейского.

РАСХИТИТЕЛЬ 
СОЛЯРКИ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Георгиевскому городско-
му округу обратился руководитель 
одной из сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Он рассказал, что при 
объезде территории увидел, как 
машинист после проведения по-
левых работ сливает из бака трак-
тора дизельное топливо. Полицей-
ские задержали 66-летнего муж-
чину, который в отделе внутренних 
дел признался в краже, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. Злоумыш-
ленник на протяжении нескольких 
недель сливал топливо и прода-
вал его. Всего он реализовал 210 
литров горючего. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «присвоение 
или растрата».

В. АЛОВА.

ДОКАТИЛСЯ 
ДО УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА

В полицию Кировского город-
ского округа Ставропольского края 
заявил об угоне житель соседнего 
региона. Мужчина приехал на свою 
ферму, оставил ключи в замке за-
жигания машины, вышел из нее и 
направился пасти скот. Спустя че-
тыре часа он вернулся к месту, где 
припарковал авто, и увидел, что 
машины нет. Вскоре пропажу об-
наружили в ангаре этой же фермы 
с поврежденным бампером. По-
лицейские задержали 38-летнего 
ранее судимого злоумышленника. 
Оказалось, что он помогал мужчи-
не на ферме, ухаживал за живот-
ными. В тот день «помощник» на-
пился и захотел прокатиться по по-
лям на внедорожнике, для чего и 
угнал машину. А когда катался, уго-
дил в канаву и повредил бампер. 
Накатавшись, он вернулся на фер-
му и загнал автомобиль в ангар. За 
неправомерное завладение авто-

мобилем  без цели хищения воз-
будили уголовное дело, рассказа-
ли в пресс-служба Главного управ-
ления МВД России по Ставрополь-
скому краю.

КОНТРАБАНДНЫЕ 
СИГАРЕТЫ

Сотрудники отдела по контро-
лю за ввозом и оборотом товаров 
Минераловодской таможни прош-
ли с рейдом по пятигорскому рын-
ку. Они выявляли продукцию, вве-
зенную на территорию Евразий-
ского экономического союза с на-
рушением таможенных правил. 
Так, в одном из торговых павильо-
нов нашли 3400 пачек зарубежных 
сигарет без акцизной марки. Сига-
реты были привезены из Армении, 
Беларуси, Турции и Объединенных 
Арабских Эмиратов. Партию про-
дукции направили на экспертизу. 
За незаконное приобретение, хра-
нение, перевозку и сбыт продук-
ции без маркировки нарушителям 
грозит штраф до 500 тысяч рублей, 
либо принудительные работы, или 

до трех лет лишения свободы, со-
общает пресс-служба Минерало-
водской таможни.

МОЛОКО 
ЗА «ЧЕСТНОЕ» СЛОВО

В полицию Благодарненского го-
родского округа обратились десять 
обманутых жителей села Елизаве-
тинского, поселков Ставрополь-
ского и Молочного. Они рассказа-
ли, что отдавали скупщику молоч-
ную продукцию под обещание рас-
платиться позже, но денег так и не 
увидели. Полицейские нашли зло-
умышленника, 40-летнего жителя 
Зеленокумска. Предприниматель 
купил у селян около 15 тысяч литров 
молока, ущерб составил более 280 
тысяч рублей. За причинение иму-
щественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверием 
возбудили уголовные дела, рас-
сказали в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Став-
ропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

АРХЕОЛОГИЯ

Аланы нам оставили 
керамику с орнаментом. 
А что оставляем 
потомкам мы?
Самые масштабные за последние годы 
археологические раскопки на Ставрополье 
ведут сейчас у въезда в Кисловодск. 

Скала Острый Мыс. Точно так же и на этом же самом месте полторы тысячи лет 
назад пасли овец аланы.

Раскопки памятника «Острый Мыс - 4» на участке, где пройдет автострада.

Для Владимира Руденко археология стала главным 
делом жизни еще со студенческих лет.

Черепки керамической посуды и косточки овец - 
самые распространенные следы жизнедеятель-
ности аланов.

кам. А площадку с выбранным грун-
том тщательно подметают специ-
альными щетками, дабы не пропу-
стить даже мельчайший артефакт. 
…И начинают перекапывать оче-
редной 20-сантиметровый слой. 
И так до тех пор, пока на глубине 
метр-полтора не дойдут до мате-
риковой породы. 

Прямо скажем, работа не са-
хар - тяжелая, кропотливая. Как же 
удается найти желающих изо дня 
в день так вкалывать и месяцами 
жить в отрыве от дома, от семьи?

- Мир археологов довольно зам-
кнутый, - поясняет Владимир Ру-
денко. - Мы все друг друга зна-
ем, общаемся. И приглашаем на 
раскопки, как правило, проверен-
ных людей. Почти у всех, кто здесь 

сейчас работает, за спиной по пять-
семь археологических сезонов. И 
это не только жители Ставрополья. 
Люди приехали и из Краснодарско-
го края, и даже из Саратовской об-
ласти. Зарплата от 20 до 30 тысяч 
рублей - в зависимости от выра-
ботки. Деньги - из бюджета рекон-
струкции автомобильной трассы.

Чтобы прикоснуться к древней 
жизни и лучше понять тех, кто воз-
вращает человечеству материаль-
ные свидетельства бесписьменной 
истории, спускаюсь в один из ква-
дратов и начинаю выбирать уже пе-
рекопанный грунт. 

Это вам не просто механически 
махать лопатой. Набирая в сталь-
ной совок грунт, надо каждый раз 
присматриваться - не мелькнет ли 
там что-либо необычное. Я в пер-
вый раз метнул содержимое не гля-
дя, и вот теперь мучают угрызения 
совести: вдруг выбросил в отвал 
какое-то бесценное свидетельство 
былого. Но вот тщательно просмо-
трел содержимое уже нескольких 
совков, а результат нулевой. Пойду-
ка я лучше посмотрю, каковы успе-
хи у более опытных археологов…

У соседнего раскопанного ква-
драта лежит с десяток черепков ке-
рамики, две небольшие бараньи ко-
сточки, а также мосол коровы.

Владимир Руденко поясняет: 
раз держали и крупный рогатый 
скот, значит, люди на этом месте 
обустроились капитально. Это вам 
не барашков на пастбище выгнать. 
Среди найденных артефактов есть 
и другие свидетельства того, что 
аланы здесь хозяйствовали осно-

вательно. Несколько зернотерок из 
местного камня со следами выра-
ботки убедительно доказывают, что 
уже в первые века нашей эры ала-
ны выращивали злаковые культуры. 
Нашли и пряслицу, с помощью ко-
торой женщины изготавливали ни-
ти для тканей. 

И вот что еще примечательно: 
ручки некоторых сосудов выполне-
ны в виде фигурок животных. Види-
мо, помимо утилитарной функции 
эти сосуды несли и некий сакраль-
ный смысл. Обнаружили археоло-
ги на некоторых черепках керами-
ки и следы орнамента. Чем не за-
чатки искусства?

- Человек всегда стремился свой 
быт немного украсить, - подтверж-
дает мои мысли Владимир Руденко.

На краю площадки лежат два по-
лиэтиленовых мешка с найденны-
ми сегодня черепками керамиче-
ской посуды и костями сельскохо-
зяйственных животных. Вечером их 
увезут на частные квартиры, кото-
рые сняли для археологов в Кисло-
водске, аккуратно отмоют от земли, 
опишут, присвоят номера, упакуют. 
И затем долгими зимними вечерами 
другие ученые будут их изучать. Но 
это уже несколько иная история… 

Владимир Руденко произносит 
любимый латинский термин архео- 
логов и, прочитав недоумение на 
моем лице, тут же его переводит: 
«На своем месте». То есть артефакт 
на месте раскопок способен рас-
сказать исследователю куда боль-
ше, чем затем в кабинете. В отры-
ве от окружающей среды он теря-
ет изрядную часть своих смысло-
вых связей. 

Памятуя об этом, а также чтобы 
проверить утверждение моего ар-
хеологического гуру: мол, люди три 
тысячи лет селились в этом месте 
потому, что оно идеально подходит 
для жизни, я вновь направляюсь к 
подножию скалы Острый Мыс. 

С обеих сторон от нее лесистые 

распадки, где, вероятно, и жили 
древние кобанцы и аланы. На поло-
гом склоне, что ведет к ним, кустик 
барбариса. Прошлогодние яго-
ды несколько усохли, но все еще с 
приятной кислинкой. Чуть дальше 
встречаю калину. 

Дорогу мне преграждают два 
огромных обломка песчаниковых 
скал высотой в два человеческих 
роста. Между ними удобный проход. 

В это мгновение прямо над моей 
головой абсолютно беззвучно воз-
никает тень. Я опешил от неожидан-
ности. Тень удаляется, превраща-
ясь в солидных размеров сову, ко-
торая планирует над склоном. Но 
откуда она взялась? Передо мной 
метров на 20 - 30 возвышается го-
лая песчаниковая стена. Правда, со 
множеством расселин в вертикаль-
ных складках. В одной из них слышу 
писк птенца. Вот оно что! Не только 
древние люди, а и звери осознава-
ли, как хорошо здесь жить.

Пока за автотрассой археологам 
удалось обследовать только треть 
намеченной площади. Затем они 
перейдут на ту сторону дороги, что 
находится ближе к скале Острый 
Мыс. И, вероятно, там их ждут еще 
более интересные находки.

Вот и я пересекаю шоссе и углу-
бляюсь в лес. Прохожу буквально 
полторы сотни метров от археоло-
гического памятника и упираюсь в 
гору пластиковых мешков со строи-
тельными отходами. Рядом еще не-
сколько большущих куч строитель-
ного хлама. 

Невольно напрашивается мысль: 
полторы тысячи лет назад аланы 
оставили потомкам керамику с ор-
наментами и фигурками животных 
на ручках сосудов. А какое насле-
дие в этом сказочном месте остав-
ляем мы потомкам?

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Актер, скрывающийся за именем Верки Сердюч-
ки. 6. Штат в США. 9. Французский пехотинец. 10. Прагматик. 11. Сельско-
хозяйственное орудие на Руси. 13. Бородатый охотник за золотым клю-
чиком. 16. «Ожиревшее» молоко. 17. Африканский барабан. 18. Муза - по-
кровительница истории. 19. Водоросли, плавающие густой массой в сто-
ячей воде. 22. Американский киноактер, получивший «Оскар» за лучшую 
мужскую роль в 1972 году в фильме «Крестный отец». 23. Актер, сыграв-
ший Шарапова. 24. Вложенный в книгу дополнительный лист. 28. Собра-
ние горожан на Руси. 30. Настенный ковер. 31. Имя футболиста Роналдо. 
32. Тип автомобиля. 33. Название этой вершины Большого Кавказа в пе-
реводе с тюркского означает «отец-гора». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из семи смертных грехов. 2. Кожное   забо-
левание. 3. Дополнительный текст на книжной странице. 4. Точное вос-
произведение документа по телефонной сети. 5. Тропический лес. 7. Сто-
лица  Туркмении. 8. Центр курортной зоны Крыма. 12. Имя актрисы Блё-
данс. 13. Охотник за самыми крупными животными на земле. 14. Раздел 
механики. 15. День памяти святого с именем верующего. 20. Разделяет 
лес на кварталы. 21. Подтяжка морщинистого лица. 25. Ловушка для зве-
ря. 26. Женское имя. 27. Жесткий пояс юбки. 29. «Да!» по-военному. 31. 
Богиня красоты, любви, брака в славянской мифологии. 

Мужик приходит в фирму 
устраиваться на работу. У не-
го спрашивают:

- Сколько знаете языков?
- Три. Русский, английский, 

французский.
- Ну скажите что-нибудь на 

английском.
- Gutеn Tаg.
- Это же немецкий!
- Ну, значит, четыре…

- Как вы стали миллиардером?
- Благодаря жене! Мне было 

интересно, на каком этапе она 
все-таки перестанет жаловаться 
на недостаток денег.

У интеллигентного челове-
ка есть одно явное преимуще-

ство: во время дискуссии ни-
кто не ожидает от него прямо-
го в челюсть.

Он изучал бензопилу в магази-
не с таким выражением лица, что 
охранник вызвал полицию. Так, на 
всякий случай.

Совет хозяйке. Если соси-
ски отварить с кубиком говя-
жьего бульона, они будут пах-
нуть мясом.

- Не позволишь ли, милая со-
седка, поцеловать тебя? Уж очень 
мне хочется узнать, кто слаще - ты 
или моя жена?

- Иди спроси у моего мужа.

Провожая девушку до квар-
тиры, Илья понял, чем закон-
чится свидание, по надписям 
в подъезде.

Первая брачная ночь. Молодой 
муж спрашивает:

- Дорогая, скажи откровенно: я 
первый мужчина, который будет с 
тобой спать?

- Ну... если ты и вправду соби-
раешься спать, то да.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

П
РИЗНАЮСЬ, на очередное за-
седание суда (а процесс длил-
ся с осени минувшего года до 
конца февраля нынешнего) я 
шел с предвзятым отноше-

нием к подсудимому. Отчасти по-
тому, что накануне мне в руки по-
пал весьма эмоциональный пресс-
релиз фонда «Право матери», кото-
рый с 1990 года бесплатно защи-
щает права и интересы родителей, 
чьи сыновья погибли в армии в мир-
ное время. Вот и на этом судебном 
процессе юрист фонда Леонид Ла-
года представлял интересы мате-
ри призывника из Тверской обла-
сти Ивана Муравьёва, покончивше-
го с собой в Ставропольском крае  
25 июня 2018 года.

Перед началом суда мы с Леони-
дом Лагодой коротко перемолви-
лись о подсудимом и поделились 
собственными воспоминаниями о 
неуставных отношениях в армии. 
Леонид срочную службу проходил 
во времена перестройки и гласно-
сти в пограничных войсках, где по-
рядка всегда было больше, чем в 
других родах войск российских во-
оруженных сил. Так что в его вос-
поминаниях неуставные отноше-
ния исчерпывались безобидной ко-
мандой старослужащих и сержан-
тов «молодым»: «Упал – отжался!».

Я же служил в конце 70-х годов 
прошлого века, когда в стране был 
апофеоз застоя и маразма. Да еще 
в забытых богом степях и болотах 
Амурской области, куда офице-
ров и сержантов-сверхсрочников 
отправляли как в ссылку. Соот-
ветственно, и контингент солдат-
срочников был еще тот. Так что на  
неуставные отношения насмотрел-
ся вволю. Чтобы спастись от них, я 
при первой возможности попро-

сился кочегаром в удаленный на 
несколько километров от казармы 
крохотный домик для хранения за-
пасных аккумуляторов на аэродро-
ме. Заступавшие на дежурство ча-
совые раз в сутки приносили мне 
«пайку» - ломоть черного хлеба с 
четырьмя кусочками сахара. В до-
весок рациона готовил себе на ото-
пительной печке суп-болтушку из 
муки. Так я прослужил полгода. А 
все ради того, чтобы избежать не-
уставных отношений.

Зато наслушался о них вволю – 
двое из моих одногодков-срочников 
вернулись домой инвалидами. 
Остальные молча сносили все изде-
вательства, ожидая, когда они сами 
станут «стариками», «дембелями» и 
от души отыграются на «зеленых» и 
«молодых». К тому же иные старо-
служащие уверяли, что будто бы не-
уставные отношения негласно уза-
конены в армии. Они помогают об-
ломать борзых новичков, приучают 
их после вольностей на «граждан-
ке» беспрекословно выполнять лю-
бые приказы командиров.

Свое впечатление о сержанте 
Кирилле Абасове, в отношении ко-
торого фонд «Право матери» тре-
бовал самого сурового наказания 
– десяти лет лишения свободы, 
юрист выразил очень коротко и, 
как я впоследствии убедился, точ-
но: «Типичный сержант».

Мои нахлынувшие воспомина-
ния 40-летней давности рисова-
ли в воображении подсудимого 
сержанта-контрактника Абасова 
громилой с квадратной челюстью 
и приплюснутым лбом. Этот об-
раз подпитывали и основанные на 
материалах уголовного дела стро-
ки из пресс-релиза фонда «Право 
матери»: «У Ивана Муравьёва все 

денежное довольствие уходило 
на то, чтобы покупать сержантам 
шаурму и сигареты <…> Сержант 
Абасов в помещении казармы по-
требовал от ефрейтора Муравьё-
ва спеть ему песни «про инженер-
ные войска», «Спокойной ночи, ма-
лыши» и другие <…> 24 июня около 
16 часов 50 минут  в помещении ка-
зармы Абасов потребовал от Мура-
вьёва надеть на голову противогаз 
и выполнить 30 отжиманий от по-
ла. Затем потребовал встать и вы-
полнить в противогазе 200 присе-
даний <…> В ночь после издева-
тельств со стороны Абасова Иван 
Муравьёв покончил с собой...».

…И вот в зале судебных заседа-
ний я во все глаза смотрю на сер-
жанта Кирилла Абасова. Ничего 
общего с воображаемым обликом 
громилы: среднего роста брюнет с 
короткой стрижкой и тонкими чер-
тами лица. Сквозь джемпер про-
глядывают тренированные бицеп-
сы. Но тут же взгляд приковывают 
кисти его рук. Неожиданно тонкие 
пальцы, которые подсудимый зала-
мывает то так, то этак. Только они 
и выдают волнение. А в остальном 
– неподвижный взгляд, устремлен-
ный куда-то вдаль, и полное молча-
ние. Даже с сидящим рядом адво-
катом за четыре часа прений сто-
рон Кирилл Абасов перемолвился 
лишь несколькими словами.

Но вот подсудимый посмотрел в 
зал, и я тотчас вспомнил характери-
стику, данную Леонидом Лагодой: 
«типичный сержант». Тяжелый, гип-
нотизирующий взгляд. Представ-
ляю, как дрожали поджилки у мо-
лодых солдат, когда командир от-
деления так смотрел на них.

Но, с другой стороны… В по-
следнем ряду зала на этом, как и на 

предыдущих заседаниях, много ча-
сов подряд безмолвно сидела мо-
лодая красивая женщина – супру-
га Абасова. В перерыве я попытал-
ся расспросить ее о муже. Она де-
ликатно, но твердо ответила:

- Можно я ничего не буду гово-
рить?

Однако по глазам видно - любит 
мужа. И не только потому, что у них 
маленький ребенок… Значит, не за-
конченный изверг Кирилл Абасов, а 
есть в нем и что-то хорошее.

Обвинение утверждало, что в ре-
зультате систематических противо-
правных действий Абасов форми-
ровал у Муравьёва чувство подчи-
нения, депрессии и психологически 
подавленного состояния, в связи с 
чем у последнего развилось вре-
менное психическое расстрой-
ство. Такое заключение строилось 
на материалах следствия и на вы-
водах посмертной комплексной 
психолого-психиатрической экс-
пертизы.

Экспертиза, в частности, уста-
новила, что Ивану Муравьёву бы-
ли присущи нормальный уровень 
интеллектуального развития, опе-
ративность, подвижность мышле-
ния, высокий уровень общей куль-
туры, разносторонность интере-
сов, эмоциональная чувствитель-
ность, утонченность, богатство 
эмоциональных переживаний и так 
далее… Из чего сотрудники фонда 
«Право матери» сделали вывод: 
«Армии Иван Муравьёв со всеми 
своими прекрасными личностны-
ми особенностями не пригодился, 
его отправили домой в «цинке».

Многоопытный адвокат Кирил-
ла Абасова, назвав недоказанны-
ми некоторые данные следствия, 
львиную долю усилий сосредото-

чил на дискредитации психолого-
психиатрических экспертиз. Их бы-
ло две: первую сделали еще в 2018 
году, а повторную – в январе ны-
нешнего года. Защитник попросил 
суд заслушать высококвалифици-
рованного эксперта. Тот камня на 
камне не оставил от выводов обе-
их экспертиз. Начиная от много-
численных нарушений формальных 
правил организации посмертных 
экспертиз и заканчивая утвержде-
нием, что исследований как тако-
вых просто не было. Мол, выводы 
о психологических качествах Ивана 
Муравьёва и его психическом со-
стоянии брались неизвестно отку-
да, а потому это не более чем «со-
чинение на тему». Установить, име-
лись ли у покончившего с собой во-
еннослужащего склонности к суи-
циду, можно было бы в результате 
опроса его родственников, друзей 
и знакомых. Но, кроме поверхност-
ного разговора с матерью, больше 
никаких опросов, по данным экс-
перта, не проводили.

Все это позволило адвокату хо-
датайствовать об исключении вы-
водов обеих экспертиз из чис-
ла доказательств обвинения Аба-
сова и о назначении новой по-
смертной комплексной психолого-
психиатрической экспертизы, про-
изводство которой поручить одно-
му из экспертных учреждений в 
Ставрополе.

- Хотелось бы обратить внима-
ние суда на то, что практически все 
выводы о наличии в действиях мо-
его подзащитного состава престу-
пления основываются на заключе-
ниях проведенных с многочислен-
ными нарушениями экспертиз, - 
подчеркнул адвокат.

Подсудимый Абасов виновным 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
АЖДОМУ художнику всегда 
ценен взгляд умного искус-
ствоведа, каким по праву счи-
тают ставропольские худож-
ники Ольгу Бендюк. Она пре-

жде всего согласилась с мнением 
самого героя дня по поводу некой 
разобщенности творческих орга-
низаций художников Ставрополя 
и Кавминвод, что не полезно нико-
му, ибо все явно ощущают нехват-
ку общения.

- Мы с удовольствием видим, как 
тонко и точно Евгений Константино-
вич в рамках абсолютно реалисти-
ческого восприятия одновремен-
но решает в своей живописи много 
других задач - декоративных, фор-
мальных, этюдных. У него сам цвет 
становится содержанием - говоря-
щим, информационным и эмоцио-
нальным. Вот пример того, как мно-
го может сказать живопись.

Бриллианты
от Евгения 

Горина

Типичный сержант 
и погибший ефрейтор

На днях в Пятигорском гарнизонном военном суде огласили приговор по уголовному делу о совершении сержантом-контрактником
воинской части № 5588, дислоцированной в Зеленокумске, действий, побудивших его подчиненного покончить жизнь самоубийством.

себя не признал. Он заявил в суде, 
что никаких насильственных дей-
ствий по отношению к ефрейтору 
Муравьёву не применял, несмотря 
на то что тот, как заявил подсудимый, 
«ненадлежащим образом исполнял 
свои должностные обязанности и 
имел неряшливый внешний вид».

Тем не менее приговором Пя-
тигорского гарнизонного военно-
го суда Абасов признан виновным 
в превышении должностных полно-
мочий, повлекшем тяжкие послед-
ствия. С учетом положительных 
данных о личности подсудимого и 
наличия у него малолетнего ребен-
ка Абасову назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок че-
тыре года с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Но это еще не окончательная 
точка в этом деле. Как рассказа-
ли в пресс-службе Пятигорского 
гарнизонного военного суда, по-
терпевшая сторона не согласи-
лась с приговором и обжаловала 
его в апелляционном порядке. Так 
что нас ждет продолжение разби-
рательства.

*****
...Во времена моей молодо-

сти неуставные отношения в ар-
мии предлагали изживать перево-
дом вооруженных сил на контракт-
ную систему и широким развити-
ем для призывников альтернатив-
ных видов службы в гражданских 
учреждениях. А как сегодня можно 
избежать трагедий, подобных той, 
что случилась с ефрейтором Му-
равьёвым? Мы ждем мнения про-
фессиональных военных, «дембе-
лей» и родственников будущих при-
зывников.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Комментарий отдела безопас-
ности «СП». Добавим только один 
факт. По ходатайству старшего юри-
ста фонда «Право матери» Л. Лагоды 
Пятигорский гарнизонный суд вы-
нес частное постановление в адрес  
командования войсковой части. В 
нем, в частности, сказано: «обратить 
внимание командира войсковой ча-
сти… на указанные в постановлении 
причины и условия, способствовав-
шие совершению Абасовым К.Г. про-
тивоправного деяния, для принятия 
соответствующих мер». Об этих ме-
рах должно быть сообщено в Пяти-
горский гарнизонный суд.

Зафиксирована активизация 
мошенников, пользующихся 
напряженным информацион-
ным фоном последних дней. 
Помимо живого телефонного 
общения, злоумышленники 
активны в социальных сетях, 
прибегают к электронной 
почте или другим видам
онлайн-коммуникации. 
Ставропольцам напоминают 
о бдительности.

В 
ЧАСТНОСТИ, Роскомнадзор 
предупреждает о том, что 
массово рассылаются реко-
мендации по профилактике 
коронавируса и мерах безо-

пасности. Причем в качестве ма-
скировки отправителя могут ис-
пользоваться названия известных 
организаций, например Всемир-
ная организация здравоохране-
ния. Однако таким образом через 
соцсети и мессенджеры активно 
ведется сбор персональных дан-

ных пользователей. Злоумышлен-
ники предлагают поделиться лич-
ной информацией, в том числе те-
лефонными номерами, адресами 
электронной почты, данными бан-
ковских карт и др.

«Украденные данные впослед-
ствии могут быть использованы 
для создания и пополнения баз 
спамеров, вирусного заражения 
устройств и кражи платежной ин-
формации, – поясняет руководи-
тель управления Роскомнадзо-
ра по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу Дмитрий Поляни-
чев. – В связи с этим главный со-
вет: продолжайте придерживать-
ся ключевых правил так называ-
емой информационной гигиены. 
Помните о потенциально высо-
кой опасности перехода по неиз-
вестным ссылкам в сообщениях и 
письмах, так как они могут вести 
на фишинговые сайты и ресурсы, 
распространяющие компьютер-
ные вирусы».

О манипуляциях аферистов 
эмоциями и страхами с целью по-
лучить доступ к банковским счетам 
напоминает управляющий Отделе-
нием Ставрополь Южного ГУ Бан-
ка России Георгий Тикунов. К при-
меру, мошенники могут прибегать 
к уловкам, обещая некие выплаты, 
которые якобы положены при вве-
дении карантина, и выяснять дан-
ные банковской карты для зачис-
ления таких выплат.

«Запомните: любая коммуника-
ция, в которой у вас требуют пре-
доставить конфиденциальную ин-
формацию – данные банковской 
карты, коды подтверждения пла-
тежных операций, логины и паро-
ли онлайн-кабинета в банке, – яв-
ляется мошеннической. Следу-
ет немедленно прекращать теле-
фонные разговоры, в которых у вас 
пытаются выведать эти данные, не 
отвечать на подобные письма и со-
общения в соцсетях или мессен-
джерах», – уточняет Г. Тикунов.

Кроме того, в ведомствах на-
поминают о том, что не нужно те-
рять бдительность при онлайн-
покупках. Перед вводом платеж-
ных реквизитов лучше проверить 
название сайта в адресной строке, 
подчеркивают в управлении Рос- 
комнадзора по СКФО. Если там 
есть символы или буквы, которые 
разнятся с оригинальным назва-
нием сайта или бренда, то, ско-
рее всего, перед вами сайт мо-
шенников.

Также целесообразно, счита-
ют в Банке России, завести спе-
циальную платежную карту для 
оплаты покупок в интернете и 
при необходимости перечис-
лять на нее со своего основного 
счета лишь ограниченную сумму 
для покупки конкретного товара. 
Так вы хотя бы обезопасите свои 
основные средства от интернет-
мошенников.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

из Костромы, выросшего в насто-
ящего Мастера. Причудливо сое-
динились в его произведениях за-
думчивая широта взгляда жителя 
Cредней полосы России и яркая, 
эмоциональная палитра, присущая 
южанину. Трудное послевоенное 
детство сформировало крепость 
характера, умение ценить «про-
стые» вещи и, разумеется, всегда 
замечать прекрасное.

У каждого, кто придет на эту вы-
ставку, я уверена, появится среди 
этих картин «своя», особенно близ-
кая душе. У одних дрогнет сердце 
при взгляде на простой с виду пей-
заж «Дорога к храму». Другие оста-
новятся, любуясь, у дышащего мор-
скими запахами «Острова Пароса. 
Греция». Третьи благоговейно по-
молчат у уютного типичного дво-
рика, запечатленного на карти-
не «Зима в Кисловодске». Сочны-
ми зелеными красками порадует 
взор «Вечер в Архызе». И уж никто 
не пройдет мимо «Пробуждения» с 
загадочно-огненной фигурой бегу-
щего быка…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Духовным пиром во время пере-
живаемой сейчас вирусной «чумы» 
назвал встречу с искусством Евге-
ния Горина куратор выставки - со-
трудник музея Александр Колбас-
ников. Сам же художник признал-
ся, что просто счастлив познако-

мить ставропольского зрителя со 
своими работами. Для живописца 
такой шанс представить свое твор-
чество в залах крупнейшего в крае 
музея - истинный подарок судьбы.

Ставрополье давно стало род-
ным для талантливого паренька 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Кому вирус - отец родной

К
ЛАДБИЩЕ просущество-
вало 139 лет (с 1830 го-
да), а потом было закрыто. 
Позже признано объектом 
культурного наследия, но, 

несмотря на статус, находится 
в ситуации, требующей особо-
го внимания.

Сегодня неравнодушные к 
проблеме ставропольчане до-
говорились о совместных дей-
ствиях с комитетом городско-
го хозяйства администрации  
г. Ставрополя. Активисты отме-
чают, что ситуация стала лучше, 
но не идеальна. Есть еще здесь 
и разрушенные кресты, и раз-
битые могильные плиты. За та-
кими, видимо, ухаживать неко-
му. И не удивительно, ведь захо-
ронения позже 1965 года здесь 
не встречаются, а значит, род-
ные покойных либо в преклон-
ном возрасте, либо уже умерли.

На протяжении нескольких по-
следних лет Центр патриотиче-
ского воспитания молодежи го-
рода Ставрополя смог объеди-
нить для шефства над кладби-
щем десятки студентов, которые 
провели здесь уже 39 субботни-
ков. Помогают наводить порядок 
и ставропольские семинаристы. 
На территории кладбища распо-
ложен храм Даниила Столпника, 
он был построен в 1892 году, а в 
30-е годы прошлого века разру-
шен. Настоятель храма протои-
ерей Павел Самойленко плани-
рует восстановить и возродить 
храм. Работу активистов он толь-
ко одобряет.

Ребята не просто трудятся с 
утра до вечера, мусор вывозят 
самосвалами. Они даже разра-
ботали макеты для надгробий 
- хотели установить новые. Од-
нако столкнулись с проблемой: 
дело благородное, но дорого-
стоящее. Здесь активистов 
поддержало краевое след-
ственное управление СКР. Со-
трудники ведомства объедини-
лись и за свой счет вызвались 
установить новые надгробья 

героям Великой Отечествен-
ной войны Александру Чепе-
рину и Георгию Саблину. У по-
следнего родственников со-
всем не осталось...

- Когда мы узнали о пробле-
ме, то сразу обратились в ад-
министрацию города, предло-
жили свою помощь, - рассказы-
вает Людмила Салихова, стар-
ший помощник руководителя 
краевого следственного управ-
ления СКР.

 Сотрудники управления чтут 
и берегут память о своих геро-
ях. Так, во дворе следственного 
управления они установили ме-
мориальную доску в честь Клав-
дии Абрамовой, на улице имени 
которой расположено здание 
управления. Клавдия Абрамова 
работала в прокуратуре, уча-
ствовала в подпольном движе-
нии в годы Великой Отечествен-
ной войны, посмертно награж-
дена орденом Отечественной 
войны I степени. А также откры-
ли памятник к 70-летию Победы. 
В здании управления есть стена 
памяти с фотографиями героев, 
родственников тех, кто работал 
в следственном управлении, и 
музейная экспозиция с фрон-
товыми наградами, письмами.

На днях в актовом зале управ-
ления прошла экскурсия «Город 
в солдатской шинели». Специ-
алист Центра патриотическо-
го воспитания молодежи Анна 
Коваленко рассказала сотруд-
никам следственного управле-
ния о героях войны - ставро-
польчанах. Прозвучавшие исто-
рии настолько растрогали серд-
ца, что плакали многие...

ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.
Фото пресс-службы 

МБУ «Центр патриотического 
воспитания молодежи».

Без срока давности
Есть в Ставрополе объект культурного наследия 
регионального значения - Даниловское кладбище. Там 
покоятся многие достойные земляки, в том числе те, кто погиб
при освобождении нашего города от фашистских захватчиков, 
и те, кто прошел всю войну и умер уже в мирное время.

СТАНОВИТСЯ 
ТЕПЛЕЕ!
23 марта отмечался 
Всемирный метеорологиче-
ский день и профессиональ-
ный праздник работников 
этой сферы России.

На Ставрополье регулярные 
ме теорологические наблюде-
ния начались в 1846 году. В 1920 - 
1925 годах появились еще 16 ме-
теостанций, которые вошли в со-
став метеобюро, организованное 
при Наркомземе. Со временем эта 
служба развивалась, осваивая но-
вые направления деятельности. 

В этом году Всемирный метео-
рологический день прошел под де-
визом: «Климат и вода». На терри-
тории Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов Став-
рополье – один из наиболее под-
верженных природной стихии ре-
гионов, констатируют в Ставро-
польском центре по гидрометео-
рологии и мониторингу окружа-
ющей среды. На наш край прихо-
дится около 30 процентов отме-
чавшихся здесь опасных и небла-
гоприятных гидрометеорологи-
ческих явлений и, соответствен-
но, экономических потерь. Наи-
больший ущерб вызывают сильные 
ливни, паводки, град и шквалы. 

Ставропольские метеорологи 
внимательно следят и за измене-
ниями климата региона. Так, мно-
голетние наблюдения показали, 
что к концу ХХ века он претерпел 
существенные изменения на фоне 
предыдущего почти полувекового 
периода. В их числе - потепление, 
увеличение количества осадков, 
повышение нестабильности по-
годных условий. С начала нынеш-
него века изменения происходят 
еще более быстрыми темпами. 

Общее потепление климата в 
крае наиболее наглядно проявля-
ется в зимнее время, особенно в 
декабре. Сократилось число дней 
со снежным покровом. По сравне-
нию с серединой ХХ века, отмеча-
ют в Ставропольском гидромет-
центре, значительно сократилась 
продолжительность зимы. На се-
вере края – более чем на месяц. 
Продолжительность весны прак-
тически не изменилась, но стали 
более долгими лето и осень.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ


