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СОБЫТИЕ

К
ОММЕНТИРУЕТ событие 
генеральный директор 
Госфилармонии на Кав-
минводах заслуженная 
артистка России Светла-

на БЕРЕЖНАЯ (на снимке).

- Традиционный летний музы-
кальный фестиваль проводится 
в пятнадцатый раз. Каждый из 
них эксклюзивен – имеет свое 
название, идею, концепцию. Ны-
нешний мы назвали «Два гения», 
посвятив его знаменательным 
датам: 240-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена 
и 170-летию Петра Ильича Чай-
ковского. На протяжении меся-
ца в Кисловодске, Ессентуках и 
Пятигорске будет звучать музы-
ка этих композиторов в испол-
нении Академического симфо-
нического оркестра Госфилар-
монии с участием маститых ди-
рижеров, таких как заслуженный 
артист России Александр Слуц-
кий, заслуженный артист Лат-
вии Имант Реснис. Дирижер-
ское искусство продемонстри-
руют и молодые - лауреат меж-
дународных конкурсов Станис-
лав Кочановский, Заурбек Гугка-
ев из Санкт-Петербурга. Пораду-
ют звездные выступления соли-
стов – народной артистки СССР 
Лианы Исакадзе, народного ар-

Н
ЕОБХОДИМО было опре-
делиться, какие из 15 ин-
вестиционных предло-
жений, для реализации 
которых региону необ-

ходима федеральная под-
держка, достойны презента-
ции и защиты на предстоящем 
Северо-Кавказском межреги-
ональном форуме «ЕР» в Наль-
чике, который начнет свою ра-
боту в понедельник. Прогноз-
ный социальный и экономи-
ческий эффект проектов уже 
проанализирован в министер-
ствах экономического разви-
тия и здравоохранения. Для 
наглядности в фойе СтГАУ, 
где проходило обсуждение, 
их воплотили в макетах и диа-

граммах. Перед началом кон-
ференции эту выставку посе-
тил глава края В. Гаевский. У 
стендов, можно сказать, было 
не протолкнуться. Живой ин-
терес вызывали как чисто эко-
номические, так и социальные 
проекты.

Например, предлагается 
создать Северо-Кавказский 
центр профессиональной ре-
абилитации инвалидов на ба-
зе профильного профтехучи-
лища в Ессентуках. Это учеб-
ное заведение и сегодня вос-
требовано - более 75% вы-
пускников успешно работают 
в различных отраслях. Расши-
рение же реабилитационно-
образовательных возможно-
стей позволит принимать на 
обучение на 11% больше ребят 
из разных регионов Северно-
го Кавказа, что имеет важней-
шее значение для интеграции 
образовательного процесса 
в округе. Большое внимание 
было уделено системе здра-
воохранения. Представлены 
конкретные предложения по 
модернизации лечебного про-
цесса краевого клинического 
центра специализированных 
видов медицинской помощи 
(краевая больница), эндокри-
нологического и кардиологи-
ческого диспансеров, крае-
вого перинатального центра. 
Устарели не только многие 
здания, в которые принима-
ют больных на излечение, но 
и их оборудование. Врачебная 
помощь должна стать высоко-
технологичной. 

Большой интерес вызвал 
проект создания в Ставро-
поле фармацевтического 
кластера, благодаря чему 
будет возможно производ-
ство лекарственных препа-
ратов нового поколения на 
основе технологии констру-
ирования липосомальных 
наноконтейнеров. Другими 
словами, лекарство локаль-
но будет достигать больно-
го места, которому требу-
ется в данный момент по-
мощь, а не распределяться 
равномерно по организму, 
как происходит сегодня при 
приеме препаратов. Безу-
словно, такие средства по-
зволят в разы увеличить эф-
фективность лечения. Ана-
лога сегодня нет не только в 
России, но и в мире. «Реали-
зация проекта поможет так-
же планомерно решать за-
дачу замещения импортных 
препаратов отечественны-
ми, которую поставил пред-
седатель Правительства РФ 

и лидер партии «Единая Рос-
сия», - так оценил предложе-
ние ОАО «Эском» губернатор.

В числе проектов-«тяжело-
ве сов», способных реаль-
но поменять экономическую 
судьбу региона и тех террито-
рий, где проекты предлагают-
ся к внедрению, индустриаль-
ный парк в Невинномысске, 
строительство полипропи-
ле нового производства в Бу-
денновске на предприятии 
«Ставролен», мясоперераба-
тывающего завода полного 
цикла в схеме действующе-
го свинокомплекса аграрно-
инвестиционной компании 
«Агрико» и ряд других.

«Под занавес» состоялась 

пресс-конференция, в кото-
рой приняли участие вице-
премь ер правительства края 
Г. Ефремов, рукововодитель 
ре гионального отделения «ЕР» 
Ю. Гонтарь, министр здравоох-
ранения края В. Мажаров, мэр 
Невинномысска К. Храмов, 
ректор СевКавГТУ Б. Синель-
ников, ректор СтГАУ В.  Тру-
хачев.

«Защита проектов бу-
дет проходить на конкурент-
ной основе, - отметил Ю. Гон-
тарь. - Понятно, что повезет не 
всем. Но будет сделано все, 
чтобы зажечь зеленый свет 
для наиболее значимых. Хотя, 
конечно, надо смотреть на ве-
щи реально. Со своими пред-
ложениями приедут и другие 
партийные делегации СКФО».

«Проекты отбирались в со-
ответствии с главной целью, 
вписанной в Стратегию разви-
тия региона, - пояснил Г.  Еф-
ремов. - Реализация боль-
шинства из них имеет значе-
ние в масштабах округа и, не-
сомненно, будет полезна для 
соседних регионов. Это наш 
козырь».

«Надо учитывать, что по 
ряду предложений финанси-
ро вание уже запланировано, - 
пояснил Б. Синельников. - По-
лучено благослове ние «Рос-
нано». Это касается, напри-
мер, нашего проекта. Ин но-
вационно-техноло ги ческий 
центр в сфере нанотехноло-
гий и наноматериалов в Став-
рополе уже работает. Подоб-
ные учреждения есть только в 
четырех регионах РФ, а на Юге 
России оно  единственное. На-
ша задача - ускорить доведе-
ние значимых научных идей до 
практического воплощения».

«К числу работающих про-
ектов, - заявил К. Храмов, - 
уже можно отнести и инду-
стриальный парк «Невинно-
мысск». Бизнес сделал свой 
первый вклад в его реали-
зацию. Ждем средств от го-
сударства, которые должны 
быть направлены на разви-
тие инфраструктуры парка». 

Что будет с проектами, 
которые не пройдут сквозь 
«игольное ушко» экспертного 
отбора? - поинтересовались 
журналисты. В. Мажаров по-
яснил диспозицию: ведется 
поиск средств по линии ми-
нистерства здравоохранения, 
ибо не важных в числе пред-
ставленных на конференции 
«медицинских» проектов он 
просто не находит.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

НАШ КОЗЫРЬ

На расширенной конференции 
регионального отделения «Единой 
России» обсудили проекты программы 
социально-экономического развития 
Ставрополья до 2012 года.

НЕПОЛНОЦЕННЫЙ РАЗМЕН
Как сообщила старший следователь по особо 

важным делам ГСУ при ГУВД по СК Татьяна Тищен-
ко, Василий Д. умудрился сбыть восемь сувенир-
ных банкнот «достоинством» 5 тысяч в нескольких 
селах края. Причем, если ему где-то отказывались 
менять пятитысячную денежку, он что-нибудь поку-
пал на нее, например, гусей. А сдачу брал настоя-
щими рублями. Следственный отдел при ОВД по Но-
воселицкому району направил в суд уголовное дело 
в отношении Василия Д., квалифицировав его дей-
ствия как мошенничество с причинением значитель-
ного ущерба. 

И. ИЛЬИНОВ.

ОЧЕНЬ ЗЛЫЕ ПАССАЖИРЫ
В ОВД по Предгорному району обратился води-

тель такси с заявлением о совершенном на него на-
падении. Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ, 
поздним вечером в ВАЗ-2107 потерпевшего сели три 
пассажира и попросили отвезти их в поселок Порт-
Артур. Однако, не доехав до места назначения, муж-
чины избили таксиста, забрали дневную выручку в 
сумме 4000 рублей и скрылись.   В ходе операции 
«Курорт- 2010» сотрудники милиции задержали по-
дозреваемых - ранее судимых жителей Железновод-
ска. Возбуждено уголовное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ
В ночь с 1 на 2 июля метеостанция в Благодарном 

зафиксировала рекорд - 82 миллиметра осадков, что 
составляет более 170 процентов от месячной нормы

М
ОЛОЧНАЯ отрасль -  одна 
из затратных и сложных в 
животноводстве. Но в то 
же время - одна из стра-
тегических. Ведь речь 

идет об обеспечении населения 
важнейшим продуктом пита-
ния. В целом в крае сложилась 
положительная динамика раз-
вития отрасли. Министр сель-
ского хозяйства Александр Ма-
наков напомнил, что в прошлом 
году было получено 624 тысячи 
тонн продукции, что на два с 
небольшим процента больше, 
чем в позапрошлом. Выросла 
и продуктивность животных. 
Каждая буренка в среднем да-
ла за год 4892 килограмма мо-
лока, что на 443 килограмма ве-
сомее. Между тем Юрий Белый 
резонно заметил: «Мы должны 
сегодня думать, как обеспе-
чить население молоком. Пока 
плохо мы кормим ставрополь-
цев. По сравнению с 1990 годом 
его производство упало на со-
рок процентов». В лучшие вре-
мена край получал более одно-
го миллиона тонн живительно-
го напитка. Теперь для Ставро-
полья это цифра недосягаемая. 
Ближайшая планка, заложенная 
в рамках реализации государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства, - 640 ты-
сяч тонн. 

Ситуация в отрасли действи-
тельно сложилась непростая. 
Ряд районов края в последние 
годы и вовсе отказался от мо-
лочного животноводства. В це-
лом по итогам прошлого года 
рентабельность этой отрас-
ли составляет 7,6 процента, но 
это с учетом государственных 
дотаций, напомнил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства СК Владимир Чернов. 
К сожалению, зачастую себе-
стоимость продукции выше ре-
ализационной цены. Затратный 
механизм очень высок, что и от-
пугивает многие сельхозпред-
приятия, сворачивающие мо-
лочное производство. Хорошо, 
что выручают еще личные под-
собные хозяйства, обеспечива-
ющие молокозаводы сырьем. 

Что же, кроме чуда, может 
оживить молочную отрасль края? 
Участники совещания называли 
несколько причин. Вот три глав-
ные: внедрение новых техноло-
гий, проведение более актив-
ной селек ци он но-ге не тической 
работы совместно с учеными 
и соблюдение ве теринарно-
профилак тиче ских и иных норм 
содержания животных. 

Ряд хозяйств активно вне-

дряет современные техноло-
гии. Ведется строительство 
четырех крупных животновод-
ческих комплексов, рассчитан-
ных на 7300 голов крупного ро-
гатого скота. Ввод в эксплуата-
цию этих важнейших объектов, 
по предварительным подсче-
там, «утяжелит» молочную ре-
ку края на 65 тысяч тонн в год. 
На совещании был рассмотрен 
опыт работы ООО «Лесная да-
ча» Ипатовского и ООО «Ча-
паевское» Шпаковского райо-
нов, где завезли недавно пле-
менной скот и уже успели по-
лучить отличные результаты по 
продуктивности животных. 

На Ставрополье в последнее 

время созданы свои племре-
продукторы, но пока они не в со-
стоянии насытить региональный 
рынок необходимой продукци-
ей. В результате край сегодня 
является потребителем чужого 
элитного племенного материа-
ла. Сельхозпредприятия завез-
ли более пяти тысяч импортных 
молочных животных. Важно, 
чтобы они «не растворились» 
и как можно быстрее принесли 
отдачу, чтобы на их основе бы-
ло сформировано свое племен-
ное ядро, заметил Юрий Белый. 

Еще одна важнейшая про-
блема отрасли -  формирова-
ние полноценной кормовой 
базы. Ведь недаром же гово-

рят: у коровы молоко на язы-
ке. Сейчас самое время поза-
ботиться о кормах, чтобы зи-
мовка прошла нормально. Ну 
и, конечно, не последнюю роль 
играет человеческий фактор. 
Больше других достается опе-
раторам машинного доения 
- их труд один из самых тяже-
лых в сельском хозяйстве. До-
ярки раньше всех на селе вста-
ют и позже всех ложатся спать. 
Немало добрых слов на сове-
щании прозвучало именно в их 
адрес. И тому был повод -  тор-
жественное подведение ито-
гов профессиональных кон-
курсов среди работников мо-
лочного животноводства. Так, 

в номинации «Лучший опера-
тор машинного доения коров» 
не было равных Анне ПОЛУГИ-
НОЙ (на снимке) из племколхо-
за «Россия» Новоалександров-
ского района. Она стала обла-
дателем переходящего при-
за имени Героя Социалистиче-
ского Труда М. Ульяник, дипло-
ма первой степени и автомо-
биля ВАЗ-21054. Диплом вто-
рой степени достался Татьяне 
Василенко из ООО «АгроФир-
ма «Село Ворошилова» Пред-
горного района и Наталье Па-
новой из ООО «Приволье» Крас-
ногвардейского района. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Стратегическое молоко
Как обеспечить молочную безопасность края и насытить региональный рынок своей качественной 
продукцией? Эти и другие важные темы звучали на вчерашнем совещании в краевом минсельхозе, 
в работе которого принял участие первый заместитель председателя ПСК Юрий Белый. 

Великая музыка, великие имена
Сегодня в Кисловодске открывается XV Всероссийский 
фестиваль академической музыки имени В. И. Сафонова

тиста России Николая Петрова, 
заслуженных артистов России 
Андрея Диева и Графа Муржи из 
Москвы.

В расписании фестиваля пять 
серьезных симфонических про-
грамм, и крупных, и камерных. 
Впервые на органном концер-

те будут работать и художники 
по светопроекции. Ноу-хау этих 
концертов – в сиюминутности 
впечатлений от сотворчества му-
зыканта, художников и зрителя, 
«живущего» ощущениями. 

- Как вы считаете, фести-
валь вырос качественно?

 - Конечно, и это отмечается 
не только нами. Стоит сказать, 
он не имеет дополнительного 
целевого финансирования Ми-
нистерством культуры РФ. Фак-
тически нас, федеральную фи-
лармонию, постоянно провоци-
руют на закрытие сезона, что-
бы летом в регионе «было тихо». 
Считаю, этого допустить нель-
зя. Поддерживать культурные 
традиции курорта – очень важ-
ный фактор, это дает возмож-
ность двигаться вперед.

Меня радует, что среди 
участников фестиваля арти-
сты, которые едут не просто за-
рабатывать деньги, для них ва-
жен уже другой пласт самореа-
лизации: им нужны определен-
ное внимание, адресная хоро-
шая публика. И нам есть чем их 
привлечь: оркестр, у которого 
достаточно хороший уровень. 

- Фестиваль обязательно 
дарит сюрпризы...

- К примеру, наши тематиче-
ские выставки. Открою тайну: 
музей филармонии обладает 
самым богатым фондом афиш 
в России. Мы многие восстано-
вили, отреставрировали, сей-
час они в хорошем состоянии. 
У нас большое количество цен-
ных афиш, которым не придава-
ли значения ранее: Мравинско-
го, Ойстраха, Гилельса, Рихте-
ра… Интересны даты, програм-
мы - что именно исполняли му-
зыканты на сафоновской сце-
не…

- В программе фестиваля 
есть «красный день» - день 
рождения Курзала…

- Это связано с историей фи-
лармонии. Я внимательно по-
смотрела архивные данные: в 
прежние времена курортный 
сезон начинался в первых чис-
лах июля. Проводился симфо-
нический концерт, а уже на сле-
дующий день обязательно в 
воскресенье торжественно от-
крывался курортный музыкаль-
ный летний сезон. У Курзала на 
флагштоке поднимались звез-

да и флаг – их было видно со 
всех точек города.

Нынешний фестиваль про-
водится в год празднования 
115-летия Государственной фи-
лармонии на Кав минводах, а 
следовательно, и ее симфони-
ческого оркестра, который соз-
дан был впервые в царской Рос-
сии именно ко дню открытия Ку-
рортного зала в Кисловодске. 
Это был первый зал со своим 
собственным оркестром. В его 
честь в воскресенье 4 июля по 
традиции даются самые инте-
ресные программы: в зале му-
зея филармонии прозвучит «Ку-
рортный роман» в исполнении 
Галины Язевой, пройдет экскур-
сия по залам всего концертного 
комплекса «Страницы истории 
листая…», а в зале им. А. Скря-
бина прозвучат редко исполня-
емые дуэты западноевропей-
ских и русских композиторов. 
Вечером в зале им. В. Сафонова 
состоится премьера программы 
«Горные вершины», включающей 
три кавказские новеллы трех 
классиков - Чехова, Лермонто-
ва, Пушкина… Таким образом, с 
утра до вечера филармония «по-
казывает свое творческое лицо». 

Интервью вела 
НАТАЛЬЯ ФИОЛЕТОВА.

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ
Вчера в Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств губернатор 
В. Гаевский вручил премии деятелям культуры 
за лучшие творческие работы по итогам 2009 года. 

Обладателями губернаторской премии стали: прозаик 
Н.  Сахвадзе; артисты: Академического театра драмы - И. Бар-
таш, краевого театра кукол - А. Белозеров, Пятигорского те-
атра оперетты - Г. Перерва; художники В. Комаров, В. Гриба-
чев и В. Рукавков; главный дирижер симфонического оркестра 
краевой филармонии Ю. Каспаров; солисты балета Пятигор-
ского театра оперетты М. Загребельная и М. Веснин, солист 
ансамбля «Слобода» краевой филармонии С. Мисюк; фотоху-
дожник И. Кожевников. Губернатор поблагодарил лауреатов за 
их вклад в духовно-нравственное просвещение жителей Став-
рополья, пожелал всем деятелям культуры края новых творче-
ских успехов. К словам поздравлений присоединились прини-
мавшие участие в церемонии зампред ПСК В. Балдицын, ми-
нистр культуры края Т. Ивенская. Затем состоялось открытие 
персональной выставки живописца и педагога, народного ху-
дожника России В. Арзуманова, посвященной 60-летию авто-
ра и Году учителя.

Н. БЫКОВА.

КАДРЫ ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ
Впервые прошло совместное заседание ученого 
совета Ставропольской государственной 
медицинской академии и минздрава края, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

Обсуждали тему сокращения дефицита медицинских кадров 
в глубинке. «Если в прежние годы сельским выпускникам было 
сложно пробиться в медицинский вуз Ставрополя, то теперь 
отлажена система целевого набора,- отметил министр здра-
воохранения В. Мажаров, - которая позволяет закреплять ме-
дицинские кадры на малой родине. Так будет и впредь». В ходе 
обсуждения важной темы нашлось место приятному событию: 
ректору медакадемии В. Муравьевой вручено благодарствен-
ное письмо губернатора за реализацию мер социальной под-
держки ветеранов Великой Отечественной войны.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРОЙДЕНА 
ЧЕТВЕРТЬ ПУТИ 

На Ставрополье пройдена четверть 
пути всего хлебного поля. Обмоло-
чено 484,5 тысячи гектаров. По опе-
ративной информации министерства 
сельского хозяйства СК, к сегодняш-
нему дню собрано 1 млн 521 тысяча 
тонн зерновых. Средняя урожайность 
-  31,4 центнера с гектара. Ближе всех 
к финишу земледельцы Левокумско-
го района, где обмолочен 71 процент 
всех площадей. Завершили страду в 
ООО «Турксад», близки к финишу ком-
байны в СПК «Владимировский», ОО 
«Прогресс», СПК «Урожайненский» и 
других сельхозпредприятиях. Практи-
чески у экватора жатвы уже хлеборобы 
Арзгирского и Буденновского районов. 
Замедлили темпы уборки прошедшие 
накануне сильные дожди. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 БЮДЖЕТНЫЕ
КОРРЕКТИВЫ 

Минфином СК подготовлены измене-
ния в краевой закон о бюджете-2010. 
Согласно проекту  доходы казны за год 
прогнозируются в размере почти 50,4 
млрд рублей, а расходы - около 51,7 
млрд рублей. Уточнение утвержден-
ных ранее параметров доходной ча-
сти бюджета связано прежде всего с 
дополнительными поступлениями из 
федерального бюджета. Это деньги на 
подготовку проведения грядущей пе-
реписи населения, средства резерв-
ного фонда правительства России по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий, а 
также дотация на выплаты материаль-
ной по мощи пострадавшим 26 мая при 
теракте в Ставрополе и членам семей 
погибших. Дополнительные поступле-
ния в казну ожидаются и от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

Ю. ЮТКИНА.  

 БЕНЗИН «ОЖИВИЛСЯ»
Инфляция в июне, как и в предыдущие 
месяцы, вновь не достигла одного про-
цента и составила 0,8%. А за полгода 
рост потребительских цен на Ставро-
полье достиг уровня в 4,9 % (между тем 
год назад этот показатель был выше -  
8%). Если рассматривать структуру ин-
фляции, то продукты питания подоро-
жали незначительно, особо заметно 
выросли в цене лишь хлебобулочные 
изделия, несколько видов круп и ово-
щей. А вот в группе непродовольствен-
ных товаров в июне сдвинулись с мерт-
вой точки цены на все марки бензина, 
табачные изделия, стройматериалы и 
автомобили. Заметно дороже стали и 
некоторые медикаменты. Ставрополь-
стат в числе потяжелевших в цене на-
зывает нитроглицерин, супрастин, би-
сакодил и некоторые другие. Между 
тем продолжают дешеветь смекта, ди-
клофенак, дротаверин, корвалол, ва-
локордин, активированный уголь, йод. 

Ю. ПЛАТОНОВА.  

 ГОРА ОБОЗРЕНИЯ
С высоты птичьего полета смогли по-
любоваться родным городом пенсио-
неры отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов Пятигорского центра соцобслужи-
вания населения. Они побывали на экс-
курсии, в ходе которой поднялись на ка-
натной дороге на гору Машук. Экскур-
сия прошла в рамках весенне-летней 
оздоровительной программы центра.

Т. ТАРАРИНА.

 ВСЕХ «ЛИС» ВЫЛОВИЛИ 
В Санкт-Петербурге в течение пяти дней 
проходили соревнования финала Куб-
ка России и Кубка ДОСААФ России по 
спортивной радиопеленгации. Триум-
фально выступила на этих состязани-
ях команда Ставропольского края. Об-
ладателем кубков России и ДОСААФ 
стал ставропольский спортсмен Вла-
димир Назаров, только в этом году пе-
решедший из юниорской категории во 
взрослую. Вторым призером стал его 
товарищ по команде, обладатель всех 
мыслимых титулов в «охоте на лис» за-
служенный мастер спорта Евгений Пан-
ченко. 

С. ВИЗЕ.

 КОНТРАФАКТНЫЙ 
ВИННИ ПУХ

Во втором квартале нынешнего года со-
трудниками Минераловодской таможни 
выявлено более 40 тысяч единиц контра-
фактной продукции. Один из последних 
случаев связан с ввозом из Китая через 
ростовскую фирму партии детских игру-
шек весом почти 12,5 тонны. Внимание 
таможенников привлекли точные копии 
Винни Пуха в количестве 1800 штук. В 
результате проверки выяснилось, что 
игрушки схожи с зарегистрированными 
товарными знаками, принадлежащими 
компании «Disney Enterprises Inc.». Рос-
сийской фирме-получателю право на 
использование данного товарного зна-
ка не передавалось. По решению суда 
российский получатель груза привлечен 
к административной ответственности и 
оштрафован на 30 тысяч рублей. 

Т. ТАРАРИНА.

К
АК рассказали в пресс-службе про-
куратуры края,  в мае прошлого го-
да местные жители Виктор Чаба-
нов, Алексей Власенко и Дмитрий 
Цховребов сколотили группу «по 

интересам». Интересы у молодых лю-
дей были своеобразные: пропаганда 
нетерпимого отношения к лицам несла-
вянской национальности и их публичное 
массовое избиение. Воплощая свои 
идеи, они организовали  «акцию устра-
шения», в проведение которой вовлек-
ли еще восемь своих знакомых.  Воору-
жившись арматурой, бутылками с зажи-
гательной смесью, молодчики отправи-
лись в «рейд». Встретив трех подрост-
ков с характерной внешностью, они из-
били одного из них, двум другим уда-
лось убежать. Месяц спустя лихая тро-
ица вновь собрала единомышленников 
и повторила акцию. На этот раз  от рук 
«борцов за чистоту расы» пострадали 
три человека. Кроме избиения «ино-
верцев» отличились молодчики и ины-

ми преступлениями: как-то Дмитрий 
Цховребов велел   Виктору Чабанову 
повредить имущество четырех жите-
лей  Георгиевска. И тот, желая поднять 
свой авторитет, с помощью двух прия-
телей совершил поджог автомобилей, 
порчу стен домов и заборов «недру-
гов», причинив потерпевшим ущерб на 
общую сумму более 300 тысяч рублей. 
Уголовное дело в отношении участни-
ков группировки, которое расследова-
ло следственное управление на Кав-
казских Минеральных Водах при ГУВД 
по СК, было возбуждено по несколь-
ким статьям УК РФ: «Умышленное уни-
чтожение имущества», «Хулиганство» и 
«Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью». Суд, с учетом 
личностей виновных и степени участия 
в преступлениях, назначил юнцам нака-
зание от четырех лет лишения свободы 
в колонии общего режима до  полутора 
лет лишения свободы условно.

У. УЛЬЯШИНА.

АКЦИЯ УСТРАШЕНИЯ
В Георгиевске завершен судебный процесс в отношении 
11 юнцов, обвинявшихся в ряде преступлений, 
совершенных по мотивам межнациональной ненависти. 

Т
АКОГО мощного ливня не бы-
ло за 50 лет метеорологиче-
ских наблюдений. В результа-
те в Благодарненском райо-
не оказались подтоплены око-

ло шести тысяч гектаров зерновых, 
свинокомплекс, элеватор и птице-
фабрика. Дождем также размыты 
дороги, плотины и дамбы на зары-
бленных прудах, расположенных на 
речке Грязнушка.

В Ставрополе от дождевого па-
водка пострадало несколько домов 
и магазинов. Как сообщает Служба 
спасения, уровень воды в затоплен-
ных торговых помещениях колебал-
ся от 10 до 20 сантиметров. Зали-
ло верхние этажи четырех жилых 
многоэтажек на улицах Васильева 
и Васякина, где водосточные трубы 
не справились с потоком. Ушел под 
воду и перекресток Кулакова - Брус-
нева - подвела ливневая канализа-
ция. Образовалась автомобильная 
пробка, и спасателям пришлось вы-

таскивать заглохшие машины с по-
мощью своей техники. Из-за дождя 
произошло короткое замыкание в 
цирке: «очаг культуры» на несколь-
ко часов оказался обесточен, как и 
еще свыше восьми тысяч городских 
абонентов. 

В селе Гофицком Петровского 
района вышла из берегов река Су-
хая Буйвола, затопив 90 жилых до-
мов. Спасатели ночью эвакуировали 
21 человека, развернув в местном 
Доме культуры центр временного 
пребывания. В пять часов утра во-
да ушла, но затопленными остались 
еще 40 приусадебных участков. 

Синоптики Ставропольского ме-
теоагентства прогнозируют, что до 
10 июля на территории края, за ис-
ключением юго-западных и пред-
горных районов, будет преобла-
дать сухая и жаркая погода с днев-
ной температурой 33-38 градусов. 

Н. ГРИЩЕНКО.


