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Подлость,�тр
сость�и�предательство�с
щество-

вали�во�все�времена.�Вот�толь�о�воспринимались

они�обществом�по-разном
.�Ещё�пар
�десятиле-

тий�назад�прест
пни�
,�повинном
�в�смерти�че-

лове�а,�в�деревне�ни�то�бы�р
�и�не�подал.�А�се-

�одня,�похоже,�любо�о�подлеца��инется�защищать

полсела.�Да,�
��аждо�о�челове�а�своё�мерило�со-

вести,�свои�понятия�о�чести,�достоинстве,�спра-

ведливости.�Но�ино�да�мне��ажется,�что�
�не�ото-

рых�людей�вообще�нет�этих�ч
вств…

12�апреля�Медвенс�ий�районный�с
д�при�о-

ворил���3��одам�лишения�свободы�Р.И.�А�ар�ова.

В�ав�
сте�2010��ода�этот�челове��в�ночное�время,


правляя�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения�сво-

им�автомобилем�ВАЗ-21099,�на�автодоро�е�Мед-

вен�а�–�Любиц�ое,�в�районе�д.�Г
банов�а�совер-

шил�наезд�на�дви�авше�ося�по�встречной�полосе

на�инвалидной��оляс�е�инвалида�детства�И.Г.�Ива-

нова,��оторый�от�пол
ченных�в�ДТП�телесных�по-

вреждений�с�ончался.

Процед
ра�
становления�и�привлечения�ви-

новно�о�лица���
�оловной�ответственности�носи-

ла�затяжной�хара�тер�–�фа�тичес�и�полтора��ода.

Этом
�в�немалой�степени�способствовала�пози-

ция�само�о�подозреваемо�о,��оторый,�признав-

шись�на�месте�ДТП,�что�совершил�наезд�на�чело-

ве�а,�через�нес�оль�о�дней�заявил,�что�за�р
лём

автомобиля�находился�е�о,�видимо,�теперь�
же

бывший� др
�.� Данн
ю� версию� произошедше�о

А�ар�ов�отстаивал��а��в�ходе�предварительно�о,

та��и�с
дебно�о�следствия.�Учитывая,�что�первы-

ми�на�место�происшествия�прибыли�родственни-

�и�и�хорошие�зна�омые�А�ар�ова,��оторые,��ста-

ти,�являются�жителями�наше�о�района,�совмест-

ными�
силиями�им�
далось�создать�свидетельс-

�
ю�баз
�в�польз
�Р.И.�А�ар�ова.�Давая�явно�за
-

ченные�заранее�по�азания,�данные�лица�пытались

не�толь�о�зап
тать�следствие�и�тем�самым�
бе-

речь�прест
пни�а�от�
�оловной�ответственности,

но�и�фа�тичес�и�обвинить�в�совершении�ДТП�не-

виновно�о�челове�а�(др
�а�Р.И.�А�ар�ова),��ото-

рый�в�момент�ДТП�та�же�находился�в�автомоби-

ле,�толь�о�спал�на�заднем�сиденье.

Взяв�данн
ю�версию�на�воор
жение,�выше
�а-

занные�заинтересованные�лица�стали�а�тивно�рас-

пространять�её�среди�местных�жителей.�Это�име-

ло�определённый�
спех,�тем�более�что�челове�а,

�оторо�о�они�пытались�о�оворить,�в�районе�в�об-

щем-то�почти�ни�то�не�знал,�а�вот�А�ар�ов�в�сёлах

Г
банов�а,�Китаев�а�и�Рождествен�а�был�своим,

местным.�О�чём�д
мали�эти�«защитни�и»?�О�том,

�а��возна�радит�их�за�«поддерж�
»�приятель?�Или

о�том,��а�ой�страшный��рех�бер
т�на�себя?

В� ходе� предварительно�о� следствия� и� с
да

А�ар�ов�сменил�троих�адво�атов,�постоянно�пи-

сал�мно�очисленные�ходатайства�и�жалобы,�сло-

вом,�делал�всё�возможное,�чтобы�любым�п
тем

избежать�тюрьмы.

Дело�о�наезде�на�инвалида-�олясочни�а�о�а-

залось�довольно�сложным.�Очевидцев�аварии�не

имелось,�А�ар�ов�и�е�о�бывший�др
��пытались�до-

�азать�свою�непричастность���ДТП,�обвиняя�др
�

др
�а.�Учитывая�эти�обстоятельства,�данное�
�о-

ловное�дело�после�пол
�ода�расследования�было

принято���производств
�следователем�СУ�УМВД

по�К
рс�ой�области.

Не�рас�рывая�тайны�следствия�и�рез
льтатов

проведённой�оперативной�работы,�с�аж
,�что�в

ито�е�сотр
дни�ам�правоохранительных�ор�анов

всё�же�
далось�
становить�ряд�свидетелей�-�чес-

тных�и�принципиальных�жителей�наше�о�района,

�оторые�не�пожелали�отмалчиваться�и�тем�самым,

возможно,� стать� пассивными� 
частни�ами� �ам-

пании�по�освобождению�прест
пни�а�от�
�олов-

ной�ответственности.�В�основном�бла�одаря�их

по�азаниям�в�ходе�следствия�
далось�собрать�до-

статочно�до�азательств�вины�именно�А�ар�ова,�оп-

ровер�н
ть�выдви�аемые�стороной�защиты�вер-

сии�ДТП.

В�ходе�рассмотрения�дела�в�с
де�под�давле-

нием�собранных�следствием�и�предъявленных��о-

с
дарственным�обвинением�до�азательств�винов-

ности�А�ар�ов,�рассчитывая�в�том�числе�и�на�смя�-

чение�на�азания,�решил�признать�свою�вин
�и�рас-

�аялся�в�содеянном.�Подс
димый�расс�азал:�“Был

пьян�и�просто�засн
л�за�р
лем,�машина�выехала

на�встречн
ю�полос
�и�сбила�инвалида–�олясоч-

ни�а.�От�
дара�просн
лся�и�нажал�на�тормоз.�Че-

рез�нес�оль�о�дней�после�ДТП�решил�начать�о�о-

варивать�свое�о�др
�а,�пытаясь�избежать�
�олов-

ной�ответственности”.

При�овор�Медвенс�о�о�районно�о�с
да�под-

с
димый�не�обжаловал,�и�в�настоящее�время�он

вст
пил�в�за�онн
ю�сил
.

А�по�ибше�о�в�этой�аварии�И.Г.�Иванова�од-

носельчане�до�сих�пор�вспоминают�с�
важением

и�добрыми�ч
вствами.�Несмотря�на�свой�нед
�,

этот�молодой�челове��старался�жить�полноцен-

ной�жизнью.�Он�не�был�озлобленным,�равнод
ш-

ным,�работал�по�мере�своих�сил,�старался�ни�о-

м
�не�причинять�ни�зла,�ни�хлопот.�С
дьба�отнес-

лась���нем
�очень�несправедливо,�но�это�не�сло-

мило�е�о�д
х,�до�само�о�последне�о�свое�о�часа

он�оставался�достойным�и�м
жественным�чело-

ве�ом.�Сможет�ли�ос
ждённый�А�ар�ов�проявить

в�местах�за�лючения,��
да�он�та��боялся�попасть,

хотя�бы�сот
ю�долю�та�ой�стой�ости?�Д
маю,�нет…

СЕРГЕЙ� ПЕТРОВ,� про��рор�Медвенс�о�о�района.

С�14�по�17�июня�проходила�в�местеч�е�Свобо-

да� очередная�К�рс�ая�Коренс�ая� ярмар�а.�Она

вместила� в� себя� пере�оворы� деловых� �р��ов,

встречи� побратимов,� выстав�и� сельс�охозяй-

ственной�техни�и�и�живности,�состязания�сельс-

�их�спортсменов�и�вели�ое�множество�аттра�ци-

онов,��афе�под�от�рытым�небом.�В�общем,�было

что�посмотреть,�на�что�день�и�и�время�потратить.

Традиционно�на�от�рытии�ярмар�и�выст�пил

��бернатор�К�рс�ой�области�А.Н.�Михайлов�(на

сним�е),� представители� деле�аций� �ос�дарств

ближне�о�и�дальне�о�зар�бежья.�Они,��стати,�на

нынешнюю�ярмар���из�22�стран�приехали.�И��о-

ворили�все�не�толь�о�об�э�ономичес�ом�значе-

нии�та�их�мероприятий�-��аждый�видел�ещё�и

��репление� человечес�их� взаимоотношений.

Особенно�среди�славянс�их� �ос�дарств.�По�и-

н�в�сцен�,�отправились�официальные�лица�в�па-

вильоны,���да�предприятия,�ор�анизации,�пред-

приниматели�свои�товары�и�прод��цию�привез-

ли.�Более�1500�их�было.�Глаза�разбе�ались,�что

посмотреть,�что�попробовать.�А�постоянные�по-

сетители�ярмар�и�прями�ом�направлялись����же

полюбившимся�им�стендам�и�витринам�-�вдр��

что�новень�ое�привезли?�Сраз��надо�с�азать,�что

не�осрамились���рс�ие�перерабатывающие�пред-

приятия�-�ре�и�людс�ие�те�ли,�чтобы�попробо-

вать��олбасы,�сыры,��исломолочные�прод��ты,

�аши�и�выпеч���наших�земля�ов.�У�представите-

лей�наше�о�ООО�“ПК�“А�ропрод��т”,��стати,�ин-

тересовались,� в� �а�их� тор�овых� точ�ах�можно

приобрести� полюбившиеся� не� толь�о� ��рянам

�аши.� С� �довольствием� разбирали� �расочные

б��леты,�чтобы�дома�посмотреть�ещё�раз�да�род-

ным�и�соседям�по�азать.

По�а�деловые�люди�др���с�др��ом��онта�ты

налаживали,� визит�ами� обменивались� да� �он-

тра�ты�за�лючали,�в�“Городе�мастеров”�на�под-

ворьях��ипело�и�б�рлило�веселье.�Р�сс�ие�на-

родные�и�современные�эстрадные�песни�пере-

ливались,�переплетались�межд��собой,�втя�ива-

ли�в��р���задорные�пляс�и.�И�та��ор�анично�ря-

дом�с�р�сс�ими�народными�зв�чали��р�зинс�ие

мелодии,� цы�анс�ие� напевы� и� �далые� �азачьи

песни.�Народные��мельцы�расхваливали�свой�то-

вар�-��линян�ю�пос�д��для�хозяе���мелых,�свис-

Коренс�ая
ярмар�а

т�ль�и�для�детише��малых.�Иные�большие�дяди

сами�не�х�же�детворы�свист�ль�ами�забавлялись

(на�сним�е).�В�ряд�с���рс�ими�подворьями�бело-

р�сс�ие�стояли,�и�здесь�тоже�было�чем��поди-

виться,�особенно�изделиям�из�солом�и,�вышив-

�ам�и����лам�народным.�Т�т

след�ет�отст�пление�сделать:

в�тор�овых�рядах�соседей�бе-

лор�сов�тоже�хватало�и�пред-

ла�али�они�самый�н�жный�в

летнюю�пор��товар�-�платья�и

�остюмы�из�льна.�На�любой

в��с�и��арман.�Что�и��оворить,

нат�ральные�материалы� се-

�одня�вновь�завоёвывают�по-

п�лярность.�Потом��не�вызы-

вало��дивления,��о�да�шли�по

�лицам�Свободы�люди�и�не-

сли�в�р��ах,�а�то�и�через�пле-

чо�пере�ин�в,�одеяла�из�чис-

той�овечьей�шерсти,�пледы�и

выделанн�ю� овчин�.� Про-

�ресс�про�рессом,�но�Бо�ом

данное�ближе���д�ше�и�тел�.

Но�вернёмся���подворьям,

потом��что�хочется�всё�же�о

нашем�медвенс�ом� расс�а-

зать.�В�этот�раз�не�повезли�мы

ярмар���ни�плетней,�ни�изб�-

ше�,�а�снарядили�большой��о-

рабль.�Подняли�на�мачтах�рос-

сийс�ий�три�олор�и�алые�пар�са,�расцветили�па-

л�б��вымпелами�и...�Отбоя�не�было�от�желающих

с��олосистыми�матросами�спеть,�с�бравым��апи-

таном�на�память�сфото�рафироваться�(на�сним-

�е).�Принимали�медвенцы�всех�-�и�побратимов�из

У�раины,�и���рян�из�др��их�районов,�и��остей�из

дальних�стран�и�ре�ионов.�Т�т�же�можно�было���о-

ститься�блюдами�из�мраморно�о�сома.�Молод-

цы,�панинцы!�Пол�чили�мы�за�та�ой��орабль�по

ито�ам�ярмар�и�не�толь�о�всенародн�ю�любовь,

но�и�диплом�“Л�чшее�подворье”.

А�ещё�пятое�место�среди�28�районов�обла-

сти�в�сельс�их�спортивных�и�рах�заняли!�В�сво-

их�весовых��ате�ориях�в�армрестлин�е�заняли

И.�К�рбанов�-�второе�место,�а�Л.�Пивнева�-�тре-

тье.�На�четвёртом�месте�был�спортсмен�из�Па-

ни��С.�Придворов,�и�это�тоже�было�плюсом��

общем��зачет��для�нашей��оманды.�В�этом��од�

на�спарта�иаде�появилась�новин�а� -�16-�ило-

�раммов�ю��ирю�предстояло�поднимать�женщи-

нам.�И�т�т�(�ордись,�район!)�наша�Любовь�Пив-

нева,�непревзойденный�в�районе�мастер�арм-

рестлин�а,�с�ход��всю�область�на�обе�лопат�и

положила�-�35�раз�подняла��снаряд!�Умножьте-

�а�на�16���...�По�доро�е�на�Коренс��ю�всё�вол-

новалась� спортсмен�а:� “Ка��бы�перед�вн��ом

не�осрамиться!”�Вн��,�впервые�ехавший�на�столь

большое�мероприятие,�был�по-м�жс�и�спо�оен

-�в�родном�своём�челове�е�он�нис�оль�о�не�со-

мневался.�И�о�азался�тысяч��раз�прав!�По�аза-

ли�себя�и�наши�м�жчины-�иреви�и:�первым�в

своей�весовой��ате�ории�стал�Юрий�Завелиц-

�ий�(на�сним�е),�вторым�-�Ш.�К�рбанов.

Потр�диться�пришлось�спортивной�семье�Ба-

сен�овых.�Среди�11�та�их�же��частни�ов�сорев-

нований�Владимир�Владимирович,�О�сана�Але�-

сандровна�и�их�сын�Даниил�стали�пятыми.

Медалей���медвенцев�мо�ло�бы�быть,�воз-

можно�и�больше,�если�бы�мы�выставили��о-

манд��механизаторов�на�сельс�ие�спортив-

ные�и�ры.�Но...

Пройдёт�время,�подвед�т�ито�и�ярмар�и�э�о-

номисты,�о�репн�т�деловые�связи�новых�парт-

неров,�нашедших�на�Коренс�ой�др���др��а.�Что-

то� новое� привнес�т� в� свои� изделия� народные

мастера.�В�общем,��аждый�пытливый�и�тр�до-

любивый� обязательно� пополнит� свою� �опил��

�онта�тами�и�знаниями.�А�мы,�простые�ярмар�и

Коренс�ой�посетители,�по��патели�и�зрители,�с

нетерпением�б�дем�ждать��ода�след�юще�о,�что-

бы� вновь� насладиться� её� �рас�ами,� запахами,

зв��ами,� �видеть� зна�омые� и� незна�омые,� но

та�ие�родные�лица.�Именно�здесь,���стен�древ-

ней�обители,�под�сенью�золотых���полов�храмов

понимаешь�-�нет�на�земле�ниче�о�дороже�чело-

ве�а.�И�если�ты�от�д�ши�рад�ешься�общению,

причастности����а�ом�-то�одном��общем��дел�,

то�наверня�а�мир�простоит�на�земле�дол�ие��оды.

Несмотря�ни�на��а�ие��онцы�света,��оторыми�нас

та��п��ают�в�последнее�время.�Свет�-�он�от�д�ши

челове�а,�е�о�любви���ближнем��и�веры.�А�если

их�нет,�то�и��оворить�не�о�чем.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.


