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22 февраля
Финал 34-го розыгрыша кубка 

«Ставропольской правды»

«ГИГАНТ» Сотниковское – 
ИНДК Ставрополь

Начало в 12 часов 30 минут.
Матч за 3-е место

«УОР-НАДЕЖДА» Ставрополь - 
«ОЛИМП» Грачевка

Начало в 11 часов.

СТАДИОН УЧИЛИЩА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

ЕГОДНЯ сложилось так, что спо-
койной жизни и благополу-
чию граждан угрожают не ар-
мии каких-то государств. Наибо-
лее вероятную опасность пред-
ставляют терроризм, транснаци-
ональная организованная пре-
ступность, экстремизм и наци-

онализм. Чтобы успешно бороться с ор-
ганизованной преступностью, пышным 
цветом разросшейся в нашей стране в 
начале 1990-х годов, по приказу МВД 
России создавались подразделения, ко-
торые вступали в дело, когда примене-
ние обычных сил милиции было невоз-
можно и нецелесообразно. В 1993 году 
был сформирован специальный отдел 
быстрого реагирования (СОБР) ГУВД 
Ставропольского края, в 2002 году став-
ший отрядом милиции специального на-
значения ( ОМСН) ГУВД СК. 

Этот милицейский спецназ призван 
эффективно противостоять всем совре-
менным вызовам организованной пре-
ступности и терроризма, которые угро-
жают безопасности государства и ста-
бильности общества. 

- Начиная с 1993 года подразделе-
ние принимало участие практически во 
всех спецоперациях, проводившихся в 
Северо-Кавказском регионе. Мы всег-
да находимся на острие главного удара 
сил, борющихся с криминалом и терро-
ризмом. В октябре 1993 года наши со-
трудники восстанавливали правопоря-
док в Москве, участвовали в задержа-
нии преступников. А в декабре того же 
года участвовали в освобождении ро-
стовских школьников в аэропорту Ми-
неральные Воды. Потом – чеченские 
события, а в 1996 году ставропольские 
спецназовцы освобождали дагестанское 
село Первомайское, в котором находи-
лись заложники, захваченные в Кизля-
ре. На протяжении уже 15 лет отряд ре-
гулярно выезжает в боевые команди-
ровки, участвует в проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий и уни-
чтожении бандформирований, выпол-
няет служебно-боевые задачи в Чечен-
ской Республике, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Даге-
стане, - рассказывает полковник мили-

ции командир ОМСН ГУВД СК Сергей 
Шевелев (на снимке). 

Кроме того, отряд неоднократно уча-
ствовал в спецоперациях по задержа-
нию участников незаконных вооружен-
ных формирований на территории Степ-
новского и Нефтекумского районов на-
шего края. За этот период при задер-
жании и ликвидации вооруженных пре-
ступников в Тукуй-Мектебе, Ямангое, 
Иргаклах и Нефтекумске были уничто-
жены 20 наиболее активных боевиков. 

За образцовое исполнение слу-
жебного долга, доблесть и бесстрашие 
практически каждый сотрудник ставро-
польского ОМСН награжден орденами и 
медалями. Многие имеют по три и бо-
лее государственных наград. Командир 
отряда отмечен тремя орденами Муже-
ства, другими государственными награ-
дами, заместитель командира – полков-
ник милиции Андрей Малина – двумя 

орденами Мужества, а заместитель ко-
мандира по службе - подполковник ми-
лиции Сергей Коцурба - орденом Муже-
ства.

Но в жестком противостоянии с бое-
виками и преступниками отряд понес и 
потери. В 1995 году в Грозном погиб лей-
тенант милиции Александр Карагодин, в 
1996 году в Первомайском – младший 
лейтенант милиции Павел Мельников, 
в 2005 году в селе Ямангой – подпол-
ковник милиции Олег Воронцов. 9 фев-
раля 2006 года при проведении спец-
операции по уничтожению участников 
незаконных вооруженных формирований 
в ауле Тукуй-Мектеб Ставропольского 
края погиб лейтенант милиции Евгений 
Харченко. А 14 марта 2007 года в Неф-
текумске погиб капитан милиции Вадим 
Занкевич. Все они награждены орденом 
Мужества (посмертно). 

- Учитывая сложную криминогенную 
обстановку в регионе, значимость роли 
ОМСН в борьбе с преступностью, от со-
трудников отряда требуются постоянная 
высокая боевая и физическая готовность, 
умение действовать коллективно и инди-
видуально, не бояться и уметь рисковать. 
Действия сотрудников отряда осложне-
ны, как правило, вооруженным сопротив-
лением лиц, быстротой и непредсказуе-
мостью изменения ситуации. Именно по-
этому прежде чем попасть в отряд, кан-
дидатам приходится пройти жесткий от-
бор – причем не только по физической и 
боевой подготовке. Проверяют даже их 
морально-психологические качества, - 
добавляет Сергей Шевелев. 

Сегодня ставропольский ОМСН вхо-
дит в тройку лучших подразделений это-
го профиля по России. Здесь служат 
офицеры, имеющие за плечами военное 

образование, службу в «горячих точках». 
Сюда приходят истинные патриоты – не 
за наградами, деньгами и карьерой. В 
отряде служат настоящие офицеры, для 
которых любовь к Отечеству и чувство 
долга – не абстрактные понятия. 

Конечно, им хочется, чтобы и Родина 
о них не забывала. Ведь там, где линии 
фронта нет, но опасность подстерега-
ет на каждом шагу, хочется иметь проч-
ный тыл. Этот тыл – забота и искрен-
нее проявление внимания и уважения 
к людям мужественной профессии со 
стороны власть имущих. Надо сказать, 
что руководство ГУВД в лице генерал-
лейтенанта милиции Н.В. Гончарова не 
оставляет без своего внимания и забо-
ты весь личный состав подразделения 
и оказывает всестороннюю поддержку. 

- Вообще-то в разных регионах Рос-
сии власти относятся к нашим коллегам 
по-разному: есть области, где внимание 
властей к проблемам заметно сразу. И 
есть, где не очень. Мы уже встречались с 
губернатором края Валерием Гаевским. 
Его отношение, понимание наших про-
блем обнадеживают, - говорит Сергей 
Арнольдович. 

Одним из звеньев этого тыла стал 
Фонд социальной защиты сотрудников 
и ветеранов спецподразделений СОБР. 
Этому фонду оказывают материальную 
поддержку крупные предприятия и ор-
ганизации края. Среди наиболее актив-
ных и значимых ООО «ЮгСтройИнвест». 

- Один из свежих примеров поддерж-
ки, оказываемой этой строительной ком-
панией, – материальная помощь сотруд-
никам отряда, выехавшим в Чеченскую 
Республику для выполнения служебно-
боевых задач, - уточняет Сергей Шевелев. 

Служба службой, но в подразделе-
нии убеждены в важности воспитания 
молодой смены - тех, кому в недале-
ком будущем предстоит защищать Оте-
чество. И неважно, где и в каких вой-
сках будет проходить их служба. Глав-
ное, чтобы ребята получили верное 
представление о долге, присяге и насто-
ящем ратном труде. Для этого отряд и 
занимается патриотическим воспитани-
ем школьников и студентов. В том числе  
проводит «Недели мужества». 

Вот так живет и служит элитное под-
разделение ставропольской милиции – 
ОМСН. Профессиональное мастерство, 
выучка, высокая самоотдача, умение 
действовать в экстремальных ситуаци-
ях, отвага и мужество сотрудников этого 
отряда – залог спокойствия и процвета-
ния региона, а значит, надежной защиты 
южных рубежей нашего Отечества. 

Сергей ДАНИЛОВ.

МИЛИЦЕЙСКИЙ СПЕЦНАЗ
В День защитника 
Отечества мы отдаем дань 
уважения и благодарности 
тем, кто мужественно 
защищал родную землю 
от захватчиков, а также 
тем, кто в мирное время 
несет нелегкую 
и ответственную службу.

С

П

 Бойцы спецназа в Грозном. 2001 год.

ПОЧТОВЫХ ящиках го-
рожан и на земле у подъ-
ездов домов появилась 
листовка без выходных 
данных, озаглавленная 
«Невинномысский суд 
закрыл пекарню Пелю-

ха… из-за крыс». Напомним, 
предприятие «Невхлебопро-
дукт», где работает директо-
ром по развитию соискатель 
мэрского кресла, самовы-
движенец А. Пелюх, было не-
давно закрыто после провер-
ки Роспотребнадзора. В ли-
стовке, украшенной изобра-
жением крысы, подробно пе-
речисляются найденные нару-
шения: следы от мух и тарака-
нов, остатки крысиного поме-
та и т. д. А. Пелюх заявил в бе-
седе с корреспондентом «СП», 
что сам бы хотел увидеть зи-
мой хоть одну муху. Проверку 
он считает предвзятой и неза-
конной, а нарушения – вымыш-
ленными. И уже подал жалобу 
в теризбирком Невинномыс-
ска по поводу «крысиной» ли-
стовки. А буквально позавчера 
массово появилась в городе 
еще одна листовка из разряда 
«черного пиара», озаглавлен-
ная «Из грязи в князи». Здесь 
А. Пелюх, именуемый «Саша 
Пелюх», обвиняется чуть не во 
всех смертных грехах, а его 
возможный приход на пост 
мэра называется страшным 
сном. Кстати, сам А. Пелюх за-
явил, что соратники видели об-
лепленную его портретами ма-
шину, из которой неизвестные 
раздавали прохожим наборы 
конфет. Это провокация, счи-
тает кандидат, а потому пожа-
ловался в УВД и прокуратуру 
Невинномысска.

Впервые невольно оказал-
ся замешан в скандале канди-
дат, поддерживаемый КПРФ, 
депутат ГДСК Е. Бражников. 
В газете, имитирующей ра-
нее выходившее агитиздание 
кандидата, утверждается, что 
Е. Бражникова поддержали и 
нынешний мэр В. Ледовской, 
и Николай Тулба - бывший пер-
вый заместитель предыдуще-
го мэра А. Семенченко. До-
вольно быстро выяснилось, 
что издание - поддельное.

Выборная кампания в Не-
винке порой напоминает за-
путанный латиноамерикан-
ский телесериал, изобилую-
щий страстями и неожидан-
ными поворотами. Да и без те-
левидения, на самом деле, не 
обошлось. Так, в четверг по не-
винномысскому ТВ неожидан-
но выступил со спецзаявле-
нием упомянутый Н. Тулба. Он, 
особо подчеркнув, что явля-
ется членом «Единой России», 
заявил буквально следующее: 

ÀÃÈÒÊÐÛÑÛ
Невинномысцы уже знают по опыту прошлых 
муниципальных выборов: чем ближе день 
голосования, тем больше «черного пиара» 
выльется на их головы. Канун предстоящих 
1 марта выборов мэра города не стал 
исключением.

«Мое имя пытаются использо-
вать в предвыборной борьбе. 
Но невинномысцы сами раз-
берутся, кто станет главой го-
рода. Мой совет им не нужен». 
Тем не менее в теризбиркоме 
подтвердили, что ранее Н. Тул-
ба давал письменное согласие 
на поддержку А. Пелюха. Те-
перь, получается, открестил-
ся. А вот Е. Бражникова дей-
ствительно официально никог-
да не поддерживал. По каким-
то причинам опытный управ-
ленец, давно не живущий в Не-
винномысске, решил занять 
нейтральную позицию.

Напомним, что, кроме двух 
упомянутых кандидатов, на 
пост мэра Невинномысска 
также претендуют директор 
ООО «Омега-Торг» И. Костен-
ко, индивидуальный предпри-
ниматель Владимир Ворожей-
кин, министр экономразви-
тия края К. Храмов, сменный 
технолог-инженер ОАО «Ар-
нест», координатор невинно-
мысского городского отделе-
ния ЛДПР А. Алексеенко. Из 
четырех перечисленных чело-
век активную агиткампанию 
ведет сейчас только К. Хра-
мов, поддержанный «Единой 
Россией». Он тоже недоволен 
ходом кампании. Так, в своих 
листовках, обращенных к из-
бирателям, он, кроме прочего, 
сетует на то, что чинятся пре-
пятствия его общению с горо-
жанами в школах, больницах, 
на предприятиях. Особенно 
озабочен кандидат «разгулом 
грязного пиара».

На днях должен был состо-
яться суд по иску сторонни-
ков КПРФ к теризбиркому. Ми-
лиция изъяла у пикетчиков ло-
зунги, обвиняющие ТИК в ан-
гажированности. Причем про-
верку законности лозунгов по-
просил провести сам избир-
ком. Суд, однако, не состоял-
ся из-за неявки ответчиков, 
то есть представителей ТИКа. 
Заседание перенесено на 24 
февраля.

 А как избирательная комис-
сия реагирует на вал «черного 
пиара»? Здесь провели специ-
альное заседание, правоохра-
нительным органам переда-
ны списки материалов, подле-
жащих изъятию. Будут искать 
также изготовителей «черну-
хи». Впрочем, исходя из опы-
та предыдущих кампаний, на-
дежда на то, что «черные пиар-
щики» будут оперативно най-
дены и привлечены к ответ-
ственности, невелика.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

В

Жителей Ставрополья по-

здравил губернатор края Ва-

лерий ГАЕВСКИЙ: «Это празд-

ник чести и доблести, мужества 

и стойкости российского воин-

ства. Мы храним в сердце па-

мять о ратном подвиге отцов и 

дедов, отстоявших независи-

мость нашей страны. Гордим-

ся теми, кто сегодня с оружи-

ем в руках оберегает свобод-

ную и мирную жизнь сограж-

дан. Пусть их пример неизмен-

но вдохновляет российскую мо-

лодежь, воспитывает в каждом 

любовь к Отчизне, готовность 

встать на ее защиту». 

От имени депутатского кор-

пуса земляков поздравил пред-

седатель Государственной Ду-

мы края Виталий КОВАЛЕН-

КО: «Этот праздник обращает 

нас к высоким ценностям му-

жества и героизма, преданно-

сти Отечеству, верности воин-

скому долгу. Славная история, 

вековые традиции российского 

воинства, опыт ветеранов, бо-

евые возможности и победный 

дух современных Вооруженных 

сил страны служат надежной га-

рантией безопасности государ-

ства». ******

Вчера в Ставропольском 

академическом театре драмы 

прошло торжественное собра-

ние, посвященное тем, кто сто-

ял и стоит ныне  на страже без-

опасности Родины: ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

воинам-интернационалистам, 

участникам боевых действий в 

горячих точках, действующим 

офицерам и солдатам, курсан-

там военных вузов и кадетской 

школы. Праздничное настрое-

ние прямо «с порога» создава-

ла размещенная в фойе выстав-

ка детских фоторабот и картин 

на военно-патриотическую те-

матику.  

Открыл торжественное ме-

роприятие ритуал выноса зна-

мен.  Затем к присутствующим 

обратились представители пра-

вительства Ставропольского 

края, ГДСК, администрации и 

Думы Ставрополя, военных ко-

миссариатов. Прозвучали сло-

ва благодарности ветеранам 

за доблесть и мужество, про-

явленные ими в боях за Отчиз-

ну, за то, что смогли сохранить и 

передать молодому поколению 

добрые военные традиции. Мо-

лодым воинам дали наказ слу-

жить честно и беззаветно, как 

их отцы и деды. Собравшиеся 

почтили минутой молчания тех, 

кто погиб, защищая Родину. 

(Соб. инф.).

Уже в восьмой раз 

в нашей стране 

День защитника 

Отечества отмечается 

как обновленный 

государственный 

праздник. Однако 

своими корнями 

он уходит в историю 

героических подвигов 

Советской, а теперь 

и Российской армии. 

Дело судей
Вчера прошел семинар-

совещание судей Ставрополь-
ского края, где подводились ито-
ги работы за прошлый год. В нем 
приняли участие служители Фе-
миды из районных, городских 
судов, мировые судьи, руководи-
тели правоохранительных, си-
ловых структур и других заин-
тересованных ведомств. Пред-
седатель краевого суда А. Кор-
чагин подчеркнул, что оптими-
зация судебной системы закон-
чилась и  сегодня необходимо 
понять, каким должен стать  суд 
на следующем этапе развития.  
Ответ очевиден: независимым, 
безволокитным, справедливым 
и понятным простым людям. 
В мероприятии также приня-
ли участие и выступили предсе-
датель ГДСК В. Коваленко и за-
меститель председателя прави-
тельства края С. Ушаков. Ряду 
судей были вручены  краевые и 
ведомственные награды.

В. ЛЕЗВИНА.
*****

Указом президента России 
назначены судьи: Ставрополь-
ского краевого суда - Алексей 
Мясников, Промышленного 
районного суда - Ольга Загор-
ская, Кочубеевского районного 
суда - Анна Корниенко.

(Соб. инф.).

Еще один 
спорткомплекс
Вчера в Красногвардейском 

открылся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. На 
церемонии присутствовали за-
меститель председателя краево-
го правительства Василий Бал-
дицын, депутаты ГДСК Сергей 
Рязанцев, Виктор Дубина и дру-
гие официальные лица. Это уже 
второй спорткомплекс, который 
открылся на Ставрополье с на-
чала года.

(Соб. инф.).

Стенды вместо
билбордов
В администрации Ставропо-

ля под председательством вице-
мэра города И.Бестужего состо-
ялось совещание, на котором об-
суждались вопросы регулирова-
ния рынка наружной рекламы. 
Как показали результаты мони-
торинга, в краевом центре уста-
новлено 1568 рекламных щитов. 
Из них около 80 процентов раз-
мещены с нарушением требова-
ний ГОСТа. Поэтому прозвуча-
ло предложение сократить коли-
чество рекламных щитов на пе-
рекрестках, упорядочить их раз-
мещение на транспортных маги-
стралях, убрать из центра круп-
ноформатные щиты. Комите-
том градостроительства адми-
нистрации Ставрополя разраба-
тывается схема размещения ре-
кламных конструкций, в кото-
рой будет четко оговорено, где 
и сколько можно разместить ре-
кламных щитов. Решение о том, 
какие билборды останутся, а ка-
кие придется демонтировать, бу-
дет приниматься с учетом мне-
ния предпринимателей. Для того чтобы у горожан была возмож-
ность размещать свои частные объявления, предложено установить 
в местах массового скопления людей информационные стенды.

В. НИКОЛАЕВ.

Боулинг для олимпийцев
В Георгиевске состоялось чествование победителей городской, 

зональной и краевой олимпиад школьников, а также победителей 
конкурсов начальной школы и детских садов. В этом году в крае-
вой олимпиаде победителями или призерами стали 19 школьни-
ков из Георгиевска, сообщает пресс-служба администрации горо-
да. Среди всех муниципальных районов и городских округов боль-
ше призеров-олимпийцев дал только Ставрополь - 57. Первые ме-
ста в состязаниях юных интеллектуалов края заняли: по математи-
ке - одиннадцатиклассник средней школы № 1 Андрей Сарибеков, а 
по географии - десятиклассник гимназии № 2 Руслан Дохов.  Педа-
гоги гимназии № 2 подготовили еще 13 призеров краевой олимпиа-
ды. Впервые чествовали и победителей интеллектуальной олимпиа-
ды среди  детей дошкольных учреждений Георгиевска, а также побе-
дителей и призеров городской олимпиады по русскому языку и мате-
матике среди учащихся четвертых классов. Глава города Виктор Гу-
банов тепло поздравил всех ребят, вручил им грамоты и призы, а за-
тем в развлекательном центре  олимпийцы бесплатно покатались на  
новом ледовом катке и поиграли в боулинг. 

Н. БЛИЗНЮК. 

Массовое крещение
Вчера сразу 32 жителя села Долиновка Новоселицкого района 

приняли крещение в Спасо-Преображенском храме райцентра. По-
сле завершения таинства для новообращенных христиан была про-
ведена экскурсия с посещением воскресной школы и рассказом об 
истории храма. 

(Соб. инф.).

 Бескультурное наследие
В отношении первого заместителя директора комитета градо-

строительства администрации Ставрополя Сергея Тищенко воз-
буждено уголовное дело по факту превышения должностных пол-
номочий. Как рассказал руководитель Ставропольского межрай-
онного следственного отдела СУ СКП по краю Виталий Батищев, 
С. Тищенко в августе прошлого года, исполняя обязанности дирек-
тора комитета градостроительства, продлил выданное З. Исламову  
разрешение на строительство комплекса, включающего в себя оста-
новочный павильон и кафе. Все бы ничего, да возведение увесели-
тельного заведения развернулось в охранной зоне памятника исто-
рии второй половины XIX века «Дом, где жил генерал и историк 
И. Попко». Кроме того, у застройщика не оказалось предусмотрен-
ных законодательством документов, не были проведены историко-
культурная экспертиза земельного участка и согласование с орга-
ном охраны памятников истории и культуры.

У. УЛЬЯШИНА.

КРИМИНАЛ

И ДЕЛО В ШЛЯПЕ
Милиция Промышленного РОВД разыскивает двух 
женщин, обобравших чету пенсионеров. 

Как рассказал начальник райотдела милиции Николай Рога-
чев, в дом к пожилым людям под видом социальных работников 
заявились две незнакомки. Рассказали старую как мир байку о 
грядущем обмене нынешних денежных купюр на новые. Пред-
ложили старикам написать заявление на обмен, при этом пояс-
нили, что сначала нужно переписать номера банкнот. Когда пен-
сионеры выложили всю имевшуюся наличность, дамочки сдела-
ли вид, что переписывают номера купюр, потом сложили  день-
ги в конверт и вручили хозяевам - дескать, пусть до завтра де-
нежки побудут у вас, а завтра мы принесем точно такую же сум-
му, но уже «новыми деньгами» и заберем старые. После ухода 
«благодетельниц» обнаружился обман - вместо денежных банк-
нот в конверте оказалась «кукла» из резаной бумаги. Известен 
словесный портрет мошенниц: обе славянской внешности, в воз-
расте от 22 до 30 лет, среднего телосложения. Причем одна из 
преступниц позаботилась о том, чтобы черты ее лица не запом-
нили - на женщине была черная шляпа с полями и черные солн-
цезащитные очки.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко 
всем, кто, возможно, тоже стал жертвой обманщиц, либо владе-
ет информацией о личности преступниц, сообщить имеющиеся 
сведения по телефонам в Ставрополе: (8652) 30-51-03, 30-51-06, 
30-51-78 или «02».

СИЛОВОЙ «ФУТБОЛ»
Возбуждено уголовное дело в отношении двух 
сотрудников медицинского вытрезвителя отдела 
внутренних дел по Октябрьскому району, которые 
жестоко избили жителя краевого центра.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКП по 
краю Екатерина Данилова, стражи порядка, находясь «при испол-
нении», остановили на улице мужчину, который, по их мнению, был 
навеселе, и вознамерились доставить его в вытрезвитель. Пред-
ложение милиционеров гражданин попытался отклонить, так как 
причин для «прогулки» в вышеназванное учреждение не видел. 
Отказ разозлил поборников трезвого образа жизни: они заломи-
ли жертве руки,  повалили ее на землю и от души попинали нога-
ми. После чего непокорный товарищ все же был доставлен в вы-
трезвитель. Однако вскоре его  пришлось срочно везти в другое 
медучреждение - из-за  тупой травмы живота и внутрибрюшно-
го кровотечения  потребовалось экстренное оперативное вмеша-
тельство. Теперь сотрудникам вытрезвителя придется отвечать 
по двум статьям УК РФ: превышение должностных полномочий и 
причинение тяжкого вреда здоровью.

Ю. ФИЛЬ.

В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
ОЛЕ-57», я «Амур-43». В 
атаку! Вперед!». После 
этой команды над по-
лем, исчерченным гусе-
ницами и   покрытым вы-
сохшей травой, проро-
котало одно орудие, за-

тем второе. Зачастили зенитки. Вда-
леке, через несколько секунд появи-
лись фонтаны белого дыма. В хор ар-
тиллерии влились автоматные оче-
реди десантно-штурмовых подраз-
делений.   

Завершением тактических ме-
роприятий стало наступление бата-
льона на оборонительные порядки 
предполагаемого противника. При-
чем учения были построены так, что 
командованию наступающей сторо-
ны нужно было проявить изобрета-
тельность и умение импровизиро-
вать в режиме «Он-лайн», то есть  не-
посредственно во время операции. 
Дело в том, что условный противник 
по ходу действий подготовил сюр-

приз и внес свои коррективы в пер-
воначальный план. А поэтому  те, кто 
так активно и эффектно наступал в 
течение нескольких часов, были по-
теснены с занятых позиций огнем 
авиации и артиллерии, а потом пе-
решли в оборону. 

За происходящим на полигоне 
наблюдали командиры батальонов и 
частей 7-й десантно-штурмовой ди-
визии «Горная». Как сказал корре-
спондентам «СП» помощник коман-
дира дивизии по информационно-
му обеспечению подполковник Сер-
гей Мухтаров, главный итог учебно-
боевой недели - это еще раз под-
твержденное уверенное управле-
ние командирами подчиненными им 
подразделениями в различных усло-
виях боевых действий - на марше, в 
наступлении, обороне и, конечно, 
проверка способностей командного 
состава решать боевые задачи. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.     

Вчера  завершились батальонно-тактические учения 
247-го десантно-штурмового полка, продолжавшиеся 
почти неделю. Кстати, они впервые проводились 
на военном полигоне вблизи села Татарка. 

-«П
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уть предстоящей боевой работы 
была вот в чем: соседняя часть 
потеряла неподалеку от этого 
злополучного кишлака бензовоз 
с горючим. Вместе с машиной 
бесследно исчезли прапорщик и 
солдат-водитель. Ладно «налив-

ник»: скорее всего, он уже успел пре-
вратиться в груду обгорелого метал-
ла. А вот люди… Их надо было оты-
скать. Живыми или мертвыми…

В населенный пункт машины де-
санта вошли беспрепятственно. На-
встречу спешившимся бойцам выш-
ли старейшины. Через переводчика 
рассказали, что мимо недавно про-
ходил отряд моджахедов. С ними 
были двое русских. Их, кажется, рас-
стреляли в ближайшем ущелье.

- Поедем, покажете! - приказал 
комбат.

А толпившимся неподалеку муж-
чинам через переводчика разъяснил: 
мол, заберем тела, выйдем за преде-
лы кишлака – стариков отпустим. Это 
чтобы не было соблазна стрелять де-
сантникам в спину.

Погибшие действительно находи-
лись в ущелье. Погрузили их на бро-
ню. На самой малой скорости ко-
лонна возвращалась по единствен-
ной улочке. Из-за дувалов смотрели 
злые, настороженные лица. Оружия 
афганцы не демонстрировали, но Ду-
наев кожей чувствовал, что руки муж-
чин, скрытые за глиняным забором, 
сжимают автоматы и гранатометы.

Когда отъехали от кишлака мет-
ров на пятьсот, комбат приказал от-

пустить старейшин. БМД рванули на 
всех парах по разбитой дороге. Вы-
стрелов вслед не было…

- Не пойму я этого Дунаева, - раз-
глагольствовал вечером в курил-
ке лейтенант-автомобилист, еще 
не успевший по-настоящему поню-
хать пороха, - за наших ребят не ото-
мстил, испугался, что ли?

- Заткнись, - буркнул десантник 
в выцветшей тельняшке. - у комба-
та наград за храбрость больше, чем у 
тебя звезд на погонах. Да и чем мир-

ные жители провинились?
Отличиями подполковника Дунае-

ва действительно не обходили: за два 
года орден Красного Знамени, два 
ордена Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги»… такой 
«иконостас» был далеко не у каждого 
офицера, прошедшего горнило Ве-
ликой Отечественной. Да и было за 
что награждать. Кто воевал в Афгани-
стане, знает: десантно-штурмовые 
подразделения выполняли самые 
сложные задачи. Громили крупные 

бандформирования, перехватывали 
караваны с оружием и наркотиками, 
освобождали наших пленных…

Из месяца в месяц рейды, бое-
столкновения. Самые сложные опе-
рации Дунаев возглавлял лично. По-
тому что знал и берег людей. За два 
года в батальоне было всего три без-
возвратные потери. Раненых – боль-
ше. Но война есть война…

Интересуюсь у Валерия Никола-
евича: мол, вы, видимо, из потом-
ственных военных? Нет, отвеча-

ет, родился на Сахалине, в рабочей 
семье. Но рядом стояла воинская 
часть. Очень уж ему с детсадовско-
го возраста наши бойцы нравились: 
стройные, подтянутые. Вот и посту-
пил после четвертого класса в уссу-
рийское суворовское училище. По-
том было Орджоникидзевское об-
щевойсковое командное. Лейтенан-
том разведвзвод возглавил. Затем 
служил в парашютно-десантных и 
десантно-штурмовых подразделе-
ниях…

Когда уволился в запас, семья пе-
реехала в Михайловск, где жили род-
ственники жены. Пошел в военко-
мат на учет становиться, и тут комис-
сар, ознакомившись с личным де-
лом Дунаева, сразу предложил ему 
должность начальника штаба по-
ста № 1 в детско-юношеском клу-
бе «типчак». Дескать, там приоритет-
ным направлением является военно-
патриотическое воспитание, вновь 
будешь в строю…

И вот уже пятнадцать лет он поч-
ти не снимает военную форму в клу-
бе. учит ребят строевой подготовке, 
помогает постичь красоту, строгость 
и торжественность смены часовых 
у Вечного огня. Подростки изучают 
оружие, готовятся к службе в армии.

- Жаль, что сын по моим стопам 
не пошел, - сетует Валерий Никола-
евич. – Нет, срочную честно отслу-
жил. И контрактной три года прихва-
тил. А вот профессиональным воен-
ным стать не захотел.

Правда, подполковник не упомя-
нул, что сам он, если считать кадет-
ство в погонах, льготные «афганские» 
и последние пятнадцать лет, в строю 
находится полвека. За двоих, если не 
за троих отслужил.

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставропольской 

правды».
Шпаковский район.
Фото из архива клуба «Типчак».  

МиССия ВыпоЛниМА
В зарослях кукурузы он увидел несколько вооруженных человек, внима-

тельно разглядывавших его. Силы были явно не равны. Похоже, при любом 
раскладе в живых ему не остаться. Игра в молчанку длилась не более мину-
ты, и наконец незнакомцы скрылись за толстыми стеблями.        

Это была группа из десяти советских бойцов, руководимая начальником 
разведки дивизиона 251-го минометного полка 27-й минометной Ленин-
градской бригады Александром Шубиным. В его характеристике военных 
лет говорилось, что он хорошо ориентируется в любой обстановке и при-
нимает разумные решения, в том числе и в бою. Решение не трогать сол-
дата противника, дабы продолжить свою экспедицию в тылу врага, принял 
именно он.  Насколько этот шаг оказался разумным (ведь мог бы пособник 
фашистов и заложить пощадивших его), показало время. Но Шубин дей-
ствительно хотел  избежать лишней шумихи с пальбой и, может, даже с по-
гоней.

Разведгруппа накануне ночью переправилась через реку на бревнах 
и наспех сколоченных плотиках. К счастью, их не заметили. Миссия была 
почти невыполнимой - внедриться на 25 километров внутрь плотно заня-
той немцами территории и выяснить расположение их сил. При выполне-
нии задания наткнулись не только на венгра, но и на вражескую артилле-
рийскую батарею, но осторожно обошли объект, не обнаружив себя. Зато 
зафиксировали  положение противника. А затем где ползком, где пере-
бежками – через поля, огороды и лес – изучали метр за метром немецко-
венгерскую вотчину. На карте появлялись все новые и новые объекты: под-
разделения пехоты, танки, мотострелковые части. Полученные данные пе-
редали в штаб полка, а потом уже за дело взялись наши артиллеристы. 
Через несколько дней советские войска перешли на другой берег тиссы.   
Разведгруппа Шубина свою задачу выполнила, уложившись в 24 часа.                                  

ВкЛАд В РАЗВиТиЕ юСТиции
третьего марта нынешнего года Александру Ивановичу Шубину испол-

нится 85 лет. По первому образованию он агроном, получил эту специаль-
ность в Вельском сельхозтехникуме Архангельской области. До призыва 
в армию даже успел четыре месяца поработать по профессии и провести 
посевную. А в мае 1942 года стал бойцом Красной армии. В 1943-м окон-
чил военное Великоустюгское пулеметно-минометное училище, затем - 
курсы при Ленинградской офицерской школе. Воевал на Западном, Ле-
нинградском, Втором и третьем украинских фронтах и лишь один раз был 
легко  ранен. Имеет 30 боевых и правительственных наград, в том числе 
ордена Отечественной войны двух степеней и Красной Звезды.      

Послевоенная жизнь А. Шубина не менее насыщена. В 1947 году он оту-
чился на курсах при офицерской школе МВД СССР, трудился до самой пен-
сии в системе органов внутренних дел. Причем с 1967-го по 1982 год воз-
главлял одно из управлений уВД на Ставрополье. 

В числе прочих наград у полковника Шубина есть орден «Знак Почета» и 
медаль Анатолия Кони, врученная за вклад в развитие юстиции.   

А. Шубин часто выступает в школах перед учениками и рассказывает им 
о войне. При себе у него для таких случаев не только ордена и медали, но и 
как еще один наглядный пример славного героического прошлого - пожел-
тевший от времени листок с серьезным названием: «Боевая характеристи-
ка». Как-то Александр Иванович попросил сотрудника архива оставить этот 
документ ему на память. Интересно, что подписана характеристика коман-
диром 27-й минометной Ленинградской бригады всего за несколько дней 
до окончания Великой Отечественной войны - 18 апреля 1945 года.  

игорь иЛЬиноВ.
Фото из архива А. и. ШУБинА.

ЧЕРный 
понЕдЕЛЬник    

...тот день, 13 декабря 1999 года, 
солдатами и офицерами был назван 
«черным понедельником» - слишком 
много тогда произошло трагических 
событий. Началось все с того, что в 
районе Аргунского ущелья (Чечен-
ская Республика) ракетой был сбит 
самолет командира   «грачей» - штур-
мового авиаполка, дислоцировав-
шегося в Буденновске, - Героя Рос-
сии Сергея Борисюка. Кстати, еще во 
время первой чеченской войны Джо-
хар Дудаев объявлял за его голову 
награду в сто тысяч долларов. Бори-
сюк недотянул до расположения фе-
дералов всего 18 километров. Он ка-
тапультировался и приземлился на 
самую вершину сопки, где укрепи-
лись боевики, но те из-за сильного 

тумана не заметили, как опускался 
парашют. 

- В нашу задачу входила координа-
ция передвижений войск группиров-
ки «Запад», - рассказывает авиана-
водчик Владимир Спиридонов. - Мы 
получали информацию из командно-
го пункта армейской авиации, а по-
том выводили вертолеты на обнару-
женные наземные цели противника 
для их поражения. Но машины, пре-
жде чем уйти в боевой вылет, сади-
лись у нас, чтобы получить задания. 
утром 13 декабря на выручку зна-
менитого летчика-штурмовика пер-
вым пошел поисково-спасательный 
борт. Через некоторое время нам со-
общили, что и его подбили. Затем на 
поиски Борисюка «ушла» группа Ге-
роя Советского Союза Николая Май-
данова. Из Моздока также были на-
правлены дополнительные силы для 
операции - несколько вертолетов и 
самолетов штурмовой авиации.

Через несколько часов вернулась 
вся изрешеченная и без радиосвя-
зи машина Майданова. Как потом вы-
яснилось, Борисюк на несколько се-
кунд вышел в эфир и передал своим, 
что он жив. К этому времени сигнал 
от его аварийной радиостанции «Ко-
мар» уже засекли, и из Старых Атагов 
на спасение поднялись в воздух два 
вертолета Ми-24 и один Ми-8. Боеви-
ки поступили хитро и устроили заса-
ду: пропустили вперед «двадцатьчет-
верки» и расстреляли «восьмой». Но 
благодаря опытнейшему пилоту, су-
мевшему удержать машину во вре-
мя падения, никто из десяти бывших 
на борту спецназовцев не пострадал. 

Боевая 
характеристика

У двери сельского 
домика стояла 
винтовка, 
прислоненная к стене. 
Видимо, венгры тогда, 
в 1944-м, все еще 
воевавшие на стороне 
фашистов, настолько 
расслабились, что 
не боялись оружие 
оставлять снаружи. 
Тем более что этот 
берег Тиссы, севернее 
города Сегед, был 
занят немцами, 
и трудно поверить, 
чтобы тут могли 
появиться советские 
солдаты.  Высокий 
венгр вышел из двери, 
протянул руку 
к винтовке и замер 
с округленными 
глазами. 

Десантник Дунаев
ОН НАхОДИтСя В СтРОю ПОЧтИ ПОЛВеКА

В этот кишлак, 
располагавшийся 
в нескольких десятках 
километров от кандагара, 
даже разведчики 
предпочитали не соваться: 
жители, включая юнцов, 
вооружены до зубов. 
открытой агрессии 
по отношению к «шурави» они 
не проявляли, 
но и дружелюбием там тоже 
не пахло. Словом, место 
гиблое. именно поэтому 
командир десантно-
штурмового батальона 
Валерий дунаев лично 
возглавил роту, выходившую 
на спецзадание.

подполковник запаса Валерий дУнАЕВ (в центре); эти ребята стоят на посту №1.

еМА Афганистана и Чечни 
присутствует в молодеж-
ном творчестве достаточ-
но часто. До слез тронула 
песня в исполнении Алек-
сея Василенко «Груз-200». 
Каждому жителю Прима-

нычья хорошо известна пе-
чальная статистика: семь  мо-
лодых жизней отняли у рай-
она так называемые горячие 
точки.

Дмитрию Костюченко из 
поселка Айгурского, одному 
из самых ярких бардов райо-
на, трагедия эта хорошо зна-
кома – у его друга, Олега Дуд-
никова, в Афганистане по-
гиб отец, а позднее в Чечне и 
старший брат. Дима давно пи-
шет стихи, и самые проник-
новенные из них как раз посвяще-
ны этой теме. На конкурсе в Дивном 
он впервые исполнял свою балладу 
«Пленник» под аккомпанемент не-
изменной гитары. Написана она под 
впечатлением рассказа Героя Рос-
сии, майора спецназа ВДВ Дмитрия 
Панамаренко из Краснодара. Кста-
ти, в прошлом году Д. Костюченко 
получил диплом за лучшую автор-
скую песню на межрегиональном 
конкурсе «Солдатский конверт», 
проходившем в Невинномысске. 

По решению жюри лучшими ис-
полнителями признаны Дмитрий 
Костюченко, татьяна Ларина и Ма-
рина Вострикова. Они будут пред-

ставлять Апанасенковский район на 
краевом конкурсе патриотической 
песни. 

- Этим мероприятием мы торже-
ственно открываем Год молодежи в 
районе, - сказала заместитель гла-
вы райадминистрации Клавдия Зу-
бенко, - а впереди еще много инте-
ресного: музыкальные фестивали, 
спортивные праздники, чествова-
ние тех, кто творчески относится к 
учебе, труду и жизни.

надежда БАБЕнко. 
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

конкурс патриотической песни состоялся 
в Апанасенковском районном доме культуры. 
В нем приняли участие вокалисты от 14 до 30 лет. 
исполнялись как современные песни о солдатской 
службе, так и проверенные десятилетиями времен 
Великой отечественной. особенно был востребован 
репертуар Лидии Руслановой, Людмилы Зыкиной, 
иосифа кобзона. для многих юных слушателей 
песни «на побывку едет молодой моряк», 
«как служил солдат», «Синий платочек» 
стали настоящим открытием. 

КаК служил 
солдат…

Т

авиаНаводЧиК

Они приняли бой с бандитами, а че-
рез полчаса  им на помощь подоспе-
ли вернувшиеся «вертушки».                    

При следующей попытке поисков 
на фоне непрерывного огня с возду-
ха и земли Борисюка подобрала одна 
из машин, зависшая над сопкой, - по 
сброшенному канату летчика подня-
ли на борт и доставили в Моздок.        

- Как мне стало известно, тог-
да шесть вертолетов были подби-
ты и один потерян безвозвратно, - 
вспоминает Спиридонов. - «Вертуш-
ка» Майданова походила на реше-
то, из дыр в баке хлестал керосин. В 
общем, до базы мог недотянуть, по-
тому и сел у нас, на вертолетной пло-
щадке группировки «Запад» вблизи 
чеченского селения Закан-юрт. Мы, 
что могли, залатали, и он решил пе-
редвигаться на ближайшую базу в 
станицу Калиновскую на левом бере-
гу терека. Но топливо на пределе, а у 
нас запасов в тот момент как назло не 
было. И все же взлетел и благополуч-
но добрался до базы.

ноЧныЕ 
САнРЕйСы

Владимир Спиридонов - участ-
ник двух чеченских кампаний. Слу-
жил в 58-й армии, несчетное количе-

ство раз бывал в командировках в се-
верокавказской республике. От него 
как офицера боевого управления, от 
его смекалки и профессионализма 
не раз напрямую зависели жизни лю-
дей. Действия майора зачастую были 
направлены не только на авианаве-
дение на цели противника (за что бо-
евики на таких, как он, объявляли на-
стоящую охоту), но и на помощь сво-
им, федералам. 

Как-то бронетранспортер ураль-

ского мотострелкового полка подо-

рвался на радиоуправляемом фу-

гасе. Вечером группа бойцов воз-

вращалась с задания и на одном из 

участков дороги попала в переплет.  

Когда рассеялся дым, стало понят-

но, что пятеро солдат ранены. Ребя-

там срочно требовалась помощь ме-

диков.        
уральцы располагались непода-

леку от селения Старые Атаги Гроз-
ненского района, где в это время на 
командном пункте полка передовым 
авианаводчиком служил Спиридо-
нов. Он вышел на связь с ханкалой и 
запросил санитарный вертолет. Вре-
мя близилось к ночи, да и погода под-
качала - с неба сыпался крупный снег, 
подгоняемый ветром. Майор пре-
красно понимал, что он должен сде-
лать все, чтобы  машина как можно 
быстрее нашла  место для приземле-
ния. Он оперативно установил по пе-
риметру посадочной площадки четы-
ре гильзы от снарядов, забил их вето-
шью, налил внутрь немного солярки и 
поджег. теперь для «вертушки» вни-
зу имелся отличный ориентир. Вско-
ре лопасти винта засверкали в мечу-

щемся пламени «свечей». Солдат пе-
реправили в госпиталь и спасли. За 
это Спиридонова наградили меда-
лью Нестерова.           

- Была и казусная история, - гово-
рит Владимир Иванович. - Ребята из 
одного подразделения мотострел-
кового полка отмечали день рожде-
ния сослуживца. Выпили водочки, а 
она оказалась «паленой». у бойцов 
стали отказывать почки, и их надо 
было срочно эвакуировать. Влади-
кавказ у меня по погоде закрыт. Вы-
зываю санрейс из Моздока в два часа 
ночи. Время идет, а вертолета все нет 
и нет. я даже гула его не слышу. За-
прашиваю борт и интересуюсь: «ты 
где?». Отвечает, что летит ко мне, 
только просит запустить сигнальную 
ракету. я просьбу выполнил, но мне 
передают: «Ничего не видим». тогда 
запускаю еще одну, усиленную. тут 
звонит начальство и любопытствует, 
кто, мол, вашу дивизию, фейерверк 
устроил? Объясняю ситуацию. тре-
бует прекратить самодеятельность. 
И вдруг с «потерявшегося» вертолета 
докладывают: «Садимся». у меня шок 
- где он приземляется, если я его по-
прежнему не слышу и не вижу? Потом 
еще круче сообщение: «Все, больных 
забрали, отходим на базу».

Имея приблизительные коорди-
наты подразделения, где находи-
лись отравившиеся военнослужа-
щие, винтокрылая машина каким-то 
образом миновала командный пункт, 
где должна была получить задание, 
и села у мотострелков. Потрясаю-
ще, но ориентиром для посадки стал 
всего лишь небольшой проблеско-

вый маячок, установленный на кры-
ше «таблетки» - медицинского авто-
мобиля.   

СдЕРжАЛ 
СЛоВо

Спиридонова призвали в армию в 
1976 году, служил он в ГДР, а потом 
окончил ульяновское высшее воен-
ное командное училище связи. Ка-
рьера офицера началась, как он шу-
тит, в «солнечном Забайкалье», про-
должилась снова в Германии, а по-
сле вывода оттуда советских войск - 
в Смоленске. С 1995-го по дембель 
была 58-я армия и многомесячные 
командировки в Чечню. В запас уво-
лился в 2006 году и сегодня трудит-
ся в военном комиссариате Ставро-
поля старшим помощником началь-
ника 1-го отделения по связи. Кроме 
медали Нестерова, награжден и ме-
далью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.         

Стезю военного выбрал созна-
тельно. По этому поводу говорит: 

- Сдержал слово сына перед от-
цом. Он прошел Великую Отече-
ственную войну, а я еще в юности, 
когда у нас состоялся разговор о 
моем будущем, пообещал, что наде-
ну погоны. И не подвел. Кстати, и мой 
сын выбрал такой же путь - сейчас он 
курсант Ставропольского военного 
института связи ракетных войск.   

игорь иЛЬиноВ.
Фото из архива 

В. СпиРидоноВА.   

БоЕВоЕ 
СодРУжЕСТВо
В канун  мужского 
праздника – 
23 февраля – медаль 
МВД РФ «За боевое 
содружество» была 
вручена ответственному 
секретарю 
Ставропольского 
союза журналистов, 
обозревателю  
«Ставропольской 
правды» Валентине 
Лезвиной. 

помощник военного ко-
менданта Чеченской Респу-
блики Виктор Медяник, вру-
чая награду, отметил, что 
наша коллега награждена «за 
добросовестное исполнение 
обязанностей и достигнутые 
высокие результаты в работе, 
большой вклад в дело реали-
зации государственной поли-
тики».

(Соб. инф.).

ГЕРой книГ - 
ГЕРой РоССии
В Доме культуры 
села Безопасного 
труновского района 
прошла встреча 
с членом Союза 
писателей России 
тимофеем Шелухиным, 
посвященная его 
новым сборникам 
документальной прозы 
- «Февральские окна» 
и «Записки станичника». 

Среди героев этих книг 
есть и известный в крае пред-
седатель колхоза им. Воро-
шилова Виктор Свиридов, 
удостоенный звания Героя 
России за спасение элитно-
го стада во время пожара на 
ферме. Главным же подвигом 
жизни Виктора ивановича 
стало его беззаветное служе-
ние малой родине - вот уже 26 
лет он стоит у руля хозяйства, 
пережил вместе с коллекти-
вом и падение, и возрожде-
ние. обо всем этом талантли-
во и с любовью к людям села 
написал в своих очерках ста-
рейшина ставропольских 
писателей-деревенщиков, 
которого с удовольствием чи-
тают все жители Безопасно-
го. недаром столько книг с 
личным автографом Т. Шелу-
хина теперь хранится в их до-
машних библиотеках.

Н. БЫКОВА.
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Год 1988-й. 
кишлак диларам

следующей крупной 
операции уже в мае раз-
ведчики вышли на блоки-
рование «зеленки» у киш-
лака Каджаки. Олег, за-
метив, что неприятель пы-
тается зайти во фланг на-
шим подразделениям, 

возглавил бронегруппу и на-
нес встречный удар. Благодаря 
этому маневру бой завершился 
успешно.

Через год лейтенанта Кли-
менко наградили орденом 
Красной Звезды.

Олег попал на новое место 
службы в дРА, в кишлак дила-
рам, неподалеку от Шиндан-
да. Там базировались развед-
рота и взвод охраны полка. 
удивило, что для жилья лично-
го состава были созданы иде-
альные условия. Незадолго до 
начала войны в кишлаке жили 
специалисты-дорожники из 
Польши. Оставили они после 
себя добротное каменное зда-
ние и водонапорную башню. К 
сожалению, в башне воды не 
было, поскольку строители сня-
ли и увезли оборудование. Зато 
башня оказывала неоценимые 
услуги часовому-наблюдателю 
— прекрасный обзор. да и уста-

новленный на ней трофейный 
пулемет дШК китайского про-
изводства придавал уверен-
ности шурави и наводил на се-
рьезные размышления моджа-
хедов о бесполезности напа-
дения. Не обошлось в первые 
дни и без комичных ситуаций. 
Отправился молодой офицер в 
отдаленно стоящий домик. По-
нятное дело, автомат оставил, 
не тащиться же с ним. Только 
вышел за колючку, услышал то-
пот. Обернулся Олег и обомлел. 
Прямо на него, широко разинув 
пасть,  несся огромный кроко-
дил. Руки-ноги вмиг ватными 
стали от испуга и невозможно-
сти что-то предпринять. Голы-
ми руками с такой зверюгой не 
справиться. А крокодил мимо 
пробежал. Тут и лейтенант вос-
прянул духом, понял, что это 
всего-навсего варан.

Впрочем, наслаждаться бы-
товыми условиями разведро-
те было некогда, редко бывали 
в подразделении, чаще на бое-
вых выходах. Как только получа-
ли необходимую информацию, в 
тот же день, а вернее, в ночь вы-
двигались пешком или на броне 
в нужную точку. Работы хвата-
ло. Выставляли засады для за-

держания и уничтожения авто-
караванов, доставляющих мод-
жахедам боеприпасы, одеж-
ду, питание. Порой бронема-
шины оставляли в стороне, что-
бы не демаскироваться. Иногда 
приходилось горько жалеть, что 
техника далеко. Как-то зимой на 
боевом выходе услышали да-
лёкую стрельбу, в бинокль как 
на ладони было видно, что духи 
расстреливают нашу колонну в 
упор. Пока вызвали броню, пока 
добрались к месту боя, душма-
ны уже исчезли, а на дороге ды-
мились расстрелянные налив-
ники и пара танков. В живых ни-
кого не осталось.

Однажды под кишлаком Му-
сакала пришлось блокировать 
крупное душманское форми-
рование. Разведрота работа-
ла по высотам, пыталась не до-
пустить прорыва моджахедов и 
подавляла любое огневое со-
противление. успешно отво-
евали тогда. А как только бой 
стал затихать, по рации сооб-
щили, что рота стоит на минном 
поле. Пришлось Олегу влезть 
внутрь брони, открыть десант-
ный люк и подавать с уров-
ня земли команды механику-
водителю, куда двигаться. Так 
колея в колею и ушли с минно-
го поля. Это был не первый и 
не последний случай близко-
го контакта с минами. Зимой 
в районе Фараха вышли на от-
дельную заставу дивизии, уси-
ленный блокпост в горах. ситу-
ация тогда сложная была, духи 
вели себя очень активно, по-

этому приходилось двигаться 
ночью. К утру дошли к своим. 
Начальник заставы, как увидел 
взвод Клименко, так и ахнул. 
Оказалось, что гости всё время 
шли по старым минным полям, 
поставленным нашими же са-
перами. Только вот карты уста-
новки мин давным-давно уте-
ряны. 

Законы разведки суровы, но 
не всегда им следовали, хоть 
и жалели потом. Однажды во 
время засады перед бойцами-
разведчиками появилась жен-
щина с ребёнком на руках. Что 
делать? Ребенок бесконечно 
плачет, мать тоже беззвучно 
рыдает. Путь афганке до киш-
лака не близкий, уже вечереет. 
Жаль стало людей, отпустили. 
Через некоторое время раска-
ялись — надо было задержать 
хотя бы на несколько часов. 
Когда совсем стемнело, засек-
ли свет автомобилей карава-
на. Вот-вот выйдут под прицел, 
и тут из кишлака в небо ракета 
взметнулась. свет фар погас, и 
колонна ушла с маршрута.

Трудно приходилось в го-
рах. Не всегда можно было по-
полнить припасы воды. Как-то 
просидели в ожидании очеред-
ного каравана больше трех су-
ток. Воды нет. Ни у кого. Отпра-
вил комвзвода бойцов на по-
иск, прочесать старые кяризы, 
может быть, там что-то найдут. 
Нашли. Но вода оказалась ста-
рой, застоявшейся, когда-то из 
этих луж пил скот. Нельзя пить. 
Но один солдат не выдержал 
мук жажды. В результате полу-
чил скоротечную форму тифа. В 
госпитале ошиблись с диагно-
зом, стали лечить от малярии. 
Организм бойца не выдержал.

с бойцами у Олега всегда 
были хорошие отношения. Ина-
че и нельзя. Одно дело люди 
делали, плечом к плечу воева-
ли. 21 октября 1988 года нахо-
дился лейтенант в башне БМП, 
на связи с ротой. Вдруг засту-
чали по люку солдаты, пригла-
сили командира к столу. Не за-
были, что у взводного сегод-
ня день рождения. Растрогал-
ся офицер, увидев на плащ-
палатке, расстеленной на зем-
ле, «торт» из печенья, пропи-
танного сгущённым молоком.

 
Записал 

Сергей Скрипаль.

УЗденов Султан азнорович 
Родился 27.09.1966 г. в с. Красный Курган 

Малокарачаевского района. В Вс сссР при-
зван 20.10.1984 г. Предгорным РВК. В дРА 
с февраля 1985 г.. Рядовой, разведчик, в/ч 
51931. Рота, в которой он служил, при захва-
те оперативного пункта противника подвер-
глась интенсивному обстрелу. действуя в со-
ставе штурмовой группы, одним из первых 
ворвался в расположение противника и ог-
нем из автомата и гранатами уничтожил рас-
чет крупнокалиберного пулемета, но сам при 
этом получил смертельное ранение. За му-

жество и храбрость награжден медалью “За отвагу” и орденом 
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в поселке Мирном 
Предгорного района.

Филин александр александрович
Родился 29.09.1962 г. в Георгиевске. В 

Вс сссР призван 10.11.1982 г. Георгиевским 
ОГВК. В дРА с апреля 1983 г. Рядовой, во-
дитель отдельного батальона аэродромно-
технического обеспечения. 24.04.1984 г. в 
районе перевала саланг при обстреле про-
тивником колонны получил тяжелое ранение, 
однако свой автомобиль отвел с дороги, осво-
бодив путь для движения колонны. От полу-
ченных ран умер в госпитале 5.06.1984 г. На-
гражден медалью “За отвагу”(посмертно). 
Похоронен на родине.

Хомик евгений алексеевич
Родился 8.10.1966 г. на хуторе Веселом 

Ипатовского района. Работал механизато-
ром в колхозе им. ленина. В Вс сссР при-
зван 9.11.1984 г.   Ипатовским  РВК.  В  дРА  с 
апреля 1985 г. сержант, стрелок,  в/ч 15616.   
7.06.1986 г. нес службу на сторожевой заста-
ве. Погиб при отражении нападения противни-
ка. Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно). Похоронен на родине. 

Хорошилов Юрий  Юрьевич
Родился 31.08.1964 г. в Невинномысске. Ра-

ботал автослесарем в Невинномысском ПАТП. 
В Вс сссР призван 6.10.1982 г. Невинномыс-
ским ГВК. В дРА с июня 1983 г. Рядовой, во-
дитель отдельного батальона материального 
обеспечения в/ч п/п 17755.  Погиб при выпол-
нении боевого задания 13.09.1984 г. Награж-
ден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен на родине.

мартиролог составил 
Сергей оСтриков.

Сырцов михаил   Степанович
Родился 5.10.1963 г. в п. Рогатая Балка Пе-

тровского района. Работал в совхозе “ставро-
польский”. В Вс сссР призван 1.04.1982 г. Ми-
нераловодским ГВК. В дРА с июня 1982 г. Ря-
довой,  стрелок-гранатометчик в/ч п/п 24785. 
14.10.1983 г. погиб при проведении боевой 
операции. Награжден орденом Красной Звез-
ды (посмертно). Похоронен на родине, где его 
именем названа одна из улиц.

тараСов александр   петрович
Родился 18.03.1960 г. в с. Татарка Шпа-

ковского района. Работал слесарем в сов-
хозе “Пригородный”. В Вс сссР призван 
5.05.1978 г. Шпаковским РВК. В дРА с декабря 
1979 г. старший  сержант,  стрелок в/ч 71183. 
29.12.1979 г. года погиб при выполнении бое-
вого задания, проявив мужество и отвагу. На-
гражден орденом Красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен на родине

тереХов Геннадий викторович
Родился 19.10.1960 г. в г. лисичанске Воро-

шиловградской области уссР. В Вс сссР при-
зван 9.11.1978 г. лисичанским РВК. В дРА с де-
кабря 1979 г. сержант,  в/ч п/п 93992. В ходе 
боевой операции в районе населенного пун-
кта Асадабад,  провинция Кунар, его отделе-
ние внезапно обстрелял противник. Геннадий 
метким огнем уничтожил несколько огневых 
точек противника, но сам был тяжело ранен и 
умер в госпитале. Награжден медалью “За от-
вагу” и орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен в г. Минеральные Воды.

толСточУб евгений викторович
Родился 26.07.1963 г. в Буденновске. Рабо-

тал шофером в совхозе “Калининский”. Окон-
чил автошколу дОсААФ.  В Вс сссР призван 
5.10.1981 г. Буденновским ОГВК. В дРА с де-
кабря 1981 г. Выполняя боевое задание, по-
гиб в бою с мятежниками 16.08.1983 г., проя-
вив стойкость и мужество. Награжден орде-
ном Красной Звезды (посмертно). Похоронен 
в селе Покойном Буденновского района.

тУмашев Сергей александрович
Родился 15.10.1954 г. в с. Шпаковском. 

Работал наладчиком на заводе поршне-
вых колец в ставрополе. В Вс сссР призван 
10.05.1974 г. Шпаковским РВК. В дРА с дека-
бря 1980 г.,  в/ч 82869. Выполняя боевое за-
дание, был тяжело ранен, проявил стойкость 
и мужество, продолжая вести огонь по про-
тивнику. 22.04.1981 г. умер от полученных ран. 
Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно). Похоронен на родине.

оНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВоЙНЫ

в наградном листе к Указу президиума верховного 
Совета СССр от 13 октября 1988 года, которым 
лейтенант олег клименко (на снимке), командир 
разведывательного взвода разведроты 
371-го гвардейского мотострелкового полка 
5-й гвардейской мотострелковой дивизии награжден 
первой боевой наградой — медалью «За отвагу», 
написано, что молодой офицер, больше года 
находясь на территории афганистана, принимал 
участие в трех боевых действиях 
и четырех реализациях разведданных в провинциях 
Гур, Гильменд, Герат, где показал себя смелым, 
решительным и мужественным командиром. 
С конца января до начала марта восемьдесят 
восьмого года находился на боевой операции 
в провинции Гильменд. 17 февраля во время 
блокирования зеленой зоны кишлака дуаб группа 
душманов вышла на позиции роты, чтобы прорваться 
через блок, удерживаемый нашими солдатами. 
лейтенант клименко не растерялся, сохранил 
хладнокровие, организовал свой взвод, сумел 
оказать не только сопротивление противнику, 
но и заставил врага рассеяться, отступить. 
в этом бою сам уничтожил огневую точку противника. 

ТО было в 1977 году. страна готови-
лась к 60-летию Октябрьской револю-
ции, а Георгиевский арматурный за-
вод (АрЗил)  – к своему 80-летию. В 
это время в заводской многотираж-
ке «Арматурщик» появился призыв к 

рабочим и руководителям завода разных 
поколений воссоздать историю одного из 
старейших предприятий ставрополья. От-
кликнулись сотни человек. Так возник му-
зей арматурного завода.

Написал то памятное обращение ре-
дактор заводской газеты «Арматурщик»,  
журналист-краевед Гавриил Подоприго-
ра. Он же возглавил музей. Рабочие, ин-
женеры, руководители завода поверили в 
серьезность намерений Гавриила Никито-
вича, несли в музей самые дорогие релик-
вии, хранившиеся дома. Так, например, в 
экспозиции появилась фотография 1911 
года, на которой запечатлены улыбающие-
ся футболисты в старомодных спортивных 
майках в полоску. старожилы рассказыва-
ли, что первый хозяин чугунолитейных ма-
стерских (будущего завода) Кальченко по-
сле каждой победы водил своих любимцев 
в парк и угощал мороженым. 

уже на третий год своего существова-
ния музей арматурного завода стал побе-
дителем Всесоюзного конкурса заводских 
музеев и был награжден почетной гра-
мотой ЦК и памятной медалью профсою-
за работников тяжелого машиностроения 
сссР. А сам Подопригора за популяриза-
цию истории ставрополья стал лауреа-
том краевой журналистской премии име-
ни Германа лопатина.  

Гавриил Никитович с головой ушел в по-
исковую работу, собрал множество уни-
кальных материалов. На стендах были 
представлены воспоминания о многих ди-
настиях арматурщиков. Целый уголок был 
посвящен знаменитому поэту, автору слов 
Гимна советского союза, почетному граж-
данину Георгиевска и почетному работни-
ку арматурного завода сергею Михалкову. 

Гавриил Никитович бывал у сергея Влади-
мировича дома в Москве, а когда с. Ми-
халков приехал в Георгиевск, он посетил 
заводской музей. 

Подопригора вел переписку и с дру-
гим знаменитым земляком - Александром 
солженицыным. есть книга Александра 
Исаевича с надписью автора: «Я в Георги-
евске жил несколько раз: все лето 1930-
го, все лето 1935-го, затем приезжал по-
сле ссылки в 1956-м, бывал и в 1960-м, и в 
1964-м. А вот похоронены у меня в Георги-
евске отец (кладбище в центре города, за-
катано под стадион, а место помню отно-
сительно церкви), мать (кладбище на вы-
езде в сторону Пятигорска, могилу я на-
шел в 1956 г. лишь приблизительно)… Так 
что с Георгиевском уже навеки связан». 

Музей располагался во дворце культу-
ры арматурного завода, где выступали та-
кие знаменитые артисты, как Олег лунд-
стрем, людмила Зыкина, Махмуд Эсамба-
ев, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Ольга Во-
ронец и другие. Все они после своих кон-
цертов бывали в местном музее. Посети-
ла музей и дочь Маршала Победы Марга-
рита Жукова – создатель фонда имени ее 
отца при Министерстве обороны России. 
В 1999 году в Москве в торжественной об-
становке Маргарита Георгиевна вручи-
ла медаль «За мужество и любовь к Оте-
честву» ветерану Великой Отечественной 
войны, журналисту-краеведу из города Ге-
оргиевска Гавриилу Подопригоре…

увы, музей арматурного завода, с горе-
чью констатировала людмила Кравченко, 
уже четыре года как перестал существо-
вать. Пришли иные времена, иные цен-
ности стали во главу угла. Что же касает-
ся экспонатов, собранных Гавриилом Ни-
китовичем, то наиболее значимые из них 
нашли приют в историко-краеведческом 
музее Георгиевска.

Записал 
н. блиЗнЮк.

Энтузиаст
23 февраля исполняется 90 лет со дня рождения 
известного ставропольского журналиста и краеведа,  
бывшего собкора «Ставропольской правды», создателя 
некогда гремевшего на всю страну музея Георгиевского 
арматурного завода Гавриила подоприГоры.
о Гаврииле никитовиче и его детище рассказывает бывшая 
сотрудница заводского музея людмила кравченко.

Э

леНы совета обсудили 
роль и перспективы обще-
ственных объединений в 
профилактике правонару-
шений. Начальник  ГуВд по 
сК генерал-лейтенант ми-
лиции Н. Гончаров отметил, 

что обязательным условием ре-
шения проблем в этой сфере яв-
ляется тесное и последователь-
ное сотрудничество всех здоро-
вых сил общества. Например, 

преступность среди несовер-
шеннолетних во многом связана 
с институтом семьи, а повтор-
ные преступления лиц, отбыв-
ших срок наказания, - с нере-
шенностью задачи их социали-
зации. К сожалению, пока еще 
невысок уровень доверия насе-
ления сотрудникам правоохра-
нительных органов. 

Назревшую востребован-
ность общественного диало-

га в сфере правопорядка, нрав-
ственного оздоровления на-
селения отметил в своем сло-
ве архиепископ Феофан.  с ка-
кими жалобами на действия ра-
ботников милиции обращают-
ся ставропольцы в адрес упол-
номоченного по правам челове-
ка, рассказал А. селюков. Рек-
торы ставропольского государ-
ственного университета В. Ша-
повалов и ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета В. Трухачев затрону-
ли проблемы, возникающие в 
молодежной среде, что особен-
но актуально, поскольку  десят-
ки тысяч юношей и девушек, по-
полняющих студенческие ряды, 
- это вчерашние сельские жите-
ли, не всегда готовые правильно 
ориентироваться в непривыч-
ной для них городской жизни. 

В ходе встречи были сфор-

мированы  шесть рабочих групп 
совета, которые будут действо-
вать по таким направлениям, 
как профилактика преступлений 
в сфере экономики и борьбы с 
коррупцией, научное обеспе-
чение сотрудничества органов 
внутренних дел и обществен-
ности, взаимодействие с соци-
альными и культурными учреж-
дениями, органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, общественными 
и религиозными организация-
ми, информационная поддерж-
ка, межнациональные и межкон-
фессиональные отношения. 

подготовила н. быкова.
при содействии 

пресс-службы Ставро-
польской епархии 

рпц и пресс-службы 
ГУвд по Ск.

«мГновения – 
в наСледСтво»
Под таким названием 
в ставрополе вышла книга, 
рассказывающая об истории 
возникновения и развития 
кинохроники на  
дальнем Востоке. 

акое отношение имеет она к на-
шему региону? оказывается, ее 
автор – известный ставрополь-
ский журналист, член СЖр ана-
толий малый – после окончания 
факультета журналистики ленин-
градского государственного уни-

верситета в 1964 году именно в тех 
краях начинал свою профессиональ-
ную деятельность: вначале на Хаба-
ровском телевидении, затем главным 
редактором дальневосточной студии 
кинохроники. 

небезынтересный факт творче-
ской биографии анатолия алексееви-
ча: именно ему в 1978 году было по-
ручено организовать съемки фильма 
о пребывании л. брежнева на даль-
нем востоке. впоследствии на меж-
дународном кинофестивале в ташкен-
те эта работа была удостоена почет-
ного диплома. а участие журналиста-
кинематографиста в освещении тру-
довых будней «самой ударной» комсо-
мольской стройки отмечено медалью 
«За строительство байкало-амурской 
магистрали». 

так что для нашего старшего со-
брата по журналистскому сообществу 
(в прошлом году а. малый отметил 
70-летний юбилей) дальний восток, 
выходит, совсем не дальний. 

в своем документальном повество-
вании автор использовал воспомина-
ния ветеранов коллектива дальнево-
сточной студии кинохроники. Свои за-
рисовки он снабдил фотодокумента-
ми, иллюстрирующими важнейшие 
события, происходящие на дальнево-
сточной земле. Эта работа, по сути, 
дань памяти тем людям, с которым  
а. малый создавал кинолетопись со-
временности.  а еще – дань памяти 
своей журналистской молодости, про 
которую он с полным правом может 
сказать: «да, мне есть что вспомнить».

Виктор ВОВК.

сотрудничество

Закон и порядок - 
общими УСилиями
в зале приемов Ставропольского епархиального 
управления прошло заседание общественного 
совета при Главном управлении внутренних дел 
Ставропольского края. в этот Совет, утвержденный 
в декабре 2008 года, вошли правозащитники, 
общественные и религиозные деятели, ректоры вузов, 
представители Сми. председателем был избран 
архиепископ Ставропольский и владикавказский 
Феофан, его заместителем - уполномоченный по 
правам человека в Ставропольском крае а. Селюков.

актуально

«мак»: беЗ иллЮЗий

Стройка 
«ЗавиСла». пока
в Грачевке прошло выездное 
заседание комитета ГдСк 
по физической культуре, спорту
и делам молодежи. 

Главная тема, сообщает информационно-
аналитическое управление Госдумы края,  
строительство Грачевского спорткомплекса, 
возведение которого может приостановить-
ся из-за отсутствия финансирования. строй-
ка началась еще в 2006 году, на ее заверше-
ние  необходимо 27 миллионов рублей. Го-
товность спорткомплекса к сдаче - 55 про-

центов. депутатов также беспокоит то, что 
в скором времени туда должны доставить 
спортивно-технологическое оборудование 
на сумму 15 миллионов, а устанавливать его 
пока некуда. Поэтому парламентарии приш-
ли к общему мнению, что компоненты спорт-
комплекса следует вводить в строй пооче-
редно, чтобы средства расходовались по-
этапно.

в. романенко.

пеСни патриотов
в михайловске состоялся большой 
гала-концерт, где беспристрастное 
жюри подвело итоги смотра-

конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт» 
в шпаковском районе. 

В зале кинотеатра «Россия» звучали 
песни о Родине, о войне, о воинах, защи-
тивших и защищающих Отечество. Гран-
при заслужил Максим Бабин (село Казин-
ка), лауреатами конкурса стали юрий Гвоз-
диков (пос. Цимлянский), Максим Букреев 
(село Казинка) и сергей Марковский (Ми-
хайловск). среди вокальных коллективов 
признаны лучшими михайловские группы 
«Русский сувенир», «Вдохновение» и «лА-
МюИс». 

а. лаЗарев. 

инвалиды 
объединилиСь
в Георгиевском районе 
создана районная организация 
всероссийского общества 
инвалидов. 

Последние пять лет инвалиды – жите-
ли сел и станиц района – не имели сво-
ей общественной организации. И вот в 
минувшую среду прошла учредитель-
ная конференция. 47 делегатов в при-
сутствии председателя краевого обще-
ства инвалидов Б. Макрушина утвердили 
устав организации, избрали правление и 

председателя. Им стал житель станицы 
Георгиевской В. Цаль. 

доГовор 
дороЖе денеГ
в минераловодском отделении 
Северо-кавказской железной 
дороги состоялась профсоюзная 
конференция. ее участники 
рассмотрели итоги выполнения 
коллективного договора в 2008 году.

На конференции, сообщает пресс-
служба сКЖд, в частности, отмечалось, что 
на охрану труда в отделении в прошлом году 

израсходовано более 45 миллионов рублей, 
на мероприятия по предупреждению произ-
водственного травматизма - более 17 мил-
лионов. Выделено почти 30 кредитов для 
приобретения жилья, 550 работников и чле-
ны их семей получили санаторно-курортное 
и реабилитационное лечение, было реали-
зовано около 400 путевок  в детские оздо-
ровительные лагеря. В целом совместная 
работа администрации  и профсоюзных ко-
митетов структурных подразделений отде-
ления позволила обеспечить выполнение 
основных пунктов коллективного договора, 
принятого на 2008-2010 годы.

н. блиЗнЮк.

книжная   новинка

АВедующИй отделом по 
межведомственной коор-
динации антинаркотиче-
ской деятельности админи-
страции города сергей Бо-
гомолов отметил, что коли-
чество зарегистрирован-

ных в краевом клиническом нар-
кологическом диспансере  нар-
команов и токсикоманов снизи-
лось. В 2007 году на учете со-
стояло 1378, а в 2008 году – 1267 
человек. Однако, учитывая, что 
в наркологических учреждениях 
регистрируются только добро-
вольно обратившиеся за меди-
цинской помощью или гражда-
не, направленные на лечение по 
решению суда, реальное число 
потребителей «дури» превыша-
ет официальные данные в 7-10 
раз. От передозировки наркоти-

ков погибли восемь человек.
О серьезности существую-

щей проблемы свидетельству-
ют и результаты проведенного 
учеными сГу социологического 
исследования наркоситуации и 
эффективности профилактиче-
ских мер. В опросе участвова-
ли 1053 учащихся из 20 образо-
вательных учреждений ставро-
поля. Более 22 процентов опро-
шенных признались в употре-
блении наркотиков. Трое из че-
тырех респондентов видели че-
ловека, находящегося в состоя-
нии наркотического опьянения. 
Почти каждый четвертый опро-
шенный убежден, что эпизоди-
ческое употребление конопли 
является нормой поведения мо-
лодого человека в современных 
условиях.

- Вызывают опасения следу-
ющие результаты: 53,3 процента 
опрошенных, еще не знакомых со 
«вкусом» наркотиков, отметили, 
что в настоящее время у них нет 
мотивов употреблять наркотики, 
но подобное исключить нельзя, - 
сказал сергей Богомолов.

Заместитель начальника  
службы по контролю за ле-
гальным оборотом наркотиков 
управления ФсКН РФ по сК Вла-
димир Ищуков сообщил, что ко-
личество изъятых раститель-
ных наркотиков местного про-
изводства в прошлом году вы-
росло в 2,3 раза по сравнению с 
2007 годом. В ходе проведения 
оперативно-профилактической 
операции «Мак» в ставрополе 
выявлено десять преступлений с 
признаками культивации нарко-
содержащих растений, уничто-
жено конопли на площади 253 
квадратных метра.  В прошлом 
году в городе была пресечена 
деятельность 32 организован-

ных преступных групп и сооб-
ществ, занимающихся незакон-
ным оборотом наркотиков, выяв-
лено 27 наркопритонов, зареги-
стрировано 1050 преступлений.

В. Ищуков  также напомнил, 
что в соответствии с Федераль-
ным законом «О наркотических 
средствах и психотропных ве-
ществах» юридические и физи-
ческие лица, являющиеся соб-
ственниками или пользователя-
ми земельных участков, на ко-
торых произрастают наркосо-
держащие растения, обязаны их 
уничтожать. Нарушителям гро-
зит штраф от 15 до 400 мини-
мальных размеров оплаты тру-
да, а если наркосодержащие 
растения выращивают намерен-
но, то штраф составит 300 тысяч 
рублей – либо лишение свободы 
на срок до восьми лет. 

валерий николаев. 
при содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.  

в администрации Ставрополя состоялось 
совещание по вопросу проведения оперативно-
профилактической операции «мак» и ответственности 
за культивирование наркосодержащих растений. 

З

ч

К
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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СПОРТ ИНФО-2009

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мантия. 5. Бистро. 9. Шоу. 11. Рек-
вием. 12. Носорог. 13. Акт. 15. Грифон. 17. Диктор. 18. На-
ёмник. 19. Бинт. 22. Этюд. 24. Лифт. 25. Шарф. 26. Баня. 
29. Арап. 32. Плавник. 34. Лагерь. 35. Таймер. 36. Шаг. 38. 
Трактат. 39. Антенна. 40. Аул. 41. Магнат. 42. Синица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аукцион. 3. Тритон. 4. Яшма. 5. Бунт. 6. 
Суслик. 7. Раритет. 8. Прогиб. 10. Огород. 14. Кума. 16. Над-
филь. 17. Динамит. 20. Ива. 21. Тля. 22. Эфа. 23. Юла. 26. 
Болото. 27. Награда. 28. Овца. 30. Румянец. 31. Портал. 32. 
Протон. 33. Картон. 36. Штат. 37. Галс.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в среду, 25 февраля.

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ФЕВРАЛЯ. СКАНВОРД

 КОЗЕРОГИ на этой не-
деле смогут ощутить себя 
любимчиками Госпожи уда-
чи. За что бы вы ни брались, 
какие бы дела ни начина-
ли - успешное их заверше-
ние можно считать уже свер-
шившимся фактом. Те, кому 
предстоит встреча с началь-
ством, у руководителя могут 
просить все что угодно, даже 
повышения зарплаты.
 ВОДОЛЕЯМ настоя-

тельно рекомендуется со-
средоточиться лишь на са-
мых важных делах и поста-
раться не отвлекаться на ме-
лочи. На этой неделе вам да-
ется возможность повысить 
свое благосостояние, но из 
всех предложений на этот 
счет выбирайте не самое 
многообещающее, а самое 
надежное.
 РЫБАМ также может 

поступить достаточно заман-
чивое и перспективное пред-
ложение. Перед тем как со-
гласиться на него, стоит не 
один раз все тщательно взве-
сить. Может так статься, что, 
потратив свое время и силы 
на его реализацию, вы упу-
стите еще более многообе-
щающие варианты. 
 ОВЕН не должен пола-

гаться лишь на удачу и бла-
гоприятное стечение обсто-
ятельств. Для того чтобы до-
стичь поставленных целей, 
придется приложить все свои 
усилия, только тогда можно 
будет рассчитывать на поло-
жительный результат в делах. 
По возможности в ближай-
шее время не вкладывайте 
деньги в коммерческие сдел-
ки и не давайте в долг.
 ТЕЛЬЦАМ предсто-

ит поработать над собой для 
того, чтобы избежать воз-
можных конфликтных ситуа-
ций. В итоге эта неделя при-
бавит вам неоценимого опы-
та, который пригодится для 
разрешения как житейских и 
бытовых вопросов, так и раз-
личных ситуаций на любов-
ном фронте. От новых рома-
нов и вступления в брак пока 
воздержитесь.
 БЛИЗНЕЦЫ получат 

шанс обрести влиятельных 
покровителей и завести по-
лезные знакомства с нуж-
ными людьми. Благодаря их 
помощи вы сможете решить 
свои проблемы как служеб-
ного, так и бытового харак-
тера. Во всех вопросах до-
веряйтесь в первую очередь 
собственной интуиции.
 РАКАМ не стоит пы-

таться сделать несколько 
дел одним махом. Выбирай-
те себе объем работ и задач 
соразмерно своим силам и 
не пренебрегайте помощью 
друзей, тогда есть шанс ре-
ализовать все задуманное. 
Если вы что-то и не успеете 
в эту семидневку, то это бу-
дут незначительные вопро-
сы, решение которых можно 
вполне и отсрочить.
 ЛЬВЫ на этой неделе 

будут особенно удачливы в 
важных знакомствах и уста-
новлении полезных контак-
тов. Вероятно, новые люди, 
вошедшие в вашу жизнь, от-
кроют перед вами новые пер-
спективы. Семья поддержит 
все ваши начинания.
 ДЕВЫ будут отличать-

ся высокой работоспособно-
стью и изобретательностью. 
От вас в этом плане постара-
ются не отстать друзья и кол-
леги, а руководство с удо-
влетворением отметит вашу 
работу. Не теряйте време-
ни даром, поскольку в бли-
жайшую семидневку вы бу-
дете ощущать себя на высо-
те и сможете решить любые 
вопросы.
 ВЕСАМ следует про-

явить активность в образо-
вательной сфере, особен-
но если у вас есть необходи-
мость урегулировать вопро-
сы, связанные с учебой. Этот 
период в целом весьма уда-
чен для приобретения новых 
знаний или повторения того, 
что вы уже изучили. Все за-
думанное в эти дни может во-
плотиться в жизнь.
 СКОРПИОНА ожида-

ет весьма благоприятный и 
продуктивный период, ког-
да любые дела будут решать-
ся успешно с минимальны-
ми потерями времени и сил. 
Чтобы не испортить себе на-
строение в ближайшие дни, 
постарайтесь избегать об-
щения с неприятными людь-
ми.
 СТРЕЛЬЦАМ рекомен-

дуется составить четкий план 
своих дел и неукоснительно 
его придерживаться. В этом 
случае вы с успехом справи-
тесь со всеми  обязанностя-
ми и получите возможность 
посвятить больше времени 
семье. Устройте себе празд-
ник и пригласите друзей, 
благодаря этому в вашем 
доме установится благопри-
ятный эмоциональный фон.

С 23 ФЕВРАЛЯ 
ПО 1 МАРТА

БАНЯ — очевидное, неверо-
ятное.

БОЛЬНОЙ — верьте мне, 
люди.

ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА — их 
знали только в лицо.

ВЗВОД — Али-Баба и 40 раз-
бойников.

ВЗВОДНЫЙ — дикая собака 
Динго.

В ПРОТИВОГАЗЕ — земля в 
иллюминаторе.

ВХОД В СТОЛОВУЮ — впе-
ред, на баррикады!

ГОСПИТАЛЬ — люди в раю.
ДЕДЫ — веселые ребята.
ДЕД — соловей-разбойник.
ДЕЖУРНЫЙ ПО РОТЕ — спя-

щий лев.
ДЕЖУРНЫЙ ПО СТОЛОВОЙ 

— вор в законе.
ДМБ — сказка стала былью.
ДНЕВАЛЬНЫЙ — деревья 

умирают стоя.
ДУХ — без вины виноватый.
ЗАРЯДКА — спасайся, кто мо-

жет.
КАЗАРМА — мужской мона-

стырь.
КАНЦЕЛЯРИЯ — комната 

страха.
КАПТЁРКА — остров сокро-

вищ.
КАПТЁРЩИК — скупой ры-

царь.
КАРАУЛ — люди сходят с ума.
КПП — окно в Европу.
КМБ — банда бритоголовых.
КРОСС — никто не хотел уми-

рать.
КУРИЛКА — остров свободы.
МАСЛО — кусочек счастья.
МАРШ-БРОСОК — уйти и не 

вернуться.
НА ГУБЕ — как закалялась 

сталь.
НА ПЕРЕКЛАДИНЕ — живой 

труп.

ОБЕД — обманутые надежды.
ОТБОЙ — я люблю тебя, 

жизнь.
ОТДЕЛЕНИЕ — волк и семеро 

козлят.
ОТПУСК — медовый месяц.
ПАТРУЛЬ — трое из леса.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В АРМИИ — 

мама, куда я попал.
ПИСАРЬ — кому на Руси жить 

хорошо.
ПИСЬМО — минута молчания.
ПИСЬМО ДОМОЙ — бред су-

масшедшего.
ПЛАЦ — долина смерти.
ПОВЕСТКА – выстрел в спину.
ПОДЪЕМ — хмурое утро, или 

танец белых лебедей.
ПОЛУЧКА — смех сквозь сле-

зы.
ПОРТЯНКИ — сладкая пароч-

ка.
ПОСЛЕ НАРЯДА — держи 

меня, соломинка, держи.
ПОСУДОМОЙЩИК — человек-

амфибия.
ПОСЫЛКА — 20 рыл в один 

ящик.
ПОСЫЛЬНЫЙ — пропавший 

без вести.
ПРИЗЫВ — это не должно по-

вториться.
ПРИСЯГА — обратной доро-

ги нет.
ПРОВОДЫ — и это всё о нём.
ПУТЬ ДО СТОЛОВОЙ — доро-

га пыток.
РАЗВОД — судьба человека.
САМОВОЛКА — тени исчеза-

ют в полдень.
СБОР — карнавальная ночь.
СВОБОДНАЯ СМЕНА — ко 

мне, Мухтар.
СЕРЖАНТ — слуга дьявола.
СЛУЖБА — над пропастью.
СОЛДАТ — человек без пас-

порта.
СОН — тревожное счастье.

СТАРШИНА — купи-продай.
СТОЛОВАЯ — люди и звери.
СТРОЕВАЯ — хождение по 

мукам.
ТРЕВОГА — крик в ночи.
ТУАЛЕТ — место встречи из-

менить нельзя.
ЧАСОВОЙ — спящая краса-

вица.
УБОРЩИК — цветок в пыли.
УВОЛЬНЕНИЕ — путёвка в 

жизнь.
УЖИН — в бой идут одни ста-

рики.
УСТАВ — записки сумасшед-

шего.
УТРЕННИЙ ОСМОТР — след-

ствие ведут знатоки.
ШТАБ — осиное гнездо.

Краткий 
армейский 

словарьАРМИЯ - 
БЕЗУМНЫЙ МИР

Председатель призывной комиссии до-
призывнику:

- Где вы желаете проходить службу?
- Вы что, шутите? Неужели я могу выби-

рать?
- Конечно. Везде, кроме как в женскую 

роту.
- Я так и знал, что вопрос с подвохом...

Молодой человек старался получить 
освобождение от призыва, ссылаясь на 
близорукость. Он представил справку от 
окулиста и даже привел на призывную ко-
миссию свою невесту, чтобы она подтвер-
дила его физический недостаток. Увидев 
невесту, комиссия тотчас освободила мо-
лодого человека от воинской службы по 
причине его чрезвычайно слабого зрения.

Офицер по вербовке добровольцев в 
армию обрадовался, когда увидел моло-
дого человека, входящего в его офис.

- Я прочитал ваш плакат с призывом 
вступать в армию, - сказал молодой чело-
век

- Очень хорошо! Значит, решили стать 

добровольцем?
- Нет.
- Нет? Зачем же вы тогда пришли к нам?
- Я хотел сказать, чтобы вы на меня не 

рассчитывали.

В военкомате:
- Возьмите меня в армию, хоть на вой-

ну - я храбрый!
- Становитесь к стенке.
Военком взял пистолет и стал стрелять 

вокруг новобранца. Выстрелы все ближе, 
даже задело шапку. После экзекуции во-
енком положил пистолет на стол:

- Да, вы действительно храбрый чело-
век. За шапку я вам, конечно, заплачу...

- А за кальсоны?

Председатель призывной комиссии до-
призывнику:

- Как вас зовут?
- Александр Сергеевич Пушкин.
- Что-то имя больно знакомое....
- Конечно, у меня папа в военкомате ра-

ботает!

АТЧ бело-голубых с 
основной командой 
Волгограда был послед-
ним в 15-м туре, когда 
оба клуба знали резуль-
таты конкурентов. Прои-
грав, «Каустик» потерял 

бы второе место в турнирной 
таблице. Для динамовцев же 
два очка могли вернуть надеж-
ду на восьмую строчку, избавля-
ющую от весенних игр на вылет. 
Правда, в то, что ставропольцы 
сумеют победить в игре с одним 
из лидеров, не верилось. Причи-
ны не только игровые. В клубе 
на протяжении уже многих ме-
сяцев царит финансовая неста-
бильность (об этих проблемах 
«СП» уже не раз писала, так что 
вдаваться в подробности вряд 
ли стоит).

Первый тайм отчетной игры 
наша команда провела, достой-
но сражаясь с явно превосходя-
щим ее по классу соперником. 
Хотя «Каустику» до перерыва 

удалось-таки оторваться в сче-
те – 18:14. А во второй половине 
встречи хозяева просто «разда-
вили» бело-голубых, позволив 
им забить лишь восемь мячей. В 
итоге – 35:22 в пользу клуба из 
Волгограда.

После поединка с основной 
командой «Каустика» ставро-
польцы, чтобы сэкономить рас-
ходы на переездах, провели 
матч с дублирующим клубом. 
Это была игра из 20-го тура, ко-
торую динамовцам необходимо 
было выиграть. Получилась рав-
ная и интригующая дуэль. Побе-
дителя невозможно было пред-
сказать до последних секунд: 
соперники шли мяч в мяч. К со-
жалению, викторию отпраздно-
вал «Каустик-2» - 33:32 (15:16). 

Таким образом, наша коман-
да поставила себя в трудней-
шее турнирное положение, вы-
браться из которого будет срод-
ни подвигу. В ближайших со-
перниках у бело-голубых зна-

чатся «Заря Каспия», оба чехов-
ских клуба, «Нева». Пожалуй, на 
какие-то очки можно надеять-
ся только в играх с «Альфой» и 
«Энергией». 

Результаты 15-го тура: «Чех. 
медведи» - «Нева» - 41:29, СКИФ 
– «Альфа» - 39:23, «Заря Кас-
пия» - «Чех. медведи-2» - 31:29, 
«Энергия» - «Сунгуль» - 23:21, 
«Локомотив» - «Каустик-2» - 
35:30.

Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

НАДЕЖДЫ ТАЮТ 
ОТ ИГРЫ К ИГРЕ
Поражения от волгоградского «Каустика» и его дубле-
ров стали началом новой серии неудач ставропольского 
«Динамо-Виктора» - три тура без очков. Команда краевого 
центра в 2009 году никак не может победить...

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
  
 В Н П О
Чех. медведи-2 16 0 0 32
Каустик 13 0 2 26
Локомотив 13 0 2 26
СКИФ 12 0 3 24
Заря Каспия 10 1 4 21
Чех. медведи-2 7 0 9 14
Нева 4 1 9 9
Сунгуль 4 1 10 9
ДИНАМО-ВИКТОР 4 0 12 8
Энергия 4 0 11 8
Каустик-2 2 1 14 5
Альфа 0 0 14 0

М

РЕКЛАМА

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

21-23
февраля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
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(www.rp5.ru)

снег

21.02



22.02

23.02

21.02

22.02

23.02

21.02

22.02

23.02

21.02

22.02

23.02

В 6-10

В 5-9

В 3-6

В 4-7

В 3-6

В 3-5

В 6-7

В 2-4

В 1-3

В 7-8

СВ 4-6

В 2-3

0...1 2...5

-2...0 -2...3

-2...-1 0...3

0...2 2...5

-1...0 0...3

-1...0 0...2

-1...0 0...2

-3...-1 -3...0

-3...-2 -1...0

2...3 2...3

-1...0 0...1

-2...-4 -2...0












ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
В ФОТОФОРМАТЕ

Вчера в Ставропольском дворце детского творчества открылась 
фотовыставка, привлекающая внимание к творчеству людей с инва-
лидностью: сюжеты, связанные с национальной культурой,   досто-
примечательностями Ставрополя. Здесь же были проведены семи-
нар и мастер-класс. Участие молодежи в таком мероприятии очень 
важно для формирования толерантности и разрушения стереоти-
пов, считают в СГООИ «Вольница», организовавшей эту фотовы-
ставку в рамках проекта «Молодые инвалиды Северного Кавказа за 
достижение  мира и построение сотрудничества и доверия». Пред-
полагается, что фотовыставка со временем станет передвижной.

(Соб. инф.).

НАГРАДА ШКОЛЬНЫМ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ

Краевому центру детско-юношеского технического творче-
ства СК  присуждены первое место и специальный диплом по ито-
гам смотра-конкурса на лучшую работу по развитию технического 
творчества и рационализации среди учащихся школ и ПТУ. Конкурс 
проводился Федеральным агентством по образованию Минобрна-
уки РФ.

(Соб. инф.).

КТО ПОЕДЕТ В ИТАЛИЮ?
Принять участие в новом международном  проекте итальянско-

го концерна Enel смогут дети сотрудников Невинномысской ГРЭС. 
Enel – главный акционер компании ОГК-5, в которую входит элек-
тростанция. Конкурс «Мы – сила» объединит ребят из шести стран, 
в которых работает концерн, – России, Италии, Болгарии, Коста-
Рики,  Румынии, Словакии. Поделки, рисунки, фотоколлажи, плака-
ты, игры – все это дети энергетиков в возрасте от 9 до 16 лет пред-
ставят на суд жюри.  Все участники проекта получат подарки и спе-
циальную брошюру. А главным призом служит путевка в летний дет-
ский лагерь в Италии.

(Соб. инф.). 

ЛЕЧИТ ВОДА
В детской поликлинике Невинномысска после капитального ре-

монта ввели в строй водолечебницу. Финансировался проект из 
городского и краевого бюджетов, причем основную часть средств 
на ремонт лечебное учреждение получило после рейда депутатов 
ГДСК по социальным объектам Невинки. В лечебнице заменены по-
толок, плитка, душевые установки. Эндокринные заболевания, ско-
лиозы, болезни желудочно-кишечного тракта, неврологические не-
дуги – это только часть показаний для посещения водолечебницы. 
За год здесь оздоравливают  4000 детей. 

А. МАЩЕНКО.

ВЕРНУЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В Санкт-Петербурге закончился четвертый международный фе-

стиваль детского и юношеского творчества «Окно в Европу», в ко-
тором приняли участие и образовательные учреждения Ставропо-
лья. Требования были жесткие, тем не менее представители цен-
тра внешкольной работы из города Изобильного в конкурсе «Кра-
сота земли российской» заняли призовое место и получили диплом 
первой степени. Оценивая их индивидуальное мастерство в народ-
ном изобразительном творчестве, жюри фестиваля высшей награ-
ды удостоило работы школьницы Лилии Боровских, а самая юная 
участница конкурса – восьмилетняя Маргарита Быкова  – стала об-
ладательницей диплома третьей степени. Не остались без наград и 
педагоги центра: Лариса Панферова и Елена Несова получили ди-
пломы первой степени.

А. ЛАЗАРЕВ.

ДЕНЬГИ 
ЗА БОЧКУ

Нигде не работающие, 
ранее судимые жители 
станицы Расшеватской Но-
воалександровского райо-
на С. Трубицын и Н. Воло-
хонев испытывали нуж-
ду в деньгах. Поэтому, во-
оружившись электропилой 
по металлу, именуемой в 
народе «болгаркой», от-
правились на бездейству-
ющий  молокоприемный 
пункт местного колхоза. 

Там нашли огромную 
алюминиевую бочку, рас-
пилили ее на две части 
и спокойно сделали два 
рейса на лошади в сторо-
ну пункта приема метал-
ла. Извозчик – их знако-
мый Гуньков – был счаст-
лив так легко получить 100 
рублей. Вырученные день-
ги - 6750 рублей – прияте-
ли пропили. Между про-
чим, стоимость шестику-
бометровой бочки из цвет-
ного металла составляет 
50 тысяч рублей. Похме-
лье последовало позд-
нее, когда пришлось объ-
ясняться с правоохрани-
тельными органами. Как 
рассказал представитель 
пресс-службы Новоалек-
сандровского районного 
суда Александр Марченко, 
«металлистам» из Расше-
ватской  Трубицыну и Во-
лохоневу назначено нака-
зание – год и восемь меся-
цев исправительных работ 
с удержанием 15 процен-
тов заработка в доход го-
сударства. Теперь они за-
нимаются наведением чи-
стоты и порядка в родной 
станице.

Н. БАБЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

НОВОЕ 
«ДИНАМО» 

НАБИРАЕТСЯ 
ОПЫТА

Третий  матч на сборах 
в Кисловодске 
провели футболисты 
«Динамо» 
Ставропольский край. 

ОСЛЕ победы над казах-
ским «Кызылжаром» и 
ничьей с «Нижним Нов-
городом» наши земля-
ки обыграли курский 
«Авангард» – 2:0 (С. За-
здравных, Д. Шовгенов). 

Команда-соперница уком-
плектована достаточно из-
вестными игроками - такими 
как Пиюк, Тищенко, Чижов, 
Подоляк, Нежелев и Борзен-
ков. Но ставропольцы доми-
нировали на поле все 90 ми-
нут и добились заслуженной 
победы. Состав «Динамо» 
СК: Малахов, Шаков, Красни-
ков, Тонга, Хорин, Стрельцов, 
Студзинский, Заздравных, 
Гузь, Шовгенов и Духнов. 

В. МОСТОВОЙ.

Футбол

П

Гандбол

Некоммерческая организация 
Кредитный  потребительский 

кооператив «Ставрополь-Кредит» 
ДОВОДИТ 

ДО СВЕДЕНИЯ СВОИХ ПАЙЩИКОВ, 
что очередное годовое собрание пайщиков состоится 

25 марта 2009 г. в 13.00 в актовом зале ЦНТИ по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет выборных органов о проделанной работе.
2. Утверждение годового баланса за 2008 г.
3. Разное.

Коллектив 
ОАО «Ставропольводпроект» 

поздравляет генерального 
директора 

НОВИКОВА 
Игоря Семёновича 

с юбилеем!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Ставропольская городская и Ставропольская краевая ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов сердечно по-
здравляют председателя краевой организации ВОИ 

МАКРУШИНА 
Бориса Фёдоровича 
с 80-летним юбилеем. 

Доброго здоровья Вам, долгих лет жизни, семейного 
тепла, любви и уважения.

ВНИМАНИЕ!
По территории Ставропольского края проложены 

волоконно-оптические линии связи крупнейшего опера-
тора связи ЗАО «Мобиком-Кавказ» (МегаФон), поврежде-
ние которых нарушает нормальную работу национальной 
сети связи, наносит ущерб гражданам.

Для исключения повреждения проведение всех видов 
работ в охранных зонах кабельных линий связи необходи-
мо согласовывать с ООО «Пилигрим», эксплуатирующим 
эти линии, по адресу:

355042, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 1 г, 
офис 19. Тел. (8652) 22-63-72.

Телефон горячей линии (861) 279-44-11.

Повреждение кабельных линий связи влечет админи-
стративную и уголовную ответственность.

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!


