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ЕРЕЗ год в Ставрополе 
заработало Управление 
Северо-Кавказского по-
граничного округа (затем 
переименованное в Кав-
казский особый погра-
ничный округ), а в городах 

и весях разместились  пятнад-
цать формирований: полк связи, 
база снабжения и хранения, от-
дельный авиационный полк, ин-
женерная, кинологическая шко-
лы и другие.

Пограничники не охраняли 
границу края, в их задачу вхо-
дило обеспечение служебно-
боевых действий соединений и 
частей, размещавшихся на го-
сударственных рубежах России 
с Грузией и Азербайджаном. Но 
количество «зеленых фуражек» 

было и определенной гарантией 
защиты от бандитов и террори-
стов. (Правда, в случае с Буден-
новском в июне 1995 года это не 
сработало, потому что в городе 
находилась  одна-единственная 
кинологическая школа. Да и, как 
толкуют историки с аналитика-
ми, целью банды Басаева этот 
населенный пункт не являл-
ся, просто так трагично сложи-
лись обстоятельства). А в Же-
лезноводске располагался по-
настоящему уникальный погра-
ничный отряд особого назначе-
ния. Он выполнял боевые зада-
чи в Чечне, Дагестане, Ингуше-
тии и других северокавказских 
республиках.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 
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ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ

На Ставрополье первые «зеленые фуражки» появились 
в 1992 году.  Тогда оперативная группа Закавказского 
пограничного округа прибыла в краевой центр для 
решения вопросов по размещению воинских частей, 
выводимых в основном из Азербайджана. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вчера в урочище Липовая балка 
в окрестностях Ставрополя прошли 
плановые учения ОМОНа  ГУВД СК. 

О ЛЕГЕНДЕ бойцы отражали атаку вооруженной группы 
боевиков на колонну автомобилей сотрудников подразде-
ления, а также проводили так называемую зачистку лаге-
ря бандитов. В учениях были задействованы около 70 бой-
цов, которые успешно справились со всеми поставленны-
ми задачами.

К. МОИСЕЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ОТРАЗИЛИ И ЗАЧИСТИЛИ

П

О его словам, сегодня в фи-
нансово-экономическом 
отношении Ставрополье 
находится не в лучшей 
ситуации. Хотя в сравне-
нии с другими регионами 
обстановка относительно 

стабильная. Главная отрасль 
края - АПК - еще не ощутила 
на себе влияния кризиса. «Это 
случится, когда мы получим 
готовую продукцию и будем 
думать, как ее реализовать», 
- отметил В. Шаповалов. А вот 
в промышленном производ-
стве потери значительные, и 
краевая казна недосчиталась 
поступлений, на которые рас-
считывала: только по нало-
гу на прибыль зафиксирова-
но отставание в 1,4 млрд ру-
блей. Зато есть рост по сбо-
рам налога на доходы физи-
ческих лиц - плюс 2,6 млрд. 
Из-за перехода на новый алго-
ритм уплаты налога на прибыль 
юридических лиц (напомним, 
предприятия теперь отчисля-
ют его постфактум, а не аван-
сом, как было ранее), край по-
терял около трех миллиардов 
рублей, вернуть которые не 
представляется возможным. 
В итоге уже в июне правитель-
ству придется вновь пустить в 
ход секвестр бюджета. По сло-
вам В. Шаповалова, необходи-
мо признать уменьшение объ-
ема доходов на 7,5 млрд. ру-
блей и сократить расходную 
часть на 3,5 млрд. Оставший-
ся дефицит бюджета край по-
пытается закрыть с помощью  
займа у Минфина РФ.

В связи с этим корреспон-
дента «СП» интересовал во-
прос: каких расходов в первую 
очередь коснется грядущее 
секвестрирование? В. Шапо-
валов сообщил, что «урезание» 
ждет, во-первых, капвложения 
на нужды региона и муниципа-
литетов, что даст возможность 
сэкономить 607 млн. рублей. 
Во-вторых, субсидии, которые 
были запланированы для выде-
ления муниципалитетам на осу-
ществление их полномочий, в 
частности, это капитальный и 
текущий ремонт объектов со-
циальной сферы. Это поможет 
краевой казне сэкономить еще 
1,7 млрд. рублей. В-третьих, 
вполовину будут снижены за-
траты на содержание госучреж-
дений. При этом глава минфи-
на СК подчеркнул, что речь идет 
не о сокращении штата сотруд-
ников, а об уменьшении расхо-
дов на ремонт, приобретение 
транспорта и другого имуще-
ства. 

В то же время секвестр не 
коснется запланированных к 
реализации программ по ЖКХ, 
капвложениям, строительству и 
реконструкции дорог, которые 
осуществляются на условиях 
софинансирования с РФ. В си-
ле остаются все виды и формы 
поддержки бизнеса и социаль-
ные выплаты в пределах компе-
тенции субъекта. Более того, в 
рамках борьбы с последствия-
ми финансово-экономического 
кризиса есть ряд послаблений 
для предпринимателей и биз-
несменов. К примеру, увели-
чена сумма средств, предна-
значенных на субсидирование 
процентных ставок по кредитам 
для товаропроизводителей, и с 
15 до пяти процентов уменьше-
на ставка налога по «упрощен-
ке». 

Рассматриваются вариан-
ты передачи муниципалите-
там права на увеличенный объ-
ем поступлений их доли нало-
гов. Подобный эксперимент 
с транспортным сбором, вве-
денный в крае в прошлом году, 
по словам В. Шаповалова, се-
бя оправдал: поступления по 
нему выросли почти на треть. 
Возможно, аналогичная схема 
могла бы сработать и с нало-
гом на доходы физлиц. Одна-
ко не все муниципалитеты спе-
шат ее реализовывать. Дело в 
том, что право собирать нало-
ги самостоятельно закрепля-
ется минимум на три года, и на 
это время территория лишается 
соответствующей дотации. По-
нятно, что в нестабильные вре-
мена есть риск собрать мень-
ше, чем хотелось бы. 

ОНЕЧНО, не обошлось и 
без вопросов о перспек-
тивах выхода из кризиса. 
Проблема в том, отметил 
В. Шаповалов, что не су-
ществует методик оценки 
этого явления, его пара-

метров и характеристик. Дру-
гое дело - реальные ощуще-
ния отсутствия экономическо-
го роста в стране и регионе. 
«На мой взгляд, снижение бу-
дет продолжаться до конца го-
да, - сказал он, - в лучшем слу-
чае мы выйдем на уровень про-
шлого года по соотношению до-
ходов и расходов». Однако не 
стоит забывать, что и прошло-
годний план краем выполнен не 
был, и секвестрирование бюд-
жета тогда достигло 4,3 милли-
ада рублей, - добавил первый 
зампред ПСК.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

АК выяснилось в ходе разбирательства, пред-
приимчивый гражданин приобрел продукцию 
на рынках крайцентра и получил разрешение на 
ее реализацию в пределах города. Но, видимо, 
не удовлетворившись столь небольшим полем 
деятельности, он отправился покорять своим 
шпиком москвичей, невзирая на то, что край, 

согласно постановлению ПСК от 6.04.09, остается за-
крытым для подобных «внешнеэкономических» свя-
зей. «Газель» с нелегальным грузом удалось остано-
вить лишь на подступах к столице - на 88-м киломе-
тре Горьковского шоссе Московской области. И, что-
бы не подвергать регион опасности, «шпиковоз» тут 
же развернули в обратном направлении. Как сообщил 

заместитель начальника краевого управления вете-
ринарии Г. Джаилиди, по прибытии груза в Ставро-
поль он был изъят на временное хранение, а образ-
цы шпика отправлены на экспертизу. К счастью для 
предпринимателя, вируса африканской чумы сви-
ней в них обнаружено не было, поэтому он отделал-
ся лишь административным штрафом за нарушение 
ветеринарного законодательства. Но в этой истории 
остался открытым вопрос: каким образом микроав-
тобусу с потенциально опасной продукцией, у кото-
рой были серьезные проблемы с сопроводительной 
документацией, удалось беспрепятственно выехать 
из края и добраться почти до самой Москвы? 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

АК известно, губернатор-
ские премии деятелям 
культуры присуждаются 
ежегодно по нескольким 
номинациям: в области ли-
тературы премия носит имя 
ставропольского советско-

го классика А. Губина, театраль-
ного искусства   - народного ар-
тиста СССР М. Кузнецова, хорео-
графии - Н. Надеждиной, изобра-
зительного искусства - В. Клё-
нова, музыкального искусства  - 
В. Сафонова. 

В этом году на 13 премий твор-
ческими организациями были 
выдвинуты 25 соискателей. Как 
обычно, на первом этапе пред-
ложенные работы обсуждались 
экспертными советами по каж-
дой из номинаций. Исключение 
составили молодые по време-
ни существования организации 
фотохудожников и дизайнеров, 
которые решили пока не выдви-
гать соискателей. Это объясня-
ется недостаточным выбором за-
служивающих внимания творче-
ских работ.  Немногочисленным 
было и число соискателей в но-
минации «хореография». Таким 

ТАЛАНТОВ МНОГО. 
И ОНИ - РАЗНЫЕ

На заседании экспертной комиссии по присуждению 
премий губернатора в области культуры и искусства 
рассмотрены претенденты, представленные 
творческими союзами края по итогам работы 
за 2008 год. Вел заседание заместитель председателя 
правительства края, руководитель комиссии Василий 
Балдицын. Принято решение направить соответствующие  
рекомендации на подпись главе края Валерию Гаевскому.

образом, три премии из данных 
номинаций по единодушному 
решению совета были перерас-
пределены в пользу остальных. 
В частности, в этом году больше 
лауреатов у литераторов и музы-
кантов - по трое. 

Как всегда, весьма проблема-
тичным в силу накала соперниче-
ства был выбор среди писателей. 
Несмотря на большие проблемы, 
связанные с финансированием, 
книги ставропольских авторов 
все-таки выходят к читателю. 
Есть и хорошего уровня поэзия, и 
современный роман, и сборники 
рассказов. Так, большинство экс-
пертов высоко оценило сборник 
кисловодского поэта Станисла-
ва Подольского «Нагорная стра-
на» и сборник стихов «Вечный об-
раз» Елены Ивановой из Ставро-

поля. Столь же едины были чле-
ны совета и в оценке произведе-
ний художников: здесь особен-
но обратили на себя внимание 
работы живописцев Аллы Чемсо 
(Ставрополь) и Александра Яков-
лева (Пятигорск), графика Викто-
ра Андросова (Ставрополь). 

Не возникло разногласий у 
экспертов и при обсуждении 
претендентов в сфере театра. 
Действительно добротные, за-
поминающиеся актерские рабо-
ты были в сезоне 2008-го у Елены 
Куликовой (краевой театр кукол), 
Владимира Зори и народной ар-
тистки России Натальи Зубко-
вой (оба - академический театр 
драмы им. М. Ю. Лермонтова). Не 
сомневаюсь, с этим согласятся 
и зрители, видевшие их удачные 
роли в спектаклях «Белая уточ-

ÄÎÃÍÀÒÜ ÁÛ 
ÏÐÎØËÛÉ ÃÎÄ

Как Ставрополье выживает в кризис и что ждет 
регион в ближайшей перспективе? Будет ли 
вновь пущен в ход секвестр и как контролируется 
расходование бюджетных средств? Эти и другие 
актуальные вопросы звучали на пресс-конференции 
первого заместителя председателя краевого 
правительства, руководителя министерства 
финасов СК Владимира Шаповалова.

ка», «Два ангела, четыре челове-
ка», «Моя дорогая Памела». От-
мечено экспертами также твор-
чество нашего известного хоре-
ографа Татьяны Шабановой, чья 
хореографическая постановка 
«Последнего чардаша» на сце-
не Пятигорской оперетты стала 
поистине жемчужиной сезона. 
Достойными признаны и образ-
цы творчества талантливой пиа-
нистки Ставропольской краевой 
филармонии Ольги Козыревой, 
блестящей вокалистки казачье-
го ансамбля «Ставрополье» На-
тальи Цаховой, замечательно-
го педагога и организатора дет-
ского творчества Александра Ка-
пустина из поселка Рыздвяного. 

Итак, теперь решающее сло-
во - за губернатором. А вручение 
премий деятелям культуры нын-
че пройдет по иному графику: не 
в День края, как было в предыду-
щие годы, а в канун предстояще-
го государственного праздника - 
Дня России. Приятно отметить, 
что в ходе заседания наконец-
то был поднят вопрос о включе-
нии в будущем в число номинаций 
губернаторской премии и журна-
листики - ведь Союз журналистов 
представляет собой едва ли не 
самый многочисленный творче-
ский отряд в крае, а этой награ-
дой ранее был обойден. Как ска-
зал зампред ПСК В. Балдицын, 
настало время пополнить список 
премируемых деятелей культуры 
и талантливыми мастерами пера, 
радио и телевидения. 

Наталья БЫКОВА.  

К

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

П
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Губернатор Валерий 
ГАЕВСКИЙ направил 
поздравление в адрес 
начальника регионального 
пограничного управления 
ФСБ России по Южному 
федеральному округу 
генерал-полковника 
Николая Лисинского. 

ПРИВЕТСТВИИ коман-
дованию и личному со-
ставу  управления, в 
частности, говорится: 
«От души желаю всем 
пограничникам неис-
сякаемой энергии в ре-

ализации  государственно-
значимых задач, дальней-
ших успехов в ратной служ-
бе по защите южных рубежей 
Отечества».    

От имени Государственной 
Думы Ставропольского края 
пограничников сердечно по-
здравил председатель ГДСК 
Виталий КОВАЛЕНКО: «Многие 
наши города и станицы воз-
никли из военных укрепле-
ний, защищавших южные 
земли России. Отсюда - свя-
щенное отношение коренных 
жителей к границе государ-
ства, к воинскому долгу по ее 
охране и обороне, к тем, кто 
несет службу в пограничных 
войсках. Крепкого здоровья 
и благополучия бывшим и 
нынешним стражам родных 
рубежей! И пусть на границе 
всегда будет спокойно».   

(Соб. инф.).

Ч

В

ТМЕТИМ, не абы какой, а соз-
данный Христианско-демо-
кратическим союзом, правя-
щей ныне в Германии парти-
ей. При его поддержке Став-
ропольский филиал Северо-
Кавказской академии гос-

службы и Ставропольский центр 
по изучению проблем организо-
ванной преступности и коррупции 
не первый раз проводят подобные 
мероприятия. 

- Ответ прост, - подчеркнула 
Лариса Серба, руководитель про-
грамм Московского представи-
тельства Фонда Конрада Аденау-
эра, - и даже банален. Предотвра-
щение конфликтов не может не за-
трагивать всех. К сожалению, мы 
имеем трагический опыт в исто-
рии Германии, когда националь-
ный, по сути, конфликт вырос до 
масштабов мировой войны.

Очевидно, что программа пре-
дотвращения конфликтов и войн 
должна разрабатываться на гло-
бальном уровне. Всеми странами 
и всеми силами, которые есть в со-
временном мире. Именно поэтому 
в семинаре принимали участие уче-
ные, студенты, представители вла-
сти и муниципальных образований, 
общественных организаций, жур-
налисты не только края, но и ряда 
регионов Северного Кавказа. При-
ветствуя участников конференции, 
замминистра труда и социальной 
защиты населения СК Николай Ко-
быляцкий подчеркнул, что в совре-

менных условиях, когда постоянно 
кому-то чего-то не хватает, ни одно 
государство, даже самое благопо-
лучное, не в состоянии удовлетво-
рить все свои нужды. А социальное 
расслоение - самая благоприятная 
среда для конфликтов. Так что те-
оретические изыски, обобщенные 
на семинаре, найдут применение 
и в практической работе властных 
учреждений края.

Профессор Луиз Шелли, дирек-
тор  центра по изучению террориз-
ма, транснациональной преступно-
сти и коррупции при университете 
имени Джорджа Мейсона (США), 
приехала в Ставрополь по другим 
делам. Но, узнав о теме семинара, 
решила принять участие и в нем. 
Мнение одного из лучших специа-
листов по исследованию трансна-
циональной преступности, специа-
лизирующейся на советских и пост-
советских проблемах: российский 
опыт по улаживанию межнацио-
нальных отношений, предотвраще-
нию конфликтных ситуаций может и 
должен быть востребован западны-
ми странами и особенно США.

 А с другой стороны, убежден 
профессор Юрий Васильев, ди-
ректор Ставропольского филиала 
Северо-Кавказской академии гос-
службы, и нам есть чему поучиться 
у Запада. В первую очередь, соз-
данию институтов гражданского 
общества, которые там уже вовсю 
действуют.

Валентина ЛЕЗВИНА.

А собственно говоря, почему это немцы так интересуются ситу-
ацией в нашем регионе? Вопрос закономерный. Ведь одним из 
участников открывшегося вчера в Ставрополе научно- практиче-
ского семинара «Диалог власти и общества - стратегия профи-
лактики конфликтов на Северном Кавказе» был Фонд Аденауэра.

НАДОЕЛО ВОЕВАТЬ
КОНКУРС

НТЕРЕСНО, что некоторые из мошенников 
были близкими родственниками. Так, отец и 
сын Филипповы «работали» в Ставрополе и 
Изобильненском районе. Схема «операций» 
была довольно проста. Младший из семьи - 
Р. Филиппов  входил к людям в доверие, пред-
ставлялся майором секретного отдела УФСБ 

России по СК и предлагал за деньги целый пере-
чень услуг.  Например, устроить на работу  в орга-
ны безопасности или  ОАО «Газпром трансгаз Став-
рополь», вернуть изъятое водительское удостове-
рение или купить дорогостоящие и редкие лекар-
ства за границей, а также помочь сдать сессии сту-
дентам. 

Если клиенты не получали обещанных услуг и на-
чинали давить на «майора», то подключался глава 
фамилии. У него и фальшивое звание было покру-
че (генерал-лейтенант, правда, в отставке), и сум-
мы он запрашивал куда значительнее. Потерпев-
шие боялись обращаться в правоохранительные 
органы, что, несомненно, придавало криминаль-

ной семейке уверенности в безнаказанности. Кста-
ти, материальный ущерб, причиненный доверчи-
вым гражданам, составил около 500 тысяч рублей. 
В апреле прошлого года «майор» был задержан со-
трудниками краевого управления ФСБ - в ставро-
польском кафе «Карамелька» он  получал 20 тысяч 
рублей от жителя Изобильненского района, желав-
шего устроиться в спецслужбу. 

Материалы в отношении родственников были 
переданы в ГУВД по СК, где следственные органы 
возбудили 23 уголовных дела. Фигурантам предъя-
вили обвинение в мошенничестве и взяли под стра-
жу. В мае суд Октябрьского района   учел преклон-
ный возраст отца - А. Филиппова - и приговорил 
его к двум годам лишения свободы условно. Сын 
же получил три года и три месяца, наказание он бу-
дет отбывать в колонии-поселении. Приговор всту-
пил в законную силу. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
При содействии пресс-службы

УФСБ России по СК. 

За прошлый год и первый квартал нынешнего Управление ФСБ России по Ставропольскому 
краю пресекло  деятельность трех преступных групп мошенников, использовавших статус 
сотрудников спецслужб, возбуждено 59 уголовных дел в отношении 19 человек. 

ПРОВАЛ «СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ» 

И

К

НЕПОКОРЕННАЯ СТОЛИЦА

Против коррупции
Вчера в краевом прави-

тельстве прошло заседание об-
щественно-политического сове-
та при губернаторе, на котором 
обсудили план мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах исполнительной власти.
Рассмотрели вопросы контро-
ля за процессом ценообразова-
ния на социально значимые про-
дукты питания и медикаменты 
в условиях экономического кри-
зиса, консолидации усилий об-
щественных объединений и пар-
тий по организации досуга детей 
и подростков. 

(Соб. инф.).

Деньги 
от президента
Глава государства подпи-

сал распоряжение о выделении 
из резервного фонда президен-
та более 16 миллионов рублей 
для ряда учреждений здравоох-
ранения и социального обслу-
живания населения. В том чис-
ле четыре миллиона направлены 
Невинномысскому социально-
реабилитационному центру не-
совершеннолетних «Гавань» и 
два миллиона - Арзгирскому 
комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения – 
на капитальный ремонт зданий. 

(Соб. инф.).

Отдохнем без ЧП
В крае продолжается пожар-

но-профилактическая опера-
ция «Отдых-2009». С 1 мая по 31 
октября инспекторы проверят 
все  объекты летнего отдыха. А 
их на Ставрополье более 600. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
по краю, в прошлом году за нару-
шение норм и правил пожарной 
безопасности  привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти 78 организаций и 314 долж-
ностных лиц. В судебные органы 
направлены материалы на при-
остановку деятельности 11 лаге-
рей и баз отдыха. В ходе нынешней операции особое внимание будет 
обращаться на наличие средств пожаротушения, сигнализации, со-
стояние электросетей и оборудования.

 (Соб. инф.). 

О здоровье молодых
Психическое здоровье молодых стало главной темой обсуждения 

на открывшейся вчера в Ставрополе VIII научно-практической кон-
ференции психиатров, клинических психологов, психотерапевтов, пе-
дагогов, социальных работников и других специалистов, в том числе 
из Москвы, Ростова, других городов.

О. НЕРЕТИНА.

В  три глаза
Хорошая новость для жителей Ставрополя: вчера наконец-таки в 

режиме «красный-желтый-зеленый» заработали два светофора, уста-
новленные на углах улиц Комсомольская - Розы Люксембург - Мая-
ковского. Механические регулировщики были установлены здесь еще 
в начале года, но до вчерашнего дня они работали только в предупре-
ждающем «желтом» режиме. Как пояснил начальник ОГАИ ОВД по 
Ленинскому району А. Зайцев, работа светофорных объектов в полно-
ценном режиме особенно актуальна после наступления летних кани-
кул: в центре эстетического воспитания детей имени Гагарина начнут 
работу детские лагеря, дополнительные кружки и секции.

У. УЛЬЯШИНА.

Одолели кровососы
Специалисты управления Роспотребнадзора по СК оценивают сло-

жившуюся в крае эпидситуацию по крымской геморрагической ли-
хорадке как напряженную. Уже 12 человек заразились, а 78 помеще-
ны в инфекционные стационары с подозрением на КГЛ. Только за 
последнюю неделю число укушенных клещами увеличилось на 44,4 
процента. А всего с начала нынешнего эпидсезона за медицинской по-
мощью по поводу укусов клещами обратились свыше трех тысяч че-
ловек. Больше всего таких обращений оказалось в Ставрополе, Кис-
ловодске, Георгиевском и Шпаковском районах.

О. НЕРЕТИНА.

Ночной визит
Вчера ночью в Ставрополе на пульт централизованного наблюде-

ния вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из компании 
кровельных материалов. Группа задержания, прибывшая на место, 
увидела, как из окна здания выпрыгивает мужчина. Ночного прыгу-
на задержали, им  оказался 23-летний житель краевого центра. Вы-
яснилось, что злоумышленник разбил окно, проник в кабинет ди-
ректора организации и пытался стащить монитор и системный блок 
компьютера, настольные часы и сувенирный набор, сообщает пресс-
служба УВО при ГУВД по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

«Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, 
РОССИЯ!»
В Пятигорске прошел 
IX всероссийский 
конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю 
тебя, Россия!». 

Он  собрал более 200 
участников из 42 регионов 
страны, которые соревнова-
лись  в двух возрастных ка-
тегориях. Торжественное от-
крытие конкурса состоялось 
на главной площади Пятигор-
ска. Творческих побед поже-
лали конкурсантам зампред 
ПСК Василий Балдицын, гла-
ва города Лев Травнев. 

В течение четырех дней 
строгое жюри оценивало во-
кальные данные участников, 
уровень сценической куль-
туры и артистичность. Ито-
гом стал грандиозный гала-
концерт в театре оперетты, 
где и были названы победи-
тели. В старшей возрастной 
категории - от 18 до 25 лет - 
диплом 1-й степени в номина-
ции «Ансамбли» вручен группе 
«Три А» из Пятигорска, солист-
ке Дарье Сикальской  из Ни-
жегородской области и груп-
пе «Online» из Смоленской об-
ласти. Лауреатом 1-й степе-
ни в младшей возрастной ка-
тегории - от 14 до17 лет - ста-
ла Юлия Когадаева  из Орен-
бургской области.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве и Московской области 
предотвратили нелегальный ввоз в столицу более двух тонн свиного шпика со Ставрополья.
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ГЛАВА 
Глава семьи Коробовых - Ни-

колай Демьянович - родом из За-
порожья. Уже с детства он знал о 
военной службе не понаслышке 
от своего отца. Демьян Павлович 
в годы Великой Отечественной 
четыре года был связистом на 
передовой. Сам же Николай по-
сле окончания восьмилетки выу-
чился на электромонтера. Прав-
да, поработать дежурным дис-
петчером районных электриче-
ских сетей ему довелось немно-
го. В мае 1968 года его призвали 
в пограничные войска. Начинал в 
Ленинаканском пограничном от-
ряде, учился в школе сержант-
ского состава связи в Ереване. 
А после распределения новым 
местом службы Николая Коро-
бова стал Батумский погранич-
ный отряд. 

В мае 1970 года ему, старши-
не, присвоили звание прапорщик 
и назначили командиром хозяй-
ственного взвода. Так он служил 
вплоть до известных событий 
грузино-абхазского конфликта 
1992 года. Потом был Сочинский 
пограничный отряд. И, наконец, 
переезд с семьей в Кисловодск, 
где он стал помощником началь-
ника одной из служб военного го-
спиталя Кавказского особого по-
граничного округа. К увольнению 
в запас срок календарной служ-
бы Николая Коробова исчислял-
ся 34 годами. О своих многочис-
ленных наградах и поощрени-
ях он говорить не любит. Очень 
гордится одной - медалью «За 
отличие в охране государствен-
ной границы СССР». Не просто 
награда, но и ностальгия по ве-
ликому и могучему государству, 
рубежи которого он охранял.

АРТЕМОВНА
Маму Сергея Коробова зовут 

Валентина Артемьевна. Но ав-
тор не допустил ошибку в под-
заголовке. Просто ее все так 
привыкли называть в гастроэн-
терологическом отделении Кис-
ловодского стационара медико-
санитарной части УФСБ России 
по СК, где она трудится сестрой-
хозяйкой более 14 лет. 

...Отец Валентины - Артемий 
Иванович - службу на благо Ро-
дины начинал задолго до начала 
Великой Отечественной. С пер-
вого дня войны - на фронте. Ве-
ликую Победу встретил в повер-
женной Германии, а по возвраще-
нии домой стал председателем 
одного из колхозов в Самарской 
области. В этом же колхозе тру-
дилась и мама Валентины.

Решились родители Вален-

ÍÀÊÎÐÎÒÊÅ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌÈ
...В одночасье застава «Ермоловка» Сочинского пограничного отряда стала 
очень популярной. Тогда, 26 октября 2006 года, глава государства Владимир Путин 
не только осмотрел современный пограничный комплекс, но и принял приглашение 
начальника заставы капитана Сергея Коробова прийти в гости и за чашкой чая 
пообщаться с его семьей. Впрочем, точнее сказать, с представителями династии 
Коробовых, где переплелось множество военных судеб.

тины летом 1970 года отпра-
вить дочь на отдых на Черное 
море. Волей случая она оказа-
лась в Сухуми. Здесь и познако-
милась с бравым прапорщиком-
пограничником Николаем Коро-
бовым. Через год сыграли свадь-
бу. А еще через год у супругов Ко-
робовых родилась доченька Але-
нушка, а спустя семь лет сыниш-
ка Сергей.

Понянчить дома детей Вален-
тине Артемьевне толком и неког-
да было, работала в детском са-
дике. Между прочим, 20 лет на 
одном месте. Но после начала 
вооруженного конфликта между 
Грузией и Абхазией жизнь внес-
ла свои коррективы: она пошла 
служить по контракту, доставля-
ла почту по маршруту Сухуми - 
Сочи. Затем, уже в Сочи, служи-
ла телефонисткой. Служба про-
должалась и в Кисловодском го-
спитале, вплоть до 1996 года. По-
сле увольнения - уже в качестве 
гражданского человека - она 
продолжает работать.

СЕРГЕЙ
...С раннего детства он не 

представлял себе жизнь вне 
границы, так как часто бывал с 

отцом на заставах. В 1997 году 
Коробов-младший поступил в 
Голицынский институт ФПС Рос-
сии. Курсантские годы запомни-
лись ему не только напряженной 
учебой, но и участием в Параде 
Победы, а также (в составе по-
четного караула) в инаугурации 
президента России Владими-
ра Путина. Сергей тогда и пред-
положить не мог, что в дальней-
шем ему не раз доведется лично 
общаться с главой нашего госу-
дарства.

Коробова-младшего распре-
делили в Северо-Кавказское 
региональное управление ФПС 
России - в Сочинский погранич-
ный отряд, заместителем на-
чальника погранзаставы «Вол-
гоградская» по воспитатель-
ной работе. Пробыл там всего 
полтора года, после чего стал 
начальником погранзаставы 
«Ермоловка». Приход Коробова 
на «Ермоловку» совпал с нача-
лом строительства нового по-
граничного комплекса. Доста-
лось тогда начальнику по пол-
ной программе. Дома практиче-
ски не появлялся. Был, что на-
зывается, вторым прорабом. А 
ведь и службу никто не отменял. 
Надо было организовать каче-

ственную охрану государствен-
ной границы. Сумел.

В течение 2005 года были по-
строены основные объекты но-
вого комплекса. Когда на заста-
ву приехали директор ФСБ Рос-
сии Николай Патрушев и руково-
дитель Погранслужбы Владимир 
Проничев, они приняли решение 
о достройке здания для проведе-
ния погранпредставительских 
встреч, часовни, места отдыха 
офицерского состава, футболь-
ной и волейбольной площадок, 
а также площадки для трениров-
ки служебных собак. А 26 октября 
2006 года на «Ермоловку» прие-
хал президент Владимир Путин. 
Он выразил удовлетворение тем, 
как обустроен новый погранич-
ный комплекс. Понравились гла-
ве государства и условия жизни 
военнослужащих. 

ВСТРЕЧИ
- Когда гости все осмотрели, 

я пригласил президента пооб-
щаться за чашкой чая, - вспоми-
нает Сергей Коробов. - У нас как 
раз в гостях были бабушка и де-
душка моей супруги, Инны. Пона-
чалу чувствовали себя за столом 
довольно скованно. Обстановку 

разрядил Владимир Владими-
рович, когда сам начал разли-
вать чай. Помню,  во время чаепи-
тия президент поделился своими 
впечатлениями и сказал, что «Ер-
моловка» может служить приме-
ром для погранзастав, посколь-
ку способна существовать авто-
номно…

Следующая встреча офицера-
пограничника с Владимиром Пу-
тиным произошла в Москве, ког-
да он получил приглашение от 
главы государства посетить 
праздничный вечер в Кремлев-
ском дворце. 

- Прохлада, полумрак, почти 
все знакомые лица «из телевизо-
ра»: актеры, музыканты, полити-
ки, - рассказывает Сергей. - Че-
рез два или три столика от нас 
сидел Владимир Путин с супру-
гой. Играл Государственный ака-
демический камерный оркестр 
России, выступали Александр 
Буйнов, Лев Лещенко... Я не мог 
поверить в то, благодаря чьему 
приглашению нахожусь в этом 
прекрасном зале. Жаль толь-
ко, что жены не было рядом, ей 
бы тоже там понравилось! Инна 
осталась дома с маленьким сы-
нишкой Владиком.

...А в прошлом году капитан 
Коробов присутствовал на ина-
угурации Дмитрия Медведева. 
Причем здесь пограничников 
представлял, кроме него, толь-
ко руководитель Погранслужбы 
страны Владимир Проничев.

...Накануне нынешнего Дня 
пограничника я созвонился с 
капитаном Коробовым, чтобы 
узнать свежие новости из его 
жизни и службы.

- Сейчас я - начальник по-
граничного отделения «Эсто-
Садок», - сказал Сергей. - Это 
новое название бывшей по-
гранзаставы «Красная Поляна». 
Владик подрастает. Первого ию-
ня ему исполнится четыре. Инна 
- младший сержант. Летом дол-
жен получить очередное воин-
ское звание майора, а на следу-
ющий год буду поступать в ака-
демию...

Виктор МОСКАЛЕНКО.
Военный журналист.

Фото из семейного 
альбома Коробовых.

РИ анализе развития 
сельского хозяйства 
за последние годы все 
яснее становится, что 
нацпроект «Развитие 
АПК», под который бы-
ли выделены огром-

ные деньги, так и не стал спаси-
тельным толчком для отрасли. 
Взять, к примеру, личные под-
собные хозяйства. Их развитие 
сегодня стимулируют: дают зай-
мы на покупку скота, субсидиру-
ют проценты по кредитам. Все, 
казалось бы, хорошо. Но толь-
ко на деле это привело к тому, 
что на небольших подворьях лю-

ди стали содержать по 20-30 го-
лов КРС, по 200 овец или свиней. 
Понятно, что во дворе скаплива-
ются тонны навоза, привлекаю-
щего мух и разных паразитов. 
А ведь не зря в советское вре-
мя действовали нормы содер-
жания скота на одном дворе: ко-
рова или телка, 15 барашек или 
100 гусей, и так далее. Не просто 
так строили фермы за предела-
ми сел, вынося их на расстоя-
ние полутора-двух километров 
от поселения с учетом розы ве-
тров. Схожие правила действуют 
во всех цивилизованных странах. 
Иначе как обеспечить соблюде-

СВОЙ СЛЕД ОСТАВИЛ АВТОМОБИЛЬ

Загазованность в районе путепровода, соединяющего 
     северную и южную части Невинномысска, запредельная. 

Фото О. СКРИПАЛЬ.

P.S. Можно соглашаться или 
спорить с этой позицией, но 
что касается опасности со-
держания домашних живот-
ных на личных подворьях, то 
недавняя вспышка африкан-
ской чумы свиней в селе На-
дежда Шпаковского района 
служит, наверное, самым яр-
ким подтверждением. Напом-
ним, болезнь обнаружилась 
на подворье одного из жите-
лей села, где содержалось 
более 600 голов свиней. Ком-
ментируя тогда произошед-
шее, представители краевого 
управления ветеринарии при-
знались, что на сегодняшний 
день отсутствует закон, огра-
ничивающий число животных 
для содержания в личном под-
собном хозяйстве. По их мне-
нию, это существенное упу-
щение, требующее скорей-
шей доработки на федераль-
ном уровне. 

Подготовила 
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ÍÅÑÐÀÂÍÈÌÛÅ ÂÅÙÈ
В редакцию «СП» пришло письмо от жителя аула 
Каясула Нефтекумского района А. Мехметова, 
в котором он поднимает серьезные проблемы, 
характерные для отечественного животноводства.

ние элементарных санитарно-
ветеринарных норм там, где жи-
вут люди? Кто будет отвечать, ес-
ли в поселке вспыхнет холера, чу-
ма или туберкулез? В России во-
прос остается открытым.

А животноводческие хозяй-
ства средней величины сегодня 
пачками разоряются, другие «от-
катываются» едва ли не в Сред-
невековье. Многие ранее меха-
низированные процессы, свя-
занные с содержанием живот-
ных, вновь переводятся на руч-
ной труд. Вы можете предста-
вить себе европейскую или аме-
риканскую ферму на 300 голов, 
где кормление скота и удаление 
навоза происходит вручную? 

А проблема с кадрами на селе? 
Это уже причта во языцех, нацио-
нальная особенность, если хоти-
те. В местности, где я живу, сред-

ний возраст работающих в живот-
новодстве - от 50 лет. Где же сме-
на? Краевые власти ежегодно 
поощряют работников в возрас-
те до 30 лет. Каждый год лучшим 
дарят призы и подарки, к приме-
ру, DVD-проигрыватель. Но сопо-
ставимо ли это поощрение с го-
дом работы в почти нечеловече-
ских условиях: и в зной, и в стужу, 
без горячей воды и элементар-
ных удобств. Дороги разбиты так, 
что до гуртов зачастую просто не 
доехать, приходится топать пеш-
ком... Корпуса в основном ста-
рые, а скот утопает в навозной 
жиже. И правы будут те доярка 
или скотник, которые, придя до-
мой с работы, скажут своим де-
тям: «Ради бога, учитесь на пя-
терки, уезжайте в города, толь-
ко бы не оставаться здесь.

Абдула МЕХМЕТОВ».

ГОРОДЕ химиков на уче-
те состоит более 40 тысяч 
транспортных средств. И 
каждый год число машин 
увеличивается примерно 
на тысячу. Это при том что 
население города – 130 ты-

сяч человек.
Возможно, выхлопные газы 

не представляли столь большую 
опасность, если бы не то обстоя-
тельство, что северную и южную 
части Невинномысска соединя-
ет единственный автомобильный 
путепровод, по которому устрем-
ляется огромный поток транс-
порта. Загазованность в районе 
путепровода, а это центр города, 
запредельная. Сам путепровод, 
в свою очередь, давно находится 
в аварийном состоянии.

И это не единственный при-
мер. По проходящей по окраи-

не города федеральной авто-
дороге «Кавказ» летом следует 
до 15000 автомобилей в сутки. 
По-хорошему, нужно бы вынести 
трассу далеко за пределы горо-
да. Неоднократно за последнее 
десятилетие вносились пред-
ложения и даже представля-
лись проекты по прокладке до-
полнительных объездных дорог 
за пределами города, но они не 
были реализованы в первую оче-

системы мониторинга состоя-
ния атмосферного воздуха – и 
здесь счет идет на десятки мил-
лионов рублей.

Насколько все безнадежно? 
Пути решения проблемы, 

которые не требуют огромных 
вложений, есть. Например, пе-
реход на газовое топливо. Газ 
экологичен и, что немаловаж-
но, дешев. Так что заинтере-
сованность в применении го-
лубого топлива есть прямая и 
у предприятий, и у частников. 
Рано или поздно появится в го-
роде химиков и электрический 
транспорт. Кстати, в конце 80-
х годов прошлого века проект 
троллейбусной линии в Невин-
номысске был разработан, но 
грянули «лихие девяностые». 
И вот недавно специалистами 
в области охраны окружающей 
среды вновь были даны обосно-
ванные рекомендации по стро-
ительству путей для электро-
транспорта. Действительно, 
появление на дорогах города 
троллейбусов могло бы частич-
но разрешить непростую эколо-
гическую ситуацию. 

 Ну и напоследок всего одна 
цифра: выбросы отработанных 
газов любого автомобиля, будь 
то крошка «Ока» или многотон-
ный «КамАЗ», содержат более 
200 видов вредных веществ.

Олеся СКРИПАЛЬ.
Александр МАЩЕНКО.

Невинномысск. 

АК, в санитарной зоне ста-
рого городского кладбища 
был возведен фундамент 
станции техобслуживания 
автомобилей. Городские чи-
новники сослались тогда на 
«недальновидность» пред-

шественников: мол, участок (бук-
вально в метре от могил. - Прим. 
автора) выделялся при прежней 
власти и благополучно прошел 
ряд необходимых согласований 
в различных инстанциях...

После публикации в «СП», ко-
торая вызвала большой резо-
нанс, Таисия Науменко, прожи-
вающая   в двух десятках  метрах 
от злополучной стройки, обрати-
лась с претензией в территори-
альный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
СК в Буденновске. Она утвержда-
ла, что при выборе земельного 
участка и проектировании  объ-
екта были нарушены элементар-
ные санитарные нормы и ее пра-
ва на благополучную среду оби-
тания. Ей объяснили, что сокра-
тить санитарно-защитную зону, 
которая обычно в таких случаях  
должна составлять не менее 50 
метров, специалистам позволи-
ло разрешение главного сани-
тарного врача края.

Ответ не удовлетворил пен-
сионерку, и она при поддерж-
ке соседей оспорила в суде это 
заключение, потребовав обя-
зать недобросовестных чинов-
ников выдать предпринимате-
лю предписание о прекращении 
строительных работ.  Буденнов-
ский городской суд частично удо-
влетворил требования Т. Наумен-
ко (об этом наша газета так-
же сообщала в публикации «А 
жители против» от 28.01.09): 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение, выданное  на отвод 
спорного  участка,  было призна-
но незаконным. Но эта маленькая 
победа беспокойной пенсионер-
ки, по сути, не решает проблемы 
- ведь разрешение на строитель-
ство самого объекта не феде-
ральная служба  выдавала, а го-
родская администрация.

Пока шли судебные разбира-
тельства, на стройке кипела ра-
бота. Сегодня  здание станции 
техобслуживания имеет вполне 
реальные очертания. А претен-

зии Таисии Ивановны, теперь уже 
к городской администрации, по 
поводу незаконности строитель-
ства были отклонены тем же су-
дом, который несколько месяцев 
назад безоговорочно признал 
недействительность санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния на выделение участка. Тут 
уже городская Фемида сосла-
лась на  упущенные сроки иско-
вой давности. И это обстоятель-
ство оказалось важнее, чем бла-
гополучие окружающих. 

Теперь у Т. Науменко одна на-
дежда - на краевой суд, в кото-
рый она обратилась с кассаци-
онной жалобой. На днях рядом с 
предполагаемой станцией тех-
обслуживания жители близлежа-
щих домов провели собрание, на 
котором выразили протест про-
тив продолжения  строительства. 
Никто из представителей го-
родской администрации на нем 
не присутствовал, сославшись, 
что до принятия судом решения 
эта встреча не имеет смысла. Но 
разве суд теперь регламентирует 
общение власти с народом? 

ОДНОМ из номеров офи-
циального печатного орга-
на муниципального образо-
вания, который кто-то спе-
циально принес на собра-
ние, речь шла о кропотли-
вой работе над «стратегией 

дальнейшего развития города». 
Цитирую: «Этот документ   обще-
ственного согласия между жите-
лями города, местными органа-
ми власти и бизнесом позволит 
добиться всех стратегических 
целей». Главная из них опреде-
ляется так: «Буденновск - уют-
ный и процветающий город рав-
ных возможностей». Обыкновен-
ная пенсионерка Таисия Наумен-
ко и многие ее соседи теперь не 
могут понять, за что их лишили 
этих самых «равных возможно-
стей», ведь, по существу, с ними 
должны были посоветоваться: 
что лучше - расположить прямо 
у них под носом станцию техоб-
служивания (со всеми вытекаю-
щими последствиями) или  парк, 
который должен быть разбит на 
месте старого кладбища?

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».                    

À ÏÎÃÎÂÎÐÈÒÜ?

«Бизнес на костях» - так назывался 
материал, опубликованный 15 октября 
прошлого года в «Ставропольской 
правде». Речь в нем шла о незаконном 
выделении земельных участков 
под строительство в Буденновске.

Т

В

Об экологических 
проблемах 
Невинномысска 
говорено немало. 
И чаще всего речь 
ведется о вредном 
влиянии на здоровье 
населения крупных 
промышленных 
предприятий. А вот такой 
фактор, как загрязнение 
окружающей среды 
автотранспортом, 
зачастую 
недооценивается.

редь из-за отсутствия финанси-
рования - разобраться бы с го-
родскими дорогами! Например, 
для реконструкции упомянутого 
путепровода требуется не менее 
180 миллионов рублей. Строи-
тельство тоннеля под железной 
дорогой (а он необходим уже 
давно) тянет еще на 150 милли-
онов. Устройство современных 
автоматизированных железно-
дорожных переездов, создание 

СТАЛО
МЕНЬШЕ
ДЕТЕЙ
Доклад 
«Положение детей 
в Ставропольском 
крае за 2008 год» 
подготовлен 
министерством труда 
и социальной защиты 
населения СК 
с использованием 
информационно-
аналитических 
материалов многих 
других краевых 
ведомств.

Хорошим это положение 
не назовешь. Демографиче-
ская ситуация в регионе про-
должала оставаться напря-
женной: увеличился коэффи-
циент младенческой смертно-
сти, сократилась общая чис-
ленность детского населе-
ния. В крае не решены про-
блемы обеспеченности ме-
стами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и 
низкого материального уров-
ня доходов семей. Выпуск-
ники детских домов и школ-
интернатов очень плохо обе-
спечивались жильем. Не был 
разработан льготный меха-
низм квотирования рабочих 
мест для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей...

Но не все так безрадостно. 
Например, улучшились в це-
лом показатели службы охра-
ны здоровья материнства и 
детства: снизились материн-
ская смертность и заболевае-
мость детей  так называемы-
ми  управляемыми инфекция-
ми; стабилизировалась забо-
леваемость социально зна-
чимыми болезнями; сохраня-
лось относительное эпидеми-
ческое благополучие по ВИЧ-
инфекциям. 

(Соб. инф.).

ТАКИЕ
ПРОФИ
ПОЙДУТ
НАРАСХВАТ
В Ставропольском 
государственном 
университете  
состоялось 
открытие учебно-
научного Центра 
технологий НР.

Созданный при под-
держки давнего партнера 
вуза - компании «Hewlett 
Packard» - центр даст воз-
можность студентам изу-
чать уникальные курсы по 
новейшим информацион-
ным технологиям, вести 
самостоятельные научные 
исследования. В церемо-
нии открытия приняли уча-
стие ректор СГУ профес-
сор В. Шаповалов, вице-
президент и генераль-
ный директор НР в Рос-
сии О. Кэмп. Кстати, СГУ 
- один из немногих вузов 
России, вошедших в про-
грамму «Международный 
институт технологий НР», 
которая позволит студен-
там приобрести самые со-
временные и востребован-
ные на рынке труда знания. 

Н. БЫКОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

2002 ГОДУ пограничное 
командование переехало 
в Ростов-на-Дону, побли-
же к политическому руко-
водству ЮФО. На Ставро-
полье остались несколько 
пограничных частей, плюс 

открылся филиал Голицынского 
пограничного института ФСБ РФ.                  

С 1997 по 2002 год коман-
довал Кавказским особым по-
граничным округом и Северо-
Кавказским региональным 
управлением ФПС России 
генерал-полковник Евгений Бол-
ховитин. Ныне — он председа-
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За пять месяцев нынеш-

него года пограничные ор-
ганы ФСБ России в ЮФО за-
держали около ста наруши-
телей государственной гра-
ницы. На пунктах пропуска 
обнаружено и изъято: де-
сять единиц различного ог-
нестрельного оружия, свы-
ше 1700 единиц боеприпа-
сов, контрабанды на общую 
сумму почти 6,5 миллиона 
рублей, более 245 кило-
граммов наркотических и 
психотропных веществ.              

В

тель комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и ка-
зачеству Государственной Думы 
Ставропольского края. 

Как стал пограничником? 
«Раньше о желаниях не спраши-
вали, куда призвали, туда и по-
шел», - вспоминает 1965 год ге-
нерал  запаса. Однако тот воин-
ский призыв оказался для него 
призванием.    

- Может быть, я и хотел бы что-
нибудь изменить в своей жизни, 
если бы Создатель мне предо-
ставил такую возможность, - рас-
суждает Евгений Васильевич, - 
но тем не менее ни на минуту не 
жалею о почти сорока (календар-
ных, а не льготных!) годах своей 
службы. Обычно в фильмах по-
казывают погони, поединки, эф-
фектное задержание диверсан-
тов - все это как бы концентриро-
ванное повествование. А насто-
ящий труд защитников границы 
- монотонный, тягучий, рутинно-
надоедливый, но требующий по-

стоянного, каждодневного вни-
мания и тренировок, выработки 
необходимых качеств. Если уж 
что-то случится,  военнослужа-
щий должен действовать... ну, 
как в кино.

В 1973 году, когда Е. Болхо-
витин был в составе дежурного 
наряда в Калининградской об-
ласти на границе с Польшей, он 
вместе с сослуживцами заме-
тил следы нарушителя. Чужака 
преследовали пятнадцать ки-
лометров — тот, очевидно, был 
настоящим профессионалом и 
умело уходил от погони. Погра-
ничники определили, что   непро-
шеный гость движется в сторону 
военно-морской базы. При за-

держании диверсант сопротив-
ления не оказал, потому как по-
нял, что в сложившейся ситуации 
это бессмысленно.         

- Мало кто знает, что перво-
начально, после Октябрьской 
революции, погранвойска вхо-
дили в состав наркомата финан-
сов, - рассказывает Е. Болхови-
тин. - Они защищали экономиче-
ские интересы страны и достоя-
ние молодой республики, дела-
ли все возможное для того, что-
бы из нее не вывозились ценно-
сти и богатства. А когда эта за-
дача была выполнена, то погра-
ничники перешли в ведение ОГПУ 
и стали блюсти чекистские тра-
диции. Впрочем, в этой органи-
зации, которая не единожды ме-
няла свое название, они находи-
лись все советское время. А раз-
вал СССР предоставил свободу 
не только  республикам, но и в 
какой-то мере погранвойскам, 
ставшим самостоятельным ве-
домством. Такое положение про-
должалось сравнительно недол-

го,  и  с  2003  года  военнослу-
жащие в зеленых фуражках нахо-
дятся под командованием дирек-
тора ФСБ России. Однако я ни-
когда не задавался вопросом: 
«Кто же такой пограничник?».

По мнению генерала, на это 
четко ответил человек, с кото-
рым он встречался два раза в 
своей жизни - легенда погранич-
ной службы всех времен и наро-
дов, задержавший 338 наруши-
телей, уничтоживший 129 шпи-
онов и  диверсантов, Герой Со-
ветского Союза Никита Карацу-
па: «Не каждому советскому че-
ловеку дано право ходить по кра-
ешку его родной земли». То есть 
это право дается самым достой-
ным и ответственным, а это гово-
рит об уровне подбора кадров и 
специфической подготовке. Ведь 
от действий всего лишь одно-
го солдата могут зависеть даже 
международные отношения. 

На Ставрополье сегодня живут 
семеро пограничников, участво-
вавших в Великой Отечественой 
войне, и почти 900 ветеранов, 
уволившихся в запас и ушедших 
в отставку. Е. Болховитин, как 
«главный пограничник края» (по-
тому как бывших командующих 
округом не бывает), выражает 
им благодарность за то, что они, 
каждый в свое время в различных 
политических условиях,  достой-
но выполняли воинский, профес-
сиональный и чекистский долг. Ну, 
а тем парням, которые сейчас с 
риском для жизни охраняют госу-
дарственную границу России, ге-
нерал желает, чтобы они возвра-
щались в свои подразделения (а 
отслужив положенный по призыву 
или контракту срок - домой) целы-
ми и невредимыми.  

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru

Фото Александра ЦВИГУНА.
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- Вероника,  что подтолкнуло тебя к 
участию в конкурсе педагогического 
мастерства?

- Он начался для меня с факультетского 
этапа, на который я попала по результатам 
педагогической практики. Далее следовал 
университетский этап. Выиграв его, я и ста-
ла участницей краевого тура.

- Какие впечатления у тебя остались 
от конкурса?

- Особенно понравилось то, что он был 
больше похож на праздник, нежели на кон-
курс, хотя каждый участник, конечно, при-
ложил немало труда, требовавшего моби-
лизации всех сил, усердия и терпения. Сей-
час, когда все позади, действительно ка-
жется, что не так уж сложно было... Еще по-
нравилось, что для многих участников глав-
ной была не борьба за призовое место, а 

возможность самосовершенствования, 
приобретения нового опыта. Все помога-

ли друг другу, успели подружиться. 
- Чем тебя привлекает профессия пе-

дагога?
- Я считаю ее самой благородной и с каж-

дым годом убеждаюсь, что лучшие учите-
ля – это те, кто получил талант от природы. 
Либо он есть, либо его нет. И единственный 
способ выяснить, можешь ли ты быть учи-
телем, — это попробовать им стать. Меня 
профессия по-настоящему привлекла, ког-
да я провела свой первый урок английско-
го языка.

- Есть ли сейчас в университете рас-
пределение?

- На нашем факультете оно прошло ме-
сяц назад. Выпускники получили приглаше-
ние на работу не только в общеобразова-
тельные, но и в языковые школы края. Я же 
планирую поступить в аспирантуру, а потом 
преподавать в родном университете.

- А не пугает то, что в данный момент 
не только школьным, но и вузовским пе-
дагогам платят немного?

- Не буду лукавить, пугает, конечно. Но 
есть и то, чего не купишь ни на какую зар-
плату. Это любовь и признательность уче-
ников. Думаю, пока есть люди, которые це-
нят именно это, есть надежда, что россий-
ское образование по-прежнему останется 
одним из лучших в мире.

Олег КАСАТОНОВ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

тать участником неслож-
но – надо отправить эссе 
на одну из предложенных 
тем и ждать приглашения. 
так поступили и мы с мо-
ей подругой алиной Лит-
виновой, изложив в тексте 
свой взгляд на современ-

ную демократию в России. В ре-
зультате отправились в столицу. 
В Москве нас вместе с другими 
участниками проекта встре-
тили организаторы и отвезли 
в пансионат, где мы и провели 
три дня. 

Сразу скажу, что режим дня 
вряд ли можно назвать «пансио-
натским». После завтрака участ-
ники отправлялись слушать лек-
ции. Честно говоря, общепри-
нятое понятие «лекция» совсем 
не похоже на ту форму, в кото-
рой проходили занятия. Снача-
ла выступал известный специа-
лист, которому потом ребята за-

давали свои вопросы, высказы-
вали свою точку зрения, спори-
ли. Общение получалось живым 
еще и потому, что сами лекторы 
задавали вопросы слушателям, 
интересовались их личными до-
стижениями, жизнью регионов. 
Многие сошлись во мнении, что 
студентам не хватает именно 
таких взаимоотношений с пре-
подавателями, которые зача-
стую обходят «сухим» матери-
алом, забывая о мнениях своих 
учеников. 

трудно назвать наиболее за-
помнившегося эксперта – каж-
дый из них был по-своему инте-
ресен. Известный журналист, 
писатель и публицист Виктор 
Шендерович говорил о демо-
кратии и свободе слова в Рос-
сии. Директор института ком-
мунальных стратегий Вадим 
Бондарь - о проблемах мест-
ного самоуправления и кор-

рупции в стране. Президент ин-
ститута стратегических оценок 
александр Коновалов поднял 
тему внешней политики совре-
менной России, а глава фонда 
«Либеральная миссия» Ирина 
Ясина предложила для обсуж-
дения актуальный вопрос ми-
рового экономического кризи-
са. Но, пожалуй, самые жаркие 
споры были на семинаре доцен-
та МГУ Ирины Карацубы «Ста-
лин и мы». Как оказалось, сре-
ди молодежи есть и сторонники, 
и противники действий «вождя 
народов». Для меня же особен-
но интересным стало общение 
с журналистом Михаилом Ка-
лужским, который говорил об 
эпохе твиттера (сервис микро-
блоггинга, помесь блога с ICQ) 
и особенностях работы в ней 
СМИ.

Наверное, благодаря нестан-
дартной и свободной форме об-
суждения, мы без труда перено-
сили по 4-5 семинаров в день, 
которые заканчивались в десять 
вечера. Но, безусловно, на этом 
обсуждение не ограничивалось: 
ведь трудно представить, что 
почти 30 молодых и энергич-
ных людей, находящихся вдали 
от родных домов и университе-

хОЧУ рассказать о сво-
ем любимом писате-
ле, актере и просто ин-
тересном человеке Ев-
гении Гришковце. Впер-
вые я познакомилась с 
его творчеством в школе. 

Кто-то принес на урок литера-
туры диск с его спектаклями, 
и мы всем классом посмотре-
ли «Как я съел собаку». хохо-
тали от души… 

Я сразу купила диск со 
спектаклями Гришковца, за-
тем несколько книг и втяну-
лась... Чем меня привлекло 
его творчество? Литература 
очень «легкая», хорошо чи-
тается, но тем не менее есть 
над чем подумать. В своих кни-
гах писатель делится опытом и 
совершенно ненавязчиво дает 
советы. В его строках можно 
найти свои оборванные мыс-
ли, невыраженные чувства и 
слова, которые ты так долго 
обдумывал, долго готовился 
произнести, но так никому и 
не сказал. Когда читаешь его 
строки, слушаешь и смотришь 
спектакли, в голове все вре-
мя крутится одна мысль: «Как 
точно сказано! Прямо в десят-
ку!». Вот так порой приходит-

ся узнавать в нем себя, будь 
ты школьник или студент, сто-
личный житель или провинци-
ал, актер или учитель.

Гришковец уже получил 
«Золотую маску» в двух но-
минациях и был внесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса за по-
каз всех своих моноспекта-
клей на фестивале «Золотая 
маска». Знаменитый писа-
тель, актер и режиссер  окон-
чил филологический факуль-
тет, будучи студентом, создал 
свой маленький театр, зани-
мался пантомимой, фотогра-
фией. Много еще можно рас-
сказать о нем, но… к чему все 
это? Откройте его «Рубашку», 
«Следы на мне», «Реки»… Его 
произведения не просто лите-
ратура, где немного правды, 
а остальное выдумка; пре-
жде всего это весь он, все 
его мысли, чувства, пережи-
вания и мнения о самых раз-
ных вещах… Мнения, близкие 
многим из нас. И ведь не зря 
давно уже сказано: не сотво-
ри себе кумира. Давайте пре-
жде заглядывать в себя, пусть 
даже через других.

Дарья ЛАВРИК.

О совершенно неожидан-
но «Саранча» исчезла из 
вида. Как выяснилось, ко-
манда распалась. Види-
мо, навсегда...

«Саранча» была соз-
дана в 2000 году. Ребя-

та записали пять альбомов. Их 
музыкальные идеи, навеянные 
энергичными ритмами Ямай-
ки, позитивные тексты и яркие 
концерты в Ставрополе многим 
пришлись по вкусу. а в 2005 го-
ду  команда в очередной раз от-
правилась покорять столицу. И 
таки добилась своего - к ним 
пришла популярность. 

Сегодня практически все 
участники «Саранчи» живут в 
Москве и по-прежнему занима-
ются творчеством. Например,  
вокалист Дмитрий ЛАНТУх 
(или Dimoss) (на фото) работа-
ет над собственным проектом. 
Разыскав его московские коор-
динаты, я решила выяснить, что 
же на самом деле случилось с 
командой. 

- Дмитрий, расскажи о ва-
шем «звездном» периоде. 
Кто помог команде достиг-
нуть такой популярности? 

- Переехав, мы ютились все 
вместе в однокомнатной квар-
тирке в отдаленном от центра 
районе Москвы. Выступали в 
клубах. С утра до ночи - репе-
тиции. Даже подписали трех-
летний контракт с компанией 
«Мистерия звука». Она изда-
ла альбом «Родной колхоз». а 
на заглавную песню «Желтый 
снег» сняли видеоклип, кото-

рый крутился на центральных 
музыкальных телеканалах. На 
радио в горячей ротации тоже 
было несколько наших треков. 

Одним из первых стало вы-
ступление в ДК им. Горбунова 
на фестивале, посвященном 
дню рождения Боба Марли. В 
нем участвовали профессио-
нальные регг-коллективы - на-
пример, «Маркшайдер Кунст»,   

«Карибасы»,  «Horace Andy»   из 
«Masseve Attack» и другие. По-
том успели мы поколесить по 
стране. Например, были на Ка-
зантипе, три концерта отыгра-
ли на центральных танцполах 
Черноморского побережья. 

- А зимой потом группа 
распалась... Почему? 

- Скажем так, проект «Са-
ранча» был просто закрыт. У 

нас появилось ощущение твор-
ческой нереализованности. И 
мы решили попробовать се-
бя в других музыкальных на-
правлениях и коллективах. На-
пример, Дима Фидель два го-
да играл на бас-гитаре у певи-
цы Максим. теперь у него но-
вый коллектив под названием 
«Градус 100». Виктор Голова-
нов первоклассно барабанит в 
группе «Город 312». Периоди-
чески мы общаемся, иногда в 
каком-нибудь столичном клу-
бе вместе играем. 

- У тебя также собствен-
ный проект... 

- Он называется «DimoSS 
sound system», то есть «звуко-
вая система DimoSSа». Это не-
кое объединение музыкантов, 
диджеинга и исполнителей. Что 
касается стиля, то это dance 
hall (танцевальный реггей и 
элементы r&b), а также hip hop, 
dub. Манера исполнения вока-
ла – мелодичный реггей-реп. В 
составе проекта три человека: 
MC DimoSS (голос, слова, ме-
лодии, гитара, аранжировка, 
синтезаторы), rasta Karina (жен-
ский вокал) и  Dj Teo Ingener 
(электронная поддержка и дид-
жеинг). Мы немало выступаем. 
Были уже в Ростове-на-Дону, 
Магнитогорске, Саратове, Ека-
теринбурге, тюмени, тольятти, 
Нижнем Новгороде. а прошлым 
летом ездили на фестиваль во 
Всероссийском детском лаге-
ре «Орленок». Было очень инте-
ресно, мы тогда написали пес-
ню про «Орленок» и сняли клип 

с участием детей. 
- Но это же не единствен-

ный твой творческий проект? 
- Еще совместно с Михаилом 

Гребенщиковым создан продю-
серский центр, на студии кото-
рого «пишем» свои и чужие пес-
ни, танцевальные ремиксы. По-
мимо музыки,  занимаюсь  ди-
зайном рисунков на одежде, 
оформлением клубов, кол-
лажами, аппликациями... Как 
правило, выставки моего все-
возможного «арта» сопрово-
ждаются моим же концертом 
или сэтом в ночных клубах, га-
лереях... Из последнего арт-
перфоманса заинтересовал-
ся так называемой прокачкой 
бытовой аппаратуры. так по-
явились обклеенные винило-
вой цветной пленкой бумбокс 
Sony, перекрашенный и пре-
вращенный в космический ко-
рабль старый телефон, холо-
дильник, покрытый изображе-
нием карты мира. 

Есть и новая страсть - писать 
музыку для телепередач и ки-
но. Например, на моем сче-
ту музыкальное сопровожде-
ние к передаче «Свадьба тво-
ей мечты» на МузTV и несколь-
ким программам на других ка-
налах. а недавно снялся в ма-
леньком безмолвном эпизоде 
в кино. Как говорится, прочув-
ствовал магию кинематографа. 
Почему бы не освоить и эти го-
ризонты?!

Ирина БОСЕНКО. 

ОМаНДа будущих юри-
стов из СГУ: Марина Ба-
бич, Виталий Рябов и Ека-
терина Резепова в тече-
ние нескольких месяцев 
готовилась к конкурсу. 
Обновляли в памяти меж-

дународные правовые нормы, 
разбирали примеры межгосу-
дарственных конфликтов, учи-
лись находить выход из раз-
личных ситуаций. Старания эти 

понятны: в Москву, где прохо-
дил конкурс, съехались силь-
нейшие команды стран СНГ, в 
том числе из Беларуси, Казах-
стана, таджикистана, Узбеки-
стана и Украины. 

В течение шести дней 22 ко-
манды юридических факуль-
тетов и вузов выполняли за-
дания, подготовленные Меж-
дународным комитетом Крас-
ного Креста и Российской ас-

социацией международного 
права. Каждый день был по-
делен на два раунда, во вре-
мя которых ребята соревнова-
лись в знании международно-
го гуманитарного права, уме-
нии пользоваться его положе-
ниями в различных ситуациях 
вымышленного вооруженно-
го конфликта, аргументиро-
вать свои утверждения и реа-
гировать на изменение обсто-
ятельств. Все действо прохо-
дило в форме игры: будущие 
юристы «примеряли» роли по-
слов, министров и представи-
телей независимых организа-
ций. К слову, «в цене» были не 

только знания, но артистизм 
и находчивость. а после всех 
«сражений» по вечерам ребя-
та собирались на «разбор по-
летов», где вместе с эксперта-
ми обсуждали свои ошибки и 
правильные шаги.

Как признались ставро-
польские студенты, занятия 
гуманитарным правом они те-
перь точно не бросят, и впол-
не возможно, что именно уча-
стие в конкурсе предопреде-
лит их окончательный выбор 
места работы. 

Екатерина КОСТЕНКО. 

МЕННО организацией та-
ких вечеров увлеклись 
студенты Ставрополь-
ского госуниверсите-
та. На факультете фило-
логии и журналистики в 
конце прошлого года на-
чал работать киноклуб 

«All around cinema». Он открыт 
для людей разных профессий 
и интересов, которые ищут 
искусство, заставляющее ду-
мать, чувствовать и удивлять-
ся, а не навязанное каким-
нибудь «Большим Братом». 
Новый мир чаще раскрывается 
в редких, независимых филь-
мах, в киноклассике и в том, 
что составляет альтернативу 
массовой культуре.

Благо университетская 
среда создана для подобно-
го проекта. Слова «необходи-
мость творческого самовыра-
жения» – сейчас уже почти что 

клише. Но трудно поспорить 
с тем, насколько важно быть 
услышанным, иметь возмож-
ность поделиться собствен-
ным маленьким открытием. 
Приятно наблюдать счастли-
вые, недоумевающие, а ино-
гда напуганные лица после 
просмотра очередного филь-
ма. 

Я влюблена в кинемато-
граф. И это счастье – быть 
рядом с объектом страсти. И 
вот снова зажигаются огонь-
ки в глазах собравшихся мо-
лодых людей, которые пред-
почли пару вечеров в неделю 
провести в хорошей компании 
в ущерб бесполезным шатани-
ям … Звучит слишком пафос-
но? Суть не в этом: увлекай-
тесь и радуйтесь тому, что вы 
увлечены. 

Ника КАКОБЯН.

Тысячи Тезисов 
ГОД  молодежи  цели конференции особенно актуальны. 
Это прежде всего развитие творческой активности, при-
влечение молодых к решению актуальных задач современ-
ной науки, установление контактов между будущими кол-
легами. Для участия в конференции приглашались авторы 
лучших тезисов. таковых в этом году оказалось несколько 
тысяч. К слову, с докладами в Москву отправились десят-

ки учащихся нашего края.  
После церемонии открытия участники разошлись по сек-

циям, и тут закипела настоящая работа: студенты выступа-
ли с докладами, обменялись впечатлениями, отстаивали свои 
взгляды. Одновременно работали 30 секций и более 200 под-
секций. Экспертные советы возглавили ведущие ученые МГУ. 

Ставропольская делегация получила не только приятные 
эмоции от новых знакомств и интересного общения, но и при-
зовые места. такая оценка знаний и исследований ставрополь-
ских студентов, безусловно,  вдохновит их на новые открытия. 

Ирина КУДИНОВА.

Уже не первый год в МГУ проходит 
Международная научная конференция 
студентов, аспирантов  и молодых 
ученых «Ломоносов».  В ней 
традиционно  активно участвуют 
студенты Ставрополья. 

КонКурс КаК праздниК
Недавно завершился краевой 
этап Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года-2009». В номинации 
«Шаг в профессию», 
в которой соревнуются 
будущие педагоги, первое 
место заняла студентка 
пятого курса факультета 
романо-германских 
языков Ставропольского 
госуниверситета 
В. МУЯКИНА (на снимке). 
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Семинары с таким названием два года  
проходят в подмосковном Звенигороде. 
Их  организует фонд «Либеральная миссия». 
Ведущие эксперты в области экономики, 
политики, истории, журналистики, социологии 
и психологии работают со студентами 
из различных регионов страны с тем, 
чтобы научить их… думать. 

в
р

е
м

я
 

м
о

л
о

д
ы

х

Я - думаю!

И это все о нас…

Многие хотят быть похожими на 
героев кинофильмов и звезд шоу-
бизнеса. При этом мы так мало 
знаем о том, какие эти люди 
в жизни, какие у них отношения 
с родными, друзьями и коллегами.

В Тюльпании и Гербарии 
спокойно

в

Я

саранча в Кино

все воКруг

и

тов, отправятся спать «по звон-
ку»! Дискуссии переносились в 
комнаты участников  и  к сере-
дине ночи становились лишь го-
рячее. 

Организаторы видят цель 
семинаров «Я – думаю!» в про-
свещении молодежи, в предо-
ставлении им не «телевизион-

ной», а более полной и разно-
образной информации о про-
исходящем в стране. Однако 
сами ребята сошлись во мне-
нии, что больше им запомнят-
ся не лекции и преподаватели, 
а интересные участники. Мно-
гие в свои 18-20 лет реализу-
ют важные для общества про-

екты,  работают в госструкту-
рах и, что самое главное, умеют 
и не боятся высказывать свою 
точку зрения, привыкли не при-
нимать безоговорочно все на 
веру, а искать, проверять и ду-
мать…

Екатерина КОСТЕНКО.

рассуждения жва чки
ОНКУРС показывает, что 
все больше ребят начина-
ют увлекаться журнали-
стикой: всерьез и с инте-
ресом осваивают техни-
ку монтажа, звукозаписи, 
снимают фильмы, готовят 
радиосюжеты, выпускают 

газеты и альманахи. В этот раз 
на суд жюри работы предста-
вили 98 команд из городов и 
районов края. Причем, как ни 
удивительно,  состав участни-
ков с каждым годом «молоде-
ет»: в журналистике себя про-
буют уже и третьеклассники. 

В этом году фестиваль 
проходил в форме кулинар-
ной импровизации, где участ-
ников называли клиентами, а 
жюри – шеф-поварами. Сре-
ди последних именитые став-
ропольские журналисты. Они 
не только оценивали рабо-
ты участников, но и давали 
мастер-классы. 

Работа фестиваля прохо-
дила в два этапа: заочный, где 
«шеф-повара»  знакомились с 
сюжетами, газетами и публи-

кациями своих «клиентов», и 
очный, где сами авторы пре-
зентовали себя и плоды свое-
го труда. Второй этап был ре-
шающим: ребята, скажем так, 
закрепляли или разрушали 
впечатление, заложенное до 
этого в их «блюда». Победи-
телей по восьми номинаци-
ям, по словам членов жюри, 
определить было не сложно: 
они ярко выделялись на фоне 
остальной «клиентуры».

так, например, победитель-
ницу в номинации «Лучшая пу-
бликация» девятиклассницу 
Надежду Борисенко отметили 
за необычный «слой» в блюде и 
форму изложения. Кроме того, 
девушка показала разносто-
ронность своего журналист-
ского мастерства, представив 
на конкурс портретную зари-
совку, информационную кор-
респонденцию и эссе «Вещь 
первой необходимости», где 
рассуждала о жизни от име-
ни… жевательной резинки.  

Екатерина КОСТЕНКО. 

ТЕКТОНИК ПРОТИВ  ПИВА

На  фото автора  слева направо: А. Силютин (г. Ставрополь), занявший 
2-е место в батле, Э. Григорян (1-е место), А. Федосеев (один из ор-
ганизаторов «битвы») и Влад Обласов (3-е место).  

О,  к счастью, для  молоде-
жи Невинномысска нако-
нец нашлась альтернати-
ва бесполезному и одно-
образному времяпрепро-
вождению – танцы в стиле 
Tecktonik. Это новомод-

ное танцевальное направление, 
пришедшее к нам из Европы, в 
очень короткие сроки всерьез 
увлекло большое количество 
молодых людей в России. а в 
Невинке, кстати, уже открылась 
школа тектоника. Двое ребят  
Влад Обласов и Эдуард Григо-
рян,  имея личный опыт в этом 
направлении, решили продви-
нуть новинку в массы. Парни об-
учают в школе всех желающих. 
«Сколотив» дружную команду, 
они устраивают так называе-
мые сходки, где обменивают-
ся опытом, придумывают что-
то новое. 

Совсем недавно в кино-
театре «Родина» состоялся 
тектоник-батл (битва – англ.) 
Эдик и Влад показали свое 
«тектоническое» мастерство, 
став в итоге призерами бит-
вы. Но главный успех батла 
Эдик и Влад видят в том, что 
они смогли привлечь внима-
ние молодежи края к новому 
танцевальному течению. 

Олеся СКРИПАЛЬ.

Выпуск подготовили 
Юлия ЮТКИНА,

Екатерина КОСТЕНКО.

Приглашаем 
к сотрудничеству 

школьников 
и студентов - 

кому есть о чем 
рассказать.

музыкальный  ТранзиТ

Еще несколько лет назад творчество ставропольской 

группы «Саранча» было знакомо почти всей 

молодежи краевого центра. Музыканты добрались 

до Москвы и довольно успешно выступали 

на столичной сцене. Талантливым ребятам прочили 

громкую славу и долгую творческую жизнь. 

Решить вооруженный конфликт между 
государствами Тюльпанией и Гербарией, 
выступить в роли министра обороны, 
дать экспертную оценку международной 
обстановке… Справиться с этими 
задачами теперь под силу ставропольским 
студентам, ставшим участниками 
XII конкурса по международному 
гуманитарному праву. С

Т
у

д
г

о
р

о
д

о
к

в
р

е
м

я
 

ч
и

Т
а

Т
ь

з
н

а
й

 
н

а
ш

и
х

!

Кинематограф, появившись еще в конце 
позапрошлого столетия, и по сей день владеет 
умами и сердцами множества людей. Теперь 
трудно представить город, где отсутствовал 
бы кинотеатр, или семью, в которой нет 
возможности «проиграть» DVD. Издавна 
существует добрая традиция: люди разных 
возрастов и интересов время от времени 
собираются для просмотра фильмов, 
а потом делятся впечатлениями.
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Радикоктейль, кадры в собственном 
соку, голубцы в газетном листе - такие 
интересные блюда вам предложат только 
на журналистской кухне. Спросите, где 
она развернулась? На фестивале-конкурсе 
детских и юношеских СМИ «На 45-й 
параллели», который уже в четвертый раз 
прошел в Ставрополе. ш
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«Бездельники только и умеют пить пиво 
и курить…». Наверняка многие не раз слышали 
столь «лестные отзывы» в адрес современной 
молодежи. Не буду отрицать, есть у нее и такие 
«увлечения», но, с другой стороны, все больше 
молодых людей предпочитают проводить свои 
лучшие годы с интересом и пользой. Только вот 
возможностей для этого в городах, далеких 
от столицы, не так много. 
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы 
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мор-
ское двухмачтовое парусное суд-
но. 5. Карточная игра. 8. Замкну-
тое естественное водовместили-
ще на поверхности суши. 10. Чу-
довище. 11. Судья в спортивных 
состязаниях. 13. Устройство для 
напорного перемещения жидко-
сти. 17. Крупная перелётная пти-
ца. 20. Большая плеть. 21. Лёг-
кая двухколёсная повозка. 22. 
Время суток. 25. Большой сад. 
27. Многолетнее травянистое 
растение семейства вьюнковых. 
28. Целая часть действительно-
го числа. 29. Предмет мебели. 
30. Жвачное животное. 31. Тра-
ва с твёрдыми узкими и длинны-
ми листьями. 33. Выполняемая 
всем коллективом спешная рабо-
та. 34. Металлический головной 
убор воина X в. 36. Промежуток в 
цикле работ, в учебном расписа-
нии. 39. Человек, состязающий-
ся с кем-нибудь. 40. Минерал. 41. 
Полоса, оставшаяся после дви-
жения чего–нибудь. 43. Резкий 
звук от лопнувшего, сломавше-
гося предмета. 47. Японская си-
стема самозащиты без оружия. 
48. Злой язвительный и ковар-
ный человек. 49. Один из самых 
известных в рунете бесплатных 
хостингов. 50. Подземное мле-
копитающее. 51. Воинское под-
разделение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Размеры 
животного в высоту. 3. Сигналь-
ный рожок. 4. Кондитерское из-
делие. 5. Густой пушок на лице-
вой стороне некоторых тканей. 6. 
Низкий широкий диван. 7. Мор-
ской разбойник. 9. Общее на-
звание многих сплавов на осно-
ве меди. 12. Кушанье из мелко на-
резанной рыбы с пряной и острой 
приправой. 14. Задор, увлечение. 
15. Беспорядочное и шумное ско-
пление людей. 16. Звук от удара 
или падения предмета. 18. Лю-
битель и знаток тонких, вкусных 
блюд. 19. Русская императри-
ца. 23. Наименование, звание в 
знак признания заслуг. 24. Архи-
тектурный профиль. 25. Сильный 
зной. 26. Довод, разумное осно-
вание. 32. Деталь для скрепле-
ния частей сооружений и машин. 
33. Письменное приветствие в 
ознаменование юбилея. 34. Ти-
пографский пробельный мате-
риал. 35. Беспорядок, путаница. 
37. Часть ноги. 38. У тюркских ко-
чевых народов в Средние века: 
ставка хана. 42. Отдельный фо-
тографический снимок. 43. Ма-
терчатый навес для защиты от 
солнца и дождя. 44. Денежная 
единица Европейского союза. 
45. Хвойное вечнозелёное дере-
во. 46. Обманное движение, лож-
ный выпад. 

КРОССВОРД

БОГАТЕНЬКИЕ БУРАТИНЫ. 
Журнал «Форбс» опублико-
вал список ста самых сказоч-
но богатых персонажей плане-
ты. Много лет цеплявшегося за 
первое место Царя Кащея сме-
стил на второе наш соотече-
ственник Колобок, сбежавший 
в этом году не только от Лисы, 
но и от налоговой. На третьем 
месте - англичанин Вини-Пух, 
выгодно вложивший Пятачок в 
один из британских банков.

Бабки села Зайки испекли 
самый большой в мире коло-
бок. Для его приготовления 
было отскреблено 150 
сусеков, а в более 
чем сотне ам-
баров сейчас 
хоть колоб-
ком покати.

М и н и -
с т е р с т в о 
п р и р о д н ы х 
ресурсов огра-
ничило ско-
рость дви-
жения по ле-
су. Теперь колобка, превысив-
шего скорость, имеет закон-
ное право съесть инспектор из 
числа хищных животных, даже 
не выслушав его оправдатель-
ной песенки.

Мудрый Гудвин запретил 
проведение эльф-парада в 
Изумрудном городе, так как 
этот парад негативно отра-
жается на психике горожан; 
в частности, некоторые из 
них теряют мозги.

ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО ВОЗВРАЩАЮТСЯ. В дерев-
не Сметанкино снимается про-
должение мультфильма «Трое 
из Простоквашино». В есте-
ственных декорациях снимать 
фильм нет возможности, по-
скольку изба Кота Матроски-
на занята под мемориальный 
музей, и ее аренда влетела бы 
съемочной группе в копеечку.

ВИГВАМ, А НЕ ПРИЗЫВ. 
Коту Матроскину пришла 
повестка о призыве на флот. 
А уже не следующее утро на 
дверях военкомата неиз-
вестный нарисовал вигвам.

ТЕМНЫЙ ЛЕС. Здесь авто-
инспектором Лисой вчера был 

остановлен Колобок за много-
кратное превышение скоро-
сти. Как свидетельствует про-
токол: от Зайца ушел - штраф 
100$ штраф, от Волка ушел - 
еще 100$...

МОК посчитал недействи-
тельным результаты бега Ко-
лобка от Волка, так как в те-
сте, из которого выпечен Ко-
лобок, был обнаружен дар-
бипоэтин.

Забросил старик в море 
свою старуху, выждал пять ми-
нут и домой воротился - стал 

вместо нее хозяйство-
вать.

Закинул ста-
рик в море свой 

невод - при-
шел невод с 
десятком от-
дыхающих…

ВЕСТИ С ОР-
БИТЫ. Вче-
ра космонавт 
Незнайка вы-

толкнул за борт космонавта 
Пончика. Расчет Незнайки был 
прост - если даже Пончик не 
сгорит в плотных слоях атмос-
феры, то задохнется в разре-
женных…

На днях у курочки Рябы на 
насесте появился кусок зо-
лота овальной формы весом 
в 40 карат. Дед бил, бил, бил, 
да так и не узнал, где кури-
ца украла золото, но старые 
люди утверждают, что среди 
предков курочки были соро-
ки…

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Пропал вело-
сипед. Рост метр двадцать, ра-
ма голубая. Нашедшего ждет 
вознаграждение – мальчик дя-
дя Федор.

ЗАМЕТКИ ФИНАНСИСТА. 
Посадив немного золотых на 
Поле Чудес, уже к утру мож-
но собрать немало деревян-
ных, склонившихся над куч-
ками…

КТО, КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИ-
ВЕТ? - живо заинтересовались 
сотрудники милиции, обнару-
жив теремок палаточного типа 
возле Выхинского рынка и гору 
немытых детишек вокруг.

ÑÊÀÇÎ×ÍÛÅ 
НОВОСТИ

 absite.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Микроскоп. 7. Пурга. 
10. Егоза. 11. Квартал. 12. Полип. 13. Бочка. 14. 
Острота. 16. Мартини. 17. Сетка. 18. Кантата. 21. 
Косатка. 24. Шик. 26. Поместье. 27. Отвёртка. 
29. Фен. 31. Септима. 35. Стратег. 37. Длина. 
38. Овсянка. 39. Розетка. 42. Проба. 43. Валун. 
44. Фантаст. 45. Кредо. 46. Такса. 47. Генератор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мокко. 2. Квант. 3. Остро-
га. 4. Колбаса. 5. Перчатки. 6. Токамак. 7. Па-
пирус. 8. Раллист. 9. Аппликата. 15. Стадо. 19. 
Трест. 20. Тотем. 22. Ответ. 23. Аорта. 24. Шеф. 
25. Кон. 26. Пустоцвет. 28. Клерк. 30. Единорог. 
32. Посёлок. 33. Изнанка. 34. Адаптер. 35. Са-
рафан. 36. Резонёр. 40. Тракт. 41. Актёр.

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

28-30
 мая

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 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

28.05



29.05

30.05

28.05

29.05

30.05

28.05

29.05

30.05

28.05

29.05

30.05

В 1-3

ЮЗ 1-2

СЗ 4-5

ЮВ 3-5

ЮЗ 2-3

СЗ 3-5

ЮВ 1-2

З 1-2

СЗ 4-7

ЮЗ 1-2

З 2-4

СЗ 5-9

9...12 16...18

8...12 14...18

11...15 18...21

10...13 17...16

8...10 12...16

12...14 17...21

10...15 16...19

13...15 16...18

14...16 18...21

10...14 18...19

10...12 17...18

13...14 16...22

РАДИО 
ВАТИКАНА 
ВПЕРВЫЕ 
ПОСТАВИТ 
РЕКЛАМУ 

Официальное радио Ва-
тикана впервые в своей 
истории запустит в эфир 
рекламное сообщение. Об 
этом немецкому агентству 
DPA рассказал директор 
радиостанции священник 
Федерико Ломбарди. 

В качестве рекламодателя 
руководство радио Ватикана 
выбрало итальянскую ком-
панию Enel, которая являет-
ся одним из крупнейших про-
изводителей электроэнергии 
в мире и основным поставщи-
ком газа в Италии. Короткий 
рекламный ролик Enel про-
звучит в эфире 6 июля 2009 го-
да и станет первым в истории 
станции, которая начала ве-
щание в 1931 году.  Радио Ва-
тикана, основателем которого 
является итальянский радио-
техник и предприниматель Гу-
льельмо Маркони, вещает на 
47 языках мира. Программы 
станции транслируются на 
коротких и средних волнах и 
в FM-диапазоне. 

«ТУР ДЕ 
ФРАНС» ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ

 В июне 2009 года во 
Франции начнется нео-
бычный вариант всемир-
но известной велосипед-
ной гонки «Тур де Франс»: 
в нем примут участие за-
ключенные французских 
тюрем, сообщает The Daily 
Telegraph. 

Старт гонки, который на-
значен на 4 июня, состоится 
в Лилле. В состязании при-
мут участие 196 заключен-
ных, которым предстоит пре-
одолеть более 2200 километ-
ров. Сопровождать гонщиков 
будут 124 полицейских на мо-
тоциклах. Среди обязатель-
ных условий проведения со-
ревнований - запрет уходить 
в отрыв. Для участников гон-
ки запланированы остановки 
в 17 городах, в каждом из ко-
торых есть тюрьма. Однако, 
по замыслу организаторов, 
спортсмены-зак люченные 
будут отдыхать в гостиницах.  
В соответствии с традициями 
«Тур де Франс» финиш гонки 
произойдет в Париже. По за-
мыслу властей, мероприятие 
должно помочь заключенным 
в их последующей интегра-
ции в общество. Кроме того, 
осужденные должны понять, 
что при приложении опреде-
ленных усилий жизнь можно 
начать с начала. 

КОКЕР-
СПАНИЕЛИ 
ПРИЗНАНЫ 
САМОЙ 
АГРЕССИВНОЙ 
ПОРОДОЙ

Группа испанских вете-
ринаров из Университета 
Барселоны в ходе иссле-
дования случаев агрессии 
со стороны собак, кото-
рые произошли в Испании 
с 1998 по 2007 год, назва-
ли самые агрессивные по-
роды. 

По мнению специалистов, 
наиболее неуравновешен-
ными являются ротвейлеры, 
боксеры, английские кокер-
спаниели, йоркширские те-
рьеры и немецкие овчарки. 
Однако самыми агрессивны-
ми собаками признаны ан-
глийские кокер-спаниели. «По 
крайней мере, в нашей стра-
не эта охотничья порода про-
являет наибольшую агрес-
сивность», - рассказывает 
глава исследования Марта 
Амат.  Ученые проанализиро-
вали 1040 случаев агрессии 
собак, о которых доложили 
их хозяева. Выяснилось, что 
английский кокер-спаниель 
чаще других нападал на че-
ловека. В то же время дру-
гие породы обычно проявля-
ли агрессию по отношению к 
другим собакам.  Кроме того, 
испанские ветеринары обна-
ружили еще одну закономер-
ность: среди всех англий-
ских кокер-спаниелей наибо-
лее агрессивными оказались 
самцы рыжего окраса. Марта 
Амат считает, что такое раз-
деление по цвету происходит 
из-за того, что уровень вы-
работки меланина, опреде-
ляющего цвет шерсти, соот-
ветствует уровню выработки 
допамина, а также других хи-
мических соединений, кото-
рые влияют на агрессивность 
собак. Другая научная груп-
па из университета Кордовы 
сравнивала самцов и самок 
английских кокер-спаниелей 
рыжего, черного и смешанно-
го окрасов. В ходе своего ис-
следования они подтвердили 
эту гипотезу, однако добави-
ли, что в более чем 40% слу-
чаев виновниками инцидентов 
становятся хозяева, которые 
не способны привить живот-
ным достаточное послушание. 

Korrespondent.ru.

ТАК, очередной Linux Install 
Fest организован энтузиа-
стами этой операционной 
системы при поддержке 
Северо-Кавказской группы 
пользователей Linux «NC 
LUG» и «Ставропольской 

правды», выступившей инфор-
мационным партнером. Несмо-
тря на то, что на Ставрополье по-
добное мероприятие проводится 
впервые, фестиваль собрал бо-
лее 500 участников не только из 
нашего края, но и из Ростовской 
области, Краснодарского края и 
Дагестана. Среди них были как 
профессионалы - программи-
сты, системные администраторы, 
IT-специалисты, технические ди-
ректора предприятий, так и обыч-
ные пользователи ПК, желающие 
получить основные навыки рабо-
ты с этой системой.

Главные принципы сообще-
ства линуксоидов – свобода и 
неограниченность. Они лежат 
в основе программ Linux, ко-
торые в отличие от продуктов 
Microsoft в основном распро-
страняются бесплатно и не име-
ют единой «официальной» вер-
сии. Кроме того, Linux – плод ра-
боты сотен тысяч разработчиков 
со всего мира, знакомых в основ-
ном лишь по переписке. Создать 
свой проект или присоединить-
ся к уже существующему мо-
жет каждый. Еще одна особен-

ность системы – реальная воз-
можность принять участие в те-
стировании программ, общать-
ся с разработчиками напрямую, а 
это значит быстро находить и ис-
правлять ошибки. Эти и многие 
другие плюсы с каждым годом 
привлекают все больше вольно-
любивых пользователей.

О достоинствах и недостат-
ках работы с Linux на фестива-
ле рассказывали пользовате-
ли «со стажем». Так, координа-
тор NC LUG В. Бахтинов расска-
зал о наиболее распространен-
ных заблуждениях, которые ме-
шают переходу с альтернатив-
ных систем на Linux. Системный 
администратор К. Долгачев вы-
ступил с обзором свободных ли-
цензий и затронул тему, весьма 
важную не только для профес-
сиональных пользователей, но и 
для страны в целом. Не секрет, 
что лицензионные права на ра-
боту с программами Microsoft в 
России покупать «не принято». 
А по статистике, нелегальными 
копиями сейчас пользуется 90% 
обладателей ПК, большое число 
которых составляют госучрежде-
ния. Эта проблема стала широко 
обсуждаться только в 2007 году, 
когда на весь мир стало известно 
о так называемом «деле Поносо-
ва». Напомню, что преступником 
был объявлен директор сельской 
школы, обвинявшийся в незакон-
ном использовании программ.

Чтобы не сажать за решетку 

миллионы человек, на фестива-
ле было предложено последо-
вать примеру многих зарубеж-
ных государственных и частных 
компаний и внедрять свободно 
распространяемое программ-
ное обеспечение, работающее 
под управлением операционной 
системы Linux.

Но все же главной целью Linux 
Install Fest стала демонстрация 
возможностей этой операцион-
ной системы. Для этого работа-
ли несколько зон, где желающие 
могли просто посмотреть, что 
из себя представляет Linux, по-
слушать доклады организаторов 
или сразу установить свободную 
систему на свой ноутбук. Боль-
шой популярностью пользова-
лись секция «раздачи» дистри-
бутивов (наборы программ) и 
мастер-классы по инсталляции 
и настройке систем. 

К слову, те, кто по каким-то 
причинам не участвовал в фести-
вале, в ближайшее время смогут 
узнать о возможностях операци-
онной системы Linux, получить 
дистрибутивы и найти друзей из 
линукс-сообщества: организато-
ры получили много предложений 
от различных государственных и 
коммерческих структур о прове-
дении подобных акций в городах 
Ставропольского края и других 
регионах. 

Екатерина КОСТЕНКО.
Фото Сергея ЛАВРИНЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ

ËÈÍÓÊÑÎÈÄÛ 
ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒÑß
Когда в 1991 году 
финский студент Линус 
Торвальдс разработал 
операционную систему 
Linux, он вряд ли 
предполагал, что станет 
серьезным конкурентом 
«империи» Била Гейтса 
и его продукт найдет 
миллионы пользователей 
во всем мире. 
Да и подозревал ли он, 
что почти через 
20 лет его последователи 
будут объединяться 
в сообщества и 
устраивать настоящие 
фестивали Linux? Однако 
именно такой состоялся 
в ставропольском 
колледже связи 
им. В.А. Петрова.

И

РЕКЛАМАИНФО - 2009

МАРКИ, ВЕСЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ
Почта России совместно с Центральным музеем связи имени 

А. С. Попова проводят всероссийскую акцию «Экспонат для по-
чтового музея».  Собранные почтовые раритеты пополнят музей-
ные экспозиции и станут основой для создания новых выставок 
в регионах страны. К участию в этой акции, как сообщает пресс-
служба УФПС СК – филиала ФГУП «Почта России», принимают-
ся любые предметы, имеющие отношение к почтовой тематике: 
штемпели, почтовые знаки, конверты, марки, открытки, колоколь-
чики, рожки, письменные приборы, весы... В специальной номи-
нации «Историческая фотография» будут оцениваться также ар-
хивные документы, отражающие развитие отрасли. Конкурс ор-
ганизован в два этапа. Региональный продлится до 31 июля. От-
бор его победителей - в августе. 

СОФИЕВЦЫ - МОЛОДЦЫ
В Таганроге на базе отдыха «Красный десант» состоялся тур-

нир по мини-футболу среди инвалидов психоневрологических 
интернатов и реабилитационных центров.  В нем участвовали 16 
команд из Ростовской области, Краснодарского и Ставрополь-
ского краев. По словам директора Софиевского психоневроло-
гического интерната (Ипатовский район) А. Губина, нашей коман-
де удалось обыграть даже сильных соперников   из Сальского, 
Армавирского и Горненского ПНИ - неоднократных победителей 
международного турнира Seni Cup.

ГЕРОИ СОШЛИ СО СТРАНИЦ
Много лет наблюдая за творчеством летописца Александра 

Шкуро из села Долиновка, глава администрации Новоселицкого 
района Александр Нагаев предложил ему написать книгу о род-
ном селе. По признанию автора, работал он над ней на одном 
дыхании. И вот рукопись готова. На днях состоялась  ее презен-
тация. В районной библиотеке собрались герои книги «Долинов-
ка и ее люди» и спонсоры, согласившиеся помочь в издании тру-
да. Местные артисты подготовили к этому празднику музыкаль-
ные номера. 

СВЯЗАЛИ ПЛЮШКИНА 
С ВАКУЛОЙ

В центральном парке Благодарного состоялась выставка 
декоративно-прикладного искусства детей. Свои  экспонаты 
прислали 16 школ района и  Дом детского творчества. У каждо-
го коллектива особая изюминка: одни преуспели в витражном 
мастерстве, другие представили коллекцию лоскутных поделок 
– вплоть до картин. Было на выставке множество виртуозно свя-
занных вещей - демонстрировались не только предметы одеж-
ды, но и шкатулки, аппетитный кулич и пестрые пасхальные яйца 
из ниток. Дом детского творчества подготовил объемную экспо-
зицию мягких игрушек - героев произведений Гоголя: были там 
Плюшкин, Коробочка, царица, вручающая Вакуле свои башмач-
ки. Юные мастера соревновались в этом году в пятнадцати но-
минациях. Победители получили от отдела образования награды.

ХАРИЗМАТИЧНЫЙ СБОР
В Ипатово состоялся районный форум «Лидер-2009», на кото-

рый прибыли более 200 представителей детских и школьных ор-
ганизаций. Кроме разговора о делах и планах на будущее, состоя-
лось торжественное награждение лучших активистов и педагогов. 

СУДИЛИ ЗРИТЕЛИ
В селе Степном состоялась выставка декоративно-

прикладного искусства «Мир своими руками», организованная 
работниками Дома культуры. Поделки из бисера, лоскутное ши-
тье, куклы, работы из дерева, корней и теста   представили поч-
ти 130 народных умельцев. В роли жюри выступали зрители – 
по их оценкам и определили победителей в каждой номинации. 

(Соб. инф.).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

МРТП «ШПАКОВСКОЕ» 
уведомляет акционеров, что 24 июня (среда) 
2009 года, в 13.30 по московскому времени 

в  административном здании 
ОАО МРТП «Шпаковское» (Шпаковский район, 
с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21) состоится 

очередное годовое отчетно-выборное общее 
собрание акционеров в форме собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой отчетности, годового баланса, сче-

тов прибылей и убытков общества.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Избрание аудитора общества.
6. Утверждение размера дивидендов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем отчетно-

выборном годовом собрании акционеров, составлен на 22 мая 
2009 г.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ - С 12 ЧАСОВ.
Информация по вопросам повестки дня и документам 
общества предоставляется акционерам с 1 июня по 23 июня 
2009 г. с 9 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней, 
в помещении общества (с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21), 
тел. 8 (8652)95-35-66.

При регистрации иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Совет директоров ОАО МРТП «Шпаковское».

Редакция газеты 
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе 
(с опытом работы) 
и агентов 
по рекламе.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

Выручка от реализации 9535,84 6919,64
Себестоимость проданных 
товаров и услуг -8229,65 -6448,17
Валовая прибыль 1306,19 471,47
Коммерческие расходы -941,29 339,76
Управленческие расходы 190,61 66,51
Прибыль от продаж 174,29 65,20
Прочие доходы 13,84 18,68
Прочие расходы -56,88  -56,40 
Проценты к получению 0,83 0,80
Проценты к уплате - -
Доходы от участия 
в других организациях 0,16 0,20
Прибыль до налогообложения 132,25 28,47
Чистая прибыль 93,89 16,97

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию: 
базовая прибыль на одну акцию — 27,60 руб.

Годовая бухгалтерская 
отчетность за 2008 год 

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»-СТАВРОПОЛЬЕ»
Полное наименование общества: открытое акционер-

ное общество «НК «Роснефть»-Ставрополье»
Местонахождение: 355037, г. Ставрополь, ул. Дова-

торцев, 30б. Тел. (8652)24-70-52, тел./факс (8652) 77-26-83.
Бухгалтерскую отчетность подписали генеральный ди-

ректор Чернухин А.В. и начальник Территориального управ-
ления в г. Ставрополе филиала ООО «РН-Учет» в г. Красно-
даре Плеснявая И.В. (на основании доверенности № 169 
от 01.11.2008 г.)

Бухгалтерская отчетность утверждена открытым акци-
онерным обществом «НК «Роснефть», являющимся един-
ственным акционером ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье».  
(Решение № 1 от 20.05.2009 г.)

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверж-
дается  заключением  ревизионной  комиссии  об-
щества от  30.03.2009 г.  и  аудиторским  заключени-
ем  от  20.02.2009 г., подготовленным ЗАО «Аудиторско-
консультационная группа «Развитие бизнес-систем (лицен-
зия № Е 000440 от 25.06.2002 г. на осуществление ауди-
торской деятельности выдана на  основании решения Ми-
нистерства финансов РФ, утверждена Приказом № 123 от 
25.06.2002 г.,  действительна до 25.06.2012 г.).

Бухгалтерская отчетность по установленной форме 
представлена в Территориальный орган Федеральный 
службы Государственной статистики по Ставропольско-
му краю.

АКТИВ
На начало 
отчетного 

года 
(млн. руб.)

На конец 
отчетного 
периода 

(млн. руб.)

Внеоборотные активы 2188,92 2573,95
Оборотные активы: 876,01 579,28
В том числе:
              Запасы  311,59 284,86
              Дебиторская 
              задолженность 548,38 253,46
              Краткосрочные 
              финансовые 
              вложения - 0,52
              Денежные средства 15,00 33,10
БАЛАНС  3064,93 3153,22

ПАССИВ
Капитал и резервы 318,82 410,16
В том чисел:
              Уставный капитал 3,40 3,40
              Добавочный капитал 229,67 229,67
              Резервный капитал 0,17 0,17
              Нераспределенная 
              прибыль  85,58 176,91
              Долгосрочные 
              обязательства 1963,51 2250,49
              Краткосрочные 
              обязательства 782,60 492,58
БАЛАНС  3064,93 3153,22

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование 
показателя

За отчетный 
период 

(тыс. руб.)

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года (тыс. руб.)


