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— Мне бы не хотелось, чтобы 
наш «круглый стол» был похожим 
на комсомольское собрание. Да-
вайте проведем встречу в нефор-
мальной дружеской обстановке, — 
сказал, открывая заседание, Лев 
Травнев. — Все мы — взрослые 
люди, и умеем слушать, но самое 
главное – слышать. Предлагаю 
нормальный открытый диалог, по-
тому что любая закрытая система, 
как вы знаете из физики, разру-
шается. Я глубоко убежден, что в 
Пятигорске есть здоровые силы, 
которые заинтересованы в сохра-
нении стабильности. Слава Богу, 
у нас в самом деле все спокойно. 
Тем не менее, чтобы обстановка в 
городе не накалялась никогда, мы 
все вместе должны предпринять 
конкретные шаги и решения. 

Таким образом, глава задал 
тон, и встреча действительно про-
шла в формате живого общения. 
В процессе участники спорили, 
обменивались мнениями и отста-
ивали собственные точки зрения.

Тем не менее первыми, как и 
положено на Кавказе, высказа-
лись старшие.

По мнению начальника ОВД 
Пятигорска Савелия Арапиди, все 
проблемы, которые возникают 
в обществе, в том числе и кон-
фликты на почве национальной 

неприязни, — от недостатка куль-
туры и нежелания жить в ладах с 
законом: 

— Мы нашли взаимопонимание 
с главой города и едины в своих 
помыслах – чтобы Пятигорск раз-
вивался нормально, люди, прожи-
вающие здесь, должны уважать 
российские законы. Каждый дол-
жен заниматься своим делом, но 
только совместными усилиями мы 
сможем навести порядок.

Главного милиционера города 
поддержал председатель Обще-
ственного совета Пятигорска Игорь 
Калинский:

— Встреча с молодыми предста-
вителями  национально-культурных 
диаспор и автономий свидетельс-
твует, что Дума и администрация 
делают все возможное, чтобы в 
городе был благоприятный климат. 
В Пятигорске проживают люди 
разных национальностей и разных 
взглядов на жизнь. Но главное, что 
наш город является культурным 
центром Северного Кавказа. И это 
не просто слова. В Пятигорске бо-
лее 20 вузов, замечательная про-
фессура и талантливые студенты. 
Основная задача – научиться жить 
вместе, тогда наш город и будет 
лучшим на земле. И многое в этом 
стремлении зависит именно от мо-
лодежи.

В свою очередь, ребята и девуш-
ки – студенты, аспиранты, школь-
ники – в процессе откровенного 
разговора подтвердили наличие у 
представителей «племени младо-
го» четко выраженной гражданской 
позиции. 

Так, с предложением о созда-
нии в Пятигорске молодежного 
координационного совета, куриру-
ющего вопросы межнациональных 
отношений, выступила представи-
тельница армянской культурно-на-
циональной автономии Кристина 

Баласанян. Как считает Кристина, 
в задачи совета должно войти со-
здание добровольной народной 
дружины, проведение соревнова-
ний, фестивалей, праздников наци-
ональных культур и других мероп-
риятий, направленных на духовное 
взаимообогащение представителей 
разных народов.

— Зачем нам нужен координа-
ционный совет? В этом зале и так 
собрались люди с высокой внутрен-
ней культурой и им ничего не надо 
объяснять. А, попробуй, подойди к 
пьяной толпе, избивающей одного, 
и начни им рассказывать о толеран-
тности – разве они что-нибудь пой-
мут? — не согласился с Кристиной 
представитель осетинской общины 
Тимур Будаев (ПГЛУ). – Полагаю, 
нужно переместить акценты. У всех 
у нас одна национальность – пяти-
горчанин, то есть гражданин Пяти-
горска. У меня есть друзья многих 
национальностей, которые считают 
Пятигорск родным домом. А кто 
из вас будет сеять раздор в собс-
твенном доме? Молодым ребятам 
и девочкам, которые приезжают к 
нам в университет, я всегда гово-
рю: «Вы должны знать, что являе-
тесь посланцами своих народов, и 
не имеете права их позорить». Если 
ты у себя дома – веди себя как хо-
зяин, а если приехал в гости – веди 
себя как гость. Однако есть еще и 
гастролеры, которые приезжают 
сюда покуражиться и покуролесить 
с чувством безнаказанности. Соот-
ветственно, у них и отношение такое 
– получить побольше удовольствий, 
ничего не отдавая взамен. Основ-
ная проблема все-таки в них…

Чтобы регулировать националь-
ные отношения, считаю, нужно 
держать под строгим контролем 
криминогенную ситуацию, что, в 
первую очередь, входит в задачи 
правоохранительных органов.

Глава города полностью согла-
сился с утверждением Тимура, что 
все мы, в первую очередь, гражда-
не Пятигорска, однако и идею о со-
здании координационного совета 
поддержал: 

— Молодежь должна общаться: 
интернациональные свадьбы, друж-
ба, взаимопроникновение культур, 
– это все нормально, ведь мы жи-
вем на Северном Кавказе.

Того же мнения придерживались 
и остальные участники диалога. А 
в том, что меры по охране право-
порядка будут усилены и деятель-
ность милиции станет прозрачной и 
открытой, заверил, в свою очередь, 
начальник ОВД Пятигорска. 

Своими размышлениями и пред-
ложениями поделились представи-
тели азербайджанской, еврейской, 
греческой общин, казачества. Мно-
го интересных мыслей прозвучало 
в выступлении зав.кафедрой вос-
точных языков и культур ПГЛУ Иб-
рагима Ибрагимова, а настоятель 
Лазаревского храма Александр 
Дьячков и имам Пятигорска Му-
хаммад Рахимов были едины во 
мнении: жить в мире и согласии 
нам поможет вера в Бога и взаим-
ное уважение к религиям других 
народов.

Подводя итоги встречи, Лев 
Травнев констатировал:

— Разговор удался. Была озвуче-
на масса идей. Главное, молодежь 
понимает — власть в городе видна 
и реальна. Мы постараемся исклю-
чить конфликты не только на уров-
не хулиганства. Проблемы есть, от 
них нельзя отворачиваться. Речь 
идет о спокойной жизни для всего 
населения Пятигорска.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: (справа налево) 

Л. Травнев и С. Арапиди: «Сооб-
ща мы порядок наведем».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Я – ГРАЖДАНИН 
ПЯТИГОРСКА

Эхо праздника

Приближается самый светлый, 
самый радостный и значительный 
для жителей некогда нерушимо-
го Советского Союза праздник 
– День Победы. Никакие потря-
сения последних десятилетий и 
попытки переиначить историю не 
смогли умалить его величие в гла-
зах потомков. Потому что вряд ли 
найдется на территории бывшего 
СССР хотя бы одна семья, не по-
терявшая в той войне близких. 
Люди разных национальностей 
уходили защищать свой дом, свою 
страну от «коричневой чумы». Мо-
лодые солдатики бросались под 
гусеницы немецких танков под 
Прохоровкой, ополченцы и добро-
вольцы рыли окопы и замерзали 
в Ленинградском кольце, теряли 
товарищей в боях за Севастополь. 
Испытав горечь отступления и на-
бравшись опыта, били фашистов 
под Сталинградом, освобождали 
Кавказ, Украину, Белоруссию, 
страны Западной Европы, пока 
не дошли до самого вражеского 
логова. 

Многие не вернулись с той кро-
вавой бойни. Вечная им память и 
благодарность живых. Но как же 
были счастливы те, кто дождался 
победителей! Страна ликовала, 
встречая своих героев. Были и 
слезы радости, и дружеские за-
столья, и законная гордость фрон-
товиков. Но на празднования вре-
мени не оставалось. Разрушенное 
фашистами народное хозяйство 
требовало восстановления…

Сколько же пришлось пережить 
старшему поколению наших со-
граждан! Вечные труженики, они 
теряли в одночасье свои сбереже-
ния в годы гайдаровских реформ, 
лишались льгот в связи с пресло-
вутым законом о монетизации, 
попадали на удочку мошенников и 
свято верили рекламе «чудодейс-
твенных» препаратов, утирали сле-
зы одиночества и терпели хамство 
чиновников… Сейчас их осталось 
уже совсем немного. Сможет ли 
наше государство сегодня – за-
втра будет поздно! – обеспечить 
ветеранам достойную старость? И 
что делает для пожилых граждан 
наш родной Пятигорск?

Еще во время предвыборной 
кампании глава города взял на 
себя обязательства улучшить 
материальное содержание за-
служенных пятигорчан. Сказал и 
сделал. В муниципальном бюд-
жете были изысканы миллионы 
рублей на доплату к пенсии более 
чем шести тысячам пенсионеров 
по 300 рублей ежемесячно. Это 
люди, достигшие 80-летнего воз-
раста и старше, вдовы инвалидов 
и участников Великой Отечест-
венной, защитники Пятигорска в 
период ВОВ. Изысканы средства 
на льготное протезирование для 
тружеников тыла, ветеранов тру-
да, реабилитированных граждан и 
т.д. До 8 мая 1447 ветеранов войны 
(участники и инвалиды, несовер-
шеннолетние узники концлагерей 
и выжившие в блокаде Ленингра-
да) получат выплату из городского 
бюджета в размере 2000 рублей 
каждый. В исключительных случа-
ях выплаты продлятся до 25 июня.

А еще 40 ветеранам Второй 
мировой из Пятигорска край вы-
делил долгожданные автомобили 
– «жигули» седьмой модели. Тем 
же, кто пока не дождался своей 
очереди, а таких в нашем городе 
около 140 человек, будет предло-
жена материальная компенсация 
в размере стоимости транспорт-
ного средства ровно через год. И 
это лишь малая толика из того, что 
должно победителям поколение, 
уже 63 года живущее без войны. 

Еще одним доказательством 
любви и всеобъемлющей предан-
ности своим ветеранам в Пятигор-
ске стало возрождение традиции 
широкомасштабного празднования 
Дня Победы. Каким был праздник 
со слезами на глазах в прошлом 
году – наверняка, запомнили мно-
гие. Таким же торжественным он 
обещает быть и сейчас. 

С наступающим праздником 
Вас, наши главные советчики, за-
щитники, мудрецы! Ваш подвиг не-
льзя измерить никакими словами. 
Ваши заслуги – бесценны. Прими-
те наши искренние поздравления 
и сыновью любовь. Живите в мире 
и радости!

изводства. Необычной выпечкой 
— пирогами и пряниками не хуже 
тульских — удивило ОАО «Пяти-
горский хлебокомбинат». Каких 
только сюрпризов не преподнес 
Первомай! На площади можно 
было наблюдать даже мирно па-
сущуюся молодую Буренку, с 
которой приехали на праздник со-
трудники Пятигорского молочного 
комбината, филиала ООО «Агро-
фирма «Село Ворошилово». Но 
самым кульминационным собы-
тием стало появление огромного 
двухметрового торта с надписью 
«Я люблю Пятигорск», украшен-
ного сладкими изображениями 
герба и достопримечательностей 
нашего города, над которыми 
потрудились кондитеры кофейни 
«Дон Капучино».

Мир нашему дому 

В администрации Пятигорска 
под руководством главы 
города Льва Травнева 
состоялось заседание 
«круглого стола» на тему 
«Межнациональное общение 
в молодежной среде». 
В мероприятии приняли 
участие начальник 
ОВД Пятигорска 
Савелий Арапиди, 
руководители национально-
культурных общин, 
казачества, представители 
отдела молодежи 
администрации города, 
священнослужители.
К такому серьезному 
разговору  была привлечена 
самая активная и в то же 
время самая уязвимая часть 
населения — молодежь.

Во время нынешнего перво-
майского «шествия», в блоке под 
названием «Спортивный мир», 
горожанам было предложено 
множество спортивных игр и кон-
курсов. Не остались в стороне и 
салоны красоты. Для модниц-
пятигорчанок были продемонс-
трированы последние новинки 
стрижек, причесок и макияжа. 
Туристические фирмы разыг-
рывали путевки, а «будущее по-
коление» из высших и средних 
специальных учебных заведений 
показывало свои лучшие КВНов-
ские номера, забавляя публику 
остроумными репризами.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ЦВЕТУЩИЙ МАЙ
ВПЕРВЫЕ в Пяти-

горске на пло-
щади у Дома адми-
нистрации прошло 
сразу несколько 
массовых акций, в 
которых участвовали 
представители ху-
дожественных твор-
ческих коллективов, 
образовательных уч-
реждений, промыш-
ленных и торговых 
предприятий, банков, 
туристических фирм, 
санаторно-курортных 
учреждений города – 
всех не перечислить. 

На главной сцене 
города ярким калей-
доскопом прошла праз-
дничная шоу-программа, 
состоящая из 12 блоков. В 
течение всего дня до глубокой 
ночи выступали самодеятель-
ные артисты, а горожанам было 
предложено множество игр и 
конкурсов. Открывали майский 
праздник победители фестиваля 
семейного творчества «Испить 
из отчего колодца», который про-
ходил недавно в нашем городе в 
рамках Года семьи. Затем, под 
девизом «Счастливое детство», 
предприятия, занимающиеся 
производством и реализацией 
товаров для детей, предъявили в 
форме дефиле детской одежды 
и игрушек свои «визитные карто-
чки». Пожалуй, самым «вкусным» 
событием празднования стало 
представление и дегустация 
продукции лучших предприятий 
общественного питания, кафе и 
ресторанов города. 

ОАО «Мясокомбинат «Пятигор-
ский» угощало всех желающих 
деликатесами собственного про-

Отшумел, отгремел, просиял яркими красками Первомай. 
Массовые гуляния в честь праздника Весны и Труда прошли по всему городу. Но главным 

и самым широкомасштабным мероприятием, собравшим наибольшее число участников 
и вызвавшим огромный интерес у пятигорчан и гостей города, можно считать фестиваль-

ярмарку под названием «Цветущий май». 



Культура речи

ПАМЯТЬ
Вторник, 6 мая 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Рубрику ведет 
Сергей 
ДРОКИН,
главный 
редактор
«Пятигорской 
правды»

ДЕНЬ 24 июня 1945 года 
навсегда останется в 
памяти нашего народа, 

 как немеркнущая дата 
величия и славы советского 
оружия. В этот день на Красной 
площади столицы состоялся па-
рад войск действующей армии и 
Военно-Морского Флота и войск 
Московского гарнизона – Парад 
Победы.

Древняя Москва не раз про-
вожала от седых стен Кремля 
доблестных сынов отечества на 
трудные бранные подвиги. Так 
было всегда, когда великой Руси 
грозили иноземные захватчики. 
Так произошло и в памятном 
1941 году, когда советские войс-
ка, пройдя 7-го ноября 1941 года 
по Красной -площади, уходили 
прямо на дальние подступы к 
Москве — защищать сердце Ро-
дины. 

И вот 24 июня 1945 года сто-
лица встретила доблестных со-
ветских воинов, вернувшихся с 
победой.

Со всех действующих фрон-
тов в Москву прибыло по свод-
ному полку. Это были пехотинцы 
и артиллеристы, танкисты и лет-
чики, саперы и связисты, моря-
ки, военные железнодорожники, 
зенитчики – представители всех 
родов войск. Герои из героев, 
самые бывалые и заслуженные.

Каждый из них представлял 
в столице и своих боевых то-
варищей, павших на поле боя 
ради свободы и независимости 
любимой Отчизны. Ехали сюда 
от студеных фиордов Норвегии 
и северных земель Финляндии, 
из лесов Карелии, из Ростока и 
Бранденбурга, Берлина и Дрез-
дена, Праги, Вены, Братиславы, 
Будапешта, Плоешти, Бухареста, 

Софии, Белграда. Победа застала 
многих в далеких незнакомых 
землях, куда их забросил воинс-
кий и интернациональный долг.

Было пасмурно, шел дождь, но 
празднично и торжественно вы-
глядела Красная площадь в этот 
долгожданный и незабываемый 
день парада. Порядок построения 
сводных полков напоминал раз-
мещение фронтов Красной Армии 
на полях сражений от Северо-Ле-
довитого океана до Черного моря.

Первыми были герои Приполя-
рья и Заполярья – воины Карель-
ского фронта. За ними — славные 
защитники города Ленина, те, кто 
разрубил кольцо фашистской 
блокады – воины Ленинградского 
фронта.

Далее — отважные освободители 
Прибалтийских советских респуб-
лик – воины 1-го Прибалтийского 
фронта. Затем герои Белорусско-
го и Украинских фронтов.

За Украинскими фронтами 
– сводный полк морей и океанов, 
омывающих берега нашей родины 
– славные военные моряки, герои 
обороны легендарных городов, 
участники дерзких десантов и 
жарких морских сражений.

Сводные полки 10 фронтов и 
Военно-Морского флота во главе 
с маршалами и генералами ар-
мий – командующими фронтами, 
воины-победители, они прошли от 
Подмосковья до Восточной Прус-
сии и Померании, от Волги до Эль-
бы, от Сталинграда до Берлина.

В незабываемом параде Побе-
ды участвовали и наши пятигор-
чане: полковник В. Рысенко, под-
полковник С. Сквирский, майор 
А. Ефанов, старший лейтенант 
З. Хадайнатов, гвардии старшина 
Б. Цимбалюк, гвардии старшина 
А. Грунский, майор С. Анаполь-

С ПЕРВЫХ дней войны по всей стра-
не, в том числе и в Северокавказ-
ском военном округе, были сфор-

мированы местные эвакопункты. Целью их 
создания было обеспечить своевремен-
ную организацию эвакуационных госпита-
лей. Одним из центров госпитальной базы 
стали города Кавказских Минеральных 
Вод. Они вошли в ведение управления 
90-местного эвакопункта (МЭП-90).

В первый, самый трудный организаци-
онный период своей деятельности МЭП-
90 по количеству госпиталей и мощности 
коечного фонда являлся самой крупной 
госпитальной базой Северо-Кавказского 
военного округа. Бывали дни, когда при-
ходилось принимать по 15 и более воен-
но-санитарных поездов. Уже в 1941 году 
было развернуто 62640 коек; лечилось на 
курортах 136349 человек, из них раненых 
— 126801.

За годы Великой Отечественной вой-
ны в госпиталях МЭП-90 было сделано 
144474 операций. Велась большая ра-
бота по подготовке кадров медицинс-
ких работников. В начале 1942 года на 
Кавказские Минеральные Воды прибыло 
много специалистов из эвакуированных 
городов, которые проводили большую 
педагогическую и практическую работу. 
Среди них хирург-ортопед, профессор 
Баков, профессор Наливкин — специа-
лист по грудной хирургии, профессора 
Сегал, Зудов, Ясиновский, Филатов. 
Всех специалистов направили во вновь 
созданные профильные госпитали. 
Военно-медицинское управление ор-
ганизовало постоянно действующие 
краткосрочные курсы по подготовке 
врачей и медсестер госпитальной ра-
боты. Только в 1942 году было подго-
товлено 1300 медсестер по различным 

специальностям и 785 врачей. В том 
же году прошло 10 межкурортных науч-
но-практических конференций. Все это 
позволяло эффективно решать вопро-
сы лечения раненых с использованием 
новейших медицинских технологий и 
вновь открытых лечебных средств. Под 
руководством местных специалистов 
С. Петелина, А. Лозинского, Е. Суховой, 
М. Маневич, Г. Иткес, Шинкаренко были 
разработаны новые методы лечения во-
енных травм, центральной и перифери-
ческой нервной системы. Действенную 
помощь в лечении бойцов с такими 
поражениями оказывал выдающийся 
советский нейрохирург, главный хирург 
Вооруженных Сил страны, академик 
Н. Бурденко.

Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, 
директор Пятигорского 
краеведческого музея.

МУЗЕЙ — это место возвра-
щения человека к тайне 
утраченного, в прошлое, в 

его атмосферу, его дух. Это возмож-
ность почувствовать незнакомое, 
неведомое, но отчасти знаемое из 
кино, литературы, изобразительно-
го искусства. Он постоянно попол-
няет свои фонды и хранит историю. 
Но предметы материальной культу-
ры попадают сюда, прежде всего, 
в результате большой собиратель-
ской работы научных сотрудников, 
краеведов, всех, кто занимается 
отечественной и региональной ис-
торией. Одним из источников яв-
ляется заинтересованное участие 
школьников в приобщении к своим 
истокам, поиск ответов на вопросы: 
«Кто мы? Откуда мы?». Готовясь к 
городской олимпиаде по краеведе-
нию «Земной поклон от нас, живу-
щих» (апрель 2008 г.), посвященной 
65-летию освобождения Пятигорска 
от немецко-фашистских захват-
чиков и 63-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, уча-
щиеся рассказали о 19 участниках, 
ветеранах Великой Отечественной 
войны.

Мы кланяемся ратному подвигу 
тех, кто не дожил до победного мая, 
кто уже ушел из жизни, помним их 
воинский подвиг. Среди них:

— Качалов Николай Васильевич 
— один из воинов, освобождавших 
родной город Пятигорск. 

— Морозов Иван Макарович 
— участник боевых действий на тер-
ритории Китая и Монголии. 

— Аветисьян Мкртыч Нагапето-
вич — один из участников битвы за 
Берлин и освобождения Праги.

— Яковлев Иван Кондратье-
вич, воевавший в составе пехотных 
войск Украинского фронта.

— Калиниченко Степан Зиновь-

евич, закончивший войну на Эльбе, 
кавалер Орденов Славы I и III степе-
ней.

— Кривоносов Николай Георги-
евич, встретивший День Победы в 
Праге.

— Сидоренко Макар Титович — ря-
довой, пропавший без вести в 1943 
году во время Корсунь-Шевченковско-
го сражения.

— Криворотов Николай Анисимо-
вич — кавалер ордена Ленина, выпол-
нивший задание огромной государс-
твенной важности — вывоз в 1942 году 
из Пятигорска ценностей краевого 
банка.

— Степанов Василий Никитович, 
служивший в роте связи, встретивший 
победную весть 1945 г. в Кенигсберге.

— Скляренко Григорий Евдокимо-
вич — техник, обслуживавший само-
лет Героя Советского Союза Алексея 
Маресьева.

— Шуст Андрей Маркович — лет-
чик, кавалер ордена Ленина, делав-
ший по несколько вылетов в день.

— Засядьволк Алексей Василье-
вич — командир взвода 439-го стрел-
кового полка, освобождавший Кавказ, 
Домбай, Украину и закончивший вой-
ну в Венгрии.

— Бородин Павел Петрович, вое-
вавший на Северо-Западном фронте, 
награжденный за взятие Кенигсберга 
орденом Красной Звезды.

Во все века во всех странах чувство 
благодарности, гордости и благого-
вейной памяти к людям, отличившим 
себя заслугами перед Отечеством, 
считалось священной обязанностью 
потомков. Будем же верны этому за-
вету. Желаем здоровья, благополучия, 
тепла и долгих лет жизни ветеранам. 

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник 

Пятигорского краеведческого 
музея.

ÑÎËÄÀÒÛ ÌÀß, 
ÑËÀÂÀ ÂÀÌ ÍÀÂÅÊÈ

ß ÃÎÐÆÓÑÜ 
ÑÂÎÈÌ 

ÏÐÀÄÅÄÎÌ
Моя семья имеет богатую военную исто-

рию. Мой прадедушка Григорий Евдокимо-
вич Скляренко родился 3 октября 1913 года 
в селе Александровка Ростовской области 
Азовского района. С 1933 года он был кад-
ровым офицером и служил в авиационных 
войсках. Он прошел всю войну с 1941 по 
1945 годы.

В 1941 году мой прадедушка был техни-
ком самолета у Героя Советсткого Союза 
Алексея Маресьева. В полку моего праде-
да служили два Героя Советского Союза А. 
Лелюшенко и М. Ахмед-Хан, а также летчи-
ца Лилия Литвяк, которая во время войны 
больше всех сбила вражеских самолетов. 
Во время войны Григорий Евдокимович 
встречался с Василием Сталиным. Обслу-
живал самолеты на летном поле в Ялте, где 
проходила конференция трех великих де-
ржав: России, Англии и Америки, на кото-
рой присутствовали Иосиф Сталин, Теодор 
Рузвельт и Уинстон Черчилль. Мой прадед 
был награжден двумя орденами и пятью ме-
далями в военное время. 

В мирное время он часто вспоминал те 
трудные, страшные военные времена, рас-
сказывая о них моей маме. В 1966 году мой 
прадед поехал в Москву и зашел в здание 
Совета ветеранов войны, где встречался со 
своим однополчанином, секретарем Сове-
та Алексеем Маресьевым. Они долго разго-
варивали, вспоминали совместную службу. 
В конце встречи Алексей Маресьев вручил 
ему книгу «Повесть о настоящем человеке» 
с дарственной надписью. Эта книга хранит-
ся у моей тети. Позже они виделись еще 
пару раз.

Я горжусь своим прадедом и мне очень 
приятно, что в моей семье был такой чело-
век.

Яна ЗАХАРОВА, 
учащаяся СОШ № 14.

Достойны  почестейНавеки в истории

Подвиг медиков

ÌÝÏ-90

Поиск

В ПЯТИГОРСКОМ краеведческом музее хра-
нятся свидетельства военных лет, августа 
1942 года: офицерский ремень, патронташ, 

карандаш, фрагмент газеты «Орджоникидзевская 
правда», патроны, саперная лопата, жетон. Эти 
находки были обнаружены в 60-е годы XX века во 
время земляных работ на проспекте Калинина и 
переданы в музей. Останки двух военнослужащих 
были перезахоронены на воинском кладбище.

Долгие годы музейные реликвии экспонирова-
лись в разделе «Великая Отечественная война». Со-
трудников и посетителей музея всегда интересовал 
вопрос, кому они принадлежат?

4 мая 2008 года в краеведческий музей пришло 
письмо из г. Гусева Калининградской области от 
бывшего участника военных действий на Северном 
Кавказе Владимира Ивановича Петрова. Он по-
бывал когда-то в нашем музее, увидел названные 
экспонаты. В письме высказывает предположение, 
что эти два человека могли быть офицерами, вы-

пускниками военного Орджоникидзевского учи-
лища (пехотного или связи). Дело в том, что всем 
выпускникам училищ выдавали ремень-патронташ 
в качестве командирского ремня. На складах в 
1942 году обмундирование закончилось, и прика-
зом командующего 56-й армии курсантам, кото-
рым присваивалось воинское звание лейтенант, 
выдавалось солдатское обмундирование. Поэтому 
курсанты сами делали «собачку» (замок) на ремне 
и отверстие.

Из Орджоникидзе для уточнения обстановки 
на фронте на передовую высылались на машине 
дозоры. Они на карте отмечали передний край 
обороны. Для этого снабжались карандашами. Ка-
рандаш, попавший в музей, был новый, также как и 
кожаный ремень, что говорило о том, что владель-
цы их были около месяца на фронте. Можно пред-
положить, что эта группа, находясь в дозоре, была 
захвачена в плен, а затем расстреляна. Вероятнее 
всего, неизвестными были: офицер — лейтенант, и 

водитель. По фрагменту газеты от 8 августа 
1942 года можно назвать дату гибели — 9—10 
августа 1942 г., так как газета, — пишет вете-
ран, — с момента печати доставлялась через 
1—2 дня.

Благодаря письму от ветерана Великой 
Отечественной войны Владимира Ивановича 
Петрова, научные сотрудники музея смогли 
не только верно атрибутировать предметы, 
но и донести правду о тяжелых и героических 
днях обороны города в августе 1942 года.

Анна БАБАХАНОВА,
старший научный сотрудник 

Пятигорского краеведческого музея.

Îôèöåðñêèé ðåìåíü

ДЕНЬ 24 июня 1945 года Софии, Белграда. Победа застала 

Ïàðàä Ïîáåäû

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì 
     ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...

С ЧАСТУШКОЙ 
по фронту шагали

В годы Великой Отечественной войны на 
фронте и в тылу стала весьма популярной час-
тушка — как живой песенный отклик на собы-
тия и ситуации военного времени. Незатейли-
во рифмованные песенки, состоявшие обычно 
из четырех строчек, воспринимались в те годы 
как острейшее оружие, как духовная сила, 
поднимавшая фронтовиков и тружеников тыла 
на борьбу с вражеским нашествием:

«Эх, частушка, ты, частушка,
Слово каждое – снаряд:
Бьет фашистов по макушкам,
Помогает воевать.
Бьем врага и в хвост, и в гриву
Пулеметом, пушкою.
Меж боями в перерыве – 
Боевой частушкою».
В частушках звучали лозунги, вдохновляю-

щие на победу, например, «Наше дело правое, 
мы победим»:

«Лезут к нам в страну бандиты
Бешеной оравою.
Будут все они разбиты – 
Наше дело правое!».
В гневном слове выражалась лютая нена-

висть к фашистским захватчикам:
«Распроклятые фашисты
Мирну жизнь нарушили,
Осквернили нашу землю,
Города разрушили».
Заразительность частушечных куплетов опи-

ралась на ее ритмико-мелодические свойства; 
первая строчка обычно рифмовалась со вто-
рой, третья – с четвертой:

«Я сегодня весела,
Веселей всего села.
Милый с фронта сообщил – 
Орден Славы получил».
Иногда куплет строился на сквозной риф-

ме:
«Партизаны в Новый год
Делали большой обход.
Окружали вражий дзот.
Уничтожив десять рот».
Мелодичность частушки усиливалась звуко-

выми повторами в пределах строки:
«В поле ветер, в поле буря.
Настоящий ураган.
Наша русская «катюша»
Не дает житья врагам».
Выразительные частушки возникали на ос-

нове аллитерации, звукописи:
«Черна туча, черна туча – 
Гитлер с запада идет.
Наша армия могуча,
Эту тучу разобьет».
Иногда куплеты строились на символичес-

ких образах:
«Как на горке, на горе,
На самой вершине
Вот бы Гитлера повесить
На кривой осине».
Художественные достоинства военной час-

тушки рождены ее тематическим своеобрази-
ем. Метонимия обогащала, расцвечивала ее 
образность:

«Санитары, санитарки.
Белые косыночки,
Осторожнее кладите
Дролю на носилочки».
Перифрастические выражения (пули – ле-

денцы свинцовые) подчеркивали важную роль 
предмета изображения:

«На тачанке едут быстро
Пареньки бедовые,
Шлют на головы фашистам
Леденцы свинцовые».
Фразеологизмы, пословично-поговорные 

речения становились образно-оценочным 
стержнем частушки:

«Фрицам мы утерли нос,
Спустили поезд под откос,
Расстреляли и сожгли,
Не замечены ушли.
Отступает враг поспешно,
Мчится без оглядки,
Только видно в темноте,
Как сверкают пятки».
Песенные четверостишия отражали рат-

ную славу, какая выпадала на долю воинов, 
воспринимались как выражение их гордости 
за свершенное; передаваясь из уст в уста, 
частушки словно фиксировали этапы боевого 
пути соединения, его частей и подразделений:

«Наши пушки – каннибалы,
А снаряды – жернова.
Мы фашистов раздолбали
У села Бородина».
Победа под Смоленском и взятие города 

Ельни родили частушку:
«Немцы Ельню превратили
В неприступный бастион.
Наши пушки доты срыли.
И пришлося прусакам
Удирать ко всем чертям».
В песенном слове восславлялось единство 

фронта и тыла:
«На войне у нас герои
И герои у станка.
Силы мы свои утроим,
Чтоб скорей добить врага.
Оба Родине мы служим,
Мой миленок дорогой:
Ты вот в армию уехал,
Ну, а я – на трудовой».
Так, с задорной частушкой, солдатской пе-

сенкой, шагали освободители по фронтовым 
дорогам к светлому Дню Великой Победы. 

Подготовил Сергей ДРОКИН,
главный редактор «Пятигорской правды».

ский и старший лейтенант 
Н. Швачко.

Кстати, напомню, что на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
сражались 22 тысячи пятигорчан.

Они внесли свою лепту в побе-
ду над самым ненавистным вра-
гом – фашистской Германией. 
Разгромили всех фашистских 
сателлитов, заставили их сдать-
ся на милость победителя. Про-
тянули руку братской помощи 
народам Европы, стенавшим под 
нацистским сапогом. Весь мир 
рукоплескал Красной Армии, как 
Армии-спасительнице народов 
от фашистской чумы.

Командовал парадом Побе-
ды маршал Советского Союза 
К. Рокоссовский, парад прини-
мал маршал Советского Союза 
Г. Жуков. 

На Красной площади триум-
фальным маршем прошли сводные 
полки фронтов. Двести советских 
воинов остановились у Мавзолея и 
бросили к его подножью 200 фа-
шистских знамен, добытых, как 
трофеи, в победных боях.

Гигантский оркестр сопровож-
дал движение войск боевыми 
маршами.

Исторический парад Победы 
продолжался два часа.

Много военных парадов виде-
ла Красная площадь, но такой 
был впервые. Ибо еще во веки 
веков не было такой грозной вой-
ны. И во веки веков еще не было 
такой великой Победы. И не было 
такой всенародной радости тому, 
что сделано народом.

Парад Победы проходил в 
Москве, но торжествовала Побе-
ду вся наша необъятная Родина.

Вячеслав КАТРАНОВСКИЙ, 
член совета Краеведческого 

общества.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по благоустройству парка на территории 
МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. 
Пирогова 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по благоустройству парка на территории МУЗ «Цент-
ральная городская больница г. Пятигорска». 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол -во

1 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (аллейных) 100м 2,5

2 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных) 100м 4,29

3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках (бордюры, бетон от 
разборки) 1 т 53

4 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 
(камни бортовые аллейные) 100 п/м 15

5 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 
(камни бортовые дорожные) 100 п/м 4,29

6 Окраска бордюров по подготовленной поверхности: силикатная 100 м 2,9

7 Исправление профиля оснований: тротуара гравийных с добавлением 
нового материала 100 м 0,2

8 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ПГС 
под устройство новых тротуаров 100 м 0,21

9 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 
однослойных из литой мелкозернистой смеси: толщиной 3 см 100 м + 6

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 700 000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчика по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22 в течение 10 дней с момента заключения муниципального 
контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 06.05.2008 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyati-
gorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 07 мая 2008 г. по 27 мая 2008 года. Заявки по-
даются в отдел муниципального заказа управления экономического развития администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
27 мая 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 
часов 27 мая 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 28 мая 2008 г. в 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики, плотники-бетонщики, 

сварщики, арматурщики.
Телефоны: 8-9624-42-42-58, 8-9624-42-42-51.24

5/
П
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые складские 
помещения в районе рынков «ЛИРА», «ГриС».

Тел. 8-9624-42-42-10, 8-9624-42-42-92.

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

26
3/

П
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Служба в микрорайоне Белая Ромашка п. Энергетик 
Управления делами территорий городского округа 
администрации г. Пятигорска ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ПОБЕДЫ, 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 7 МАЯ 2008 ГОДА В 11.00 
у Мемориала Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы в Комсомольском парке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 28.04.2008 г.      № 2074

«Об утверждении Порядка осуществления 
единовременной денежной выплаты ко Дню Победы»

В честь празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города-курорта Пятигорска и во исполнение Решения Думы 
города Пятигорска от 24.04.2008 г. № 51-30 ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2008 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко 

Дню Победы (Приложение 1).
2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.) организовать работу по 
единовременной денежной выплате. 

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) осуществить финансирование на единовременную 
денежную выплату за счет средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете 
города Пятигорска на 2008 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Зайцева Г. С.

Руководитель администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО 
Приложение 1

к постановлению руководителя администрации города Пятигорска
от 28.04.2008 г. № 2074

ПОРЯДОК осуществления единовременной денежной выплаты 
ко Дню Победы

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления единовременной де-
нежной выплаты, установленной решением Думы города Пятигорска от 24.04.2008 
г. № 51-30 ГД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюд-
жете города Пятигорска на 2008 год» в размере двух тысяч рублей следующим 
категориям граждан, зарегистрированным по месту жительства на территории 
города Пятигорска:

— участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
— несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны;

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2. Единовременная денежная выплата производится через филиал ООО «Груп-

па Сервис» в г. Пятигорске.
3. Выплату произвести с 04.05.2008 г. по 08.05.2008 г., а в случае не получения 

единовременной денежной выплаты получателем по уважительной причине (выезд 
за пределы города, стационарное лечение, санаторно-курортное лечение и др.) 
– до 25.06.2008 г.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»:

4.1 Заключает договор на осуществление единовременной денежной выплаты с 
филиалом ООО «Группа Сервис» в г. Пятигорске.

4.2 Принимает решения о назначении единовременной денежной выплаты. 
4.3 Ведет учет получателей единовременной денежной выплаты.
4.4 Формирует выплатные документы, необходимые для осуществления едино-

временной денежной выплаты.
4.5 Не позднее 28 апреля 2008 года представляет в Муниципальное учреждение 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку о размере 
денежных средств, необходимых для осуществления единовременной денежной 
выплаты.

4.6 В сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, представляет 
в Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» отчет о расходовании средств на единовременную денежную выплату 
отдельным категориям граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска»:

5.1 На основании заявки МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» осуществляет перечисление денежных средств 
на осуществление единовременной денежной выплаты на лицевой счет МУ «Уп-
равление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

5.2 Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использо-
ванием средств, выделенных из местного бюджета на осуществление единовре-
менной денежной выплаты, установленной решением Думы города Пятигорска от 
24.04.2008 г. № 51-30 ГД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигор-
ска «О бюджете города Пятигорска на 2008 год».

6. Единовременная денежная выплата осуществляется в соответствии с реше-
нием Думы города Пятигорска от 24.04.2008 г. № 51-30 ГД «О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2008 год» и 
на основании ст. 217, ч. 2 ст. 238 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению 
единым социальным налогом на доходы физических лиц.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 30.04.2008 г.      № 8-П
«Об учреждении ежегодного конкурса журналистов 

средств массовой информации на лучшее освещение жизнедеятельности 
города-курорта Пятигорска»

В целях широкого привлечения журналистов средств массовой информации к 
освещению жизнедеятельности города-курорта Пятигорска, привлечения внимания 
общественности, повышения уровня информированности населения, содействия 
творческой активности журналистов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодный конкурс журналистов средств массовой информации на 

лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска.
2. Утвердить положение о ежегодном конкурсе журналистов средств массовой 

информации на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорс-
ка, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса журналистов средств 
массовой информации на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта 
Пятигорска, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав жюри конкурса журналистов средств массовой информации 
на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска, согласно 
Приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города – председатель
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению главы города –

председателя Думы города Пятигорска
от 30.04.2008 г. № 8-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о ежегодном конкурсе журналистов средств массо-
вой информации на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пяти-
горска (далее – Положение) определяет порядок проведения ежегодного конкурса 
журналистов средств массовой информации (далее – СМИ) на лучшее освещение 
жизнедеятельности города-курорта Пятигорска.

1.2. Организаторы конкурса:
1) Дума города Пятигорска;
2) администрация города Пятигорска;
3) некоммерческая организация Фонд «Будущее Пятигорска».
1.3. Информационный партнер конкурса – общественно-политическая газета 

«Пятигорская правда».
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целями и задачами конкурса являются:
1) полномасштабное освещение в СМИ жизнедеятельности города-курорта Пя-

тигорска;
2) объективное и широкое информирование общественности о деятельности 

органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
3) освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска по формированию имиджа динамично развивающегося и перспектив-
ного в инвестиционном плане муниципального образования;

4) привлечение журналистов СМИ к всестороннему и объективному освещению 
текущего этапа развития города-курорта Пятигорска;

5) стимулирование заинтересованности и поддержка наиболее талантливых 
журналистов, принимающих активное участие в освещении жизнедеятельности 
города-курорта Пятигорска. 

3. Организационный комитет и жюри конкурса
3.1. Организационный комитет конкурса:
1) распространяет в СМИ официальную информацию о конкурсе;
2) принимает на рассмотрение материалы участников конкурса;
3) проверяет соответствие представленных материалов условиям их представ-

ления;
4) направляет материалы, соответствующие условиям их представления и офор-

мления в жюри для их профессиональной оценки;
5) подводит итоги конкурса;
6) принимает решение о дате проведения официальной церемонии награждения 

победителей конкурса;
7) организует и проводит официальную церемонию награждения финалистов и 

победителей конкурса.
3.2. Персональный состав организационного комитета конкурса утверждается 

постановлением Главы города – председателя Думы города Пятигорска.
3.3. Жюри конкурса:
1) рассматривает представленные для участия в конкурсе материалы и осущест-

вляет их профессиональную оценку;
2) составляет список финалистов конкурса;
3) определяет победителей конкурса;
4) направляет материалы о своей деятельности в организационный комитет, не 

объявляя победителей конкурса до официальной церемонии награждения.
3.4. Персональный состав жюри конкурса утверждается постановлением Главы 

города – председателя Думы города Пятигорска.
4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса с 1 января по 
третий четверг декабря каждого года.

4.2. Для участия в конкурсе принимаются и рассматриваются материалы, кото-
рые опубликованы или вышли в эфир с 1 января по третий четверг декабря каждого 
года включительно. Соответствующая заявка на участие в конкурсе и конкурсные 
материалы представляются до 18.00 третьей пятницы декабря каждого года в отдел 
информационно-аналитической работы Думы города Пятигорска (г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. № 715).

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Участниками конкурса могут быть журналисты местных, региональных и фе-

деральных электронных и печатных средств массовой информации, в том числе: 
газет, журналов, радиостанций, телеканалов, Интернет-изданий, информационных 
агентств.

5.2. Возраст и количество участников конкурса не ограничены.
5.3. Условиями участия в конкурсе является соответствие указанных в пункте 

4.2. настоящего Положения сроков публикации и представления соответствующих 
материалов.

6. Номинации конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший тележурналист» — за серию (цикл) телесюжетов;
2) «Лучший фотокорреспондент» — за серию (цикл) фоторабот;
3) «Лучший радиожурналист» — за серию (цикл) радиосюжетов;
4) «Лучший журналист печатных средств массовой информации» — за серию 

(цикл) статей;
5) «За серию критических материалов о жизнедеятельности города-курорта Пя-

тигорска».
7. Условия представления заявки и конкурсных материалов

7.1. Заявка на участие в конкурсе представляется с соблюдением сроков, уста-
новленных пунктом 4.2. настоящего Положения, а также оформленной в соответс-
твии с формой, согласно приложению к настоящему Положению.

7.2. Конкурсные материалы оформляются и представляются следующим обра-
зом:

1) видеосюжеты — на DVD-диске (не менее 5 и не более 10 сюжетов) с приложе-
нием эфирной справки о выходе в эфир;

2) фотоиллюстрации — на CD-диске, а также вырезанные из печатного издания, 
закрепленные на белых листах формата А3 (не менее 10 и не более 20 снимков) с 
указанием номера и даты выхода издания;

3) радиосюжеты — на CD-диске (не менее 5 и не более 10 сюжетов) с расшиф-
ровкой сюжета на бумажном носителе (микрофонная папка);

4) публикации в печатных изданиях — на CD-диске в расширении .doc (не менее 
5 и не более 10 публикаций), а также с приложением вырезки из номера печатно-
го издания, где был размещен конкурсный материал, с указанием номера и даты 
выхода издания;

5) публикации в Интернет-изданиях — в распечатанном виде (не менее 5 и не 
более 10 материалов) с указанием даты выхода и электронного адреса издания.

7.3. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
7.4. В качестве конкурсных не рассматриваются рекламные материалы, а также 

материалы, размещенные в СМИ на коммерческих условиях.
8. Порядок определения победителей конкурса

8.1. Жюри конкурса рассматривает и оценивает конкурсные материалы, опре-
деляет финалистов и победителей конкурса руководствуясь следующими крите-
риями:

1) аналитический подход и степень актуальности;
2) объективность;
3) тематическая и информационная насыщенность;
4) жанровое разнообразие и оригинальность подачи;
5) особенности журналистского жанра и авторского стиля;
6) профессионализм;
7) инициативность и самостоятельность при подготовке материалов.
8.2. Победители конкурса определяются жюри на заседании, проводимом до 15 

января года, следующего за конкурсным. 
8.3. Для определения победителя в каждой из номинаций в ней должно быть пред-

ставлено не менее двух финалистов.
8.4. Определение победителей осуществляется открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос 
председателя жюри является решающим.

8.5. В каждой из номинаций определяется один победитель.
9. Награждение финалистов и победителей конкурса

9.1. Официальная церемония награждения финалистов и победителей конкурса 
проводится ежегодно не позднее 1 февраля. Конкретная дата проведения официаль-
ной церемонии определяется организационным комитетом конкурса.

9.2. На официальную церемонию награждения приглашаются все участники кон-
курса.

9.3. Участники конкурса награждаются памятными подарками.
9.4. Финалисты конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
9.5. Победители конкурса награждаются денежными премиями (призами), дипло-

мами и памятными подарками.
10. Премиальный фонд конкурса

10.1. Ежегодный премиальный (призовой) фонд составляет 125 тысяч рублей, в 
том числе:

1) приз в номинации «Лучший тележурналист» в размере 25 тысяч рублей за серию 
(цикл) телесюжетов;

2) приз в номинации «Лучший фотокорреспондент» в размере 25 тысяч рублей за 
серию (цикл) фоторабот;

3) приз в номинации «Лучший радиожурналист» в размере 25 тысяч рублей за се-
рию (цикл) радиосюжетов;

4) приз в номинации «Лучший журналист печатных средств массовой информа-
ции» в размере 25 тысяч рублей за серию (цикл) статей;

5) приз в номинации «За серию критических материалов о жизнедеятельности го-
рода-курорта Пятигорска» в размере 25 тысяч рублей.

10.2. Жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные поощрительные и 
специальные призы.

10.3. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением кон-
курса осуществляется за счет внебюджетных средств.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение
к Положению о ежегодном конкурсе среди журналистов 

средств массовой информации на лучшее освещение жизнедеятельности 
города-курорта Пятигорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска
1. Название номинации_____________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника конкурса (псевдоним)_____________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Место работы, должность__________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Служебный адрес, контактные телефоны____________________________________
____________________________________________________________________________

5. Адрес электронной почты__________________________________________________

6. Сведения о СМИ (название, номер свидетельства о регистрации, выходные 
данные) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Правообладатель материалов не возражает против размещения их в 
Интернете, а также их использования в публикациях, теле— и радиосюжетах, 
посвященных конкурсу.

Дата _______________________   Подпись _______________________ 

Приложение 2
к постановлению главы города –

председателя Думы города Пятигорска
от 30.04.2008 г. № 8-П

СОСТАВ организационного комитета 
конкурса журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска
Председатель:
Нестяков Сергей Викторович –   заместитель руководителя 
    администрации города Пятигорска 
    (по согласованию)
Заместитель председателя:
Ивашин Владимир Петрович –   заведующий отделом 
    информационно-аналитической 
    работы Думы города Пятигорска
Координатор:
Турищева Светлана Владимировна –  заместитель заведующего отделом
    информационно-аналитической 
    работы Думы города Пятигорска
Члены организационного комитета:
Долгополова Мария Геннадьевна —  директор некоммерческой 
    организации «Фонд Будущее 
    Пятигорска» (по согласованию)
Скрипник Светлана Владимировна –  главный специалист отдела 
    информационно-аналитической 
    работы Думы города Пятигорска
Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 3
к постановлению главы города –

председателя Думы города Пятигорска
от 30.04.2008 г. № 8-П

СОСТАВ 
жюри конкурса журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска

Председатель:
Травнев Лев Николаевич –   глава города – председатель Думы 
    города Пятигорска 

Члены жюри:
Выхристюк Геннадий Александрович –  член Союза журналистов России
    (по согласованию)
Куджева Елена Давлетовна –   член правления 
    Ставропольского краевого отделения
    Союза журналистов России
    (по согласованию)
Куприн Александр Иванович –   секретарь правления 
    Союза писателей России, 
    председатель Ставропольского 
    краевого отделения Союза 
    писателей России (по согласованию)
Логачев Юрий Александрович –  член Союза дизайнеров Российской 
    Федерации, член Союза художников 
    Российской Федерации 
    (по согласованию)

Сафонова Роза Ильинична –   заслуженный работник культуры 
    Российской Федерации, 
    отличник телевидения 
    (по согласованию)

Шилов Валерий Павлович –   директор телерадиокомпании 
    «МУЗ-ТВ-Пятигорск»
    (по согласованию)
Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Городской Совет ветеранов сообщает, что 8 МАЯ в 14.00
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И БОЙЦОВ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК. 

Встреча состоится во дворе фирмы 
ООО магазина «Мир продуктов». 

Доехать туда можно на трамвае №№ 2 и 4 
до Лермонтовского разъезда, 

затем Промзона, ул. Пащенко, № 225А.

МУ «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска» информирует о том, что в соответс-
твии с Решением Думы города Пятигорска от 24.04.2008 г. 
№ 51-30 ГД в честь празднования 63-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов с 30.04.2008 
г. по 08.05.2008 г. БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНА ЕДИНОВРЕМЕН-
НАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ ДВУХ ТЫСЯЧ РУБ-
ЛЕЙ следующим категориям граждан, зарегистрированным по 
месту жительства на территории города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
— несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града».

Выплата будет производиться доставкой на дом филиалом 
ООО «Группа Сервис» в г. Пятигорске.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник Управления 
социальной поддержки населения .

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.04.2008 г.      № 64-р

«О проведении универсальной выставки-ярмарки 
продовольственных и непродовольственных потребительских товаров 

в рамках празднования Дня Ставропольского края 
и 205-летия образования Кавказских Минеральных Вод»

В целях насыщения потребительского рынка города продовольствием, и в связи, 
с празднованием Дня Ставропольского края и 205-летия образования Кавказских 
Минеральных Вод:

1. Провести 17 мая 2008 года в городе Пятигорске универсальную выставку-
ярмарку продовольственных и непродовольственных потребительских товаров в 
микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.), 
Управлению экономического развития администрации города (Бондаренко М. С.) 
организовать на должном уровне торговое обслуживание и обеспечить участие 
в ярмарке сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, предприятий оптовой и розничной торговли города.

3. Управлению по делам территорий городского округа администрации города 
Пятигорска (Толстухин С. В.) оказать содействие в организации проведения 
универсальной выставки-ярмарки продовольственных и непродовольственных 
потребительских товаров в микрорайоне Белая Ромашка.

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске (Зубенко В. И.) осуществить контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований продажи товаров. 

5. Рекомендовать ГУ «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями 
животных» (Абросимов А. И.) обеспечит контроль за соблюдением ветеринарно-
санитарных правил продажи товаров на выставке-ярмарке. 

6. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» (Алейников И. А.) обеспечить надлежащее 
санитарное состояние территории, отведенной для проведения выставки-ярмарки 
и наличие биотуалетов.

7. Рекомендовать отделу внутренних дел города (Арапиди С. Г.):
— обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности граждан в 

районе проведения городской выставки-ярмарки,
— запретить с 5.00 до 15.00 въезд на территорию выставки-ярмарки 

автотранспортных средств, за исключением транспорта участников ярмарки,
— обеспечить недопущение торговли, лицами, не приглашенными на выставку-

ярмарку.
8. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, владельцам фермерских и личных 
хозяйств, осуществлять торговое обслуживание на ярмарке с освобождением от 
уплаты за предоставление торговых мест.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя администрации города Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

Почта России доставит 
персональные поздравления 
ветеранам с Днем Победы 

от Президента России 

К 9 Мая Почта России по традиции доставит ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и 
блокадникам персональные поздравления с Днем Победы 
от Президента России. В этом году почтовикам предстоит 
вручить 5,7 млн. президентских писем.

В Ставропольском крае письма от Президента РФ получат 
более 77 тысяч ветеранов и тружеников тыла. Доставка 
поздравительных писем началась 3 мая и будет продолжаться 
до 9 мая 2008 года.

Данные отправления обрабатываются и доставляются 
в разряде правительственных и вручаются лично в руки 
адресату. В случае необходимости специалисты Почты России 
выясняют новое место жительства ветерана с тем, чтобы все 
адресаты непременно получили поздравления.

Письмо представляет собой художественный конверт, 
в котором находится именное поздравление ветерану за 
подписью Президента. 

Союз оптовых продовольственных рынков России 
проводит Всероссийскую конференцию на тему 

«Основные направления развития и регулирования 
торговли продовольственными товарами», которая 

состоится в Москве с 28 мая по 30 мая. 
За подробной информацией обращаться 

по телефону в Пятигорске 33-28-44.
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Православные праздники 

Мир увлечений 

Первенство России по футболу. Первый дивизион 

В череде ярких событий, тра-
диционно знаменующих Перво-
май, в Пятигорске – открытие се-
зона в Парке культуры и отдыха 
имени Кирова. Вот и в этот раз 
территория парка была запол-
нена нарядно одетой публикой, 
а самой благодарной, веселой 
и счастливой ее частью стала, 
несомненно, детвора. Неудиви-
тельно — поводов для радости 
у ребят было в изобилии. Семья 
Бойко – мама, папа и семилет-
ний Денис – с нетерпением 
ждала своей очереди на аттрак-
ционы. Нынешней весной для 
пятигорчан и гостей курорта ад-
министрация ПКиО приготовила 
немало сюрпризов — дело в том, 
что здесь начали работать целых 
шесть современных, безопасных 
и захватывающих дух любителей 
экстрима аттракционов.

Однако одними лишь каче-
лями-каруселями, горками и 
катаниями на лодочках по озе-
ру программа развлечений не 
ограничилась. На протяжении 
дня ребят и взрослых радова-
ла замечательная концертная 
программа: открыл действо 

праздник воздушного шара, в те-
чение которого веселые клоуны 
развлекали публику остроумными 
шутками и сценками, проводили 
игры и конкурсы. Победители, как 
и положено, получили в награду 
за ловкость и сообразительность 
призы и подарки.

Люди постарше получили пре-
красную возможность послушать 
живую музыку в исполнении эст-
радно-духового оркестра. Неко-
торые пожилые пары, так же как 
пенсионеры Вера Петровна и Ни-
колай Иванович, вспомнив моло-
дость, с удовольствием танцевали 
под его звуки прямо у сценической 
площадки. Ближе к вечеру здесь 
появились уже настоящие профи 
– народный хореографический 
коллектив «Терпсихора».

Какой же праздник может обой-
тись без торжественного заверше-
ния? После массовых городских 
гуляний, состоявшихся на главной 
площади Пятигорска в Парке куль-
туры и отдыха им. Кирова, пришло 
время активного отдыха для всех, 
кто молод телом и душой и готов 
выдержать бесконечный танце-
вальный марафон. 

В течение нескольких часов до 
начала общегородской дискотеки 
на площадь стекались все жела-
ющие выплеснуть накопившуюся 
энергию и кураж на танцполе под 
открытым небом. Здесь с удоволь-
ствием бок о бок отплясывали и 
заядлая клубная молодежь, и со-
лидные молодые люди в строгих 
классических костюмах, решив-
шиеся покорить публику своими 
танцевальными талантами. 

Но, как и на любой дискотеке, 
главенствовала атмосфера неко-
его всеобщего единства, веселья, 
позитива, без чего хорошая вече-
ринка просто невозможна. 

Разразившийся ближе к вечеру 
дождь не стал помехой всеобщей 
радости по поводу Первомая. 
Было такое ощущение, что на этот 
маленький досадный факт никто 
и внимания не обратил. Просто к 
всеобщей картине массовых гуля-
ний добавился еще и живописный 
шатер из раскрытых зонтиков. 

Завершились праздничные 
мероприятия поздним вечером, 
когда на слегка прояснившемся 
небе, сквозь прорехи туч, на го-
род взирала майская луна, веч-

ная молчаливая спутница нашей 
планеты. 

В поселке Нижнеподкумском 
колокола ударили разом. Сна-
чала послышалось басовитое 
пение могучего колокола, и 
едва он смолк – разом запели 
малиновым перезвоном колоко-
ла малые. 

Только началось пение колоко-
лов, как рядом с лужайки у мес-
тного Дома культуры зазвенел 
задорный девичий голос солистки 
местного ансамбля Анны Масля-
евой. Русские народные песни, 
частушки… Мой собеседник музы-
кальный руководитель Дома куль-
туры Сергей Каштальянов сказал 
по этому поводу так:

— Знаете, в последнее время 
у молодежи появилась тяга к ду-
ховности. Только за последний 
год число записавшихся в му-
зыкальные кружки увеличилось 
в десять раз! И, что удивитель-
но, молодые тянутся изучать 
серьезную музыку, петь роман-
сы и русские народные песни. 
Феномен трудно объяснимый. 
Я думаю, что люди неосознан-
но потянулись к прекрасному, 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

6 мая у православных 
христиан Радоница – 
день поминовения усопших. 

СОГЛАСНО правилам, 
разрешено, начиная с 
Фомина понедельника 

— восьмого дня по Пасхе Хрис-
товой, — поминать умерших. В 
храмах служат панихиды и чита-
ют литии. Радоница – древней-
ший праздник. По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста, его 
отмечали уже во времена первых 
христиан. Истоки его в язычес-
ких культах умерших предков, 
считавшихся покровителями 
живущих на земле потомков. Но 
христиане дали 
Радонице ис-
тинно духовное 
содержание и 
смысл. Сейчас в 
России, как и во 
всех славянских 
странах, идет 
новое осмысление праздника и 
восстановление его традиций. В 
Белоруссии он является нерабо-
чим днем, в некоторых регионах 
нашей страны предпринимаются 
попытки сделать его таковым, 
т.е. официальным праздником. 

Великий Родительский День 
– так называли Радоницу в старые 
времена. Этот праздник часто на-
зывают не религиозным, а вполне 
светским, затрагивающим идеоло-
гию и историю России. Речь идет 
о восстановлении нашей родовой 
памяти, потому недостаточно в 
этот день просто взять семейный 
архив: фотографии, документы, и 
погрузиться в воспоминания – в 
радостные и грустные. Что нужно 
сделать еще?

Каждый из нас несет огром-
ную ответственность за будущее 
своей родной земли, которое 
невозможно без оценки опыта 

настоящего и прошлого времен. 
А если говорить об отдельных 
семьях, то продолжение рода не-
возможно без знания и почитания 
судеб старших поколений. К счас-
тью, это поняли в средних шко-
лах, педагоги и родители ведут 
большую воспитательную работу: 
помогают школьникам наладить 
переписку с родственниками, жи-
вущими в разных областях стра-
ны, составлять родословные. 

Значение слова «Радоница» по-
нимают как производное от слова 
«радость», но в нем слышатся слова 
«род», «родовой», «прародитель». К 
тому же в некоторых центральных 

районах России говорят «Родоница» 
и празднуют его как семейный. 

Старшие члены семей традиции 
знают и соблюдают, а знают ли их 
дети и молодежь? Что важнее для 
парней и девушек? 

Родительский день – время, 
когда ставятся эти вопросы, ак-
тивизируются воспоминания и 
пробуждаются чувства. Кто наши 
предки? Какими были их досто-
инства и недостатки? Как их жиз-
ни и судьбы повлияли на наши? 
Ответы на эти вопросы люди 
находят, отстаивая на Радоницу 
церковную панихиду, отдавая за-
писочки с именами своих дорогих 
умерших людей для поминания 
их в алтаре, на кладбище, у род-
ных могил. Увы, многие могилы 
так не похожи на православные: 
без крестов, с бесформенными 
плитами на холмиках. Забывают, 
что на плитах должен быть выбит 

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ

ÐÀÄÎÍÈÖÀ

восьмиконечный Святой Живот-
ворящий православный крест. Но 
лучше, если на могиле железный 
или деревянный крест, стоящий у 
ног усопшего, не покосившийся, 
чисто окрашенный. 

Радоницу еще называют «Пас-
хой мертвых». Очень важны молит-
вы, так как усопшее тело в могиле 
только до всеобщего воскресения. 
Святитель Иоанн Златоуст гово-
рил: «Постараемся, сколько воз-
можно, помогать усопшим, вмес-
то слез, вместо рыданий, вместо 
пышных гробниц – нашими о них 
молитвами, милостынями и при-
ношениями, дабы таким образом 

и им, и нам полу-
чить обетованные 
блага». 

За могилами 
принято ухажи-
вать: красить 
гробницы, столы, 
лавочки; сажать 

цветы, следить за сохранностью 
надписей. На Радоницу на хол-
миках зажигают свечи и молятся. 
Настроение у всех праздничное, 
все приветствуют друг друга: 
«Христос Воскресе!» — «Воистину 
Воскресе!» Этими словами усоп-
шим приносят радостную весть о 
воскресении Иисуса Христа. 

Ни в коем случае нельзя оск-
вернять память умерших обиль-
ной трапезой со спиртным. 
Церковь этого не приемлет. 
Священники наставляют свою 
паству, объясняют, чего делать 
нельзя: пить возле могил водку 
и лить ее на холмики, кушать у 
могил, оставлять стопки водки и 
кусочки хлеба; сквернословить 
и кого-либо осуждать. Главное, 
осознавать, для чего вы пришли 
на кладбище, дороги ли вам 
люди, покоящиеся в могилах. 

Татьяна АБРАМОВА.

Команды начали матч в невы-
соком темпе, строго действуя в 
обороне. Первый удар по воро-
там  в игре нанес Саргсян – мяч 
пролетел выше перекладины. 
«Анжи» ответил низовым уда-
ром Ходжавы. Опасно подал со 
штрафного Бровин – мяч никого 
не задел и прошел у дальней 
штанги. Мощный удар со штраф-
ного нанес Валентич – мяч на 
себя принял Киракосян. Упус-
кает шанс открыть счет Цораев. 

На 42-й минуте за фол Розгона 
против Гриднева судья назначает 
штрафной. Капитан гостей Р. Ага-
ларов, мастер исполнения стан-
дартных положений, с 17 метров 
обводит стенку . 0:1. В первом тай-
ме минимум голевых моментов и 
все были созданы соперниками со 
стандартных положений.

Второй тайм хозяева поля нача-
ли активно, и Умнов бесподобным 
ударом со штрафного с левой 
ноги послал мяч в «девятку» ворот. 

ГОЛЫ СО ШТРАФНЫХ УДАРОВ
8 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Анжи» (Махачкала) – 1:1 (0:1)

возрождают храмы, хотят быть 
причастными к нашей русской 
культуре. Может, через все это 
нам предстоит пройти, чтобы 
возродить все заново на более 
высоком уровне?

Судя по тому, с какой радос-
тью и размахом встречал Пяти-
горск этот Первомай, все-таки 
он смог стать праздником, в 
котором каждый нашел то, что 
искал, и который отметил так, 
как хотел. В компании с семь-
ями, друзьями, коллегами по 
работе выездом на природу, 
выходом в свет, весельем на 
дискотеке, походом в парк… Хо-
чется верить, что формирующи-
еся новые традиции постепенно 
заполнят образовавшуюся было 
пустоту яркими праздничными 
красками весны.

Подготовили:
Ольга КУДРИНА, 

Наталья ТАРАСОВА, 
Анна ЛОГВИНА,

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

1:1. Высоченный вратарь гостей 
Харчик ничего не смог поделать с 
этим ударом. Опасно пробил под-
ключившийся в атаку Тагирбе-
ков. Хороший шанс удвоить счет 
упускает Сахвадзе. Один перед 
воротами Саргсян и легионер из 
Грузии Новаловский выносит мяч 
из пустых ворот! Мог принести по-
беду гостям Цораев, но мяч после 
удара головой прошел мимо. Все 
штрафные в исполнении Умнова 
создавали угрозу у ворот «Анжи». 
Последние пять минут махачка-
линцы провели в атаках, и вы-
шедший на замену Жосан упал 
в штрафной. Гости требовали пе-
нальти, но судья показал Жосану 
«горчичник» за симуляцию. Через 
минуту Ходжава заработал фол в 
атаке и был удален с поля. «Анжи» 
подал протест на неназначенный 
пенальти.

Результаты тура:
1. «Урал» — 18 очков (8 игр)
2. «Алания» — 16 (7)
3. «Ростов» — 16 (8)
4. «Сибирь» — 15 (8)
5. «Анжи» — 14 (8)
…
12. «Машук-КМВ» - 11 (7).

Марк ЮСУПОВ.

«Машук-КМВ»: Кондратюк – Сахвадзе, Умнов, Сылка, Розгон, 
Лепский, Бровин (Бахарев, 46), Гублия (к) (Шевелев, 74), Киракосян, 
Волобуев (Гогберашвили, 46), Саргсян.

«Анжи»: Харчик – Новаловский, Валентич, Абрамидзе, Тагирбеков, 
Мамаев (Жосан, 55), Цораев, Ходжава, Р. Агаларов (к), Гриднев, 
Ашветия (Асильдаров, 77).

Голы: Умнов, 50, штрафной – Р. Агаларов, 42, штрафной.
Предупреждения: Розгон, 39, Гогберашвили, 57, — Ашветия, 62, 

Ходжава, 76, Жосан, 90.
Удаление: Ходжава, 90+1, 2 желтая карточка.
Лучшие игроки: Умнов, Р. Агаларов, Новаловский.
Голевые моменты: 4:4.
Удары (в створ ворот): 9 (2):10 (2).
Угловые: 4:5.
Судьи: В. Харламов (Москва) – 5, А. Потапов (Саратов) – 5, 

Г. Беликов (Брянск) – 5.
Инспектор матча: В. Кукла (Санкт-Петербург).
29.04.2008 г. Пятигорск. Стадион «Центральный». 3800 зрителей. 16°С.

«Каждый ребенок — художник. Трудность в том, что-
бы остаться художником, выйдя из детского возраста»

Пабло Пикассо.

Микеланджело… Тициан… Да Винчи… Наверняка, 
большая часть детей и подростков мечтает стать 
не менее известными, а может, даже и превзойти 
их. Детская художественная школа Пятигорска 
помогает осуществлять мечты. Пусть не становятся 
юные художники всемирно известными, однако 
у них появляется возможность проявить себя во 
всевозможных конкурсах. И доказать всем, что они 
лучшие! 

В Пятигорской детской художественной школе, 
руководит которой Галина Рукавкова, в тот день 
было удивительно красиво. Стены выставочного 

зала увешаны детскими рисунками, звучали веселые голо-
са детей и взрослых. И зрители, и авторы рисунков обме-
нивались мнениями, давали свои оценки, хотя победители 
еще не были определены компетентным жюри и все с не-
терпением ждали его окончательного вердикта. 

В настоящее время здесь проходит краевая выставка 
детского изобразительного творчества «Пейзаж Ставропо-
лья». Дети и подростки выражали любовь к своей малой 
родине при помощи бумаги, карандаша и красок, рисова-
ли все, что их окружает, но только со своей точки зрения: 
будь то по-осеннему яркий или по-зимнему приглушенный 
пейзаж, Китайская беседка или старенький, почти разва-
лившийся домик в поселке…

И пусть в работах юных художников пока отсутствует 
профессионализм, именно тот факт, что они рисуют сво-
бодно, раскрепощенно, без оглядки на догмы, делает их 
рисунки такими яркими и выразительными.

Более 230 талантливых ребят из 18 детских учреждений 
Кавминвод, Георгиевска, Новопавловска, Зеленокумска, 
станиц и поселков нашего региона нашли в своем родном 
уголке самые красивые места и перенесли их на бумагу. 
Рисовали акварелью, гуашью и карандашами. В общем, 
работали в той технике, которая, на взгляд участников, 
могла более полно соответствовать внутреннему состоя-
нию души. 

Известные ставропольские художники, во главе с пред-
седателем жюри конкурса, директором Ставропольского 
краевого художественного училища Аллой Чемсо, на це-
ремонии открытия выставки поздравили всех с этим праз-
дником детского творчества и похвалили «коллег по цеху» 
за интересные работы, где явно прослеживается смешение 
архитектурного и ландшафтного пейзажей. 

Юные таланты Пятигорска оказались самыми активными 
участниками краевой выставки. Ровно пять десятков рисун-
ков — это целая галерея ярких, разнообразных по технике 
исполнения и жанрам работ, возле каждой из которых хо-
чется остановиться, чтобы увидеть мир детскими глазами. 
Что же увидели детские глаза в родном городе? 

Наш город с каждым днем меняется, обновляется: яр-
кие краски и насыщенные цвета. Исторические моменты и 
зимние фантазии о городе в разных стилях и жанрах соста-
вили экспозицию. 

В основном это акварельные пейзажи, но есть и 
графика, карандашный рисунок, гуашь и тушь. Мос-
ты, фонтаны, дворики, дома, памятники, церкви…
Глядя на детские рисунки, можно понять, что ребята любят 

свой город и, судя по представленным работам, им знаком 
каждый уголок и любое заповедное местечко. 

В Пятигорске живут замечательные и талантливые дети, 
целой серией наград, дипломов, призов отмечены ее ны-
нешние воспитанники, иначе и быть не может, потому что 
каждого, кто открывает двери Пятигорской детской ху-
дожественной школы, поражает и захватывает царящий 
здесь дух творчества. Мальчишки и девчонки, маленькие 
и большие, сидят за профессиональными мольбертами и 
увлеченно рисуют, нет, пишут красками! 

— Для нас, педагогов-художников, достаточно желания 
маленького человека рисовать, а остальному научим, по-
можем, — говорит завуч Пятигорской ДХШ Людмила Мо-
жайская. — Это только кажется, что рисование — легкое 
занятие, — надо затратить немало времени, труда и душев-
ных сил, чтобы на чистом листе появился рисунок. 

Вот уже много лет длится эта веселая и в то же время 
очень серьезная игра: игра в художников, живописцев. 
Людмила Алексеевна убеждена: в подсознании каждого 
ребенка от рождения заложено творческое начало. Нужно 
только суметь раскрепостить его, «выпустить» на волю. 

Но вернемся в выставочный зал. «Прогулка на велоси-
педе» в исполнении Екатерины Симоновой из Пятигорской 
ДХШ была настолько прекрасна, что сразу возникло же-
лание пробежать по проселочной дороге, уходящей вдаль, 
сорвать травинку, которая радует глаз своей сочной зеле-
нью, или просто отдохнуть в тени кроны небольшого де-
ревца. Мастерством блеснули Марина Григорьян («Домик 
Лермонтова зимой»), Кристина Жданова («Второ-Афонс-
кий монастырь под Бештау»), Екатерина Грушковская («Ко-
фейня Гукасова»), Анастасия Лямина («Фонтан «Деды»)… 

Сколько же необходимо терпения, а также знания и 
обладания вкусом художника, чтобы изобразить в опреде-
ленном ракурсе всем известные пятигорские достоприме-
чательности!

Конкурсная комиссия, в которую вошли профессио-
нальные художники и педагоги, после долгих споров и 
раздумий отобрала лауреатов, в число которых вошли 87 
молодых талантов — большинство, конечно же, с Кавказ-
ских Минеральных Вод. Абсолютным чемпионом по коли-
честву лауреатов стал Пятигорск — его делегация оставила 
дома двадцать два лауреатских диплома. А вот Гран-при в 
своей возрастной группе получили две девочки – одна из 
них наша землячка — семилетняя Злата Полулях с работой 
«Осень в городе» и двенадцатилетняя ессентучанка Анас-
тасия Войтик. Ее рисунок называется «Вид на ессентукскую 
грязелечебницу». За свой талант юные участницы получили 
в подарок набор хороших кистей. Дипломами первой сте-
пени были отмечены пятигорчанки Лиза Дубицкая («Снег 
идет») и Милена Нестеренко («Фонтан и мостик»).

Море солнечного настроения и искренних улыбок 
принес этот конкурс детского рисунка. Ведь перед нами 
оказались очень талантливые работы. Всмотритесь: в 
этих рисунках искренний детский взгляд, который от-
крывает нам новые горизонты. Вот такой изумительный 
мир добра и красоты видит наше новое поколение.

Давайте еще раз посмотрим и улыбнемся. На одно мгно-
вение забудем о жизненных неурядицах, вспомним безза-
ботное детство и помечтаем…

Кто знает, быть может, рано или поздно великая «семья» 
художников пополнится еще несколькими, не менее талан-
тливыми творцами прекрасного. А нам остается пожелать 
удачи им во всех начинаниях!

Ольга МАРТЫНОВА.

НА СНИМКЕ: работа Златы Полулях получила самое  
высокое признание у жюри.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ОВЕН. Во вторник желатель-
но не планировать ничего се-
рьезного, а лучше отдохнуть на 
природе. В среду призовите на 
помощь активность и интуицию. 
В четверг возможна реализация 
оригинальных проектов. В пятницу 
на первый план выходят вопросы 
партнерства и решение связанных 
с ними проблем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно 
правильно выстроить взаимоот-
ношения с коллегами. В четверг 
вы можете рассчитывать на поддержку со стороны 
начальства. Во второй половине недели вероятны 
определенные необоснованные претензии со сторо-
ны близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает быть яркой, если не 
по результату вашей деятельности, то, как минимум, 
по эмоциональному накалу. Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела и отправиться на поиски 
новых впечатлений. В субботу желательно проявить 
осмотрительность. 

РАК. В первой половине недели следует быть вни-
мательнее к любой мелочи — от этого будет зави-
сеть успех большого дела. Да и вторую ее половину 
стоит провести в трудах — отдыха особого не светит, 
зато какие будут результаты!

ЛЕВ. Вторая половина недели — благоприятное 
время для интересных и полезных знакомств и укреп-
ления деловых связей. Четверг может внести нераз-
бериху в семейные планы: все участники обсуждения 
будут высказывать свое мнение, полагая его единс-
твенно верным и не учитывая интересов других.

ДЕВА. Наступает благоприятное время для по-
зитивных изменений в судьбе. Материальное поло-
жение начинает стабилизироваться, и вы позволите 
себе пройтись по магазинам и потратить деньги на 
развлечения. В выходные дни вы можете оказаться 
под влиянием рекламы домашнего уюта и займетесь 
преображением собственного дома.

ВЕСЫ. Во вторник не замыкайтесь 
на себе и не отказывайтесь от помощи 
друзей. В среду постарайтесь не про-
пустить важной информации. Избегай-
те суеты и не бойтесь посмеяться над 
собой. В пятницу желательно навести 
порядок в домашних делах.

СКОРПИОН. Во вторник будет 
удачным начало дальней командиров-
ки. Начиная со среды желания будут 
исполняться, если они не совсем фан-
тастичны. Девиз на пятницу: «Спокойс-
твие и только спокойствие» — что бы ни 

случилось, сохраняйте хладнокровие. В воскресенье 
лучше воздержаться от активной деятельности в лю-
бых сферах.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник не стесняйтесь использо-
вать свое обаяние не только в личных, но и в деловых 
целях. В выходные дни готовьтесь веселиться так, 
будто вам совершенно не важно, что будет после.

КОЗЕРОГ. Начиная со среды не ждите предложе-
ний от окружающих. Это удачное время для продви-
жения собственных идей. В четверг могут создаться 
благоприятные условия для профессиональной де-
ятельности. Все остальные планы в этот день лучше 
отложить — вряд ли вам удастся поработать столь же 
продуктивно в ближайшие дни.

ВОДОЛЕЙ. Часть планов относительно этой не-
дели может быть нарушена непредвиденными об-
стоятельствами. Не расстраивайтесь: у вас будет 
прекрасная возможность реализовать свои замыс-
лы немного позже. Поход за город в выходные поз-
волит вам отвлечься от мелких проблем и хорошо 
отдохнуть.

РЫБЫ. Творческие поиски и начинания увенча-
ются успехом — стоит только приложить к ним хотя 
бы минимальное усилие. Многие домашние непри-
ятности останутся позади — и вы вздохнете с облег-
чением. Может произойти изменение отношений с 
окружающими — от ограничений к более свободным 
отношениям.

РИСУЮ КРАЙ, ГДЕ Я ЖИВУРИСУЮ КРАЙ, ГДЕ Я ЖИВУ
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