
Äîðîãèå âåòåðàíû! 
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî  ôåäåðàëüíîãî îêðóãà!
71 ãîä íàçàä çàâåðøèëàñü ñàìàÿ ñòðàøíàÿ âîéíà â ìèðîâîé èñòîðèè. Âîéíà, ïîáåäà â êîòîðîé áûëà îäåðæàíà 

åäèíûìè ñèëàìè äåñÿòêîâ ñòðàí è íàðîäîâ. Íàøè îòöû è äåäû ñîáñòâåííûìè æèçíÿìè çàïëàòèëè çà îñâîáîæäå-
íèå Åâðîïû îò áåçðàññóäíîé íàöèñòñêîé òèðàíèè. Ñðàæàÿñü áîê î áîê, æåðòâóÿ ñîáîé, ñîëäàòû èç âñåõ óãîëêîâ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà âñòàëè íà çàùèòó ñâîåé Îò÷èçíû, ìàëîé è áîëüøîé Ðîäèíû. Îíè çàùèòèëè íå òîëüêî ñâîè äîìà 
è ñåìüè, íî è îáùåå äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà áóäóùåå — ñâîáîäíîå îò «íîâûõ ìèðîâûõ ïîðÿäêîâ», îò ïðåòåíçèé íà 
ãîñïîäñòâî îäíèõ çà ñ÷åò ïîäàâëåíèÿ îñòàëüíûõ. 

Îäíàêî ýòîò óðîê âûó÷åí íå âñåìè — êîå-êòî ñåãîäíÿ äàæå â íàøåì ãîñóäàðñòâå ïðèçûâàåò ñäåëàòü ñ÷àñòëè-
âûìè îäíè íàðîäû â óùåðá äðóãèì. Ýòî òóïèêîâûé ïóòü. Â íàøåé ñòðàíå íåò áóäóùåãî äëÿ ïðîïîâåäíèêîâ íà-
öèîíàëüíîãî ïðåâîñõîäñòâà. Äî òåõ ïîð ïîêà çäåñü ïîìíÿò è öåíÿò ïîäâèã ïîáåäèòåëåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, Ðîññèÿ áóäåò îñòàâàòüñÿ åäèíûì è ñèëüíûì ãîñóäàðñòâîì, îäèíàêîâî çàùèùàþùèì âñåõ ñâîèõ ãðàæäàí. 

Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî Äåíü Ïîáåäû è íà ýòîò ðàç îáúåäèíèò âñåõ æèòåëåé Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ãðàæ-
äàí âñåé Ðîññèè âîêðóã öåííîñòåé èñòèííîãî ïàòðèîòèçìà, âåðû â ìèðíîå è ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå íà-
øåé Âåëèêîé Ðîäèíû. 

Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé ÌÅËÈÊÎÂ, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû! Äîðîãèå çåìëÿêè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 71-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ýòî ãëàâíûé ïðàçäíèê âñåõ ãðàæäàí íàøåé áîëüøîé ñòðàíû, âñåõ, êîìó äîðîãà Ðîññèÿ.
Ïîäâèã çàùèòíèêîâ Ðîäèíû 1940-õ — ïðèìåð äëÿ êàæäîãî èç íàñ, èõ ãåðîèçì — íàøà íàöèîíàëüíàÿ ãîðäîñòü. 

Ïîä çíàìåíåì Ïîáåäû ìû ñòðîèì áóäóùåå ñâîåãî êðàÿ è ðîäíîé ñòðàíû.
Ïóñòü è âïðåäü ïàòðèîòèçì è òðóä âñåõ ñòàâðîïîëüöåâ, âñåõ ðîññèÿí ÿâëÿþòñÿ êðåïêîé îñíîâîé ìîãóùåñòâà, 

ìèðíîé æèçíè è ïðîöâåòàíèÿ Îòå÷åñòâà.
Èñêðåííå æåëàþ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ âåòåðàíàì. Ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ óñïåõîâ — âñåì 

æèòåëÿì Ñòàâðîïîëüÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè! Ñ Äíåì Ïîáåäû!

Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Ïîáåäû òàêæå ïåðåäàëè Þðèé ÁÅËÛÉ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, è Âàëåðèé 
ÃÓÑÎÅÂ, íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ãîðîäàì Ïÿòèãîðñêó è Ëåðìîíòîâó.

Ïîä çíàìåíåì Ïîáåäû!

Ñ Äíåì Ïîáåäû, Ïÿòèãîðñê!

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru
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 Äîðîãèå æèòåëè 
è ãîñòè Ïÿòèãîðñêà! 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû! 

Óæå áîëåå ñåìè äåñÿòêîâ ëåò îòäåëÿþò íàñ îò ïîáåäíîé âåñíû 45-ãî, 
íî êàæäûé ãîä ýòîò ñâÿùåííûé è ðàäîñòíûé äåíü íàïîëíÿåò ñåðäöà ãîð-
äîñòüþ, îáúåäèíÿåò ïîêîëåíèÿ è íàðîäû, íàïîìèíàåò î öåíå è öåííîñòè 
ìèðíîé æèçíè. 

Â Âåëèêîé Ïîáåäå — îñíîâà íàøåãî ïàòðèîòèçìà, Âåëèêèé Ïîäâèã — 
ëó÷øàÿ øêîëà æèçíè äëÿ òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñòðîèò è çàùèùàåò Ðîññèþ. 
Ýòî ïàìÿòü, êîòîðóþ õðàíèò êàæäàÿ ñåìüÿ, ýòî áîëü íåâîñïîëíèìûõ 
óòðàò è ðàäîñòü ïðåîäîëåíèÿ, ýòî òî, ÷òî äåëàåò ðàçíûõ ëþäåé åäè-
íûì íàðîäîì è ó÷èò ìóæåñòâó ïåðåä ëèöîì ëþáûõ èñïûòàíèé. 

Ìû ïîìíèì î íåñîêðóøèìîé ñèëå íàðîäíîãî äóõà, î òåõ, êòî øåë íà-
âñòðå÷ó ñìåðòè â áîÿõ çà Ðîäèíó, ïðèáëèæàë ïîáåäó áåññîííûìè íî÷àìè 
ó ñòàíêîâ è äîìåííûõ ïå÷åé, ðàáîòàë â ãîñïèòàëÿõ è íà ñâîèõ ïëå÷àõ âû-
íîñèë ðàíåíûõ ñ ïåðåäîâîé, áîðîëñÿ ñ âðàãîì â ñîñòàâå ïàðòèçàíñêèõ îò-
ðÿäîâ, ïîäíèìàë ñòðàíó èç ðóèí â ïîñëåâîåííûå ãîäû…

 Âå÷íàÿ ñëàâà âàì, âåòåðàíû, ïîáåäèòåëè! Âðåìÿ íå âëàñòíî íàä âåëè-
÷èåì  âàøåãî ïîäâèãà, ñîâåðøåííîãî  âî èìÿ æèçíè è ìèðà íà Çåìëå. È ñå-
ãîäíÿ äîëã êàæäîãî èç íàñ — ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü ñëåäóþùèì ïîêîëåíè-
ÿì ïðàâäèâóþ ëåòîïèñü ñòðàøíîé âîéíû è Âåëèêîé Ïîáåäû. 

Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè! Îò âñåé äóøè ÿ æåëàþ âàì ìèðà, äîáðà è 
óâåðåííîñòè â ñâåòëîì çàâòðàøíåì äíå! 

Ïóñòü íàðîäû, âìåñòå îòñòîÿâøèå ñâîáîäó è ñ÷àñòüå âåëèêîé ñòðà-
íû, æèâóò â ìèðå è ñîãëàñèè, à íàøà îáùàÿ Ðîäèíà ñ êàæäûì ãîäîì ñòà-

íîâèòñÿ êðåï÷å è ñèëüíåå! 

Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 

ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

16+

г.г.
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Полосу подготовила Дарья КОРБА.

Ñòðîêè î ãåðîÿõ

Ïðè êðèêå «Ñåñòðà!»
áðîñàëàñü íà ïîìîùü
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Как и в прошлые годы, в этом 
накануне 9 Мая в нашу редакцию 
поступила масса писем от пятигорчан 
и жителей других городов, желающих 
поделиться историями о судьбах 
своих родственников и близких, 
героически защищавших нашу Родину 
в годы Великой Отечественной. 
Писали нам и сами ветераны, дети войны. В каждой строке — боль 
пережитого и радость триумфальной Победы солдат-героев. 
Традиционно в праздничном выпуске мы приводим наиболее яркие 
выдержки из этих писем. И, конечно, присоединяемся ко всем 
поздравлениям и теплым словам.

 В прошлом году на имя 
губернатора Ставро-

польского края В. В. Владимирова 
и военкома Ставропольского края 
В. А. Тельнова поступил запрос 
от Д. Ш. Шакуровой, генерально-
го директора юридической фирмы 
«Эксклюзив» в Санкт-Петербурге, 
которая занимается поиском род-
ственников погибших воинов под 
Старой Руссой в годы ВОВ.

В списках пропавших без ве-
сти числился и мой отец — Бело-
усов Петр Прокофьевич 1911 г. р. 
Моя мама, Варвара Дмитриевна, 
получила похоронку 11 февраля 
1942 года. 

Через военкомат искали остав-
шихся в живых родственников. 
К сожалению, ни мамы, ни двух 
моих братьев в живых не осталось. 
Я сама пятигорчанка.

Мне позвонили из админи-
страции города и предложили 
поехать 2 мая 2015 года в г. Ста-
рая Русса на митинг Наговского 
сельского поселения, где погиб-
ли 1258 военнослужащих, в том 
числе и мой отец, Белоусов П. П. 
— воентехник 2 ранга, командир 
взвода боепитания 56-й отдель-
ной стрелковой бригады. Проезд, 
проживание и питание за счет 
приезжающих. Я, конечно, отка-
залась, так как мне было 76 лет, 
хожу с тростью, поднять ничего 
нельзя, да и денег лишних нет, 
хотя очень хотелось поехать: по-
стоять у места захоронения, по-
ложить цветы... 

К моей великой радости к во-
просу подключился городской 
Совет женщин под председа-
тельством Натальи Васильевны 
Абалдуевой. Откликнулся и гене-
ральный директор компании «Кав-
казжилстрой» Азамат Хазратали-
евич Махотлов, который принял 
решение выделить мне и сопро-
вождающей меня двоюродной се-
стре 50 тысяч рублей. 

За мной приехала лично Ната-
лья Васильевна и привезла меня 
в Совет женщин в библиотеку 
им. М. Горького, где мне были вру-
чены билеты в оба конца, средства 
на расходы и букет цветов. 

Я никогда не думала, что есть 
такие люди, которые не на словах, 
а на деле благодарны патриотам 
Отчизны, поборовшим фашизм и 
отдавшим свои жизни ради того, 
чтобы жили мы. Огромная призна-
тельность им — тем, кто помогает 
сохранить эту память. 

1 мая мы с сестрой вылетели в 
Москву, а затем поездом добра-
лись до Старой Руссы. На вокзале 
нас встретили и повезли в гостини-
цу, а мой младший сын, Юрий, с 
женой и тремя сыновьями приехал 
из Москвы. 

Поехали в Нагово, где у памят-
ника воина с поникшей головой 
состоялся митинг, были посаже-
ны цветы, там же провели богослу-
жение, состоялось захоронение 
останков двух танкистов, сгорев-
ших заживо в танке на этом месте, 
найденных поисковиками. 

Далее, после выступления главы 
администрации, военкома, пред-
ставителя поискового отряда, было 
предоставлено слово всем при-
ехавшим, в том числе и мне. Я по-
здравила всех с 70-летием Вели-
кой Победы, поставила портрет 
отца, положила цветы, а потом про-
читала стихотворение Исаковского 
«Русской женщине». В нем каждая 
строчка — это боль наших матерей, 
бабушек, сестер, не дождавшихся с 
горнила войны своих близких. 

Бои на старорусском направ-
лении фашисты называли гигант-
ской мясорубкой. Враги рвались 
к Новгороду и Ленинграду. Под 
Старой Руссой 12 августа 1941 
года был осуществлен один из 
первых контрударов в истории Ве-
ликой Отечественной войны, при-
остановивший продвижение во-
йск вермахта к Ленинграду. 

На территории района распо-
ложены 77 военно-мемориальных 
объектов, в том числе 61 воинское 
захоронение, над которым шеф-
ствуют учащиеся и коллективы, ор-
ганизации и предприятия района. 
Город Старая Русса — это город Во-
инской славы. 

В конце своего повествования я 
еще раз благодарю и низко кланя-
юсь Наталье Васильевне Абалдуе-
вой и Азамату Хазраталиевичу Ма-
хотлову. 

Светлана Петровна 
СТЕПАНЧЕНКО, 

дочь погибшего офицера 
Советской армии.

|  Читатель благодарит | Íà ìîãèëó ê îòöó

 Обнаружил старую писанину. Знали бы 
вы, как я был доволен, даже слезы появи-

лись на глазах. Я написал это в молодом возрасте, 
в 1949 году. В ней описана вся моя жизнь во вре-
мя войны. 

Это было под Сталинградом, станция Зимовники. 
Прошло много времени, а я все не могу то время за-
быть и перед глазами все стоит, как мы тогда голода-
ли. Когда у нас немцы были. Спасибо работнику эле-
ватора, он нас горелой пшеницей обеспечивал, и мы 
бегали, набирали ее и ели вместо хлеба. 

…Немцы стояли у нас в школе, там были и кухня и 
лазарет. К маме мы с братом обратились, чтобы она 
отпустила сходить в парк, где было много воды — там 
стояла большая бочка раньше, но когда мы приш-
ли, ее там не оказалось. Недалеко увидели ребят, 

они ждали, когда немец вынесет помои, и они найдут 
что-нибудь съедобное. Мы подошли к ним и увидели 
большую ограду, за ней много мешков. Брат заме-
тил внизу камень, мы его вытащили и залезли внутрь 
двора, стали трогать мешки, но без ножа мы ниче-
го сделать не могли. Пошли домой и все рассказа-
ли маме. На другой день пошли с ножом и принесли 
картошку. Какие мы были счастливые! Так мы ходили 
много раз, пока меня не схватил немец, и я им мно-
го дней кидал дрова и спал вместе с поваром. Он хо-
роший человек, даже давал мне своего супа, чтобы 
я отнес своим братьям. И мы с ним подружились, он 
меня понимал и заступался за меня, чтобы никто не 
обижал. Это сохранилось у меня в памяти. 

На другой день стали выгонять на улицу из своих 
хат, чтобы идти на перекресток, там будет говорить 
комендант. Жители медленно собирались. Полицаи 
остановили лошадь и залезли на телегу, стали в ру-
пор говорить, как надо жителям вести себя при новых 
хозяевах. И тут моему другу пришла мысль тронуть 
бричку, он так и сделал, и немцы вместе с полицаями 
упали на дорогу. Конечно, мой друг хотел убежать, но 
пуля его догнала и ранила. Притащили и подняли на 
телегу и кричали, что так будет с каждым, кто будет 
нарушать дисциплину, и при всех застрелили моего 
друга Женю и скинули с телеги…

Это содержание я вам коротко описал. Кто хочет 
узнать подробно, я всегда готов. И клятву тогда вы-
полню своих товарищей. Я могу смело умирать, у 
меня есть что рассказать... 

Иван Васильевич БАКАНОВ, 
Пятигорск.

|  Воспоминания очевидца | Îá ýòîì íàäî 
ãîâîðèòü

Подходит очень большой праздник. Трудно 
вспоминать события, связанные с ним. Что 
было, без слез не напишешь. А говорить 
об этом надо и прежде всего молодым. 

|  Воевали пятигорчане |

Старший сержант Валенти-
на Станиславовна КУЛИЦ-

КАЯ 1919 года рождения служила санин-
структором 1337-го Стрелкового полка 
318-й Новороссийской стрелковой диви-
зии. Участница Отечественной войны с 
1943 года на Северо-Кавказском фронте 
и Крыму. В ряды Красной армии призва-
на Пятигорским ГВК в 1943 году. 

После окончания медучилища Вален-
тина Кулицкая работала в одной из амбу-
латорий Пятигорска. Помогала участко-
вому врачу лечить больных людей, делая 
им инъекции и прочие процедуры. С нача-
лом Отечественной войны перешла рабо-
тать в санаторий, ухаживать за выздорав-
ливающими раненными. 

В 1943 году была призвана в ряды 
Красной армии, служила санинструк-
тором. Была активной участницей бит-

вы за Кавказ, в обороне и штурме 
Новороссийска, оказывала помощь ра-
неным на Малой земле. После осво-
бождения Тамани высадилась с десан-
том в Керчи. 

Особенно отличилась Валентина в Кер-
ченско-Эльтигенской десантной опера-
ции. На протяжении всего времени же-
стоких боев с 6 по 10 февраля по захвату 
плацдарма и прорыву обороны противни-
ка на участке поселок Эльтиген-Керчь-
Митридат проявила мужество и отвагу. 
Под ожесточенным огнем неприятеля, не 
щадя своей жизни, при крике: «Сестра!» 
бросалась на зов и оказывала помощь 
раненым. Принимала меры по эвакуации 
их с поля боя. 

За пять дней ожесточенных схваток сан-
инструктор В. Кулицкая вынесла с поля 
боя 167 раненых бойцов и командиров. 

Áîè íà ×åðíîì ìîðå
Старший краснофлотец Василий Яковлевич СИНИЦИН, сигнальщик 

3-й бригады траления Северо-Западного морского оборонительного района 
Черноморского флота в ВМФ с 1941 года. Участник Отечественной войны на Черном 
море. Дважды ранен.

Командование Закавказского фронта совместно с кораблями Черноморского фло-
та и Азовской военной флотилии провели Керченско-Феодосийскую десантную опе-
рацию по освобождению Крыма. Проводилась она в условиях зимы. Краснофлотец 
В. Синицин, призванный из Пятигорска, будучи в составе 83-й бригады морской пехо-
ты, был участником десанта под Керчью. Показал себя мужественным и отважным во-
ином. Он одним из первых высадился на берег. 

В ходе наступления краснофлотец В. Синицин проявил образцы храбрости и стой-
кости в затруднительных ситуациях на участках наступления его отделения. В бою 
уничтожены шесть гитлеровцев. Преследуя отступающего неприятеля в зимних усло-
виях, при низкой температуре воздуха Василий отморозил ноги. 

После излечения в госпитале служил сигнальщиком береговой базы в Геленджике. 
Бдительно нес вахту, вел наблюдение за морем и воздухом и за поставленными мина-
ми. Первым обнаруживал самолеты противника на дальних подступах к базе. 

Краснофлотец В. Синицин в тралении подходных фарватеров к городу Очакову 
обеспечивал безопасность проходящих кораблей. В этом районе Василий вытравил 
и уничтожил восемь неприятельских мин. Весной 1945 года очищал фарватеры Одес-
са—Очаков—Николаев. 16 апреля в Одесском заливе обнаружил плавающую мину и 
отсигналил командиру дивизиона. Капитан-лейтенант Орлов приказал ликвидировать 
угрозу. Василий вместе с минером Будановым подошли на шлюпке к мине, укрепили 
подрывной патрон и взорвали мину. 

За подвиги, совершенные на полях сражений, и очищение акватории Черного моря 
от мин старший краснофлотец В. Я. Синицин был награжден орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией». 

Êàïèòàí 3-ãî ðàíãà

поздравлениям и теплым словам.поздравлениям и теплым словам.поздравлениям и теплым словам.

Капитан 3-го ранга Василий 
Семенович ПОПОВ 1913 года 

рождения, офицер штаба Азовской фло-
тилии Черноморского флота. В рядах 
ВМФ с 1931 года. Участник Отечествен-
ной войны на Черноморском флоте, пяти-
горчанин. 

В. Попов на всех постах проявил коман-
дирскую требовательность, завидную тру-
доспособность и сообразительность, за 
что командование флотом повышало его в 
званиях и должностях. Являлся образцом 
морской культуры и боевой выучки, систе-
матически работал над собой, и это приви-
вал экипажу корабля, у которого пользо-
вался заслуженным авторитетом. 

За проявленное мужество, отва-
гу и решительное действие в сложней-
ших ситуациях капитан 3 ранга Василий 
Семенович Попов был награжден орде-
нами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды и меда-
лями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Севастополя», «За оборону Одессы», «За 
оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией». 

Вот так воевали и служили Родине 
пятигорчане. 

А. ЗАЙЦЕВ, 
ветеран труда.
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— Мы безмерно обязаны всем, кто отстоял нашу Отчизну и вернул чистое и 
светлое небо над головой детям, внукам и правнукам, — отметил в сво-
ем выступлении директор учебного заведения Михаил Дрокин. Глубокую 

скорбь он выразил по поводу того, что многие достойные люди не смогли дожить до наших 
дней. Их светлую память почтили минутой молчания.

К словам благодарности и почтения к присутствующим ветеранам также присоединились 
начальник микрорайона поселка Свобода Анатолий Шипоренко и депутаты городской Думы 
Алексей Раздобудько и Светлана Муханина. Благодаря усилиям и поддержке Светланы Нико-
лаевны чествование ветеранов в поселке Свобода уже давно стало доброй традицией и в этом 
году проводится в юбилейный десятый раз.

Хорошее настроение на протяжении всего мероприятия у гостей праздника поддерживал 
ансамбль народного творчества «Дубравушка». Всеми любимые композиции в их исполнении 
звучали по-доброму тепло и душевно. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñïàñèáî âàì, 
âåòåðàíû! 

ПятИГОРСК тоже готовится поздравить сво-
их ветеранов с главным праздником стра-
ны. В преддверии великого дня в МБОУ 

СОШ № 29 «Гармония» состоялся показ фильма на 
военную тематику «Аты-баты, шли солдаты...».

Мероприятие организовано образовательным 
учреждением совместно с Союзом молодежи 
Ставрополья по инициативе депутатов Думы горо-
да Пятигорска. Показ фильмов о войне проходит в 
школе не первый год, рассказала директор школы 
Оксана Асриян. 

С приветственным словом к присутствующим 
обратился депутат Думы столицы СКФО Вячес-
лав Погорелов: «Мы отмечаем великий праздник, 
День Победы, и память должна быть в сердцах всех 

последующих поколений, чтобы наши дети знали 
страшную цену войне и Великой Победе, которая 
навсегда останется с нами».

На мероприятии присутствовали ветераны, уче-
ники и их родители. «У меня трое детей и в на-
шей семье патриотическому воспитанию уделяет-
ся большое внимание. Они знают, что за праздник 
отмечается 9 Мая, гордятся своими дедами и сво-
ей Родиной», — поделилась мама учащейся МБОУ 
СОШ № 29 Жанна Давитян. 

В рамках кинопоказа представители молодежи 
города вручили участникам мероприятия георгиев-
ские ленты.

Алена АНДрЕЕвА.
Фото автора.

ВРеМя бежит, боль притупляется, но 
никогда не забудется. Чтобы немно-
го скрасить воспоминания и под-

держать наших ветеранов, в микрорайоне 
Центр, где женсоветом руководит Марина 
Сиянко, адресно поздравили 138 человек. 
Пожилых людей порадовали подарки, пере-
данные от председателя Совета женщин Пя-
тигорска Натальи Абалдуевой. 

Со словами благодарности раздаются 
звонки в офисе женсовета. С дрожью в голо-
се поделилась приятными впечатлениями от 
поздравления Нина Косицына, Зоя Хамина и 
многие другие.

В преддверии Дня Победы члены женсове-
та микрорайона Бештау—Гора-Пост во главе 
с евдокией Коноваловой отправились в воен-
ную часть № 7427. 

С материнской любовью и заботой обща-
лись гостьи с солдатами, пожелав им отлич-
ной службы и выразив слова благодарности 
и восхищения за их патриотизм и любовь к 
Родине. 

А вот женсовет микрорайона Белая Ро-
машка п. Энергетик провел в детском саду 
№ 32 «тополек» встречу-презентацию книг 
Ларисы Кизик «И стал тот подвиг вечным» и 
«Марш Победы». 

Организовали праздничное мероприятие, 
посвященное 9 Мая, Горячеводский женсо-
вет и администрация поселка. 

Пятигорским краеведческим музеем про-
ведена встреча с ветеранами, где женсовет 
вручил подарки, выразив свою благодар-
ность и восхищение подвигом, совершенным 
в годы войны. 

В микрорайоне Новопятигорск—Скачки 
также прошли митинг и праздничный кон-
церт в школе № 3. 

Не забыли о великом событии и в станице 
Константиновской.

11 мая в городском Доме культуры № 1 
пройдет встреча с ветеранами, организован-
ная женсоветом микрорайона Центр. Всех 
гостей ждет яркий праздничный концерт 
творческих коллективов Дома культуры.

Становится доброй традицией поздравле-
ние новорожденных, появившихся на свет  
9 Мая Советом женщин Пятигорска. Каждый 
раз с подарками и цветами приходит женсо-
вет в пятигорский роддом.

Проводя все эти мероприятия, женсовет 
чувствует поддержку спонсоров, которые 
всегда помогут и поддержат. Мы благодарим 
самых отзывчивых друзей Валерия Хнычева, 
Валентина Аргашокова, татьяну Чумакову, 
Виктора Соломко, Рината Сафина, Гаригена 
Григорьянца, Валерия Кардаш, Армена Сар-
гасяна и многих других.

Юлия МАльцЕвА.

| Открытый кинопоказ |

Ñ ýêðàíà ñìîòðåëà 
âîéíà

День Победы...
Эти слова 
бесконечно 
дороги сердцу 
каждого из 
нас. Совсем 
скоро во всех 
уголках россии 
прозвучат 

мирные залпы салютов, напомнив 
о триумфе Советской армии над 
фашистскими захватчиками. 

В СОШ № 18 патриотическому воспитанию 
учащихся уделяется большое внимание. 
На территории школы находится обелиск 

«Слава поколениям», который установлен в честь 
воинов, жителей микрорайона Бештау—Гора-Пост, 
погибших в Великую Отечественную войну. тради-
ционно на этом месте проходят линейки: на 9 Мая, 
11 января — в день освобождения Пятигорска, 23 
Февраля и т. д. «Комплекс был реконструирован 
силами выпускников школы. Они давно закончи-
ли обучение, но не забывают о своих корнях», — 
рассказала директор МБОУ СОШ № 18 Джульетта 
Айрапетян. В преддверии великого дня учащие-
ся подготовили номера художественной самодея-
тельности, исполнили песни военных лет. 

«я с большим удовольствием принимала уча-
стие в мероприятии, потому что это память. Мой 

прадедушка воевал, был тяжело ранен. Много 
жизней отдано войне, и надо гордиться тем, что у 
нас такая великая страна», — поделилась ученица 
8 класса Ануш Гукасян.

Участвует в акции и МБОУ ООШ №10, где состо-
ялось мероприятие у могилы Неизвестного солда-
та, похороненного в сороковые годы. Полуразру-
шенный обелиск на окраине города обнаружили 
юные поисковики школы. Благоустроить терри-
торию памятника помогли генеральный директор 
ООО «Машук», член президиума Совета женщин 
татьяна Чумакова и атаман Пятигорского город-
ского казачьего общества Максим Фатькин. Все 
присутствующие почтили память погибших в вой-
не минутой молчания. 

Ольга рублЕвА.
Фото Александра ПЕвНОгО.

| Никто не забыт |

в эти дни в Пятигорске проходит акция «Наследники великой Победы», 
в ходе которой юные пятигорчане обновили малые памятники воинской 
славы. Старт заключительного этапа состоялся в МбОу СОШ № 18. 
в знак нерушимой связи поколений и единства пятигорских наследников 
Победы воспитанники СОШ 18 должны были передать знамя Победы 
следующему участнику — МбОу СОШ № 21.

Òåì, êòî óæå íå ïðèäåò 
íèêîãäà

| От всей души |

Праздничным концертом и званым обедом приветствовали 
учащиеся СОШ № 22 Пятигорска ветеранов великой Отечественной 
войны в преддверии великого праздника Победы. Поздравить 
героев с самым значимым в их жизни событием собрались 
представители администрации города, депутаты и общественность. 

| Все как один |

Æåíñêèé âçãëÿä 
íåîöåíèì

Наступил 
долгожданный 
май — время, когда 
весь город активно 
готовится к встрече 
самого главного 
праздника для 
нашей страны. Совет 
женщин Пятигорска 
с особой заботой и 
трепетом 
подошел 
к этому 
событию.



ДО 16 И СТАРШЕ

| Из поколения в поколение |

Полосу подготовила Дарья КОРБА.
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ТРАДИЦИОННО на Парадах 
Победы и других меропри-
ятиях ветеранов встречают 

возгласами «Спасибо!». Поблагода-
рить не только устно, но и письмен-
но у россиян была возможность в 
рамках акции «Письма Победы», ко-
торую по всей стране проводили ак-
тивисты Российского союза моло-
дежи. Успешно состоялась она и в 
Пятигорске. 

Проходила акция в течение всей предпраздничной не-
дели. Всероссийская акция «Письма Победы» уже не пер-
вый год проводилась в городе-курорте. Она уже, как и 
акция «Георгиевская ленточка», стала едва ли не сим-
волом 9 Мая. Организатором, как и раньше, высту-
пила Пятигорская городская общественная органи-
зация «Союз молодежи Ставрополья» при поддержке 
Центра реализации молодежных проектов и программ. 
Суть акции заключалась в том, что ребята обращались к 
жителям и гостям города с предложением написать слова 
благодарности и пожелания здоровья и добра на специаль-
но подготовленных письмах-треугольниках.

 Горожане и гости курорта с удовольствием откликались 
на этот благородный призыв. Люди писали «Спасибо за 
мирное небо!», «Здоровья и благополучия!», «Спасибо за 
Победу и счастливую жизнь» и другие теплые слова. Всего 
написано более ста «писем Победы». Все они будут розда-
ны ветеранам 9 Мая на Параде Победы.

КАК отмечают педагоги Центра, 
это мероприятие имеет огром-
ный воспитательный потенци-

ал, стало традиционным и известно 
не только в городе, но и за его преде-
лами. Его целями и задачами являют-
ся празднование 9 Мая, пропаганда и 
развитие школьного туризма и крае-
ведения как действенного средства 
культурно-патриотического воспита-
ния, укрепление здоровья, подготовка 
к службе в армии.

В акции приняли участие более 
170 человек. Это учащиеся СОШ 
№№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 25, 30, ли-
цеев №№ 15, 20, ПК СКФУ, туристского 
клуба «Бештау», ВСК «Медведь» Горя-
чеводской казачьей общины.

Численность участников в нынеш-
нем году в сравнении с предыдущими 
была больше заявленной, невзирая на 
неблагоприятный прогноз погоды. Ре-
бята занимались устройством бивака, 
ведением и благоустройством быта, 
приготовлением пищи на костре. А 
самое главное — получили радость и 
удовольствие во время участия в во-
енно-спортивной игре и праздничной 
конкурсной программе, посвященной 
Победе в ВОВ.

Программа акции включала тор-
жественный митинг, полигонную игру 
«Разведчики» с восхождением на гору 
Бештау, краеведческую викторину, 
конкурсы газет, военно-патриотиче-
ской песни у костра, «Карусель» (вяз-
ка узлов), личное первенство по зна-
нию туристских узлов, экологическую 
акцию «После нас чище, чем до нас».

15 команд успешно прошли все 
этапы полигонной военно-спортивной 
игры. Невзирая на дождь, град и ветер 

| Традиция |

Ïîáåäå — ñàëþò!
более 120 участников поднялись на 
вершину Бештау, проявив настоящее 
упорство и мужество. 

В этот же день была проведена кра-
еведческая викторина, которая состо-
яла из вопросов по тематике Великой 
Отечественной войны, а также конкурс 
плакатов «Нам этот мир завещано бе-
речь!». Вечером дети под присмотром 
взрослых разожгли общий костер, око-
ло которого трогательно, с большой лю-
бовью исполнили военно-патриотиче-
ские песни. Лучшими в этом конкурсе 
стали команды «Тарасовцы», «Пилигри-
мы» (сборная школ №№ 7, 26, гимназии 
№ 11), «Чайники» (СОШ №№ 3, 6), 
«Апельсин» (СОШ № 1). Команда «Па-
триот» (СОШ № 16) получила приз зри-
тельских симпатий.

В общем зачете места распреде-
лились следующим образом. Победу 
одержали «Школа выживания» (лицей 
№ 15), «серебро» досталось «Чайни-
кам», (СОШ №№ 6, 3), «бронзу» за-
брал «Апельсин» (СОШ № 1). 

Команды-победители общего заче-
та получили памятные кубки, лидеры 
полигонной игры «Разведчики» — ме-
дали, призеры конкурсов награждены 
грамотами и призами.

Трехдневная акция «Салют Победе!» прошла в очередной раз в Пятигорске. Проводилась она 
с 30 апреля по 2 мая на горе Бештау в районе Второ-Афонского монастыря, посвящена была 
71-й годовщине со Дня Великой Победы. Мероприятие проводилось уже в 19 раз. Его бессменным 
организатором выступает Центр детско-юношеского туризма и экскурсий. Также к нему присоединились 
управление образования администрации города, спасательный отряд МКУ «Служба спасения 
города Пятигорска», Горячеводская казачья община.

В ПЯТИГОРСКЕ такому мероприятию уделяют особое 
внимание, а его организатором на территории столицы 
СКФО служит Союз молодежи Ставрополья.

Так, со 2 по 8 мая включительно на улицах города-курорта 
можно встретить активистов отделения РСМ. Этих ребят невоз-
можно не заметить. С большим флагом Российской Федерации 
и георгиевской ленточкой в руках молодежь вручает символ По-
беды жителям и гостям Пятигорска. 

Задача у активистов непростая, ведь акция несет в себе глу-
бокий патриотический смысл. Передавая ленточку тому или 
иному гражданину, ребята подробно рассказывают суть, зало-
женную в ее цвете: оранжевый — пламя, а черный — дым. 

Подобное мероприятие, безусловно, имеет огромную значи-
мость. Ведь оно помогает всем поколениям помнить о трагиче-
ских событиях 1941—1945 годов. 

Алина Цатурян, состоящая в Союзе молодежи Ставрополья, 
уже второй год подряд принимает участие в акции. 

«Хочется донести до каждого прохожего, что значит георгиев-
ская ленточка. Самое главное — чтобы люди вкладывали в ее 
ношение патриотический смысл», — рассказала Алина.

Пятигорчанам эта акция пришлась по душе. И многие в канун 
Великого Дня Победы приколют георгиевские ленточки к лацка-
нам костюмов и пиджаков.

Алиса ЭПИКОВА.

Öâåòà 
êàê ñèìâîë 
ïàìÿòè

В преддверии 
празднования 9 Мая  
во многих городах 
России стартует 
ежегодная акция 
«Георгиевская 
ленточка», 
инициатором 
которой является 
Российский союз 
молодежи. 

| Акция |

Áëàãîäàðíîñòü 
— ëè÷íî 
â ðóêè

Победный май снова зашагал по стране. Во всех городах 
и деревнях готовятся к главному событию этой весны — 
празднованию 71-й годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Главная цель всех торжеств — выразить 
глубокую признательность тем, кто отстоял наше государство 
у фашистских захватчиков, не дал «коричневой чуме» 
поработить весь мир. 
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ëèñü. Êàæäûé äåíü áîðüáû çà æèçíü ñòàë ãåðî-
è÷åñêèì.

 Åùå âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû áûë ñîçäàí Ãîñóäàðñòâåííûé ìåìîðèàëü-
íûé ìóçåé îáîðîíû è áëîêàäû Ëåíèíãðàäà. Ïî-
ñòîâöû îòïðàâèëèñü òóäà, ÷òîáû îêóíóòüñÿ â 
èñòîðèþ Ëåíèíãðàäñêîé áèòâû. 

Ìóçåé, íàïîëíåííûé áîëüþ, ïå÷àëüþ, ñòðà-
äàíèåì è ãåðîèçìîì íàøåãî âåëèêîãî íàðîäà, 
ïðîèçâåë íåâåðîÿòíî ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà 
þíàðìåéöåâ. Ðåáÿòà áûëè ïðîñòî ïîðàæåíû 
ìàñøòàáîì òðàãåäèè. 

Óâèäåííîå è óñëûøàííîå ïîìîãëî åùå ÿñíåå 
îñîçíàòü, êàêîé ñèëîé äóõà îáëàäàë ñîâåòñêèé 
÷åëîâåê è ÷åðåç ÷òî åìó ïðèøëîñü ïðîéòè, óç-
íàòü öåíó Ïîáåäû è òÿæåñòü, êîòîðóþ âûíåñ-
ëè íà ñâîèõ ïëå÷àõ æåíùèíû è äåòè, ñîëäà-
òû-çàùèòíèêè Ëåíèíãðàäà — íåñëîìëåííûå 
ãåðîè âåëèêîé ñòðàíû.

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì 
òåì ãîäàì...

ÏÈÑÊÀÐÅÂÑÊÎÅ ìåìîðèàëüíîå êëàäáèùå 
— åùå îäèí îáùåíàöèîíàëüíûé ïàìÿò-

íèê èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Çäåñü â 186 áðàòñêèõ ìîãèëàõ ïîêîÿòñÿ 420 
òûñÿ÷ æèòåëåé áëîêàäíîãî ãîðîäà, ïîãèáøèõ 
îò ãîëîäà, áîìáåæåê è îáñòðåëîâ, è 70 òûñÿ÷ 
âîèíîâ-çàùèòíèêîâ. Ïèñêàðåâñêèé ìåìîðèàë 
ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûì ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
òðàóðíûõ öåðåìîíèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáå-
äû è Äíþ ñíÿòèÿ áëîêàäû.

Ïðèáûëè ê Ïèñêàðåâñêîìó ìåìîðèàëó ïÿòè-
ãîðñêèå þíàðìåéöû. Íàì, íûíå æèâóùèì, íå 

çíàâøèì óæàñîâ âîéíû, òðóäíî îñîçíàòü, ÷òî 
äåñÿòêè ðîâíûõ äëèííûõ òðàâÿíûõ ïðÿìîó-
ãîëüíèêîâ — ýòî áåçûìÿííûå áðàòñêèå ìîãè-
ëû, à ëåæèò â íèõ ïî÷òè ïîëìèëëèîíà ÷åëî-
âåê.   

Îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè âñåì ïîãèáøèì, þíàð-
ìåéöû òîðæåñòâåííûì ìàðøåì ïðîøëè ïî 
öåíòðàëüíîé àëëåå è âîçëîæèëè ê ìåìîðèàëó 
öâåòû. 

Îòñþäà â ðîäíîé Ïÿòèãîðñê ðåáÿòà óâåç-
ëè îñîáûé ñèìâîë Ëåíèíãðàäà — êóñî÷åê ÷åð-
íîãî áëîêàäíîãî õëåáà êàê ñèìâîë íå÷åëîâå-
÷åñêèõ èñïûòàíèé, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ äíåé îñòàâàëñÿ äëÿ æèòåëåé îñàæäåí-
íîãî ãîðîäà åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì æèçíè 
è åäèíñòâåííîé íàäåæäîé.

Ïðîùàíèå ñ ãîðîäîì 
íà Íåâå

ÇÀÂÅÐØÀÞÙÈÅ äíè ïîåçäêè âûäàëèñü íå 
ìåíåå íàñûùåííûìè. Þíàðìåéöàì äàæå 

ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîó÷àñòâîâàòü â ðåïåòèöèè 
Ïàðàäà Ïîáåäû íà ãëàâíîé ïëîùàäè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà.  

Äëÿ Ïåòåðáóðãà 9 Ìàÿ — äåíü îñîáûé. Ãî-
ðîä, êîòîðûé ïåðåæèë áëîêàäó, âñòðå÷àåò 
ýòîò ïðàçäíèê ñ îñîáûì ÷óâñòâîì. Òîðæå-
ñòâåííûì ìàðøåì ïîä çâóêè ñâîäíîãî îðêå-
ñòðà ïî Äâîðöîâîé ïëîùàäè ïåðåä âîñòîð-
æåííûìè âçãëÿäàìè þíàðìåéöåâ ÷åêàííûì 
øàãîì ïðîøëè 2,5 òûñÿ÷è âîèíîâ. Ïÿòèãîð-
ñêèå ïîñòîâöû íå òîëüêî ñâîèìè ãëàçàìè 
óâèäåëè ðåïåòèöèþ âòîðîãî ïî âåëè÷èíå ïî-
ñëå ìîñêîâñêîãî Ìàðøà Ïîáåäû, íî è ñàìè ñ 
óñïåõîì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîé êîðîííûé 
ïëàö-ïàðàä.

Ôèíàëüíîé ýêñêóðñèåé, êîòîðóþ ñîâåðøè-
ëè þíàðìåéöû, ñòàëà ïîåçäêà â Âîåííî-èñòî-
ðè÷åñêèé ìóçåé àðòèëëåðèè, èíæåíåðíûõ 
âîéñê è âîéñê ñâÿçè. Ýòîò ìóçåé ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ êðóïíûõ âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ 
ìóçååâ ìèðà. Îí îáëàäàåò îáøèðíûìè êîëëåê-
öèÿìè àðòèëëåðèéñêèõ îðóäèé è áîåïðèïàñîâ, 
ñòðåëêîâîãî è õîëîäíîãî îðóæèÿ, âîåííî-èí-
æåíåðíîé òåõíèêè, ñðåäñòâ âîåííîé ñâÿçè, áî-
åâûõ çíàìåí è âîåííîé ôîðìû îäåæäû. Çäåñü 
õðàíÿòñÿ áîãàòåéøèå êîëëåêöèè îðóæèÿ Ðîñ-
ñèè è 54 ñòðàí ìèðà ñ XIV âåêà äî íàøèõ äíåé. 
Þíàðìåéöû ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ðàññìà-
òðèâàëè êàê îðóæèå 400-ëåòíåé äàâíîñòè, 
òàê è ñîâðåìåííûå ðîññèéñêèå ðàêåòíûå êîì-
ïëåêñû ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðåáÿòà 
íå ìîãëè íå âîñõèùàòüñÿ áîåâîé ñëàâîé ðóññêî-
ãî îðóæèÿ. 

Íî âîò ïðèøëà ïîðà ïðîùàòüñÿ ñ ãîðîäîì íà 
Íåâå. Ïÿòèãîðñêèå þíàðìåéöû ïîçíàêîìèëèñü 
ñ èñòîðèåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, äîñòîéíî 
ïðåäñòàâèëè ñâîé ãîðîä, ïîëó÷èëè ìàññó ïîëåç-
íûõ çíàíèé è íîâûõ âïå÷àòëåíèé, è ÷óâñòâî 
ïàòðèîòèçìà, ÷óâñòâî âå÷íîé áëàãîäàðíîñòè 
òåì, êòî îòäàâàë ñâîè æèçíè çà Ïîáåäó â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, 
ñ íîâîé ñèëîé çàæãëîñü â èõ 
ñåðäöàõ. Âîò îíî, òî ìîëîäîå 
ïîêîëåíèå, êîòîðîå çíàåò è 
ïîìíèò. È åñëè ïîíàäîáèòñÿ, 
êàæäûé èç íèõ ãîòîâ âñòàòü 
íà çàùèòó Ðîäèíû òàê æå, 
êàê íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè 
75 ëåò íàçàä.

Маргарита БАРСОВА.
Фото автора.

Ïóòåøåñòâèå 
â Ïåòåðáóðã ÷åðåç Ìîñêâó
ÏÓÒÜ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðîëåã ÷åðåç ñòî-

ëèöó Ðîññèè. Äâóõ÷àñîâàÿ ïðîãóëêà ïî 
Êðàñíîé ïëîùàäè ñòàëà äëÿ ðåáÿò íàñòîÿùèì 
ñþðïðèçîì, è îíè íå óïóñòèëè âîçìîæíîñòü 
ïðèéòè ê Âå÷íîìó îãíþ íà ìîãèëå Íåèçâåñòíî-
ãî ñîëäàòà ó Êðåìëåâñêîé ñòåíû. Çäåñü íåçàâè-
ñèìî îò âðåìåíè ãîäà è ïîãîäû óñëîâèé íåñóò 
Âàõòó ïàìÿòè âîåííîñëóæàùèå Ïðåçèäåíòñêî-
ãî ïîëêà. 

Ïÿòèãîðñêèå þíàðìåéöû ñ çàìèðàíèåì è ñ 
âîñõèùåíèåì íàáëþäàëè ñìåíó ÷àñîâûõ. À Èãîðü 
Òêà÷åíêî íàïîìíèë ðåáÿòàì, ÷òî ýòî íå ïðî-
ñòî êðàñèâûé è òîðæåñòâåííûé ðèòóàë, à èñ-
ïîëíåííîå ãëóáîêîãî ñìûñëà è âå÷íîé áëàãî-
äàðíîñòè, îòäàíèå âîèíñêèõ ïî÷åñòåé âñåì 
ïàâøèì çàùèòíèêàì Ðîäèíû.

Çíàêîìñòâî ñ êóëüòóðíîé 
ñòîëèöåé Ðîññèè

ÑÅÂÅÐÍÀß Âåíåöèÿ, êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà 
Ðîññèè, ãîðîä áåëûõ íî÷åé... Êàê òîëüêî íå 

íàçûâàþò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Îí ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç êðóïíåéøèõ êóëüòóðíûõ öåíòðîâ ìèðî-
âîãî çíà÷åíèÿ. Èñòîðè÷åñêèé Ïåòåðáóðã è ñâÿ-
çàííûå ñ íèì êîìïëåêñû ïàìÿòíèêîâ âõîäÿò â 
ñïèñîê îáúåêòîâ âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. 
Èìåííî ïîýòîìó ñâîå çíàêîìñòâî ñ ãîðîäîì 
þíàðìåéöû íà÷àëè ñ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììû.

Â ïåðâûé äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáÿòà ñîâåðøè-
ëè îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ, âî âðåìÿ êîòîðîé îñ-

ìîòðåëè âåëèêîëåïíûå àðõèòåêòóðíûå àí-
ñàìáëè ïàðàäíîãî öåíòðà Ñåâåðíîé ñòîëèöû. 
Çàòåì ïîñòîâöû îòïðàâèëèñü â Ïåòðîïàâ-
ëîâñêóþ êðåïîñòü, ãäå ïîñåòèëè ñîáîð — óñû-
ïàëüíèöó ðóññêèõ èìïåðàòîðîâ è êàçåìàòû 
Òðóáåöêîãî áàñòèîíà.  

Â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ äâóõ äíåé ðåáÿòà ïî-
áûâàëè â Ãîñóäàðñòâåííîì Ýðìèòàæå, ïî-
ñåòèëè âåëè÷åñòâåííûé Èñààêèåâñêèé ñî-
áîð, ãäå, ïîäíÿâøèñü íà êîëîííàäó, ñìîãëè 
ïîëþáîâàòüñÿ ïîòðÿñàþùèì âèäîì íà Ïå-
òåðáóðã. Äåòè ñîâåðøèëè ïîåçäêó â Öàðñêîå 
Ñåëî, áûëè â Åêàòåðèíèíñêîì äâîðöå. Êðîìå 
òîãî, ðåáÿòà çàãëÿíóëè è â çíàìåíèòûé Ðóñ-
ñêèé ìóçåé.

Âåëèêîëåïèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ âîñõè-
òèëî è ïîðàçèëî ïîñòîâöåâ. Óçíàëè îíè è î 
òðàãè÷íîé ñòðàíèöå â èñòîðèè êóëüòóðíûõ 
îáúåêòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ðåáÿòàì ðàñ-
ñêàçàëè î òîì, êàê âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû íåìåöêî-ôàøèñòñêèå çà-
õâàò÷èêè ðàçðóøàëè çäàíèÿ è ïàìÿòíèêè, 
ãðàáèëè ìóçåè è âûâîçèëè èç ñòðàíû áåñ-
öåííûå øåäåâðû. Ìíîãîå áûëî óòåðÿíî â òå 
ãîäû, îäíàêî ãîðîä âûñòîÿë è âîçðîäèëñÿ.

Â êîëüöå áëîêàäû

ÑÀÌÀß ãëàâíàÿ ÷àñòü ïîåçäêè — ïàòðè-
îòè÷åñêàÿ ìèññèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïîäâè-

ãó Ëåíèíãðàäà âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. 

Áëîêàäà. Îäíî êîðîòêîå ñëîâî. À ñêîëüêî 
áîëè, ãîðüêîé ïàìÿòè è ñêîðáè. 872 äíÿ æå-
ñòîêîé îñàäû, ãîëîäà, âîçäóøíûõ è àðòèëëå-
ðèéñêèõ óäàðîâ. Ôàøèñòû ðåøèëè ñòåðåòü 
ãîðîä ñ ëèöà çåìëè, íî ëåíèíãðàäöû íå ñäàâà-

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1941—1945 ãîäîâ — îäíî èç ñàìûõ 
áåñïîùàäíûõ è òÿæåëûõ èñïûòàíèé, âûïàâøèõ íà äîëþ íàðîäà íàøåé 
ñòðàíû. Ñòðàäàíèå, áîëü è ãîðå ïîñòó÷àëèñü òîãäà â êàæäûé äîì, êîñíóëèñü 
êàæäîé ñåìüè. Áåãóò ãîäû, ìåíÿþòñÿ ïîêîëåíèÿ, íî ïàìÿòü äîëæíà æèòü 
â ñåðäöàõ ëþäåé âñåãäà. Ìû îáÿçàíû ïîìíèòü î ìóæåñòâå, ãåðîèçìå è 
áåññìåðòíîì ïîäâèãå âñåõ òåõ, êòî öåíîé ñâîåé æèçíè çàùèùàë ðîäèíó è 
îäåðæàë Ïîáåäó. È îñîáåííî âàæíî, ÷òîáû î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé çíàëî è 
ïîìíèëî ìîëîäîå ïîêîëåíèå.
 Ïîíèìàÿ âàæíîñòü âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, 
àäìèíèñòðàöèÿ Ïÿòèãîðñêà âîò óæå íåñêîëüêî ëåò ïîääåðæèâàåò 
çàìå÷àòåëüíóþ òðàäèöèþ. Åæåãîäíî â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû ñòîëèöà ÑÊÔÎ 
îòïðàâëÿåò ëó÷øèõ þíàðìåéöåâ â ïîåçäêè ïî ãîðîäàì-ãåðîÿì è ãîðîäàì 
Âîèíñêîé ñëàâû. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è 2016 ãîä. Íà ýòîò ðàç 
38 ðåáÿò èç Öåíòðà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè âî ãëàâå ñ 
äèðåêòîðîì Èãîðåì Òêà÷åíêî îòïðàâèëèñü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Â ñîñòàâå äåëåãàöèè òàêæå áûëè ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Íèêîëàé Ëåãà, äèðåêòîð Ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ 
è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Ïÿòèãîðñêà Äìèòðèé Âàñþòêèí.

Íåìåðêíóùàÿ ñëàâà Ëåíèíãðàäà



суббота, 7 мая 2016 г.8

| Конкурс «Пятигорской правды» |

Ñïàñèáî äåòÿì 
çà ïàòðèîòèçì!

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне газета «Пятигорская правда» провела творческий 

конкурс «Спасибо деду за Победу!» среди школьников и воспитанников 
детских садов города. Торжественное награждение победителей и призеров 

состоялось в минувший четверг 
в редакции издания. 

1. Ðàäè æèçíè íà Çåìëå (ðèñóíîê) —
 Àëèñà ÌßÑÎÅÄÎÂÀ (6 ëåò).

2. Â ìàå 45- ãî (ïîäåëêà) — 
Àðñåíèé ÊÓÁÀ (9 êëàññ, ÑÎØ ¹ 5).

3. Åñëè áû íå äåäû (ñî÷èíåíèå) — 
Þëèÿ Ìèòðàêîâà (8 êëàññ, ÑÎØ ¹ 5).

4. Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè 
íà ãëàçàõ (ñòèõè) — 
Ñîôüÿ, Ôåäîð è Ìàðèÿ ×ÅÐÍÅÖ 
(9 ëåò, 6 ëåò è 4 ãîäà).

В АДРЕС газеты было присла-
но более 100 работ. Участие 
в конкурсе приняли учащиеся 

практически всех школ и детских са-
дов Пятигорска. Заявки дети подава-
ли в нескольких номинациях: «Ради 
жизни на земле» (рисунок), «В мае 
45-го» (поделка), «Если бы не деды» 
(сочинение) и «Праздник со слезами 
на глазах» (стихи, письма). 

Конкурс шел на протяжении поч-
ти целого месяца. За это время ка-
бинеты редакции превратились в вы-
ставочные залы военных музеев. 
Экспозиции составили уникальные 
работы — танки на поле боя, медсе-
стры из санбата, застывшие эпизоды 
самых знаменитых сражений Второй 
мировой, советские солдаты, победно 
марширующие по Рейхстагу… Стенга-
зеты пестрели алыми гвоздиками, ге-
оргиевскими лентами и знаменами 
Победы, стихотворные строчки на них 
словно кричали о триумфе советского 
народа. Сочинения переполнены гор-
достью за дедов и прадедов, а также 
искренними обещаниями никогда не 
забывать Великого подвига. 

— Сейчас многие говорят о патри-
отизме, о воспитании молодежи. Но 
то, что вы сделали, ваши поделки, ри-
сунки, стихи, сочинения — это и есть 
настоящий патриотизм! Вы интере-
суетесь историей, помните своих де-
дов и прадедов, бабушек, вы с гор-
достью о них рассказываете, несете 
их портреты в Бессмертном полку, и 
это главное! Значит, вас уже никто не 

переубедит в том, что именно Россия 
принесла миру Великую Победу. Спа-
сибо за ваш патриотизм! — отметил 
главный редактор газеты «Пятигор-
ская правда» Сергей Дрокин, привет-
ствуя авторов лучших работ. 

САМЫЕ юные участники приш-
ли за заслуженной наградой 
вместе с родителями и ба-

бушками, у каждого на груди красова-
лась георгиевская ленточка. 

— О конкурсе мы прочитали в газе-
те. Поучаствовать решили все вместе 
— старшая Соня, она учится в школе 
№ 29 во 2 классе, шестилетний Фе-
дор и четырехлетняя Маша. Дело в 
том, что их прадед Николай Афана-
сьевич Кулешов прошел всю войну, 
был шофером, в этом году мы пойдем 
с его портретом в Бессмертном полку. 
У него была собака, овчарка Люкс, и 
она в действительности была взята в 
санбат, помогала вытаскивать солдат 
с поля боя. Не раз спасала и нашего 
деда! Вот про это мы и написали сти-
хотворение, — рассказала бабушка 
Софьи, Федора и Марии Галина Нико-
лаевна Чернец. И все хором дети по-
вторили строки из своего стихотворе-
ния: «Если не было бы Люкса, не было 
бы сейчас и нас!». Ребята заняли пер-
вое место в номинации «Праздник со 
слезами на глазах». 

«Бронза» здесь же досталась Ксе-
нии Семеновой. Девочке 9 лет, она 
написала «Письмо в прошлое моему 
прадедушке Леониду Никифоровичу». 
В нем она рассказала, как 15-летним 

парнишкой ее дед пошел сражаться с 
фашистами, конечно, прибавив себе в 
паспорте недостающих три года. 

«…Ты не струсил, отважно 
воевал, переносил достой-

но все тяготы войны; награжден ме-
далями, орденами. Защищая Сева-
стополь, был тяжело ранен, чудом 
остался жив и недаром 21 сентября 
всегда отмечал как второй день рож-
денья. Благодаря твоему мужеству и 
отваге вместе со всеми советскими 
людьми наша страна победила фаши-
стов. Так смогли родиться моя бабуш-
ка, моя мама, потом и я. Мой родной 
дедушка, я не успела тебя увидеть, но 
я тебя хорошо знаю из рассказов ба-
бушки и мамы, разглядываю твои фо-
тографии и портрет, который написал 
мой папа. Я очень благодарна тебе за 
мирную жизнь, которую ты подарил 
мне…»

Интересной была работа Алексан-
дры Шапарюк. Саша учится в 6 клас-
се, она написала сочинение «Вклад 
моей семьи в Победу». В нем она по-
делилась историей своих бабушки и 
дедушки. 

 «…Не было такой семьи, ко-
торой не коснулось бы без-

жалостное крыло войны…
…Мой прадедушка, Абрамов Ва-

силий Федорович, воевал с перво-
го дня войны на Северном фронте, 
был командиром артиллерийского 
полка. В нашей семье бережно хра-
нятся его награды. Победу он встре-
тил в Москве, будучи слушателем 

военной академии им. М. Фрунзе. А 
24 июня 1945 года вместе с однопол-
чанами прошел по Красной площади 
на Параде Победы. После окончания 
академии служил на Дальнем Восто-
ке, но по состоянию здоровья службу 
пришлось оставить…

…Моя прабабушка, Абрамова Ири-
на Петровна, двадцатилетней девоч-
кой, как и многие ее сверстницы, рва-
лась сражаться с фашистами. Но ее 
отправили на трудовой фронт: на не-
фтеперерабатывающий завод под Мо-
сквой. Днем работали в цеху, а ночью 
дежурили на крыше завода, сбрасы-
вая зажигательные бомбы…

… Моя прабабушка Ирина Петровна 
— ветеран тыла, у нее есть награды за 
труд в военные годы…

…В день Победы мы всегда идем 
на кладбище, чтобы положить цве-
ты и почтить память наших близких, 
а потом обязательно заходим в цер-
ковь, почтить память всех погибших 
за Родину, подаривших нам мирное 
небо…»

Саша Шапарюк заняла третье ме-
сто в номинации «Если бы не деды». 
На одну ступень выше здесь оказал-
ся Матвей Немцев, ученик так же 
6 класса (СОШ № 30). Его работа на-
зывается «Переплетение истории и 
судеб». Вот выдержка из этого сочи-
нения:

 «…Я не знал маминого де-
душку лично, мне достались 

только рассказы моего деда, да награ-
ды и документы в семейном архиве и в 
Интернете. Но по судьбе прадеда мож-
но судить, как переплетены времена, 
как они связаны с современностью. 

Василий Михайлович Попов при-
звался в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии из Александровского 
района еще до войны, в 1940 году. Ве-
ликая война началась для него точно 
22 июня, в Одессе, где он служил на 
тот момент… Служил всю войну, сна-
чала рядовым пулеметчиком, затем 
офицером — командиром пулеметно-
го взвода. Надо сказать, что на пере-
довой пулеметные гнезда — главные 
цели для противника, в первую оче-
редь, для полевой артиллерии. Но — 
выжил, с первого и до последнего дня 

войны, которую закончил в Венгрии. 
Южный фронт, Северо-Кавказский, 
3-й Украинский…»

ПОБЕДУ среди авторов сочи-
нений одержала Юлия Митра-
кова (8 класс, СОШ № 5). Ее 

работа называется так же, как и весь 
конкурс — «Спасибо деду за Победу!». 
Для эпиграфа к ней она подобрала 
четверостишие О. Пахомова: «Спаси-
бо деду за Победу! За каждый отстояв-
ший дом, За небо чистое, за веру, За 
то, что мы теперь живем!». В своем со-
чинении девочка пишет, что в семье 
сразу несколько ветеранов Великой 
Отечественной войны, но, увы, мало о 
ком известна какая-либо информация. 
Больше всего им с мамой удалось уз-
нать о прадедушке Юли — Симонтове 
Романе Михайловиче. 

 «…В июне 1941 года мой 
прадедушка был сержантом 

РККА, проходил срочную службу, но 
был уже не пехотинцем, а танкистом. 
Началась Великая Отечественная 
война. И первыми отражать удары 
врага направляли тех, кто служил в 
армии. Среди них был и Роман Ми-
хайлович. Фашистов он увидел уже 
28 июня…

…Симонтов Роман Михайлович — ге-
рой, герой войны, где он проявил насто-
ящую самоотверженность, смелость. 
Он не думал о себе, о своей жизни, 
не прятался от пуль. Почему? Пото-
му что главным для него было биться 
с врагом, пока есть силы, чтобы фаши-
сты не захватили нашу Родину. Без та-
ких сильных духом как он, не было бы 
нас. Я благодарна своему прадедушке 
и другим солдатам за мирное небо, за 
счастливое детство, за Победу…» 

ПОРАЗИЛИ редакционное жюри 
не только письменные работы. 
Как уже было отмечено выше, 

очень яркими оказались поделки. Луч-
шей признана работа Арсения Куба из 
9 класса СОШ № 5. Парень смастерил 
копию знаменитого танка Т-34, уста-
новленного на мемориале у «Вечного 
огня», возле которого несут службу по-
стовые. О смысле инсталляции он по-
делился в интервью для нашей газеты.

— Я хотел сказать, что молодое по-
коление не должно забывать того 

подвига, который совершили наши де-
душки и бабушки ради нас — будущих 
поколений, ради будущего своей Ро-
дины. Мы должны не просто его пом-
нить вечно, а быть достойными его! — 
подчеркнул Арсений. 

Призеры и победители получили из 
рук главного редактора Сергея Дро-
кина грамоты и памятные подарки, в 
формировании которых приняли уча-
стие ООО «Темп» (директор С. Му-
ханина) и женсовет города (предсе-
датель Н. Абалдуева). Завершилась 
торжественная церемония общим фо-
тографированием. Присланные на 
конкурс работы будут направлены в 
музеи учебных заведений, а также по-
полнят архив «Пятигорки». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ТЕМА
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  Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

Íå âåðíóâøèìñÿ 
ñ âîéíû

Сколько их, тогда упавших в травы?.. 
Знаем: без потерей нет побед.
Умереть солдат имеет право,
Но от боя увернуться — нет.
Вспомним сорок первый, 

сорок пятый. — 
Правнукам напомнит их кино.
В скольких семьях своего солдата 
Не дождалось терпкое вино.
Не дождались астры в палисаде,
Вдовы поседели в тридцать пять.
Ивушки в заснеженном наряде 
Перестали безмятежно спать.
Память до сих пор сердца тревожит 
И ничем не оплатить наш долг. — 
Нашу благодарность время сложит 
К их могилам. Дал бы силы Бог...

Ïîãèáøåìó ñîëäàòó
Солдатам всех войн
Ни обмену, ни возврату,
Знаю, что не подлежит 
Жизнь погибшего солдата — 
Та, единственная жизнь.
Не вернется парень к дому,
Не обнимет нежно мать.
И уже отцу родному 
Не услышать слово «бать».
Сын погиб, чтобы на свете, 
На его земле родной, 
Сладко спали наши дети
И вращался шар земной.
Далеко от дома, близко ль,
Сколько пало тех солдат!
Сколько встало обелисков, 
Что людской печалят взгляд...

Ëåâ ÄÎÊÒÎÐÎÂ
Áåññìåðòíûé ïîëê
Бессмертный полк рожден в стране 
Душой и сердцем всех людей.
Чтоб помнили мы о войне,
О горе жен и матерей.
Чтобы душевное тепло,
Живущих ныне не угасло.
Не повторилось в мире зло,
Воскресла память не напрасно. 
Портреты, фото и цветы
В людском тонули океане.
Для правнуков сбылись мечты
Увидеть деда на экране.
Был бесконечный этот фильм,
Где не кончается победа.
Бессмертный памятник живым
От павших и отцов, и дедов.

 Íàòàëüÿ ØÀÁÀÍÎÂÀ
Âåòåðàíàì 

Âòîðîé ìèðîâîé
Ветераны Второй мировой!
Вас все меньше и меньше с годами, 
Но, как прежде, задор боевой 

Вы храните, шагая рядами.
Не смогли вашу волю сломить 
Вражьи танки, штыки, автоматы,
Потому что умели ценить,
Вы традиции Родины свято.
Дух Отечества в каждом из вас
Был превыше всего и дороже.
И не ради возвышенных фраз 
Вы в суждениях ваших все строже.
Да простит нас Господь, мы в долгу, 
Ветераны войны, перед вами.
Вы сумели ответить врагу,
Ну а мы вам поможем — едва ли...

Íà Èâàíîâîé ãîðå
На Ивановой горе, где шли бои,
В сорок первом рев стоял 

от взрывов,
А хотелось, чтобы пели соловьи,
Утра яркого и Родины счастливой.
Но, как видно, не судьба была 

— мечтать:
Надо драться и в атаку вновь идти, 
Неприступной для врага 

стеною встать, 
И — на Запад развернуть его пути.
В жарком пламени тех 

яростных боев, 
Где под градом пуль и вой снарядов, 
Свист осколков заменял 

им соловьев,
А затишья редкие — наградой.
Кто-то скажет: Что — Иванова гора...
Да таких — с полтысячи наберется! 
Может быть... 
Но с криками «Ур-ра-а!» 
Парни повернули вспять 

«тевтонцев».
Празднуя победную весну,
Гордой убежденности не скрою:
Путь на Запад через всю войну 
Пролегал Ивановой горою!

Èãîðü ÃÐÅÂÖÅÂ
Íåèçâåñòíûì ãåðîÿì

В холодном сумраке ущелья 
Молочный стелется туман,
Согнутые стволы деревьев 
В бугристых шрамах старых ран.
Здесь был блиндаж... 
Теперь же в яме 
Лишь осыпь ржавая камней,
Сокрыт колючими кустами 
Размытый бруствер у траншей.
Над ним ветра в истошном вое 
Ломают кедры в темноте.
Не разобрать имен героев 
На мшистой горестной плите.
Все буквы на плите бесцветной
Дождями смыты навсегда,
Но через мох еще заметна 
Пятиконечная звезда.
И время будто бы застыло
В глубокой скорби вековой 
Над неизвестною могилой, 
В горах оставленной войной.

| От 41-го до 45-го |

СКОЛЬКО лет прошло, но каждый раз, 
чем ближе День Победы, тем чаще на-
чинаю вспоминать дедушку Пастухова. 

Мы его так называли в детстве. Имени не зна-
ли. Для нас он был просто дедушка Пастухов.

Бежишь, бывало, в школу мимо дома, где он 
жил, увидишь его, копающегося по хозяйству, 
уважительно поздороваешься:

— Здравствуйте, дедушка!
— Здравствуй, здравствуй, внучек, — вежли-

во ответит он и проводит взглядом.

НЕПРИМЕТЕН был дедуш-
ка. Никого никогда не оби-
жал. Да и на особые тор-

жества не ходил. Почему — никто 
не знал. Даже не знали, воевал он 
или нет, потому что дедушка никог-
да не появлялся в школе на вече-
рах ко Дню Победы. Да и наград у 
него никто не видел, хотя по воз-
расту должен был воевать. По-
этому особенно удивило, когда 
он последним из приглашенных 
участников войны зашел в спор-
тивный зал, в особые случаи пре-
вращаемый в актовый, и скромно 
сел на крайний стул, положив жи-
листые руки на колени. Он выде-
лялся среди ветеранов. У тех золо-
том и серебром сверкали награды, 
а у него на видавшем виды пиджа-
ке ничего не было. Первое, что по-
думалось: «Он же не воевал. За-
чем его пригласили?»

— ДОРОГИЕ ребя-
та! — взяла слово директор 
школы, черноглазая Нелли 

Ивановна. — Сегодня мы пригласили участни-
ков войны, чтобы они рассказали нам о своих 
подвигах. Первое слово предоставляем Ивану 
Ивановичу Петрову.

— Ну что я могу сказать, — расправив грудь, на 
которой зазвенели медали, начал тот. — Воевал 
я с сорок третьего по сорок пятый годы. Прошел 
от Курской дуги почти до Берлина. Но потом был 
ранен и победу встретил в госпитале.

— А много ли вы убили фашистов? — послы-
шался детский голос.

— Этого сказать не могу. Одно скажу: много 
стрелял, и много врагов падало. А от моих пуль 
или нет — разве разберешь? Это не самолеты 
сбивать. Те можно посчитать. А на земле да в 
пехоте — разве сосчитаешь?

— А награды вам за что вручали?
И дядя Ваня, бережно трогая каждую ме-

даль, начал поочередно о них рассказывать.

ТАК прошло одно выступление, второе, 
третье и… Остался один дедушка Па-
стухов, который еще не сказал ни слова 

и на которого никто особого внимания не обра-
щал. Казалось, он случайно сел с ветеранами 
в один ряд.

— В этом году, по просьбе нашей учени-
цы Люды, пригласили ее дедушку… — забыв 
имя, пришла в замешательство Нелли Иванов-
на, а потом поправилась, — дедушку Пастухо-
ва. Просим вас рассказать об участии в боевых 
действиях.

— А что рассказать? — привставая, начал он 
расправлять худощавое длинное тело.

— Можно сидя, — попыталась остановить его 
Нелли Ивановна.

НО дедушка уже встал и о чем-то заду-
мался. Он сжимал перед собой руки, и 
в этом чувствовалась былая сила.

— Вы не волнуйтесь. Расскажите, как може-
те, — попыталась успокоить его Нелли Иванов-
на.

Дедушка поднял глаза, обвел зал.
— Да я и дня не воевал, — виновато произ-

нес он.
Послышались одинокие смешки. Жаль было 

дедушку, и было больно за то, что пригласили 
человека, а теперь смеются над ним.

— Ну вы, — чувствуя неловкость, решила 
сгладить обстановку Нелли Ивановна, — рас-
скажите, что помните.

— Я и сделал всего один выстрел… — и дед 
стал рассказывать. 

— КОГДА прибыли на фронт, был 
сильный мороз. Все в блинда-
жах укрылись. А меня послали 

посмотреть, что делается в окопах на нейтраль-
ной полосе. Не замышляют ли что фашисты? 
Мороз-то лютый. На улице долго не пробудешь. 
Надо греться в тепле. А вдруг враг воспользу-
ется этим и нападет? Вот и пополз я смотреть. 
Когда дополз до окопа, спустился в него, сра-
зу столкнулся с семью фашистами. Я за затвор 
на винтовке — он примерз. Фашисты тоже за 
затворы, но и у них ничего не получилось. Тог-
да они бросились на меня. Я одного штыком, 
а другого прикладом. Чувствую — удар автома-

том по голове. Так бы ничего, будь каска, как 
на фашистах. А на мне простая ушанка. В гла-
зах помутнело. И вдруг злоба одолела. Думаю: 
«Будь, что будет». И пошел крушить налево и 
направо. Кого прикладом, кого штыком. Потом 
вижу: шесть фашистов вокруг валяются, а седь-
мой выскочил из окопа и убегает. Что делать? В 
руках винтовка без приклада. Он разлетелся на 
куски. Я рукой за затвор, а он, видать, от удара 
отскочил. Я патрон в патронник, винтовку вски-
нул и выстрелил. Фашист упал. Смотрю, ребя-
та на подмогу бегут. Тут в голове окончатель-
но помутнело, и я потерял сознание. Очнулся 
в госпитале. Череп был проломлен. Комиссо-
вали меня. Так что и дня я не был на фронте, — 
дедушка замолчал.

В ЗАЛЕ повисла тишина.
— А вас, дедушка, наградили? — по-

интересовалась Нелли Ивановна.
— Не знаю, — ответил тот.
— Так надо было бы поинтересоваться. Вдруг 

награда затерялась и вас разыскивает?
— Эх, милые вы мои, — вздохнул дедушка 

Пастухов, — мне лучшая награда — что остал-
ся жив и не сдался врагу, — и тихо опустился 
на край стула, опершись жилистыми руками о 
колени...
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Он собрал гимнасток из Северной Осетии, КЧР, КБР, а также Волгограда, 
Краснодара, Ставрополя и Пятигорска. Всего около 250 человек. По словам 
старшего тренера-преподавателя отделения художественной гимнастики 
ДЮСШОР № 1 Натальи Захаровой, эти соревнования наша сборная расце-
нивала как проверку собственных сил. Итог оказался положительным. Пяти-
горчанки взяли первые места во всех разрядах.

Далее гимнастки из столицы СКФО отправились на всероссийский тур-
нир, организованный всероссийским обществом «Юность России». Состя-
зания проходили в Кисловодске. Там наши девушки заняли третье место и 
выполнили нормативы мастеров спорта. «Это большой успех для нас», — от-
метила Наталья Захарова. Сейчас пятигорские спортсменки активно гото-
вятся к следующим соревнованиям — открытому всероссийскому турниру на 
Кубок «ГТРК Ставрополье», который пройдет уже в июне. 

ПРОВОДЯТСЯ они уже тре-
тий год подряд. Не изменяя 
своим традициям, они еже-

годно проходят на территории Пяти-
горска. 

На этот раз на беговых дорожках 
было сразу 250 спортсменов (как 
юношей, так и девушек) со всего края 
— это профессионалы: студенты, чем-
пионы России, мастера спорта и даже 
школьники. Возраст участников от 
16 лет и старше.

Здесь состязались бегуны из Пя-
тигорска, Георгиевска, Кисловодска, 
Ставрополя, Ессентуков, Минераль-
ных Вод, Предгорного и Кочубеевско-
го районов и др. Пятигорчан же среди 
них было около 40 человек. Для каж-
дого спортсмена своя дистанция: че-
тыре по 100 и 400 метров, большая 
шведская эстафета — 800 м, 400 м, 
200 м и 100 м, а также малая швед-
ская — 400 м, 300 м, 200 м и 100 м. 
Главным судьей на чемпионате высту-

пил старший тренер по легкой атлети-
ке из Предгорного района Марат Би-
зиков. 

Как рассказал директор ДЮСШОР 
№ 1 города-курорта Александр Клас-
совский, такие соревнования помо-
гают показать уровень подготовки 
спортсменов по городам. Также это 
отличный старт перед летним эмоци-
онально приподнимающим участни-
ков легкоатлетическим сезоном.

Например, Данил Смольников в 
свои 18 лет уже успел поучаствовать 
в состязаниях всероссийского уров-
ня и занять там призовые места, а 
на первенстве России стать победи-
телем.

А вот Анна Егорова занимается 
легкой атлетикой больше 15 лет, из 
них восемь — профессионально. Тре-
нируется она в училище Олимпийско-
го резерва в Ставрополе. За время 
карьеры у нее появился весомый спи-
сок побед.

«Хочу попасть на Олимпийские 
игры, стать призером и тем самым за-
щитить честь страны. Легкая атлети-
ка для меня — это прежде всего образ 
жизни, способ доказать, что я могу, и 
круглосуточная работа над собой», — 
поделилась Анна.

По итогам забегов первое место 
досталось Ставрополю, второе — Пя-
тигорску и третье — Предгорному 
району. Пятигорчане завоевали пять 
медалей: одну золотую, три серебря-
ных и бронзовую. Также все участни-
ки получили грамоты от Министерства 
культуры и спорта Ставропольского 
края.

Алиса ЭПИКОВА.

Ïÿòü ìåäàëåé ïÿòèãîð÷àí


Пятигорск богат спортивными традициями. 
Одна из них — легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Пятигорская правда», 
посвященная Победе в Великой Отечественной 
войне. Уже более 30 лет эти состязания 
проходят в нашем городе. «Эстафета 
поколений» — так о ней говорят представители 
старшего возраста. Сегодняшние тренеры и 
даже директора спортивных школ столицы 
СКФО рассказывают, как в школьные и 
студенческие годы сами были участниками 
этой эстафеты. Теперь по беговым дорожкам 
мчатся уже их дети, внуки и ученики.

В столице СКФО завершился открытый чемпионат Ставропольского края 
по легкой атлетике в эстафетном беге, который проходил на стадионе 
«Центральный» города-курорта. Соревнования посвятили Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Ïóòåøåñòâèå ýñòàôåòíîé ïàëî÷êè

Âäîõíîâëåííûå 
ãèìíàñòèêîé

| Чемпионат |

Открытый турнир по художественной гимнастике
с романтичным названием «Вдохновение» 
прошел в столице СКФО. 

| Турнир |

ИТАК, на этот раз в соревнованиях, про-
шедших на стадионе «Центральный», 
приняли участие около 300 спортсме-

нов. Главным судьей состязаний был директор 
ДЮСШОР № 1 Александр Классовский. Эстафе-
та включала в себя 12 этапов длиной от 100 до 
400 метров. Бежали и юноши, и девушки. 

Многие участники не в первый раз выходят на 
беговые дорожки под флагами «Пятигорки». На-
пример, студент ПГЛУ Владислав Мазур уже вто-
рой год подряд выступает здесь за сборную вуза. 
Сам парень раньше занимался акробатикой. 
Спортивные навыки пригодились. Сборная ПГЛУ 
по легкой атлетике вообще одна из сильнейших 
в городе. В прошлом году она выиграла эстафету 
на приз «Пятигорской правды». По словам Владис-
лава, на этот раз команду покинул самый сильный 
спринтер. Его заменили молодым бегуном, но, не-
смотря на это, ребята верят в свой успех. 

Активно готовилась к соревнованиям и Милена 
Нестеренко из гимназии № 4, которая также тра-
диционно успешно выступает на данном турнире. 
Девочка призналась, что бегала вокруг горы Ма-
шук специально, чтобы добиться хорошей физи-
ческой формы.

Перед началом забегов всех поприветствова-
ли Александр Классовский, заместитель пред-
седателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации Пятигорска Евгений Лы-

сенко и заведующая отделом информации и 
спорта газеты «Пятигорская правда» Татьяна 
Шишимер. Они напомнили, какому важному со-
бытию посвящены соревнования и пожелали по-
беды сильнейшим.

Состязания прошли на одном дыхании. Мно-
го эмоций, волнение и заветная финишная черта. 

В итоге первое место среди учеников 
6—9 классов заняла команда СОШ № 28, второе 
— СОШ № 6, третье — СОШ № 3. У старшеклас-
сников вне конкуренции оказались воспитанники 
СОШ № 7. «Серебро» у гимназии № 4, «бронза» 
у СОШ № 28. 

Среди ссузов (участвовали всего две команды) 
выиграли бегуны Пятигорского колледжа управ-
ления и новых технологий. За ними Пятигорский 
техникум экономики и торговли. 

Среди вузов первыми вновь стали легкоат-
леты из ПГЛУ. Второе место у команды СКФУ. 
Тройку лидеров замкнули воспитанники ПМФИ. 
Александр Классовский отметил тот факт, что 
уровень профессионального мастерства команд 
возрос. Все победители и призеры получили куб-
ки и медали от организаторов.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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| Турнир 



Полосу подготовила Татьяна 
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8 МАЯ. Температура: ночь +8°С, день 
+16°С, облачно с прояснениями, не-
большой дождь, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 84%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

9 МАЯ. Температура: ночь +10°С, 
день +19°С, малооблачно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 68%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

10 МАЯ. Температура: ночь +11°С, день 
+20°С, пасмурно, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 71%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

11 МАЯ. Температура: ночь +11°С, день 
+17°С, пасмурно, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., влажность 
66%, направление ветра Зап., скорость 
ветра 2 м/с.

12 МАЯ. Темпера-
тура: ночь +12°С, день 
+18°С, пасмурно, не-
большой дождь, ат-
мосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 
86%, направление ве-
тра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

13 МАЯ. Температура: 
ночь +11°С, день +19°С, ясно, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 70%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

14 МАЯ. Температура: ночь +12°С, день 
+22°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влажность 80%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

Администрация города 
приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 

14 МАЯ на ярмарку по 
реализации продовольственных 

и непродовольственных 
товаров, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка на 
ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». 
Время работы ярмарки 

— с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
êîððåñïîíäåíò. Р

ек
ла

м
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.

«Íàðîäíàÿ êàññà»
Кредитный потребительский кооператив

Член СРО «НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ», рег. № 15.

ÄËß ÏÀÉÙÈÊÎÂ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß

Застрахованы (Лицензия ЦБ РФ ВС № 4192 от 10.03.2015 г.)

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ
г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, д. 8., 
офис 1, 
телефоны
8 (8793)-33-05-43, 
8-928-372-36-46
ежедневно, 
кроме субботы 
и воскресенья 
с 8.30 до 17.30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.04.2016 г. Пятигорск  № 1509

Об утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими муниципальной службы 

администрации города Пятигорска о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» и в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещаю-
щими отдельные государственные должности Российской Фе-
дерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообще-

ния муниципальными служащими муниципальной службы 
администрации города Пятигорска о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

2. Структурным подразделениям администрации города 
Пятигорска, обладающим правами юридического лица, в сво-
ей работе руководствоваться настоящим Постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Косых В.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 29.04.2016 г. № 1509
 Положение 

о порядке сообщения муниципальными служащими 
муниципальной службы администрации города Пятигорска о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

 1. Настоящим Положением определяется порядок сообще-
ния муниципальными служащими муниципальной службы ап-
парата администрации города Пятигорска, структурных под-
разделений администрации города Пятигорска, обладающих 
правами юридического лица, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы, 
указанные в пункте 1 настоящего Положения, обязаны в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по предотвращению или уре-
гулированию такого конфликта интересов.

Такое сообщение муниципального служащего, замещаю-
щего должность муниципальной службы, указанных в пункте 1 
настоящего Положения, оформляется в письменной форме в 
виде уведомления о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (далее — 
уведомление), как только ему станет об этом известно.

 3. Муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в аппарате администрации города Пя-
тигорска, и в структурных подразделениях администрации го-
рода Пятигорска, обладающих правами юридического лица, 
назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляется Главой города Пятигорска, подают на имя Главы горо-
да Пятигорска либо должностного лица, которому переданы 
полномочия представителя нанимателя, уведомление, состав-
ленное по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

4. Муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в структурных подразделениях ад-
министрации города Пятигорска, обладающих правами юри-
дического лица, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляется руководителем структурного подраз-
деления, подают на имя руководителя структурного подразде-
ления уведомление, составленное по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.

 5. Уведомления, подаваемые на имя Главы города Пятигор-
ска, либо должностного лица, которому переданы полномочия 
представителя нанимателя представляются в отдел муници-
пальной службы и специального делопроизводства админи-
страции города Пятигорска.

6. Уведомления, подаваемые на имя руководителя струк-
турного подразделения администрации города Пятигорска, 
обладающего правами юридического лица, представляются 
в кадровую службу структурного подразделения (далее — ка-
дровая служба).

7. Отдел муниципальной службы и специального дело-
производства администрации города Пятигорска и кадровая 
служба осуществляют предварительное рассмотрение посту-
пивших уведомлений.

 8. В ходе предварительного рассмотрения поступивших 
уведомлений должностные лица отдела муниципальной служ-
бы и специального делопроизводства, кадровой службы име-
ют право получать в установленном порядке от лиц, подавших 
эти уведомления, письменные пояснения по изложенным в 
них обстоятельствам и направлять в установленном порядке 
запросы в федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти Ставропольского края, и заинте-
ресованные организации.

 9. По результатам предварительного рассмотрения уве-
домлений, поступивших в отдел муниципальной службы и 
специального делопроизводства, кадровую службу, соответ-
ственно отделом муниципальной службы и специального де-
лопроизводства или кадровой службой подготавливается мо-
тивированное заключение на каждое из них.

 Уведомления, мотивированные заключения по результа-
там рассмотрения уведомлений и другие материалы, полу-
ченные в ходе предварительного рассмотрения поступивших 
уведомлений, в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
уведомлений в отдел муниципальной службы и специального 

делопроизводства, кадровую службу, представляются предсе-
дателю комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих муниципальной службы 
и урегулированию конфликта интересов администрации горо-
да Пятигорска.

В случае направления запросов, указанных в пункте 8 на-
стоящего Положения, уведомления, мотивированные заклю-
чения по результатам рассмотрения уведомлений и другие 
материалы, полученные в ходе предварительного рассмотре-
ния поступивших уведомлений, представляются в комиссию 
в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в тече-
ние 45 дней со дня поступления уведомлений в отдел муници-
пальной службы и специального делопроизводства, кадровую 
службу. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней по решению Главы города Пятигорска, руководи-
теля структурного подразделения, в адрес которых поступили 
уведомления, поданные в соответствии с пунктами 3 — 4 на-
стоящего Положения.

11. Комиссия по итогам рассмотрения уведомления, посту-
пившего в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения, 
принимает решение в порядке, установленном Положением 
о Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих муниципальной службы и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным поста-
новлением администрации города Пятигорска от 14.08.2013 
№ 2450 и уведомляет о данном решении Главу города Пяти-
горска, руководителя структурного подразделения.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города 
Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению
_________________________
(отметка об ознакомлении) Главе города Пятигорска

 __________________________________
(фамилия, инициалы, замещаемая
__________________________________
должность муниципальной
__________________________________
службы администрации 
__________________________________
города Пятигорска

уведомление 
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нуж-
ное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности: _____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность: ___________
_________________________________________________________
__________________________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов: ________________________________
______________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих муниципальной 
службы замещающих должности муниципальной службы, на-
значение на которые и освобождение от которых осуществля-
ется Главой города Пятигорска, и урегулированию конфликта 
интересов при рассмотрении настоящего Уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).
«__» _______ 20__ г. ____________________ _______________

  (подпись лица,  (расшифровка
 направляющего  подписи)
 уведомление) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению
_________________________
(отметка об ознакомлении) Руководителю структурного  
  подразделения администрации  
  города Пятигорска

 __________________________________
(фамилия, инициалы, замещаемая
__________________________________
должность муниципальной
__________________________________
службы администрации 
__________________________________
города Пятигорска

 уведомление 
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нуж-
ное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности: _____________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность: ___________
_________________________________________________________
__________________________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов: _____________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих муниципальной 
службы, замещающих должности муниципальной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляется руководителем структурного подразделения, обла-
дающего правами юридического лица, и урегулированию 
конфликта интересов при рассмотрении настоящего Уведом-
ления (нужное подчеркнуть).
«__» _______ 20__ г. ____________________ _______________

  (подпись лица,  (расшифровка
 направляющего  подписи)
 уведомление) 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà 2 ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
Ïîäïèñíàÿ 

ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

591,78
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 398,94

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ ïåíñèîíåðîâ)
 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ 
â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
№ 115 Реклама

Дорогие жители и гости Пятигорска!
По благословению высокопреосвященнейшего 

Феофилакта, архиепископа 
Пятигорского и Черкесского

8 мая 2016 г. в 12.00 в Пятигорске
состоится традиционный пасхальный крестный ход

(от собора Архангела божия Михаила до Спасского кафедрального собора).
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Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë îðèãèíàëüíûé êîíêóðñ, ïîñâÿùåííûé 71-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â ÂÎÂ. Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü ó âõîäà â Êîìñîìîëüñêèé ïàðê è ñîáðàëî îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî çðèòåëåé. Èòàê, äîøêîëüíèêè è èõ ðîäèòåëè ñîñòÿçàëèñü â ëó÷øåì 
ïðàçäíè÷íîì îôîðìëåíèè äåòñêèõ êîëÿñîê è âåëîñèïåäîâ â ñòèëå 40-õ ãîäîâ. Â 
êà÷åñòâå íàãðàäû ïîáåäèòåëÿì — ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì Ïàðàäå 9 Ìàÿ.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûéäåò 12 ìàÿ 2016 ã.

зию и, самое главное, 
единство семьи, кол-
лективный подход к 
творчеству. И папы, и 
мамы экипировались, 
готовили себя и «технику». 

— Мы просто в восхищении, — поделилась впечатлениями начальник управле-
ния образования администрации Пятигорска Наталья Васютина. — Не представ-
ляем, как выбрать первую десятку — все участники заслуживают самых теплых 
слов похвалы. 

Большой популярностью пользовались вариации на тему «танков», соору-
женных из колясок. Самому юному «танкисту» было всего два месяца. Фанта-
зия участников зашла далеко и в результате малыши приехали на конкурс в 

импровизированных пуш-
ках, самолетах, кора-
блях, паровозах, меди-
цинских машинах. Была 
даже казачья бричка. 
Елена и Александр Грэ-
динарь, вместе с кол-
лективом детского сада 
№ 41 «Планета детства» 
соорудили из коляски 
двухместный самолет. В 
конкурсе приняли уча-
стие все их шестеро де-
тей в костюмах пилота, 
штурмана, механиков, 
военврача. На создание 
«летательного аппарата» 

ушло полторы недели. Пришлось прибегнуть к услугам мебельной фабрики и ав-
томастерской, где красили самолет. А вот Марина Натальченко с шестилетним 
сыном Николаем (МДОУ № 23 «Светлячок») прибыли на конкурс в образе пова-
ров. Ведь, как говорится, война войной, а обед — по расписанию. Свою коляску 
они превратили в полевую кухню. 

Все конкурсанты приняли участие в дефиле. В итоге победителями стали семьи 
Мироненко (детский сад № 40), Грэдинарь (41), Старших (20), Полтавских (18), 
Кулиш (23), Шевелевых (16), Натальченко (23), Малковых (23), Украинцевых (51), 
Аветисовых (31), Джурбенко (38) и Савельевых (38).

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïàòðèîòû… â ïîëçóíêàõ

КАК рассказала начальник управления культуры 
администрации столицы СКФО Наталья Литвино-
ва, подобные акции в разных городах России про-

водятся не первый год. 
— Мы решили, что в Пятигорске тоже должна появить-

ся такая традиция, — отметила Н. Литвинова. — На при-
зыв откликнулись десятки семей — мы увидели, что ме-
роприятие вызывает интерес. Важна, конечно, тематика. 
Главное спасибо, которое мы сегодня можем сказать ве-
теранам, — это наша память. Если мы будем помнить, пе-
редавать из поколения в поколение знания о том, какой 
ценой доставалась победа, значит, будем уважать, хра-
нить и беречь этот мир.

В Пятигорске вообще в последнее вре-
мя набирают обороты семейные праздни-
ки. Заметно, что и малыши, и родители серьезно гото-
вились к этому параду. Благодаря таким мероприятиям, 
дети гордятся своей страной, армией, чувствуют силу, 
опору и сами готовы в будущем встать на защиту Родины. 

В конкурсе участвовало более 40 семей. А ведь это 
дело хлопотное — придумать эскиз, купить материалы, 
воплотить все в жизнь. «Приятный факт, что все дети при-
мут участие в Параде Победы в своей колонне, а впереди 
будут шествовать победители конкурса, и мы назовем их 
поименно», — добавила Н. Литвинова.

Критерии оценки включали индивидуальность, фанта-
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