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 Дорогие пятигорчане! 
С Днем города! 

В эти дни столица Север-
ного Кавказа, уникальный ку-
рорт, город славных тради-
ций и больших возможностей, 
культурный, деловой, об-
разовательный и спортив-
ный центр округа, празднует 
237-летие. От всего сердца 
поздравляю вас с праздником! 

Каждый из нас связан с Пя-
тигорском собственными 
крепкими узами. Для кого-то 
это город детства, теплый и 
уютный причал, куда так тя-
нет вернуться, даже когда на-
ходишься за тысячи киломе-
тров. Для кого-то это яркое 
впечатление, встреча, оста-

вившая след в сердце. А кто-то познакомился с Пятигорском недав-
но, узнает его постепенно, наполняется его атмосферой, включает-
ся в полную событий жизнь окружной столицы. 

 Нам дорог его неповторимый, веками складывавшийся облик, его 
улицы и площади, переулки и дворы, скверы и парки, проспекты и ал-
леи. 

Конечно, время не стоит на месте. Город меняется — год за го-
дом, день за днем. И все же есть вещи непреходящие: Пятигорск всег-
да был и остается сердцем региона, радушной здравницей, источ-
ником вдохновения для художников и музыкантов, литераторов и 
кинематографистов. 

Мы — многоцветная палитра культур, традиций, языков и обы-
чаев, пример мирного и дружного соседства разных народов. Так было 
всегда, так будет и впредь! 

Впереди — непростые задачи, острые вопросы и вызовы времени. 
Много работы, с которой справиться можно только вместе, сообща. 

Ведь судьба Пятигорска — дело рук всех его жителей. У нас одна об-
щая цель — сделать город уютным, безопасным, красивым, чистым 
и современным. 

Искренне хочу пожелать всем, в чьем сердце живет Пятигорск, 
крепкого здоровья и благополучия, энергии и оптимизма, мира и до-
бра. Пусть реализуются самые смелые и интересные городские про-

екты, а Пятигорск, как и прежде, будет местом, где 
сбываются мечты! 

С днем рождения, лучший город на Земле! 
Лев ТРАВНЕВ, 

глава города Пятигорска.

Уважаемые пятигорчане! Сердечно поздравляю вас с Днем города!
Пятигорск сочетает в себе удивительное богатство природы, узнаваемое архитектурное лицо и огромный потенциал в 

разных областях.
Город-труженик, город-курорт, город-воин, Пятигорск сегодня — культурный, исторический, научно-образовательный и ад-

министративный центр Северо-Кавказского федерального округа.
Его слава перешагнула границы не только нашего региона, но и нашего государства.
Все это — благодаря вам, его трудолюбивым и гостеприимным жителям, для которых добрососедство, взаимное уважение 

и взаимовыручка являются главными чертами характера.
Перед городом сегодня стоит задача сделать его еще более комфортным, уютным, удобным для жителей и гостей.

Уверен, что благодаря совместным усилиям горожан, органов власти и бизнесменов эти цели будут достиг-
нуты.

Желаю Пятигорску процветания, а его жителям — крепкого здоровья, мира и благополучия.
Олег БЕЛАВЕНЦЕВ, полномочный представитель Президента РФ 

в Северо-Кавказском федеральном округе.

Уважаемые пятигорчане! Сердечно поздравляю вас с Днем города!
В истории Пятигорска — много славных страниц. Один из старейших курортов России хранит память о выдающихся дея-

телях отечественной культуры, о неоценимом вкладе в развитие российской бальнеологии, о подвиге пятигорчан в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Сегодня Пятигорск — это крупнейший город региона Кавказских Минеральных Вод, важная составляющая его экономическо-
го, образовательного, культурного, туристского потенциала, центр Северо-Кавказского федерального округа.

Из года в год город расширяет свою лечебную и диагностическую базу, совершенствует сферу услуг, становится современ-
нее, прирастает выдающимися тружениками, талантливой молодежью. Здесь регулярно проходят самые интересные и яр-
кие культурные и спортивные события.

Огромное спасибо всем, кто трудится на благо родного Пятигорска, кто сохраняет его природные богатства и 
культурное наследие, своим трудом умножает славу Ставрополья и Кавказских Минеральных Вод.

В этот праздничный день от всей души желаю жителям города-курорта крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия в семьях, новых успехов на благо родной земли!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане и гости курорта!
В сегодняшний особый праздник — День города вместе с вами благодарю Бога за возможность жить в прекрасном Пятигор-

ске и наших предков, оставивших нам замечательный город. 
Самые теплые слова хочу сказать горожанам, чьи горячие сердца согревают наших гостей, помогая их исцелению. Гость на 

Кавказе — особая святыня, а гостеприимство — замечательный обычай, который мы должны передать нашим детям и вну-
кам. 

Слава Богу, наш город наполняется детским смехом и радостью молодых. Значит он живет и процветает. Мо-
люсь о том, чтобы Пятигорск, веками украшающий Кавказские Минеральные Воды, еще много столетий радовал 
своих жителей и радушно принимал гостей!

С молитвой и благопожеланиями, ваш ФЕОФИЛАКТ, архиепископ Пятигорский и Черкесский.
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Пятигорчане превратили вторсырье 
в произведения искусства!

| Юбилей |

| Хорошая идея |

Уникальное, яркое, красочное и необычное шоу «Экогород» состоялось в Пятигорске. Школьники, 
воспитанники детских садов, их родители и учителя представили на суд жюри работы, изготовленные из 
вторичного сырья, в трех номинациях: арт-объекты и инсталляции, костюм, рисунки или фотографии. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ПИСЬМА-поздравления приш-
ли от Президента Российской 
Федерации Владимира Пути-

на, главы Пятигорска Льва Травнева. 
Приветственный адрес от Женсовета 
зачитала Наталья Абалдуева:

— Ваш возраст — это время огром-
ной мудрости, осмысления свое-

го жизненного пути. Множеством со-
бытий судьба наполнила ваши дни. 
Низкий вам поклон. Пусть ваше лицо 
всегда озаряет улыбка, а близкие да-
рят радость. Мы вас любим!

К имениннице пришли, конечно, не 
с пустыми руками. Цветы, торт и чай-
ный сервиз Анне Васильевне вручали 

с пожеланиями крепкого здоровья и 
обещаниями прийти с подарками че-
рез пять лет — на вековой юбилей.

— Поздравляем и желаем не болеть 
и всегда быть рядом с нами в боевом 
строю, — сказала Людмила Похилько. 

Теплые слова Анна Игнатова при-
нимала с благодарностью. Призна-

ется, что такое внимание для нее 
неожиданно и приятно. В жизни, рас-
сказывает, пришлось несладко. На ее 
долю выпали тяготы Великой Отече-
ственной войны, Финской и Японской. 
Была переводчицей — свободно гово-
рит на финском и японском языках, 
работала с военнопленными. Победу 

ОТКРЫЛА долгожданное мероприятие 
начальник управления образования 
Пятигорска Наталья Васютина: «Из-

вестно, что Президент России Владимир Пу-
тин объявил 2017-й Годом экологии. Идея о 
создании шоу родилась в СОШ № 14 еще в 
апреле. Жители Пятигорска сегодня в очеред-
ной раз доказывают, что здесь живут нерав-
нодушные люди, которые заботятся о своей 
стране, начиная, конечно, с родного горо-
да. Все лето дети и их родители, учителя со-
бирали вторичное сырье и очищали наш Пя-
тигорск. Теперь эти скульптуры, рисунки, 
инсталляции и костюмы будут украшать обра-
зовательные учреждения столицы СКФО», — 
рассказала Н. Васютина.

На суд жюри были представлены работы, 
для создания которых в ход шли пластиковая 
посуда, обертки от конфет, мусорные пакеты, 
строительные материалы, салфетки, фольга, 
трубы, упаковки от еды, проволока, бутылки, 
обои, старые газеты, оберточная бумага, пе-
рья и многое другой. Пятигорчане в очеред-
ной раз доказали, что в столице СКФО живут 
люди с богатой фантазией. Из вышеуказан-
ных материалов получились принцессы, паль-
мы, жираф, роботы, лебедь, часы, свадебная 

пара, муравей, будильник, «Эо-
лова арфа», Ворота любви, грот 
Дианы, скульптура Орла и мно-
гое другое. Оценивать плоды 
творчества горожан было при-
звано строгое и компетентное 
жюри. В его состав вошли за-
местители главы администра-
ции Пятигорска Инна Плесни-
кова, Виктор Фисенко, Дмитрий 
Ворошилов, председатель Сове-
та женщин столицы СКФО, де-
путат городской Думы Наталья 
Абалдуева, директор фонда «Бу-
дущее Пятигорска» Галина Виш-
невская, заместитель руководи-
теля департамента по связям с 
общественностью МРСК Север-
ного Кавказа Ирина Запариван-
ная, обозреватель обществен-
но-политической газеты Татьяна 
Шишимер и др.

АВТОРЫ арт-объектов и 
костюмов охотно рас-
сказывали о своих про-

изведениях. Так, СОШ № 6 пред-
ставила трех участниц. В платье 

из конфетных фанти-
ков Ангелина Резвано-
ва, из пакетов — Ксения Мацуева, 
а София Вовченко в зеленом наря-
де из визали — упаковочного мате-
риала для цветов. София отметила, 
что в создании образа приняла уча-
стие также ее учитель Ирина Ягод-
зинская и родители. Пятилетний 
Лука Миляев прибыл на шоу в ко-
стюме космонавта. Мальчик сам 
придумал его. Мастерить помогала 
мама. Скафандр сделали из утепли-
теля и шлангов от старой стиральной 
машины. Так как в доме сейчас ре-
монт, было много оставшихся стро-
ительных материалов. «Свадебная 
пара» вызвала шквал аплодисмен-
тов — смокинг из мусорных пакетов 
и роскошное платье невесты из сал-
феток и одноразовой посуды. Что 
касается арт-объектов, оригиналь-
но смотрелся муравей из цветочных 
горшков, которого создала семья 

Смелаш. Много внимания привлекали часы с 
будильником и др. 

Участники прошли перед жюри в дефиле 
под аплодисменты. Отдельно выбирали побе-
дителей среди воспитанников детских садов и 
школ. У младших лучшими оказались предста-
вители МДОУ №№ 23 (два человека), 26, 32, 
39. В группе школьников в золотую пятерку 
вошли СОШ №№ 6, 14, 25, 16 и гимназии № 11.

В КОНКУРСЕ рисунков победила пред-
ставительница МДОУ № 38 Василиса 
Лебедева (6 лет, работа «Ромашка») 

со своей картиной из песка. Лучшим было вы-
брано фото «Одинокий» ученика шестнадца-
той школы Радомира Зацарина. Что касается 
арт-объектов и инсталляций, результаты ста-
нут известны позже. Абсолютно все участни-
ки получили медали. А в перерывах между 
конкурсами гостей праздника радовали твор-
ческие номера коллективов Дома детского 
творчества Пятигорска.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Без пяти сто лет
   Дверь с гордой надписью «Здесь живет 
  ветеран Великой Отечественной войны»   
  приветливо открыла хозяйка — пятигорчанка 
Анна Васильевна Игнатова. В этот день она встречала высоких 
гостей — председателя Думы столицы СКФО Людмилу Похилько 
и ее заместителя Василия Бандурина, руководителя городского 
женсовета, депутата местной Думы Наталью Абалдуеву и 
директора фонда «Будущее Пятигорска» Галину Вишневскую.
Повод — самый торжественный. 
Анне Васильевне исполнилось 95 лет. 

Красной армии над фашистской Гер-
манией помнит хорошо, но говорить 
об этом не любит — всегда плачет. 

На Дальнем Востоке прожили с му-
жем 15 лет. После учебы в Москве по 
распределению попали в Пятигорск, 
здесь и остались жить. Кстати, супруг 
— полковник Михаил Акимович — в го-
роде был довольно известным челове-
ком, многие его знали. Не стало Ми-
хаила Игнатова 4 года назад. Теперь 
его портрет родные проносят в рядах 
«Бессмертного полка» на Параде По-
беды 9 Мая. У самой Анны Васильев-
ны множество наград, среди которых 
орден Великой Отечественной войны 
2 степени. 

С солидной датой женщину поздра-
вили и школьники — ученики СОШ  
№ 6. В свою очередь ветеран моло-
дому поколению пожелала хорошо 
учиться и не поддаваться пагубным 
привычкам! В здоровом образе жиз-
ни, говорит, и есть залог долголетия. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Скульптор Равиль Юсупов изготовил 
для «отца русской демократии» новый 
головной убор взамен украденного. 

НАПОМНИМ, в начале августа неизвестные 
оторвали от скульптурной композиции и 
унесли бронзовую шляпу весом 50 кг. Как 

рассказал главный архитектор города Пятигорска 
Никита Шолтышев, данный элемент памятника ве-
сом почти полсотни килограммов крепился на ан-
керных болтах, а в двух местах был приварен к мас-
сивному бронзовому чемодану. Нанести ущерб 
композиции без серьезных усилий было невозмож-
но, что указывает на умышленные действия право-
нарушителей. 

Это уже второй акт вандализма, связанный с из-
ваянием персонажа романа Ильфа и Петрова «Две-
надцать стульев». В 2008 году злоумышленники по-
валили сам памятник. Тогда городские службы 
установили Кису на прежнее место и укрепили, а 
внутреннюю полость заполнили бетоном, чтобы ее 
нельзя было сдвинуть. 

В данном случае, город также приложил все уси-
лия, чтобы придать композиции первоначальный 
вид. Была достигнута договоренность о восстанов-
лении композиции со скульптором Равилем Юсупо-
вым — автором этого и других пятигорских памятни-
ков. Мастер пообещал изготовить новую шляпу. 

— В этот раз было решено усилить антивандаль-
ные меры, — отметил главный архитектор города Пя-
тигорска Никита Шолтышев. — У данного элемента 
композиции теперь появилась более прочная фик-
сация. 

Также за скульптурной композицией установлено 
видеонаблюдение. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Подарок 
к празднику |

Новая шляпа
Кисы Воробьянинова
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Полосу подготовила Дарья КОРБА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Áëàãîäàðèì è èùåì îòâåòû
На почтовый и электронный адреса нашей газеты продолжают 

поступать письма читателей. Традиционно люди благодарят 
тех, кто помог и поддержал в трудной ситуации, просят нас 
поспособствовать в решении проблем. Признательность граждан мы 
всегда рады разделить, опубликовав на страницах нашего издания. А 
чтобы получить ответы на сложные вопросы, мы направляем обращения в 
компетентные ведомства. Ведь вместе мы вдвое сильнее. 

Очередной всплеск писем в редакцию произошел после того, как мы 
объявили акцию «Сделаем Пятигорск лучше!» и фотоконкурс «Я читаю 
«Пятигорку», посвященный 80-летию газеты. Приятно, что читатели 
поддержали наши инициативы и активно присылают свои отклики. В 
праздничном выпуске цитируем наиболее яркие обращения пятигорчан и 
гостей курорта.

Âìåñòå ìû âäâîå ñèëüíåå

 В тихом уютном 
скверике возле 

Лазаревской церкви сто-
ит обелиск «Черный тюль-
пан». Он напоминает людям 
о трагических событиях, о 
погибших и раненых наших 
военных в Афганистане, Ан-
голе, Египте, Сирии, Чечне, 
Дагестане, Абхазии и Осе-
тии. И каждый год собира-

ются здесь на митинг пятигорчане, вернувшиеся из го-
рячих точек. Приходят, чтобы почтить память ушедших 
товарищей, сослуживцев, чтобы рассказать молодому 
поколению о долге и патриотизме, возложить цветы. 

Среди ветеранов боевых действий мы всегда встре-
чаем Евгения Григорьевича Зацепина, жителя микро-
района Белая Ромашка, который в свои 82 года актив-
но участвует в патриотическом воспитании молодежи, 
посещает школы, медико-фармацевтический институт, 
делится воспоминаниями, является активным членом 
клуба «Ветеран» на базе библиотеки № 8.

В 1956 году он проходил службу в Одесском воен-
ном округе. Казалось бы, ничто беды не предвещало. 
Но 23 октября по тревоге была поднята вся мотострел-

ковая дивизия и двинулась через Молдавию в Румынию 
в порт Галац. Ребята поняли, что это не учения и направ-
ляют их или в Египет, где шла война с Израилем, или в 
Венгрию на подавление антиправительственного путча. 
25—26 октября полк с боем вошел в Венгерский город 
Сегед. Там бои шли до 15 ноября. «Война есть война», 
— вспоминает Евгений Григорьевич, где он в свои 20 лет 
получил боевое крещение, где погибли товарищи, сол-
даты. Очаги неофашистского сопротивления были по-
давлены. 

В январе 1957 года Евгений Григорьевич был переве-
ден в штаб Южной группы войск в Будапеште. 

Весной 1958 года младший сержант Е. Г. Зацепин 
возвращается домой в родной Грозный, поступает 
учиться в нефтяной техникум, затем в Ростовский инже-
нерно-строительный институт. Окончив учебу, работа-
ет инженером КИПиА на магистральном газопроводе, 
главным инженером газового хозяйства Ростова. Пере-
ехав в 1974 году в Пятигорск, трудится в Горгазе.

Уважаемый Евгений Григорьевич, Совет ветеранов 
микрорайона желает Вам здоровья!

Л. С. СЕЛИНА,
председатель Совета ветеранов 

м-на Б. Ромашка и пос. Энергетик.

| Вспоминая былое |

Âåòåðàí áîåâûõ äåéñòâèé

 В нашей семье сохранился экзем-
пляр газеты «Пятигорская правда» 

№ 204 (3223) от 16 октября 1949 года. Недавно я 
нашел ее на чердаке дома своего деда, который 
сам родился 2 декабря 1949 года. Он выписывал 
и регулярно подшивал «Пятигорку». Теперь внук 
Градимир, с 1 сентября — первоклассник, с инте-
ресом читает старинное издание и разглядывает 
фото и политические карикатуры (не комиксы!).

С уважением, 
Геннадий Сергеевич МАКСИМОВ, 

ветеран труда Ставропольского края, 
почетный энергетик. 

| Фотоконкурс «Я читаю «Пятигорку» |

Ãàçåòà — ðîâåñíèöà äåäóøêè

 Уважаемая редакция, убе-
дительно прошу от име-

ни ветеранов войн и труда, находя-
щихся на лечении в Ставропольском 
краевом госпитале для ветеранов 
войн, что в Горячеводске, обратить 
внимание на безобразное состояние 
лечебного источника, находящего-
ся в низине напротив воинского за-
хоронения недалеко от медучреж-
дения. 

Этот великолепный лечебный ис-
точник помог поправить здоровье не 
одному ветерану, был освящен РПЦ. 
Там стояли металлический право-
славный крест, купальня с крышей, а 
сейчас этого нет. Собираются нетрез-
вые компании, матерщина…

Прошу привести в надлежащее со-
стояние это место.

С уважением, 
В. КОШКИН.

| Вопрос-ответ |
Ñâàëêó ëèêâèäèðîâàëè

Служба пос. Горячеводско-
го МКУ «Управление по де-

лам территорий города Пятигорска» 
сообщает, что по обращению читате-
ля, которое поступило в редакцию га-
зеты «Пятигорская правда» по вопросу 
стихийной свалки, образовавшейся в 
районе садового товарищества «Авиа-
тор», рассмотрено специалистом служ-
бы пос. Горячеводского с выходом на 
место. Факт, указанный в письме, под-
твердился.

На месте свалки два дня подряд ра-
ботала специализированная уборочная 
техника, которая вывезла весь мусор, 
тем самым ликвидировав стихийную 
свалку полностью.

В. И. ПОМАТОВ, 
начальник службы 

пос. Горячеводского МКУ 
«Управление по делам территорий 

города Пятигорска».

| Благодарность |

Ïîìîãëè 
ñîáðàòüñÿ â øêîëó
В наше время подготовка к 1 сентя-

бря требует крупных материальных 
затрат — школьная форма, ранец, учебники и 
канцелярские товары подчас обходятся роди-
телям в круглую сумму. Для многих семей эти 
расходы могут оказаться непосильными. В те-
чение многих лет ГБУСО «Пятигорский ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» помогает собраться в школу ребятам из малообеспеченных 
семей и семей с детьми, имеющими инвалидность. В 2017 году в рам-
ках социальной акции «Первый раз — в первый класс!» сотрудники отде-
ления срочного социального обслуживания смогли порадовать 30 маль-
чиков и девочек. 

Организаторы акции обратились к предприятиям, бизнесменам и просто 
неравнодушным людям с просьбой оказать ребятам благотворительную по-
мощь. Необходимые для первоклассников школьные принадлежности были 
приобретены благодаря материальной поддержке генерального директора 
ОАО «Пятигорские электрические сети» Валерия Альбертовича Хнычева. 

Ставропольский краевой общественный фонд социальной поддержки 
и защиты граждан «Эвен-Эзер» в лице регионального представителя Ар-
тура Григорьевича Тер-Аванесяна организовал добровольческую акцию и 
предоставил первоклассникам наборы со всеми необходимыми для школы 
канцелярскими товарами.

В адрес благотворителей родителями первоклассников выражены огром-
ная признательность и наилучшие пожелания за оказанную помощь, добро-
ту и отзывчивость. 

От всей души хочу вы-
разить благодарность 

клубу «Семья» при городском 
Доме культуры № 1 (руководи-
тель М. Сиянко) и Краевой ас-
социации замещающих семей 
«Надежда» (руководитель А. Гор-
бачева) за прекрасно проведен-
ную в гостинице «Бештау» встре-
чу первоклассников «Здравствуй, 
школа!».

В игровой форме провели кон-
курсы, загадки, а герои мульт-
фильмов весело поздравляли 
ребят с наступающим учебным 
годом. Спонсоры подарили ран-
цы и яркие игрушки. И, конечно, 
всех пригласили за щедро сер-
вированный стол, а за чаепитием 
праздник продолжался. Атмос-
фера была пронизана заботой, 
теплом, добротой, за что огром-
ное спасибо всем устроителям 
мероприятия.

Елена ГУБАНОВА, 
Павел БУХТАЛО, 

Елена МИХАЛЬСКАЯ, 
Наталья ДМИТРИЕВА.

Ñïàñèáî 
çà ïðàçäíèê

Îòçûâ÷èâîñòü ëþáèìîé «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»
Уважаемые сотрудники редакции газеты 

«Пятигорская правда»! 
Выражаю Вам искреннюю признательность и благо-

дарность за акцию «Сделаем Пятигорск лучше!». На-
деюсь, что нуждающиеся в ремонте объекты общего 
пользования, указанные мною в предыдущем пись-
ме (лавочки и фонари, находящиеся на участке между 

Академической галереей и Китайской беседкой) будут 
с вашей легкой руки восстановлены! Спасибо за опе-
ративную реакцию! Я не сомневалась в отзывчивости 
своей любимой «Пятигорской правды»!

С уважением, 
Елена ФЕДОРЕНКО, 

Ростов-на-Дону.

Î òðàíñïîðòå  Уважаемая редакция «Пяти-
горской правды»! На авто-

бусном маршруте № 1 Ж/д вокзал — 
Провал курсируют в основном старые 
автобусы малой вместимости (с од-
ной дверью на вход и выход), которые 
не обеспечивают поток людей и очень 
неудобны для гостей города, которые 
едут с багажом от ж/д вокзала до сана-
ториев в курортную зону. Первые впе-
чатления приезжающих от такого «го-
степриимства» негативны.

С. А. ПОЛУКЕЕВА. 

Отдел транспорта и связи управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска сообщает следующее.

Согласно результатам обсчета пассажиропотоков, коэффициенту загрузки 
транспортных средств по маршруту № 1 Железнодорожный вокзал — Провал об-
служивание пассажиров производится двумя автобусами марки «Hyundai» (авто-
бус среднего класса) и двумя автобусами марки КАВЗ (автобус большого класса). 
В случае увеличения пассажиропотока на данном направлении количество транс-
портных средств будет откорректировано согласно их оптимальной загрузке.

Также сообщаем, что на данный момент разрабатывается график комплексно-
го переоснащения транспортных средств, обслуживающих пассажиров по марш-
рутам муниципальных пассажирских перевозок в Пятигорске.

С. В. ПОНОМАРЕВ, 
заведующий отделом транспорта и связи управления экономического 

развития администрации города Пятигорска.
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Светлана КлименКо
Пятигорье

Зеленый рай в отеческом краю,
Где воздух от любви изнемогает, —
Живу и я в том сказочном раю,
Который Пятигорьем называют.
Там на рассвете горный царь Эльбрус 
С востока озарен полоской алой.
Он всех чудес явил себя началом. — 
Расстаться с ним однажды так боюсь.
Признайтесь: вы взбирались 

на Машук 
В июле босиком по росным травам?
А приходили в ночь к его дубравам, 
Где сто сетей наткал в ночи паук?
Где видно, как внизу царюют храмы, 
Погосты и церквушки в куполах.
Я прихожу туда к могиле мамы,
Где все в цвету, как небо в облаках.
А город в неге от тиши и зноя,
И мысли вечные не устают бродить.
Все для души: и птиц полетных воля,
И острое желанье — просто жить.

Галина ШевченКо
У костра под машуком 

Нынче в зное небес 
жарко плавится солнце. 

Закипает сентябрь 
вновь багрянцем лесов,

Как на смелых холстах 
молодых барбизонцев, 

Бесшабашный мой мир 
на Поступок готов.

Без несносной жары 
осень кажется летом,

И бликует вода 
в минеральных ключах. 

Разомлев от похвал, 
в тень укрылись поэты, 

Шелестят ерундой 
в пустозвонных речах.

В пустозвонных? — Да нет!
В этом сладкоголосье,
В этом сказочном мире святой красоты 
Для себя ничего в этот час 

мы не просим, 

Дорогие мои ветераны мечты!
Не спешим уходить в одинокую осень,
Нет причин отвергать 

молодой ветерок.
Нам не знать бы — 

кого этой осенью скосит...
Череда наших лет — 

нам вообще невдомек.
Перекрыты к зиме 

городские фонтаны.
От опавшей листвы переулки тихи...
Так да здравствуют ваши мечты, 

ветераны! 
Пьем за вечную жизнь, 

за любовь, за стихи!

игорь Гадзиев
Пятигорск

Сегодня солнце ярко светит,
А осень тучей небо метит.
Как волны, плещут ивы сада,
И вот пришла моя досада.
Ах, Пятигорск — красивый город, 
В котором счастлив я и молод. 

Сады и парки, люди, горы — 
Туристские не редки сборы.
Я с детства здесь живу успешно. 
Не все мне нравится, конечно,
Но этот город как картинка,
И оживление на рынках.
Здесь санаторий — живописно...
В котором я работал быстро.
И память Лермонтова свято 
Хранят здесь с детства все ребята.
Народных ванн я посетитель — 
Здоровья город мой хранитель. 
Источники не хуже Рима — 
Живет здесь не одна Коринна.
Иду по мостовой Провала — 
Бродил по городу немало. 
Алмазом светит телевышка. 
Останкинской она повыше.
По тропам Машука, Бештау 
Гулял — мне все казалось мало. 
Град, реставрированный новью, 
Пишу я с детскою любовью.
От красоты его воспетой 
Я стал здесь неплохим поэтом.

анатолий ПолозенКо
* * * 

Вот и снова осень золотая 
Одиноко по лесу кружит,
И Машук, убор цветной теряя, 
Грустный и задумчивый стоит.
Слышится, как жалобным звучаньем 
«Арфа» будит утра тишину,
Словно позабыть не в состоянье 
Давнюю историю одну.
Лес шумел и тучи все густели 
В скорбный день, когда в расцвете лет 
Насмерть на бессмысленной дуэли 
Был сражен безжалостно поэт.
Здесь красоты гор его пленяли,
Он мечтал часами. Неспроста. 
Люди именем его назвали 
Если б скалы не были безмолвны,
То смогли, наверно, рассказать,
Как хотел он взором устремленным 
Дали необъятные объять.
Но царит молчание на склоне,
И щемит от струнных звуков грудь.
То заплачет «Арфа», то застонет
И невольно навевает грусть.

| Проза | анна марченКо

необычная дружба

| С любовью к городу |

ЗАКОНЧИЛОСь жаркое лето, вот и сен-
тябрь на дворе. Кое-где на деревьях по-
желтели листья, придавая саду роман-

тический и сказочный вид. Дуновение ветерка 
срывает то с одного, то с другого дерева листоч-
ки. B замысловатом осеннем танце покружит в 
воздухе и в прекрасном желто-красном, золотом 
узоре раскидает по земле.

Каждый год в саду возле нашего дома посе-
ляется семья голосистых скворцов. Живут они 
в скворечнике, который сделали мой брат с па-
пой. Мы всегда наблюдаем за птицами: как 
они обустраиваются, высиживают яйца, кормят 
и учат летать птенцов. И с тоской и сожалени-
ем провожаем на зимовку в теплые края, чтобы 

весной снова встретиться. Вот и в этом 
году большая семья скворцов, исполнив 
на своем птичьем языке веселую трель 

и немного полетав над садом, как бы 
прощаясь, скрылась из виду.

НА днях, выходя из 
дома, по привыч-
ке подняла голову 

вверх, рассчитывая уви-
деть наших скворцов. Но 
заметила что-то белое-

белое, как снег. 
Да это же 
голубь! Гла-
зам своим 
не верю! 

Красивый и важный, смотрит умными глазами 
на меня, как будто хочет что-то сказать. Выну-
ла из кармана жменьку семечек, позвала: «Гули, 
гули…». Голубок повернул голову в мою сторону, 
но не улетел и остался сидеть с гордым видом. 

Часть семечек положила на козырьке крыль-
ца, а остальные высыпала на землю. Слышу: 
«Стук, стук, стук». Это голубь слетел на козырек 

и с жадностью начал клевать зернышки. А потом 
и на земле все подчистил.

Я замерла от удивления, стояла и бо-
ялась пошевелиться, чтобы не спуг-
нуть птицу. Да не тут-то было! Покле-

вав все семечки и поняв, что плохого ждать 
нечего, осмелел и подлетел поближе, видимо,  

надеясь на дополнительную порцию съестно-
го. Его белая, с серебряно-перламутровым от-
ливом окраска придавала изящество и гра-
циозность. Вдруг пышно распустил хвост, 
заворковал и начал ходить кругами, будто пы-
таясь доказать, что голубь — лучшая птица на 
свете. Пришлось отдать все остатки моих се-
мечек за такой импровизированный и удиви-
тельный «концерт».

ТАК и повелось: голубь прилетает к нам 
каждое утро и ожидает свой завтрак. 
Упорно сидит на козырьке крыльца и 

воркует. Крутит головой и наблюдает за всеми, 
кто и куда пошел. Стоит позвать, тут же слета-
ет и с удовольствием склевывает все, что бы ему 
ни бросили. Может за кем-нибудь увязаться и пу-
таться в ногах, мешая работе, даже в дом раз за-
ходил. Но в руки не дается. Наверное, его «голу-
биная гордость» не позволяет это делать. 

Привык голубь к нам. Прилетит на порожек 
крыльца и воркует, словно хочет поговорить, что-
то рассказать, да не может. А мне так и хочет-
ся спросить: 

— Кто ты, откуда и с чем прилетел к нам?

ХОДИТ поверье, что в голубей вселяются 
души умерших праведных людей. Веру-
ющие в Бога люди говорят, что голуби — 

Божьи посланники, приносящие добро, мир, по-
кой и счастье всем людям на Земле. 
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Морская душа ветерана| Наши герои |

  Великая Отечественная война — это боль разлуки, горечь смертельных боев и радость 
победных дней и возвращения домой героев, защитивших мир от фашизма. Все меньше среди нас свидетелей 
и участников сражений военных сороковых годов прошлого столетия. И как ценны рассказы тех, кто прошел, 
защищая Родину, от первых залпов до радости победного салюта. Мы, потомки победителей, чтим память 
их подвига, передавая ее последующим поколениям, нашей молодежи. И как радует, что есть еще рядом 
с нами ветераны Великой Отечественной, кто может рассказать об участии в освобождении Отчизны. 
Сегодня наш рассказ об одном из них — представителе того сильного духом героического поколения, 
отмечающем в этом году свой 90-летний юбилей. 

НА ТИТУЛЬНОМ листе обложки внуши-
тельного объема альбома «История клу-
ба «Морская душа» у основания репро-

дукции известной картины «Штурм Сапун-горы», 
отображающей момент напряженного боя 7 мая 
1944 года при освобождении Севастополя, чита-
ем: «Шутливое и ласковое прозвище «тельняш-
ка» имеет глубокий жизненный смысл и тради-
цию. Носить ее под любой формой, в которую 
оденут моряка, стало неписаным законом».

Моряков и «крылатую пехоту» (ВДВ) узнают 
по этим привлекательным сине-белым полоскам 
как людей готовых к отчаянному, но благородно-
му поступку, наделенных мужественной, верной 

и честной душой гражданина Отечества, предан-
ного сына своей Родины.

Для Льва Николаевича Батманова, который 
совсем скоро отметит свое 90-летие, потом-
ка казачества Северного Кавказа, приобщение 
к морской судьбе началось еще в юные годы, 
когда он, 9-летний мальчишка, увидел в одном 
из журналов изображение линейного корабля 
«Нельсон» и загорелся желанием изготовить его 
в миниатюре собственными руками. А реализо-
вать свою мечту стать моряком удалось в самый 
сложный период Великой Отечественной, когда 
враг стоял у стен Владикавказа (в то время Ор-
джоникидзе). В это грозное для Северного Кав-
каза время решением Орджоникидзевского ко-
митета обороны Северо-Осетинской АССР была 
сформирована сводная городская бригада на-
родного ополчения. В состав истребительного 
батальона Левобережного райкома комсомо-
ла был зачислен от электротехникума Лев Бат-
манов. А вскоре он был направлен в отряд под-
водного плавания в Махачкалу. Пройдя курс 
обучения, приняв воинскую присягу, новоиспе-
ченные моряки направились в освобожденный 
Ленинград, где курсанты продолжали изучать 
морское дело, а на практике участвовали в бо-
евом тралении мин, расставленных немецкими 
захватчиками в акватории Балтийского моря.

По окончании учебы Лев был направлен для 
участия в обороне Крайнего Севера. Следует 
особо подчеркнуть, что оборонительные бои в 
советском заполярье велись в крайне тяжелых 
климатических условиях — в сильнейшие мо-
розы, в темноте полярных ночей, при сильных 
штормовых ветрах…

Назначение он получил на сторожевой ко-
рабль «Гроза». Особенно памятным в тех боевых 
действиях были операции по охране внутренних 
коммуникаций в советской Арктике, боевом обе-
спечении морских транспортов, следовавших в 
Мурманск из-за границы и обратно в страны ан-
тигитлеровской коалиции, а также уничтожение 
морских коммуникаций врага.

Все моряки Северного флота, участвуя в бо-
евых действиях, стремились к тому, чтобы заво-
евать право быть награжденными специальным 
вымпелом «Морской охотник», и сторожевой ко-
рабль «Гроза» заслужил это право одним из пер-
вых.

В ПАМЯТИ Льва Николаевича навсегда 
воспоминание о первой боевой задаче — 
погоне за вражеской подводной лодкой 

в заливе Кильдинская Салма. Сразу же при об-
наружении вражеской субмарины экипаж вышел 
на линию атаки, сбросив два больших и шесть 
маленьких глубинных бомб, их сторожевик по-
спешил на выполнение нового задания.

Нелегкими выдались зимние патрульно-бое-
вые вахты, когда приходилось голыми руками, 
обламывая ногти, отдирать ото льда на палубе и 
сбрасывать глубинные бомбы.

Праздничный День Победы встретил в По-
лярном, пункте базирования Северного фло-
та (закрытое административное образование). 
На большом торжестве командующий Север-
ным флотом вице-адмирал В. И. Платонов вру-
чил героям-морякам боевые государственные 
награды. На груди Льва Николаевича засверка-
ли медали «За отвагу» и «За оборону советско-
го Заполярья».

С ОКОНЧАНИЕМ войны появились новые 
задачи флота, и Льва Николаевича на-
правили в морскую школу на Соловках, 

где прошел курсы обучения юнги и знаменитый 
писатель Валентин Пикуль. Встретились они в 
главном штабе Северного флота, а после вой-
ны — в Москве. Это была встреча родственных 
душ, участников морских боев. Валентин Пикуль 
еще не был знаменит, поэтому вспоминали толь-
ко тех, с кем защищали и освобождали совет-
ское Заполярье. Обменивались воспоминани-
ями о том, как приобщились к морскому делу, 
полюбив эту нелегкую, но увлекательную воен-
ную профессию моряка.

ГВАРДИИ старшина Лев Николаевич Бат-
манов демобилизовался в 1952 году, при-
быв на Северный Кавказ. Поступил учить-

ся в Орджоникидзевский металлургический 
институт, по окончании стал строителем горно-
инженерных объектов. 

А переехав в Пятигорск, 20 лет проработал 
заместителем начальника треста «Севкавдор-
строй». Строил дороги, мосты, тоннели, аэродро-
мы, дома на всем Северном Кавказе.

Однако любовь к морскому делу по-прежнему 
была неистребима. Она и привела его к созда-
нию судомодельной лаборатории, которая в 
1981 году была преобразована в клуб с роман-
тическим названием «Морская душа», где была 
введена традиционная форма моряка с незаб-
венной тельняшкой. Клуб объединил юных судо-
моделистов, судостроителей и судоводителей в 
одно целое.

В клуб принимали мальчишек с 4 класса, ког-
да руки малышей уже чувствовали рабочий ин-
струмент, а внимание было достаточное, чтобы 
осознать, что дают понятия синус, косинус и пер-
пендикуляр.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ бассейном клуба ста-
ло Пятигорское озеро, где готовые мо-
дели кораблей ребята проверяли на 

прочность. Именно здесь мальчишки непосред-
ственно сталкивались со всеми трудностями и 
лишениями будущей военной службы, всесто-
ронне проверяли на себе готовность служить на 
кораблях ВМФ, познавали на себе всю романти-
ку морской военной службы по охране могучих 
просторов морей и океанов.

«Морская душа» награждена золотой и сере-
бряной медалями географического общества 
Академии наук СССР и его филиала на КМВ 
за успешное проведение экспедиции по рекам 
Ставропольского и Краснодарского краев. С ин-
тересом исследовали их режим, флору и фау-
ну, загрязнения их бассейнов промышленными 
и сельскохозяйственными предприятиями.

Воспитанники Льва Николаевича Батмано-
ва многократно награждались путевками по 
местам боевой славы Черноморского флота, 
побывали в городах-героях и воинской славы — 
Керчи, Новороссийске, Севастополе, Феодосии.

За всю историю работы клуба было построено 
более 60 моделей кораблей и судов.

Ежегодно выпускники клуба поступали в во-
енно-морские училища страны и прочно связа-
ли свою жизнь с ВМФ, служили и служат во всех 
флотах, группировках и флотилиях Российской 
Федерации.

ЗА ГОДЫ своего творческого труда с мо-
лодежью Лев Николаевич сумел привить 
многим ребятам КМВ не только навыки 

судомоделирования, но и любовь к морю, вос-
питал истинных патриотов ВМФ нашей Родины, 
верных защитников Отечества. Море путеводной 
звездой прошло через десятки мальчишеских 
судеб и привело их на корабли ВМФ СССР и РФ.

Среди них — капитаны первого ранга А. Са-
марцев и И. Тричидько. А. Лукин стал военпре-
дом от Главкомата ВМФ РФ, капитаны второ-
го ранга — В. Худошин, Т. Ткаченко, Н. Пухов,  
Е. Селин, капитаны третьего ранга — М. Заречнов,  
А. Муравлев. Большинство прошли учебу в ВМУ, 
академиях, а В. Стряпнев окончил академию 
генерального штаба, получил высокое звание 
контр-адмирала.

Эти успехи стали достижимы и потому, что Лев 
Николаевич Батманов имел активных помощни-
ков из числа ветеранов Великой Отечественной 
войны — наставников ЦВПМ города (Пост № 1):  
Е. М. Белавенцева — полковника в отставке, ве-
терана ВДВ, кавалера пяти орденов; М. С. Уваро-

ва — капитана второго ранга, кавалера орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны первой 
степени, Трудового Красного Знамени (дважды), 
участника боев за освобождение Пятигорска;  
В. А. Кобрина — кавалера орденов Отечествен-
ной войны второй степени, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», заслуженного ра-
ботника народного просвещения, заслуженного 
учителя РСФСР. Медаль «За боевые заслуги» 
получил в 19 лет за участие в разгроме и разо-
ружении капитулировавших остатков Квантун-
ской армии, за проявление самоотверженности, 
отваги и мужества в период с 9 августа по 1 сен-
тября 1945 года.

ЭТО была мощная четверка фронтови-
ков-победителей, входящих в комитет 
содействия при горвоенкомате, который 

11 лет из 25 возглавлял Е. М. Белавенцев, и бо-
лее 8 лет он был председателем Совета ветера-
нов города, награжден памятной медалью Рос-
военцентра «Патриот Отечества». Их участие в 
военно-патриотическом воспитании отражено в 
специальных стендах Народного музея боевой 
славы ЦВПВМ города.

Директор ЦВПВМ, выпускник Свердловско-
го ВВПТАУ, награжденный юбилейной медалью 
«Ветеран политической и воспитательной рабо-
ты», так охарактеризовал Л. Н. Батманова:

— Клуб «Морская душа» стал для Льва Нико-
лаевича по существу целью военно-патриоти-
ческой работы по воспитанию подрастающего 
поколения Кавминвод с задачей передать моло-
дому поколению не только знания по морскому 
делу, богатый опыт конструирования и изготов-
ления исторических эпохальных и современных 
субмарин. Но главное — передать эстафету от 
участников Великой Отечественной войны, вос-
питать в молодых людях умение добиваться вы-
бранной цели, выработать мужество, волю и ре-
шительность на стезе морского дела. И это ему 
удалось сполна и успешно!

На вопрос, какие из наград для Льва Николае-
вича Батманова являются самыми дорогими, он 
ответил:

— Медаль «За отвагу», которую вручили мне за 
успешные десантные операции при освобожде-
нии Заполярья, проведенные при изгнании вра-
га. А еще дороги знак «Отличник ВМФ» и Почет-
ная грамота за подписью Главнокомандующего 
ВМФ СССР Н. Кузнецова, где отмечено: «Члену 
ДОССАФ Л. Н. Батманову за активную работу в 
проведении пропаганды военно-морских знаний 
и подготовку членов общества по морским спе-
циальностям».

Эта Почетная грамота стала для Льва Батма-
нова символом преданности военно-морскому 
делу на всю жизнь.

ХОТЯ позади уже почти 90-летний жиз-
ненный рубеж, ветеран 2-го Гвардейско-
го Печенгского Краснознаменного ди-

визиона морских охотников Северного флота 
по-прежнему верен мечте всей своей жизни. А 
потому стоит нам всем, особенно его воспитан-
никам, порадоваться за нашего земляка с мор-
ской душой, человека высокой нравственности, 
чести и с горячим сердцем — Льва Николаевича 
Батманова, пожелать ему бодрости, сил и здоро-
вья в его беззаветном служении Отечеству.

Г. САПРЫГИН, 
ветеран военной службы, 

Почетный ветеран Ставропольского края. 
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Полосу подготовила Дарья КОРБА.
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УЧРЕДИТЕЛЯМИ и устроителями традици-
онно выступили региональная организация 
«Российский союз молодежи» совместно с 

Министерством образования и молодежной полити-
ки Ставрополья и краевым отделением Российского 
движения школьников. 

Участниками Школы стали более 120 представи-
телей учащейся молодежи края — членов команд 
КВН, потенциальных участников движения весе-
лых и находчивых из 12 муниципальных районов и 
городских округов Ставрополья. Делегацию столи-
цы СКФО представляли сразу три команды КВН — 
«Центр города» (СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова), 
«M’n’Dance» (СОШ № 29 «Гармония») и всеми из-
вестная и любимая «Пятигорская четверка».

На торжественной церемонии открытия Школы к 
участникам обратились первый секретарь Ставро-
польской краевой общественной организации «Рос-
сийский союз молодежи», заместитель министра 

физической культуры и спорта Ставропольского 
края Илья Юрчишин, главный редактор Ставрополь-
ской краевой Юниор-Лиги КВН Игорь Мирошничен-
ко. Гости пожелали участникам плодотворной рабо-
ты и профессионального роста. 

В этом году в работе Школы КВН организаторы 
отдали приоритет обучению новым технологиям в 
творчестве и командной работе, развитию креатив-
ного мышления. Для ребят была подготовлена на-
сыщенная образовательная и культурная програм-
ма, включающая занятия по технологии написания 
шуток и сценариев выступлений, актерскому ма-
стерству. Ежедневно проходили встречи с ведущи-
ми представителями КВНовского движения крае-
вого уровня, вечерние отчетные концерты и даже 
полноценные игры КВН с тремя конкурсами и жюри. 
В рамках Школы также состоялся семинар-совеща-
ние с руководителями лиг и школьных команд КВН 
городов и районов края. 

Вот уже который год подряд в составе ор-
ганизационного комитета мероприятия актив-
ное участие принимает команда КВН «Оля 
Лукина» (Пятигорск) — победитель Фестиваля 
региональной Лиги Армавир МСКВН. 

Завершилась Школа краевой Юниор-Ли-
ги торжественной линейкой, на которой все 
участники получили сертификаты о прохож-
дении обучения из рук заместителя министра 
— начальника отдела молодежной политики 
Министерства образования и молодежной по-
литики Ставропольского края Дмитрия Донец-
кого и первого секретаря Ставропольской кра-
евой организации РСМ Ильи Юрчишина.

Дипломами за активное участие в работе 
Школы награждены девять участников, шесть 
из которых являются членами команд КВН из 
Пятигорска, что еще раз подтверждает высо-
кий уровень Юниор-Лиги КВН в нашем городе. 

Вместо уроков — шутки, 
вместо оценок — смех. 
В Ставрополе в Детском санаторно-
оздоровительном центре 
«Лесная поляна» состоялась 
краевая Школа Юниор-Лиги КВН. 

| Достижения |

«ПроеКТОриЯ» — это 
профориентаци-
онный форум для 

старшеклассников, который 
предлагает участникам попро-
бовать себя в разных областях, 
крупнейшая универсальная 
площадка для общения, обу-
чения и презентации собствен-
ных проектов и идей. С та-
лантливыми ребятами со всей 
страны работают представи-
тели крупнейших корпораций 
России, такие как Роскосмос, 
РЖД и другие. Приглашают-
ся туда юноши и девушки, до-
стигшие 15-летнего возрас-
та. Игорю Польскому всего 
13. Тем не менее, организа-
торам было интересно позна-
комиться с парнем-робототех-
ником, у которого за плечами 
так много побед на различных 
всероссийских форумах и кон-

курсах. Так, в мае этого года 
он стал финалистом конкурса 
научно-технического конкур-
са молодежи в Москве, побе-
дил в номинации «Транспорт-
ные средства и беспилотники». 

Если школьники из Став-
рополя выступали на форуме 
«ПроеКТОриЯ» сами за себя, 
то Игорь представлял целую 
команду из Пятигорска. Де-
вять учеников школы № 12 
принимали заочное участие 
— онлайн по конференц-свя-
зи. И если Игорь увлекается и 
хорошо разбирается в робото-
технике, то ребята из команды 
— в большей степени химики 
и биологи. А потому из ше-
сти кластеров форума Поль-
ский выбрал «Технологии здо-
ровья». Ведь необходимо было 
разработать общий проект по 
тематике кластера. Понятно, 
что, если конек команды — ме-
дицинское направление, Игорь 
не мог отдать предпочтение, к 
примеру, космическим либо 
информационным технологи-
ям. 

— Конечно, я переживал. 
Ведь это совсем не знакомая 
для меня область. Но я был 

уверен в ребятах, вместе мы 
решили все задачи, — поде-
лился Игорь. 

В течение трех дней посред-
ством той самой конференц-
связи детям предстояло разра-
ботать собственный уникальный 
проект. И это у них прекрасно 
получилось. Пятигорчане при-
думали лекарство от всех бо-
лезней в форме жвачки. И если 
команда занималась полно-
стью разработкой такого пре-
парата будущего, то Игорь соз-
дал систему его тестирования и 
контроля качества. Проект по-
бедил, а Игорь Польский при-
знан одним из лучших участни-
ков, за что награжден путевкой 
в лагерь «Смена» в Анапе. Туда 
он поедет будущим летом. Все 
ребята отмечены дипломами — 
Игорь за очное, а члены коман-
ды за заочное участие. 

Конечно, кульминацией и 
главной наградой форума ста-
ло общение с Владимиром 
Путиным в рамках открыто-
го урока. Участники задавали 
президенту вопросы и получа-
ли на них развернутые ответы. 

Фото из архива 
И. Польского.

Îòêðûòûé óðîê 
ñ ïðåçèäåíòîì

1 сентября все новостные программы показали сюжеты 
об открытом уроке, который провел для школьников 
страны Президент России Владимир Путин на форуме 
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле. Участие принимала и 
ставропольская делегация. В ее составе было три человека — 
двое ребят из краевого центра и один из Пятигорска. Столицу 
СКФО представлял ученик 7 класса школы № 19 Игорь 
Польский. Возглавила делегацию региона учитель СОШ № 12 
нашего города Елена Швелидзе. 

| Фестиваль молодежи |

ПЯТИГОРСК на данном мероприятии достойно 
представили ведущий специалист отдела по де-
лам молодежи администрации города, второй се-

кретарь Пятигорской городской общественной организа-
ции «Союз молодежи Ставрополья» Марина Вильева и 
второй секретарь Ставропольской краевой обществен-
ной организации «Российский союз молодежи», регио-
нальный координатор РДШ в Ставропольском крае Татья-
на Дячук.

Цель форума — активизация молодежного потенциала 
в интересах развития Российской Федерации и русско-
го мира посредством поиска новых идей международного 
сотрудничества российских участников и соотечественни-
ков из стран ближнего и дальнего зарубежья, укрепления 
позиций русского языка за рубежом и создания простран-
ства для личностной и межкультурной коммуникации 
участников форума.

Девушки рассказывают, что форум-фестиваль прошел 
насыщенно и познавательно. В рамках образовательной 
программы участники проработали блоки по темам «Лич-
ностные компетенции», «Проектные техники», «Управле-
ние сообществами» и др. 

Посетили стратегические дискуссии «Ценности совре-
менной молодежи и шаги к миру», «Осознанное отноше-
ние к личностному развитию и успеху», «Экологическая 
безопасность как фактор устойчивого развития» и другие 
с участием федеральных и международных экспертов.

Â èíòåðåñàõ 
ðóññêîãî ìèðà
В Болгарии в городе Китен завершился 
Международный форум-фестиваль молодежи 
«Мы за мир во всем мире!», который собрал 
более 150 участников из разных стран. 

. . .

Ïàñïîðòà 
íà âåðøèíå 

Ìàøóêà
Традиционная акция РСМ «Мы — 

граждане России» в Пятигорске в 
очередной раз состоялась на вер-
шине Машука. Ежегодно паспорта 
пятигорчанам, достигшим 14-лет-
него возраста, вручаются имен-
но в этом месте накануне Дня го-
рода. На сей раз главный в жизни 
документ получили 12 юношей и 
девушек. Поздравить их с этим со-
бытием пришли заместитель пред-
седателя Думы столицы СКФО Ва-
силий Бандурин, руководитель 
городского Совета ветеранов, де-
путат Думы Пятигорска Николай 
Лега и второй секретарь обще-
ственной организации «Союз мо-
лодежи Ставрополья» Марина Ви-
льева. В подарок ребята получили 
обложки на паспорта, а также бу-
клеты с текстом Гимна РФ и госу-
дарственной символикой. 

Ïðèãëàøåí 
â øòàá-êâàðòèðó 

ÍÀÒÎ
Студент 4 курса ПГУ Рубен Га-

занчян во второй раз признан по-
бедителем Всероссийского кон-
курса по Евро-Атлантической 
безопасности Информационного 
бюро НАТО при Посольстве Бель-
гии и приглашен в составе деле-
гации РФ в Штаб-квартиру НАТО 
(г. Брюссель, Бельгия) и Высшее 
объединенное военное командо-
вание ВС НАТО в Европе (г. Монс, 
Бельгия). В ходе визита планиру-
ется встреча со специалистами по 
военным операциям и экспертами 
по публичной дипломатии.

Ôåñòèâàëü 
ñòóäîòðÿäîâ 

С 30 сентября по 1 октября со-
стоится Межрегиональный фести-
валь студенческих отрядов СКФО 
и ЮФО. Мероприятие пройдет на 
базе ДООПЦ «Родничок» (Петров-
ский район, с. Гофицкое). Для 
участников организуют спортив-
ные и творческие состязания, фи-
нал краевого конкурса СПО, ноч-
ной квест и, конечно же, дискотеку 
и выступления отрядных бардов у 
костра.
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| Чествуем достойных |

В епархиальном центре прошла 
встреча архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта 
с представителями краевой 
и городской организаций женсовета, 
в которой приняли участие председатель 
Думы Пятигорска Людмила Похилько, 
заместитель главы администрации города 
Инна Плесникова, начальник управления 
социальной поддержки населения курорта 
Тамара Павленко, председатель 
Совета женщин города, депутат Наталья 
Абалдуева, казачьи атаманы Владимир 
Пономарев, Валерий Поматов и другие. 
В этот раз почетной гостьей собрания 
стала председатель женсовета 
Ставропольского края, депутат Думы 
окружной столицы, генеральный 
директор клинического санатория 
«Пятигорский нарзан» 
Татьяна Чумакова. В честь 70-летнего 
юбилея и в связи с празднованием 
Дня города ей был вручен орден 
преподобной Ефросинии, великой 
княгини Московской. 

Âûñîêàÿ íàãðàäà

О ДЕЛАХ и достижениях Горячеводской казачьей общины 
хорошо знают как в самом городе, так и далеко за его 
пределами. Окружная столица гордится победами Мо-

лодежной сотни в соревнованиях различного уровня, да и сама 
станица год от года преображается, радуя жителей появлением 
новых центров досуга и удивляя гостей курорта самобытностью, 
особым, свойственным только этому месту колоритом.

«Здесь все для людей, — подчеркивает атаман Горячеводской 
казачьей общины Валерий Поматов. — В районе Казачьей сло-
боды на территории в три с половиной гектара заложили сад: по-
садили популярные сорта груш и редкие сорта яблок, такие как 
Есаульский. Здесь же растет виноград — тоже уникальные сорта. 
В этом живописном месте, где встречаются Подкумок и Юца, так-
же стараниями казаков была обустроена зона отдыха». 

Качели и колодец, стилизованные под старину, ухоженная зе-
леная лужайка, а неподалеку речная заводь, и все это на фоне 
утопающего в зелени красавца Машука — отличное место для се-
мейного досуга. Здесь часто бывают ребята из Молодежной сот-
ни и действующего при ГКО военно-патриотического клуба «Мед-
ведь». Именно юным казакам в этом году в общине уделяется 
особое внимание. А ребята радуют своими успехами. Делегации 
общины регулярно совершают результативные поездки на кубан-
ские игры «Пластуновская Казарла» и «Шермиции» в Ростовской 
области. Для казачат был организован отдых в Архызе и летние 
тренировочные сборы на территории конно-спортивного комплек-
са в районе улицы Луначарского. Здесь под руководством за-
местителя атамана Пятигорского районного казачьего общества 

подъесаула Михаила Медведева ребята не только совершенству-
ют физическую подготовку, стремясь попасть в десантные войска 
или спецназ во время службы в армии, но и оттачивают мастер-
ство джигитовки и рубки шашкой. 

НАДО сказать, что в нашей стране уже несколько лет дей-
ствует Межрегиональная общественная организация раз-
вития традиционного военного искусства «Федерация 

рубки шашкой «Казарла», которая регулярно проводит соревнова-
ния. В этих состязаниях принимают участие казаки со всех регио-
нов России, в том числе и терцы ГКО, а также ребята из Молодеж-
ной сотни. Владение шашкой наших горячеводцев по достоинству 
оценили и в Федерации: станичники ГКО регулярно занимают 
призовые места, а соперники стремятся попасть на мастер-клас-
сы чемпионов. Именно показательные выступления молодых го-
рячеводских казаков произвели сильное впечатление на чечен-
ских блогеров, которые не так давно побывали в гостях у терцев. 

— Джигитовка, рубка шашкой, метание ножей, стрельба из 
лука, виртуозное владение кинжалом — именно подобная де-
монстрация превосходства в традиционных для Кавказа видах 
воинского искусства вызывает уважение у жителей соседних ре-
спублик и помогает нам найти общий язык с теми, кто следу-
ет обычаям и слова подтверждает делами, — подчеркнул Вале-
рий Иванович.

В Горячеводской казачьей общине рады всем посетителям, 
заглянувшим с добрыми намерениями и желанием узнать боль-

ше о жизни станичников, понять основу крепких нравственных 
устоев терцев, познакомиться с их обрядами. 

— Большинство известных гостей «Машука» — Северо-Кавказ-
ского молодежного форума — в разное время побывали в на-
шей этнодеревне: в настоящей казачьей хате им демонстриро-
вали предметы домашнего обихода, оружие терца, приглашали 
за столы у русской печи, угощали блюдами казачьей кухни, при-
готовленными по старинным рецептам. Такие встречи обычно со-
провождаются выступлением горячеводских ансамблей в нацио-
нальных костюмах, — добавляет товарищ атамана ГКО, депутат 
городской Думы Владимир Савченко.

Однако не только в общине видна работа казаков. Ни один му-
ниципальный праздник не обходится без их активного участия: 
9 Мая и День города, а также «Ура! Каникулы!», «Здравствуй, шко-
ла!», торжества, посвященные 8 Марта, 23 Февраля, Новому году 
и Рождеству — везде задействованы станичники. 

— Казаки традиционно помогают полиции обеспечивать право-
порядок. Воссоздана и действует муниципальная казачья дружи-
на, которая осуществляет ежедневное патрулирование. На празд-
ник — День города — Горячеводская казачья община выделяет 
100 человек, которые на общественных началах будут охранять 
спокойствие горожан, — подчеркивает Валерий Поматов.

СЕГОДНЯ казаки — главная созидательная сила Пятигор-
ска. Терцы были среди основателей «города на Водах», 
его защитников и продолжают оберегать столицу СКФО 

от всякого рода негативных факторов, а также способствовать 
развитию и процветанию этого самого лучшего города на Земле.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото из архива редакции.

Ñîçèäàòåëüíàÿ ñèëà Ïÿòèãîðñêà| В русле традиций |

ВЛАДЫКА Феофилакт в своей торжественной 
речи отметил, что награда вручается за благо-
творительную деятельность, меценатство и под-

держку православной общины. «Я рассказывал Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о 
том, сколько благих дел Вы творите, — сообщил владыка 
Феофилакт. — Как Вы не оставляете в беде тех, кто поте-
рял родителей или оказался без крова. Многое из того, 
что делает наша епархия, происходит тоже благодаря 
Вашей поддержке. Святейший Патриарх просил пере-
дать Вам свое благословение и слова благодарности». 

От имени и по поручению главы православной церк-
ви владыка Феофилакт под аплодисменты присутству-
ющих прикрепил к груди Т. Чумаковой орден Ефроси-
нии Великой. Было замечено, что подобная награда 
впервые вручается женщине в Ставропольском крае. 
Т. Чумакова поблагодарила за столь высокую честь и 
ответила: «Я стремлюсь жить в соответствии с запове-
дями Божьими. Когда обращаются ко мне люди, ста-
раюсь не отказывать. Спасибо, владыка, что вы все 
видите, что все знаете о своих подопечных. Нас это 
обязывает еще больше трудиться во благо России!»

Другие выступающие подчеркнули вклад архиепи-
скопа Пятигорского и Черкесского в дело мира и спо-
койствия на земле Кавказа и выразили уверенность, 
что пример таких благотворителей, как Т. Чумакова, 
станет достойным образцом для будущих поколений 
пятигорчан.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

На благословенной Пятигорской земле 
живет дружная семья народов — наша 
гордость и богатство. Веками здесь строились 
добрососедские отношения для того, чтобы 
под мирным небом рождались дети. 
Новые поколения помнят о заветах предков, 
а на страже добрых традиций терского 
края всегда были и остаются казаки — 
надежные защитники и опора жителей 
славного, овеянного легендами Пятигорска. 
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ЭТО городское меро-
приятие уже полюби-
лось не только мест-

ным жителям, но и гостям 
курорта. Люди приходят на 
Комсомольскую поляну целы-
ми семьями для того, чтобы по-
любоваться на великолепных 
лошадей и опытных всадников, 
поболеть за полюбившиеся им 
пары. Этот год не стал исклю-
чением — трибуны заполнились 
до отказа.

Итак, в турнире приняли уча-
стие наездники и их партнеры-
лошади не только Пятигорска, 
но также из Карачаево-Черке-
сии и Минераловодского рай-
она. Соревновались пары на 
преодоление препятствий вы-
сотой от 100 до 130 сантиме-
тров.

От имени главы города Льва 
Травнева гостей и участников 
соревнований поприветство-
вал заместитель главы админи-

страции Пятигорска Сергей Не-
стяков, который пожелал всем 
всадникам отличных результа-
тов, а зрителям — ярких впечат-
лений и хорошего настроения и 
также поздравил собравшихся 
с наступающим Днем города. 

Директор турнира Олег Ша-
лович, отвечая на вопросы 
журналистов, подчеркнул, что 
лошадь нужно уважать как лич-
ность. «Во всем мире принят 
на вооружение кодекс поведе-
ния по отношению к ним. Там 
прописано, какую бы цель ни 
преследовал всадник, он дол-
жен помнить: на первом ме-
сте — здоровье лошади. Сегод-
ня наградим всех: наездники 
получат ценные призы, кубки 
и медали, а лошади — краси-
вые разноцветные розетки. Это 
справедливо», — добавил О. 
Шалович.

Соревнования выдались до-
вольно напряженными. Тот 

факт, что главное — это пси-
хологическая подготовка и 
всадника, и лошади, был под-
твержден на деле. Несколь-
ко четвероногих участников — 
причем довольно опытных — и 
вовсе отказались преодоле-
вать препятствия. А за два не-
повиновения лошади участник 
снимается с турнира, таковы 
правила. Не обошлось и без 
завала конструкций. Но, к сча-
стью, никто не пострадал, а 
тем, кому удалось в паре чи-
сто или с минимальными штра-
фами пройти все преграды, 
праздновали победу. В итоге во 
всех четырех состязаниях были 
свои триумфаторы и призеры. 
На маршруте № 1 (высота пре-
пятствий до 100 см) победите-
лем стал Альберт Шалович на 
Эквадоре (конноспортивный 
клуб «Ребус», Пятигорск). Да-
хир Баев на Руднике стал луч-
шим на маршруте № 2 (высота 

препятствий до 120 см). На тре-
тьем маршруте (110 см) «золо-
то» завоевал Никита Шалович 
(КСК «Ребус», Пятигорск). На 
кобыле Рудасе он прошел и 
основное время и перепрыжку 
без единого штрафного очка. 

Традиционно самым слож-
ным стал заезд на Кубок гла-
вы Пятигорска — маршрут 
№ 4, высота препятствий 130 
см, 12 прыжков и 9 препят-
ствий. На этот раз в нем при-
няли участие шесть всадников: 
это представители пятигорско-
го клуба «Ребус» и республи-
канской детско-юношеской 
конноспортивной школы Кара-
чаево-Черкесии. В итоге Кубок 
главы Пятигорска завоевал пя-
тигорчанин Альберт Шалович 
на Эквадоре. Второе место за-
нял Никита Шалович и снова в 
паре с Эквадором, а третье — 
Дахир Баев на Граде (КЧР).

Конечно, какой конкур без 
конкурса шляпок? Дамы всех 
возрастов посвятили не один 
день подготовке своего обра-
за, чтобы принять в нем уча-
стие. В итоге, как признались 
организаторы, на этот раз чис-

ло заявок рекордное — около 
200. 

Как рассказала председа-
тель жюри, заведующая отде-
лом рекламы администрации 
Пятигорска Ирина Серебря-
кова, оценивалась гармония 
образа в целом, а не только 
головной убор. Например, Да-
рья Иванова устроила на сво-
ей шляпе… Эйфелеву башню. 
Платье девочки переклика-
лось с этой идеей, так как зна-
менитое сооружение было и 
на нем. Делать шляпку помо-

гала мама Наталья, которая 
тоже участвовала в конкур-
се. Для себя она создала эле-
гантный образ. О знаменитой 
Скарлетт О

,
Хара напоминала 

своим нарядом Мария Куде-
ля. Бархатное одеяние и такой 

же головной убор с пером был 
похож на платье известной ге-
роини, которое она в тяжелые 
военные годы сшила себе из 
шторы, чтобы выйти навстречу 
Рэтту Батлеру во всей красе. 

Дамы соревновались в сле-
дующих номинациях: «Самая 
цветочная шляпка», «Элегант-
ность и стиль», «Авангардный 
образ», «Самая креативная 
шляпка», «Маленькая принцес-
са», а также тройка лучших. 
Приз зрительских симпатий 
впервые разыграли с помощью 
СМС-голосования. 

В итоге первое место и на-
граду за самую лучшую шляп-
ку жюри единогласно отдало 
гостье из Краснодара Люд-
миле Жарковой. В подарок 
модницы получили ювелир-
ные украшения, наборы кос-
метики, дизайнерские букеты, 
а малышки — игрушки. Спе-
циальными призами отмети-
ли самую элегантную семью, 
а также двух мальчиков в смо-
кингах.

Для гостей праздника были 
приготовлены творческие но-
мера. Бурю аплодисментов вы-
звало показательное высту-
пление кандидата в мастера 
спорта Ларисы Бакакиной на 
танцующем Флагштоке. Зажи-
гательно пели артисты казачье-
го ансамбля «Терек».

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Êóáîê ãëàâû ãîðîäà 
îñòàëñÿ â Ïÿòèãîðñêå

В столице СКФО 
завершился 
традиционный 
турнир по 
конкуру на 
Кубок главы 
Пятигорска.

В НАЧАЛЕ мероприятия его го-
стей и участников попривет-
ствовали председатель коми-

тета по физической культуре и спорту 
администрации города Андрей Джи-
оев, директор СШОР № 1 Александр 
Классовский, руководитель Центра 

тестирования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» Пятигорска 
Людмила Владимирова и др. 

Как рассказал Андрей Джиоев, это 
первый такой фестиваль на Ставро-
полье. Он призван популяризировать 

ГТО и, конечно, сплотить семьи. «Это 
наш вклад в дело развития физиче-
ской культуры и спорта», — добавил 
А. Джиоев. Итак, по правилам сорев-
нований в команде участвовало три 
человека: мама, папа и ребенок. По 
словам главного судьи соревнований 
Александра Классовского, програм-
ма испытаний сегодня укороченная: 
наклоны, прыжки в длину с места, 
поднимание туловища, сгибание рук 
в упоре лежа и бег на разные дис-
танции — 60 и 100 метров. По общей 
сумме баллов, набранной членами 
команды, будут выявлять победите-
лей. Все судьи высококвалифици-
рованные и имеют соответствующую 
лицензию.

Семья Авдиенко с радостью реши-
ла принять участие в фестивале. Папа 
Иван, мама Анна и сын Дмитрий го-
товились к испытаниям. Поболеть за 
них пришли остальные дети, которых 
в чете Авдиенко всего четверо. Гла-
ва семьи рассказал, что они ведут 
активный образ жизни и много ходят 

по горам. «Мы здесь потому, что это, 
во-первых, интересно, а во-вторых, 
мы не хотим, чтобы жизнь проходила 
мимо нас», — добавил Иван Авдиенко. 
Мама отметила, что такие фестивали 
нужны. Ведь детям важно видеть, как 
родители вместе с ними дружно сда-
ют нормативы. Это служит, безуслов-
но, хорошим примером. 

 Соревнования начались с общей 
массовой разминки. Затем коман-
ды приступили к сдаче нормативов. 
В итоге победила семья Асанбаевых: 
папа Руслан, мама Ирина и дочь Ди-
ана. Вторыми стали Неверовы. Трой-
ку лидеров замкнули Моргуновы. 
В конце всех ждали награды — куб-

ки и медали. В перерывах между 
испытаниями семьи с удовольстви-
ем смотрели номера художествен-
ной самодеятельности и выступления 
спортсменов.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Фестиваль |

Âñåé ñåìüåé íà ÃÒÎ!
Десять пятигорских семей решили вместе испытать свои силы и принять участие в физкультурно-спортивном 
фестивале, который прошел на стадионе «Центральный». В преддверии Дня города организаторы подготовили 
этот массовый праздник, который носил гордое название «На ГТО всей семьей».

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

| Конкур |
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Рука об руку со спортом
| Человек года-2017 |

  Пятигорск — город спортивный. Заниматься физической культурой здесь 
стремятся многие жители, и столица СКФО идет им навстречу. В частности, тут очень 
активно внедряется возрожденная в стране система выполнения нормативов ГТО. Сегодня 
каждый пятигорчанин может пройти испытания в Центре тестирования «Готов к труду 
и обороне», который с момента его основания возглавляет Людмила Владимирова. Сегодня 
Людмила Васильевна стала победителем конкурса «Человек года-2017» в номинации  
«Физическая культура и спорт».

СО ЗДОРОВЫМ образом жизни Людмила 
Владимирова связана с детства. Роди-
лась она на Украине в Черкасской обла-

сти. В семилетнем возрасте активную дочку ро-
дители отдали в секцию спортивной гимнастики. 
Но вскоре Людмила поняла, что хочет занимать-
ся легкой атлетикой. Так, в девять лет она осу-
ществила это желание. За школу выступала на 
областных и республиканских соревнованиях. 
После окончания школы с вопросом о поступле-
нии молодая и перспективная спортсменка опре-
делилась быстро — свои двери для нее распахнул 
Киевский государственный институт физкульту-
ры, один из самых престижных вузов данного на-
правления в СССР. Учеба в нем оказалась для 
Людмилы судьбоносной. Здесь она получила не 
только профессию, которой впоследствии посвя-
тила всю жизнь, но и встретила свою любовь. С 
Алексеем Владимировым они поженились, еще 
будучи студентами. И после того, как Л. Владими-
рова окончила с отличием вуз, отправилась вслед 
за мужем в Пятигорск, откуда он был родом. 

— Когда мы переехали в Пятигорск, муж по-
шел служить в армию, и я на некоторое время 
осталась одна в незнакомом городе, — вспо-
минает Л. Владимирова. — Нужно было искать 
работу. Я хотела заниматься ЛФК, но нигде не 
было мест по этой специальности. Как-то однаж-
ды я гуляла по городу и увидела тогда еще Пя-
тигорский фармацевтический институт. Зашла 
спросить, нет ли там вакансий. Оказалось, есть. 
И меня взяли преподавателем на кафедру фи-
зического воспитания.

РУКОВОДСТВО вуза заинтересовал тот 
факт, что молодая специалистка была 
аспиранткой и занималась научной дея-

тельностью — биохимией спорта. Еще будучи в 
Киеве она работала в направлении исследова-
ния крови спортсменов, наблюдения биохими-
ческих реакций для координации системы тре-
нировок. Практику проходила в знаменитом на 
весь мир киевском футбольном клубе «Динамо», 
который тогда возглавлял тренер Валерий Лоба-
новский. «Я брала кровь из пальца у таких звезд 
футбола, как Блохин, Буряк, Демьяненко, Чанов, 
Хлус, Михайличенко и другие», — вспоминает  
Л. Владимирова.

Молодому преподавателю физической культу-
ры удалось легко поладить со студентами, несмо-
тря на то, что многие из них были старше нее. По 
словам Л. Владимировой, этот фактор даже спо-
собствовал большему пониманию. «С одной сто-
роны, я как вчерашняя студентка знала все их хи-
трости и уловки, с другой — они были в курсе, что 
я осведомлена на этот счет. Так что мы ладили», 
— рассказывает Людмила Владимирова.

Всего в фармацевтической академии она 
проработала 15 лет. За это время вышло более  
30 ее научных публикаций. Она проводила раз-
личные исследования, тесты. Затем на ту же 
должность ушла в Пятигорский торгово-эконо-
мический техникум, где трудилась три года. А 
позже ее пригласили работать преподавателем 
физической культуры в Институт экономики и 
управления, службе в котором она отдала 16 лет.

Под руководством Людмилы Васильевны сбор-
ные команды институтов неоднократно станови-
лись победителями и призерами городских и зо-
нальных состязаний по различным видам спорта, 
а также Спартакиад студенческой молодежи вузов.

— Вся моя сознательная, взрослая жизнь 
прошла здесь, в Пятигорске, — подчеркивает  
Л. Владимирова. — Я люблю этот город.

СТОИТ отметить, что параллельно с 
преподавательской работой Людми-
лу Васильевну часто приглашали быть 

судьей или главным секретарем на крупные 
соревнования: краевые Спартакиады, россий-
ские первенства, окружные турниры. То есть, 
в спортивных кругах она была человеком из-
вестным. Потому именно ей в 2015 году по-
ступило предложение возглавить открываю-
щийся в Пятигорске Центр тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 
— первый в крае. И она согласилась. «ГТО — 

это часть моей жизни. Сколько себя помню, я 
выполняла нормативы на золотой знак до тех 
пор, пока в 90-х годах эта практика не прекра-
тилась», — вспоминает Л. Владимирова. Итак, 
в декабре 2015 года она поехала на обучаю-
щие курсы в Санкт-Петербург и вернулась от-
туда готовой к работе. А с 1 января 2016 года в 
Пятигорске официально начал свою деятель-
ность Центр тестирования ГТО на базе город-
ской СШОР № 1. «Начинать было сложно, но 
мы взяли хороший темп. Огромную поддерж-

ку оказывал Комитет по физической культе и 
спорту администрации города», — отмечает Л. 
Владимирова.

ВКЛАД нашей героини в пропаганду фи-
зической культуры и спорта в Пяти-
горске сложно переоценить. За него 

Людмила Владимирова неоднократно была от-
мечена на разных уровнях. Она награждена По-
четной грамотой губернатора Ставропольского 
края, благодарственными письмами главы сто-
лицы СКФО Льва Травнева, юбилейными ме-
далями «230 лет городу Пятигорску» и «235 лет 
городу Пятигорску», имеет звание «Отличник 
физической культуры и спорта». 

Помимо работы в Центре Людмила Васильев-
на и по сей день занимается организацией, про-
ведением и судейством соревнований различно-
го уровня: городских, региональных, краевых и 
российских среди школьников, студентов и тру-
дящихся. 

СЕГОДНЯ Центр тестирования ГТО при-
нимает нормативы по всем возрастным 
категориям. Всю информацию об этом 

можно найти на официальном сайте админи-
страции Пятигорска http://pyatigorsk.org/. Уже 
сотни пятигорчан смогли пройти данные испыта-
ния. Не один десяток золотых знаков был вру-
чен спортсменам столицы СКФО — школьни-
кам, студентам, взрослому населению. Работа, 
которая поначалу была сложной, сейчас, благо-
даря профессионализму и трудолюбию Людми-
лы Владимировой, вошла в свой ритм. Наш го-
род по показателям внедрения комплекса ГТО 
один из лучших в России. И это во многом заслу-
га Людмилы Васильевны. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото из архива Л. ВЛАДИМИРОВОЙ.

— Вся моя сознательная, взрослая жизнь прошла здесь, 
в Пятигорске, — подчеркивает Л. Владимирова. 
— Я люблю этот город.!
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| Как это было |

В конце 1940—50-х гг. в 
Москве, Ленинграде и 
других городах Совет-

ского Союза стали проводить-
ся праздничные народные мас-
совые гуляния, посвященные 
различным историческим эта-
пам жизни и развития СССР. В 
дальнейшем эти мероприятия 
получили название «Праздник 
песни», стали традиционными 
и приобрели всесоюзный мас-
штаб. концерты народных та-
лантов проводились ежегодно 
в крупных городах РСФСР, в 
столицах союзных республик. 
Причем название «Праздник 

песни» было довольно услов-
ным. В нем принимали уча-
стие не только певцы, но и ор-
кестры, ансамбли народных 
инструментов, танцевальные 
коллективы и т. д. В таких мас-
штабах ничего подобного до 
этого в СССР не проводилось.

Самодеятельные коллекти-
вы, которых было большинство, 
выступали на одной площадке 
с профессиональными арти-
стами. основными идеями тор-
жества были тема труда, про-
славление людей труда. 

на территории Ставрополь-
ского края Праздники пес-

ни проводились в Ставропо-
ле, Пятигорске, кисловодске, 
Железноводске. но первый 
Праздник песни на кавказ-
ских Минеральных Водах про-
шел в Пятигорске 13 мая 1951 
года. на многие годы до сегод-
няшних дней он стал традици-
онным и значимым событием в 
культурной жизни города. 

Из года в год меропри-
ятие начиналось тор-
жественным костюми-

рованным парадом участников 
концерта по главной улице Пя-
тигорска — проспекту киро-

ва. Местом проведения первых 
Праздников песни в Пятигор-
ске стал парк культуры и от-
дыха. Площадка проведения 
мероприятия оформлялась 
в соответствии с идеологией 
того времени — гербами шест-
надцати союзных республик и 
портретами вождей. 

Программа праздника состо-
яла из трех частей и включала 
в себя хоровые, танцевальные, 
спортивные и другие концерт-
ные номера коллективов худо-
жественной самодеятельности 
пятигорских предприятий и уч-
реждений, общественных орга-
низаций, учебных заведений. 
Традиционно главным номе-
ром торжественной програм-
мы было выступление сводного 
хора города Пятигорска, в ко-
тором участвовало до 4 тысяч 

человек. Пятигорские Празд-
ники песни собирали от 40 до 
45 тысяч зрителей и до 7 тысяч 
участников. 

В дальнейшем эти меропри-
ятия стали проводиться на раз-
личных площадках Пятигор-
ска: в парке культуры и отдыха, 
в «цветнике», в горячевод-
ске и новопятигорске, в цен-
тре города на площади имени 
И. В. Сталина и продолжались 
два дня. завершался праздник 
традиционным фейерверком 
и праздничными гуляниями до 
глубокой ночи.

15 сентября 1954 года 
Праздник песни, четвертый по 
счету, впервые прошел на но-
вой, специально выстроенной 
эстраде, расположенной у Ме-
ста дуэли М. Ю. Лермонтова на 
склоне Машука. Эта площадка 
и сегодня является основным 
местом проведения торжеств, 
посвященных дню города.

БоЛьшой вклад в под-
готовку и проведение 
Праздников песни в Пя-

тигорске внес художествен-
ный руководитель и главный 

дирижер Леонид алексеевич 
Яресько (1911—1988) — заслу-
женный артист РСФСР, компо-
зитор и пропагандист хорового 
искусства, собиратель фоль-
клора терских казаков, основа-
тель и первый руководитель ка-
зачьего ансамбля «Терек». При 
подготовке праздников Леонид 
алексеевич проявил себя как 
талантливый организатор, по-
этому ему предложили стать 
сценаристом, постановщи-
ком и режиссером Праздников 
песни в городах кавказских 
Минеральных Вод, а также в 
кабардино-Балкарии и кара-
чаево-Черкесии.

СПеРВых Праздни-
ков песен сложи-
лась традиция посвя-

щать мероприятие какому-либо 

знаменательному событию. на-
пример, четвертый Праздник 
песни (1954 год) был приуро-
чен к 300-летию воссоедине-
ния Украины с Россией, пятый 
— 50-летию первой русской Ре-
волюции 1905 года. далее ме-
роприятия стали посвящать 
юбилейным праздничным да-
там в жизни страны — дню рож-
дения В. И. Ленина, Великому 
октябрю, дню Победы, а также 
особым датам в жизни Пятигор-
ска (200 лет со дня основания). 

к каждому из событий соз-
давался логотип, который рас-
крывал его суть. Логотип раз-
мещался на информационных 
материалах — программе 
праздника, пригласительных 
билетах, афишах, конвертах. 
Все это представлено в экспо-
зиции выставки. 

 
Наталья ЮрчеНко,

заведующая 
 отделом научно-

просветительской и 
экспозиционно-выставочной 

деятельности ГБУк Ск 
«Пятигорский 

краеведческий музей».

Праздник песни в курортном городе

15 сентября 1954 года. Выступление сводного городского хора (4000 человек) 
на четвертом Празднике песни. Фото из фондов ПКМ.

Парад участников концерта по главной улице Пятигорска — проспекту кирова. 1951 г. 
Фото из фондов ПКМ.

Выступление танцевальных коллективов. 1953 г. Фото из фондов ПКМ.

В рамках празднования Дня города в краеведческом музее начинает работу выставка, посвященная 
66-летию проведения в Пятигорске первого Праздника песни. Экспозиция включает в себя 
около 100 фотоснимков и материалов Праздников песни с 1951 по 1989 годы из фондов ПКМ. 
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10 СЕНТЯБРЯ. Температура: 
ночь +13°С, день +25°С, ясно, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., 
влажность 66%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

11 СЕНТЯБРЯ. Температу-
ра: ночь +14°С, день +23°С, яс-
но, атмосферное давление  
715 мм рт. ст., влажность 61%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ве-
тра 2 м/с.

12 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, 
день +26°С, ясно, атмосферное давление  
714 мм рт. ст., влажность 47%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

13 СЕНТЯБРЯ. Температура: 
ночь +14°С, день +28°С, ясно, ат-
мосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 44%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 СЕНТЯБРЯ. Температура: 
ночь +14°С, день +30°С, ясно, ат-
мосферное давление 711 мм рт. 
ст., влажность 43%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

15 СЕНТЯБРЯ. Температура: 
ночь +15°С, день +25°С, ясно, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 58%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение 
рекламных материалов 

в газете «Пятигорская правда» (с 09.01.2017 г.)
ВЫХОД: суббота, формат А2, 4 полосы

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ (руб.) за 

1 кв. см
Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00
Все полосы 25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, 
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений администрации 
г. Пятигорска. 10% — скидка для РА.

ВЫХОД: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, 
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений администрации 
г. Пятигорска. 10% — скидка для РА.

СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей
 при размещении рекламных блоков в газете 

«Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка
4-6 10%
6-8 15%
8-10 20%
10 и более 25%

ПРИМЕЧАНИЕ: 5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за об-
работку текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, 
поздравления. 



Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

23 СЕНТЯБРЯ 
на городскую ярмарку 

по реализации продовольственных 
товаров, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги. 
Время работы ярмарки 

— с 8.00 до 15.00.
Желающих 

принять участие в ярмарке 
просим обращаться в 

администрацию Пятигорска, 
каб. № 425, 

тел. 33-28-44.

Редакции газеты

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕКТОР. 
ОПЫТ РАБОТЫ В ГАЗЕТЕ ЖЕЛАТЕЛЕН.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 8 (8793) 33-03-78.


УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В связи с выполнением ремонтных работ на сети газораспределения г. Пятигорска 

с 08.00 11.09.2017 г. будет прекращена подача газа следующим потребителям:
1. Населению:
— с/т «Учитель»; с/т «Орешник»; с/т «Огонек-1»;
— пр. Орешник, 4, 4б, 4в, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29.
2. Коммунально-бытовому объекту, расположенному:
— по ул. Новая, 2а (ЧП Демирчян Н. С.)

 Пуск газа будет производиться с 08.00 12.09.2017 г. до 17.00 12.09.2017 г.

Внимание!

В День города Пятигорска 9.09.17 
для удобства горожан будет 
продлена работа трамваев

Благодаря изменениям, внесенным в распи-
сание городского электротранспорта, пятигор-
чане после посещения массовых мероприятий 
смогут прибыть домой на трамвае.

Горожанам рекомендовано обратить внима-
ние на время прибытия последних вагонов на 
конечные остановки:

ЛЕРМОНТОВСКИЙ РАЗЪЕЗД 
21-58 (маршрут 4); 
22-05 (маршрут 2); 
22-18 (маршрут 4); 

22-35 (маршрут 2);
22-38 (маршрут 4) — до ул. Советской.

ГЕОРГИЕВСКАЯ
21-19 (маршрут 4);
22-39 (маршрут 4);
22-59 (маршрут 4);
23-16 (маршрут 4) — до ул. Советской.

БЕШТАУ
22-22 (маршрут 7);
22-30 (маршрут 8);
22-42 (маршрут 7);
23-22 (маршрут 7);
23-30 (маршрут 8).

Затем все вагоны пойдут в депо.
Соб. инф.

!

№ 221 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» (торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 06.09.2017

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спроса, 
руб.

Цена предложения, 
руб.

18,7 18,6 18,55 18,7 №
 1

50
 Р

ек
ла

м
а

Дорогих и любимых родителей 
Галину и Игоря ДЕНИСОВЫХ 
поздравляем с 45-летием 
совместной жизни!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости 
и благополучия. Пусть в вашей супружеской 
жизни будет побольше взлетов и приятных 
неожиданностей от детей 

и внуков.
На фотографии 1972 года засняты после свадьбы. 
Так совпало, и День города 9 сентября, и день их свадьбы 
в этом году.
 Сын Олег, дочь Светлана, внучки Юля и Ксюша, 
№ 213 Реклама  правнучка Агата.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (КОД ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 3.1), 

КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ СОСТОЯТЬСЯ 08.09.2017 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — организатор аукциона) 

сообщает, что на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, район жилого дома № 5 по улице Людкевича, с видом разрешенного использования: коммунальное обслу-
живание (код вида разрешенного использования земельного участка 3.1), аукцион, который должен был состояться 
08.09.2017 г. в 10ч. 00 мин., признан несостоявшимся, в связи с чем, в соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного ко-
декса РФ, договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона.

Аукцион объявлен на основании постановления администрации города Пятигорска от 02.08.2017 г. № 3149 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район жилого дома № 5 по улице Людкевича, с ви-
дом разрешенного использования: коммунальное обслуживание (код вида разрешенного использования земель-
ного участка 3.1).

№ 
лота

Наименование Пло-
щадь 
(м2)

Местоположение, 
(адрес)

Ежегод-
ный раз-

мер аренд-
ной платы 

(руб.)

Един-
ственный 
участник

1 2 3 4 5 6
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, 

кадастровый номер 26:33:070301:1564 в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования: комму-
нальное обслуживание (код вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 3.1) 

70

Ставропольский край, 
город-курорт Пяти-
горск, город Пяти-
горск, район жило-

го дома № 5 по улице 
Людкевича

6 486,53
Дорошен-
ко А. Ф.

 Реклама

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ______________Долговым Юрием Геннадьевичем,________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com, + 7(961)444-21-12, № 26886.__________
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:240301:54
      (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Дмитрия Донского, 10,_______________________________
  (адрес (местоположение),
КК 26:33:240301  
  номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Чекрыгин Сергей Викторович 
    (фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49, кв. 6 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«12» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» сентября 2017 г. по «12» октября 
2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» сен-
тября 2017 г. по «12» октября 2017 г. по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:33:240301:68 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Феодосия Кавказского, 9
26:33:240301:56 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Дмитрия Донского, 8
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  № 223 Реклама

Телефон рекламного отдела 33-09-13.

С целью обеспечения безопасности дорожного дви-
жения выполнении ремонтных работ, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение автотранспорт-

ных средств на следующих участках улиц: 
1.1 По улице 1-ой Бульварной от пересечения с 

проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей 
Московской с 08 часов 00 минут 12 сентября до 08 ча-
сов 00 минут 19 сентября 2017 года по четной стороне, 
а с 08 часов 00 минут 19 сентября до 08 часов 00 ми-
нут 25 сентября 2017 года по нечетной стороне.

1.2 По проспекту 40 лет Октября от пересечения с 
улицей 1-ой Бульварной до пересечения с улицей Ок-
тябрьской с 08 часов 00 минут 12 сентября до 08 часов 
00 минут 19 сентября 2017 года по четной стороне, а с 
08 часов 00 минут 19 сентября до 08 часов 00 минут 25 
сентября 2017 года по нечетной стороне.

1.3 По улице Малыгина от пересечения с улицей К. 
Хетагурова до пересечения с улицей Дунаевского с 08 
часов 00 минут 12 сентября до 08 часов 00 минут 19 
сентября 2017 года.

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Передерий  
А. М.) подготовить схему движения транспорта, уста-
новки дорожных знаков и ограждений, на пери-
од проведения ремонтных работ на указанных выше 
участках, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в 
соответствии с условиями указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пя-
тигорску (Горский С. Н.) рассмотреть схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений 
на указанных выше участках.

4. Руководителям автотранспортных предприятий 
предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих 
по указанным в п. 1 настоящего постановления участ-
кам улично-дорожной сети города и обеспечить своев-
ременное информирование пассажиров о временном 
изменении режима работы на маршруте.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 07.09.2017     г. Пятигорск № 3751

О временном прекращении движения автотранспорта на период выполнения работ 
по ремонту автомобильных дорог
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Театр — особенный мир. А кукольный театр — и вовсе мир тайн и загадок, восхищений и 
приключений. Актеры в нем, как и зрители, — дети. А это значит, что выбор репертуара 
— дело ответственное и тонкое. В Пятигорске накануне Дня города свои двери распахнул 
театр кукол «Золотой ключик». Почетными гостями торжественного мероприятия 
стали министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева 
и глава столицы СКФО Лев Травнев. 

| Событие |

Добро пожаловать 
   в театр кукол!



ДОЛГОЖДАННЫЙ театр расположился в краси-
вом историческом здании на проспекте Кирова, 
где находятся Детская художественная школа и 

Детская библиотека им. С. Михалкова. Он, собственно, 
и относится к ДХШ — там несколько лет назад открылось 
отделение «Прикладное творчество с театральным укло-
ном», воспитанники сами мастерят там куклы, с ними за-
нимаются сценической речью. Но самого помещения, 
где ребята могли бы показывать настоящие представле-
ния, не было. И вот наконец-то оно появилось. 

— От имени губернатора Ставропольского края по-
здравляю вас. Вы самые счастливые дети, вам предсто-
ит встреча с волшебством. Отличного вам настроения, 
хороших впечатлений и ярких сказочных историй! — при-
ветствовала коллектив театра и его первых зрителей Та-
тьяна Лихачева. 

На площадке перед театром до начала спектакля были орга-
низованы мастер-классы — кулинарный и по изготовлению паль-
чиковых кукол. Малышей учили готовить вкусные пряники и де-
лать забавные игрушки из бумаги. Кстати, среди приглашенных 
на представление зрителей были и особенные детки — воспитан-

ники социально-реабилитационного центра «Живая нить», а также 
подопечные детского дома.

— Сегодня в культурной жизни города большое событие — ро-
дился новый театр. Это замечательный подарок ко Дню города 
всем детям Пятигорска. — Все создавалось для вас. Хочу поже-
лать, чтобы «Золотой ключик» дарил вам новые интересные спек-

такли, незабываемые моменты и счастливые улыбки, — об-
ратился к ребятам Лев Травнев.

После торжественной части на уличной площадке все 
переместились ко входу, украшенному, как и полагает-
ся, воздушными шарами. Малышне раздали символичные 
ключики — шоколадные, а настоящим дверь открыли по-
четные гости. В фойе состоялся небольшой интерактив для 
ребятни. Кроме того, детей ждал сюрприз — первый в горо-
де детский бар «Тортила» с разными угощениями. Он будет 
работать в театре на постоянной основе. 

Также мальчиков и девочек встречал «хозяин» — боль-
шая скульптура любимого всеми героя сказки, в честь 
которой и назван новый театр, Буратино. Она выполне-
на из бронзы, автором является скульптор Равиль Юсу-
пов. После интермедии в холле ребят пригласили «в сказ-
ку» — дверь тихонько отворилась в уютный зрительный 
зал. Все заняли свои места, свет погас и на сцену выш-
ли актеры. Пока это ребята из городского ТЮЗа, что ра-
ботает на базе ГДК № 1. Они презентовали спектакль под 
названием «Книга Орина». Декорации для него и около  
20 кукол, в том числе и ростовых, изготовили педаго-

ги ДХШ. Но уже совсем скоро в репертуаре появится и 
спектакль «Тайна старого дома», подготовленный 
учащимися художественной школы. 

Дарья КОРБА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
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