Цена 5 рублей

Суббота, 5 мая 2012 года
ЗАСЛУЖИЛИ

Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев вручил в Кремле
государственные награды деятелям
культуры, космонавтам, военным, работникам образования. Ордена Почета удостоена наша землячка Вера Сапрун, директор дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 17» Михайловска.
Л. ПРАЙСМАН.



Особый почет и внимание
Вчера в Думе Ставропольского края состоялся торжественный прием ветеранов
Великой Отечественной войны, посвященный празднованию Дня Победы

«ВЫ ИЗБАВИЛИ МИР
ОТ УГРОЗЫ ФАШИЗМА!»

В

СВОЕМ обращении к землякам временно исполняющий
обязанности губернатора Валерий ЗЕРЕНКОВ, в частности, сказал: «Великая Отечественная война стала для нашей страны наиболее тяжелым испытанием в истории. Но
героизм и мужество народа позволили Родине выстоять и
разгромить врага. Подвигом бойцов и командиров, а также тех,
кто трудился для фронта в тылу, мир избавлен от угрозы фашизма и будущие поколения получили право на свободную жизнь
под мирным небом. Помнить об этом - долг каждого гражданина и патриота своей страны и родного края. Дорогие ветераны! Память о сделанном вами всегда будет жить на нашей
земле и в сердцах всех ставропольчан. Мира и благополучия
нашей Отчизне и прекрасному родному краю - Ставрополью!».
Со словами благодарности к ветеранам обратился председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ. Он от имени
депутатов поздравил ставропольчан с самым светлым и жизнеутверждающим праздником: «Мы чтим память наших земляков,
не вернувшихся с фронта. И от всего сердца благодарим тех,
кто, несмотря на подорванное боевыми ранами здоровье, восстанавливал наши города и села. Пусть каждый из вас, дорогие ветераны, будет окружен вниманием, заботой и любовью,
пусть рядом всегда шумит и радует вас новая, молодая жизнь!».
И. ИЛЬИНОВ.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Вчера видеомост соединил ветеранов Великой Отечественной войны нескольких городов Юга России: Ставрополя, Ростова-на-Дону, Волгограда,
Владикавказа, Краснодара и Астрахани. Виртуальная встреча, ставшая
уже традиционной, проходила в студии видео-конференц-связи краевого филиала национального оператора связи «Ростелеком». Участвовавшие в ней представители краевого
Совета ветеранов поздравили боевых товарищей с наступающим праздником. Также речь шла о необходимости усиления патриотического воспитания молодежи.
Ю. ЮТКИНА.



БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

    

Подведены итоги краевого смотраконкурса на звание лучшего уполномоченного по охране труда краевой организации профсоюза работников АПК.
Победителями признаны Сергей Алхасов (ООО «Буденновскмолпродукт»),
Федор Чурилов (ООО «Агросмета» Георгиевского района) и Николай Колесник (СПК племзавод «Ставропольский»
Изобильненского района). На торжественном вручении наград отмечалось,
что уполномоченными в прошлом году
организовано 260 проверок, в ходе которых выявлено почти 370 различных
нарушений.
Т. СЛИПЧЕНКО.



УВАЖАЕМЫЕ
СТАВРОПОЛЬЦЫ!
День Победы - священная дата в истории
нашей страны, праздник, откликающийся
в сердце каждого одновременно скорбью
и радостью. Мы глубоко чтим подвиг тех,
кто выстоял в тяжелейших испытаниях,
отстоял независимость нашей Родины
и подарил нам будущее.

П

УСТЬ время все
больше отдаляет страшные события сороковых,
но память о Победе должна жить вечно и обязательно передаваться из поколения
в поколение. Нет ничего
дороже мира и стабильности на родной земле.
Потому низкий поклон
и сердечная благодарность всем ветеранам
Великой Отечественной
войны: фронтовикам,
участникам партизанского движения и труженикам тыла. Вы жертвовали всем и положили на алтарь Победы самое дорогое - жизнь и
здоровье. Именно ваш
героизм, мужество и
стойкость, проявленные в кровопролитных боях, позволили стать нашей стране великой державой, с гордостью несущей это звание и уверенно наращивающей свой потенциал.
Власть, общество и каждый россиянин должны сделать
все от них зависящее, чтобы люди, отвоевавшие для нас
мир и свободу, жили достойно и были окружены заботой не
только в праздники, но и каждый день!
Желаю всем праздничного настроения и доброго здоровья. С великим праздником - Днем Победы!

ГОВОРИТ
НЕВИННОМЫССК

45 лет исполняется муниципальному
учреждению «Невинномысская городская редакция радиовещания». Сегодня в зоне уверенного приема радиостанции проживают около 200 тысяч
человек. Первый канал проводного вещания, также ФМ-диапазон, трансляция эфира в Интернете, собственный
сайт – многоканальная подача информации сделала невинномысское радио современным, динамично развивающимся массмедиа, рассчитанным
на самую широкую аудиторию.
А. МАЩЕНКО.

СТУДИЙЦЫ
ПОКОРЯЮТ СОЧИ

В эти дни в Сочи проходит III открытый фестиваль молодежных независимых театров «Пространство юных».
Впервые дебютирует на таком форуме
театр-студия «Мы» Ставропольского
государственного университета, руководимая Ириной Баранниковой, ведущей актрисой Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. В конце прошлого года студии, вот уже семь лет успешно действующей на базе Культурного центра СГУ,
присвоено звание «Народный коллектив». Она объединяет творчески одаренных студентов разных факультетов.
В Сочи студийцы покажут спектакль,
посвященный проблемам молодежи.
Н. БЫКОВА.



ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
ДМИТРИЯ РОЖКО

В Кисловодске прошел чемпионат
Ставропольского края по быстрым
шахматам и блиц-шахматам. В обоих
турнирах победил мастер ФИДЕ Дмитрий Рожко из Предгорного района. В
состязаниях по быстрым шахматам он
набрал 7 очков из 9 возможных. На втором месте мастер спорта из Ставрополя Михаил Еремин, на третьем - пятигорчанин Александр Потапов. В чемпионате по блицу на очко от победителя отстали занявший второе место Заур Текеев из Невинномысска и бронзовый призер пятигорчанин Александр
Потапов.
Н. БЛИЗНЮК.



ЛОШАДИНАЯ
ПРЕМЬЕРА

Завтра на Пятигорском ипподроме
открывается новый скаковой сезон с
участием лошадей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород. В состязаниях примут участие
питомцы ведущих отраслевых сельхозпредприятий России, в том числе
Ставрополья - ЗАО «Терский племенной конный завод № 169» и ООО «Ставропольский конный завод № 170». В
рамках турнира пройдет семь скачек
с розыгрышем различных призов в таких номинациях, как «Открытие», «Весенний» и другие.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



П

РЕДСЕДАТЕЛЬ Думы СК Юрий Белый поблагодарил их за ратный подвиг и отметил,
что благодаря мужеству солдат Победы
9 Мая для всех стал великим праздником.
- По сложившейся традиции в эти дни
ветеранам - особый почет и внимание. Но мы
пригласили вас, чтобы не только поздравить,
но и в доброй обстановке поговорить о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, - подчеркнул
Ю. Белый. - Сегодня в регионе более восьми ты-

Депутат Думы Ставропольского края
четвертого созыва, генеральный директор
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
РОМАН САВИЧЕВ.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Хлебный праздник
В Москве завершился XII Кубок России
по хлебопечению, прошедший под эгидой
Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК)
и Торгово-промышленной палаты РФ.

В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ мастерстве соревновались специалисты из многих регионов страны. Ставрополье достойно представила команда ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» в составе инженера-технолога А. Сергеевой, мастеровпекарей Н. Кацуба и З. Воробьевой (на снимке). Георгиевцы заняли призовые места в ряде номинаций, обеспечив нашей
сборной общекомандное третье место. Они же стали обладателями приза зрительских симпатий. В рамках хлебного фестиваля прошел и Кубок России по хлебопечению среди молодежи «Пекарь - профессия будущего», в финал которого попали представители Пятигорского аграрного техникума. Наши мастера также
приняли участие во II российско-итальянском форуме по хлебопечению, различных встречах, на которых обсуждены вопросы работы отраслевых предприятий в условиях Таможенного союза и
предстоящего присоединения к ВТО.
Т. СЛИПЧЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления
с 67-й годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

М

АЙСКИЕ праздники - великие праздники для нашей страны. Прошедший Первомай - это
праздник единения всех, кто своим трудом и талантом создавал
и создает главные ценности на земле.
День 9 Мая вошел в наши сердца как
символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Нет семьи, которой не коснулся бы пожар войны. Мы преклоняемся и отдаем
дань глубокого уважения тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища после Великой

Победы. Наша память живет в добрых
делах, направленных на благополучие и
процветание нашей Родины.
От всей души желаю вам и вашим семьям благополучия, удачи и оптимизма.
Пусть каждый день будет мирным и надежным. Дальнейших вам успехов в достижении намеченных целей на благо России!
С уважением,
депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского
филиала ООО «Газпром ПХГ»
С. К. ЧУРСИНОВ.
На правах рекламы

ИНФО-2012

МАСТЕРА
СВОЕГО ДЕЛА

ВЗЛОМАЛИ
ЧЕТЫРЕ СЕЙФА

Жертвой разбойного нападения стала семья из села Ивановского Кочубеевского района. Как сообщает прессслужба прокуратуры края, глубокой ночью четверо налетчиков в масках проникли в дом через открытое по случаю
жары окно второго этажа. Угрожая хозяевам предметом, похожим на пистолет, они связали и заперли их в одной
из комнат. А сами занялись «делом» взломали четыре сейфа, откуда забрали 170000 рублей, золотые изделия,
травматический пистолет. Кроме того, гангстеры «прихватили» стоявший
во дворе «Форд Фокус», на котором и
скрылись. Впрочем, иномарка вскоре
была обнаружена брошенной неподалеку. Возбуждено уголовное дело, расследование взято на контроль в прокуратуре района.
Ю. ФИЛЬ.

сяч участников войны. И за этот год практически
решен вопрос по обеспечению ветеранов, проживающих на Ставрополье, жильем, много делается и для улучшения бытовых условий.
В завершение приема от депутатского корпуса виновникам торжества вручили памятные подарки и благодарственные письма.

ЗНАЙ НАШИХ!

На правах рекламы



С приближающимся праздником
Великой Победы жителей Ставрополья
поздравили руководители края

На правах рекламы
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Завершилась краевая олимпиада профессионального
мастерства учащихся колледжей, техникумов и училищ Ставрополья, традиционно проходившая в Невинномысске. Лучшим электросварщиком был признан Андрей Черный, студент Кисловодского государственного многопрофильного техникума, а лучшим мастером
строительных отделочных
работ - Павел Янчук из Невинномысского химического
колледжа. В соревнованиях
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства победил Федор
Черемисин из Благодарненского агротехнического техникума, а первое место среди автомехаников занял Василий Шуваев, обучающийся в колледже при Невинномысском государственном
гуманитарно-техническом
институте.
В. АПАЛЬКОВА.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5 мая 2012 года

День Победы -

в своем доме

Это не новость, что некоторые политики и
представители власти всех уровней вспоминают
о ветеранах лишь накануне Дня Победы. А как герои
войны живут в обычное время? Устраивают ли
их условия жизни, получают ли они заслуженное
уважение, подарив стране Победу?
Увы, в повседневной
жизни солдаты Победы
зачастую вынуждены вести
неравный бой с бюрократами, волокитчиками,
недобросовестными
чиновниками, добиваясь
того, что им и так безоговорочно положено по закону.
И, учитывая неповоротливость и косность административных аппаратов,
неизвестно, на чьей стороне был бы перевес - стариков или чиновников.
Но за соблюдением прав
ветеранов Великой
Отечественной неусыпно
бдит «государево око».
Об этом - наш разговор
с прокурором края
Юрием ТУРЫГИНЫМ.

-Ю

РИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
как известно, прокурорами уделяется повышенное
внимание защите
прав ветеранов Великой Отечественной войны, в частности, в вопросах обеспечения
их жильем.
- Безусловно, это так. На
Ставрополье вопросы по обеспечению ветеранов квадратными метрами решаются неплохо: например, в прошлом году в свои квартиры въехали 525
ветеранов. В результате на сегодняшний день ветераны Великой Отечественной, вставшие на учет по улучшению жилищных условий до 01.03.2005,
жильем обеспечены, ведется работа по обеспечению ветеранов, вставших на учет после указанной даты. В настоящее время в сводном краевом
списке состоят 246 человек, из
них в ближайшее время планируется обеспечить жильем 46.

По предварительным данным,
финансирование улучшения жилищных условий для этой категории граждан будет только увеличиваться, и в течение этого года
данный вопрос планируется решить. Однако в деятельности органов местного самоуправления
при обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной выявлялись и многочисленные нарушения. В связи с чем горрайпрокурорами внесено 37 представлений об устранении нарушений закона, принесено шесть
протестов на незаконные правовые акты. Акты прокурорского реагирования рассмотрены
и удовлетворены, в результате
чего восстановлены жилищные
права 12 ветеранов.
- Каковы наиболее типичные примеры нарушения жилищных прав солдат Победы?

- Отказ в постановке на учет в
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Например, в прокуратуру обратился 85-летний А. Глазков, которому администрацией Ставрополя
было отказано в постановке его
на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Мотивировали свое решение чиновники тем, что в 2008
году Алексей Прохорович продал свой дом в селе и переехал
к дочери в краевой центр. И тем
самым якобы сознательно ухудшил свои жилищные условия. Но
в ходе прокурорской проверки установлено, что домовладение Глазков продал потому,
что сильно болен и не может себя обслуживать. В связи с этим
в Октябрьский районный суд
прокуратурой было направлено исковое заявление, которое

рассмотрено и удовлетворено, ветеран Глазков не только
поставлен на учет, но в сентябре прошлого года ему выделена денежная субсидия, благодаря которой Алексей Прохорович приобрел отдельную
квартиру.
Такая же ситуация сложилась и в Ессентуках. Здесь
местная администрация неоднократно отказывала 85-летнему Д. Бубликову в признании
его нуждающимся в улучшении
жилищных условий. При этом
чиновниками не было учтено,
что своего жилья у Дмитрия Антоновича нет, что ветеран Великой Отечественной войны временно вынужден проживать у
своей дочери в неблагоустроенном домовладении, требующем капитального ремонта.
В связи с выявленными нарушениями прокурором города в Ессентукский городской
суд было направлено заявление об обязании администрации города принять Д. Бубликова на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Заявление прокурора судом удовлетворено
в полном объеме, пенсионер
внесен в список очередников.
Хочу еще раз напомнить
всем: вопросы соблюдения
жилищных прав ветеранов
Великой Отечественной войны на ходятся на особом контроле в прокуратуре края. Который мы ослаблять не намерены.
- Совсем скоро наша
страна 67-й раз отпразднует великую дату. Что бы вы
хотели пожелать нашим воинам Победы?
- Пользуясь возможностью,
поздравляю всех ветеранов
Великой Отечественной войны,
жителей и гостей нашего края
с праздником. 9 Мая – священная для нас дата, когда мы с
любовью и признательностью
чествуем поколение победителей, которые проявили беспримерное мужество, несокрушимость духа и священную любовь к Родине. День Победы –
символ героического прошлого и величия духа нашего народа. Он навсегда останется
днем национального триумфа, укрепляющим в сердцах
дух патриотизма и гордость
за свое Отечество. От всей души желаю крепкого здоровья,
жизненного долголетия, успехов во всех делах и начинаниях!
Беседовала
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

С ЗАБОТОЙ
О ВЕТЕРАНАХ
Шестьдесят семь лет отделяют нас от того времени, когда прогремели последние залпы Великой
Отечественной войны. Но с годами не померкло величие подвига, совершенного нашим народом
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Е МНОГО осталось участников и живых свидетелей тех
далеких событий. Увы, бег
времени неумолим, и мы с
болью и сожалением отмечаем, что с каждым годом их становится все меньше.
Всего 148 человек – ветеранов
войны и тружеников тыла, тех, кто
развивал газовую отрасль на
Северном Кавказе, встречают в
этом году День Великой Победы.
- Наша повседневная задача,
наш долг – окружить их заботой,
теплотой и вниманием, - считает генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского
края Алексей Завгороднев (на
снимке). - Эти люди всегда были и остаются золотым фондом нашего предприятия, потому что это они, солдаты Победы,
полвека назад стояли у истоков нынешнего «Газпром трансгаз Ставрополь». Мы говорим им
спасибо и за это тоже. Они всегда наши самые желанные гости,
добрые советчики и наставники.
Одно из главных направлений
социальной политики Газпрома
- забота о ветеранах.
Предприятие
разработало
систему мер их поддержки, осуществляет планомерную работу,
которая является важной составляющей частью всей социальной политики «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Ежемесячно все фронтовики, труженики тыла получают
от предприятия доплату к государственной пенсии, пользуются правом на материальную помощь. К услугам желающих поправить свое здоровье кисловодский пансионат санаторного
типа «Факел» и его филиал в Ессентуках, санатории Кавказских
Минеральных Вод, Черноморского побережья.
Но все же намного чаще пожилым людям требуется помощь в
более обыденных житейских делах. Эти проблемы решают комиссии по жилищно-бытовым
вопросам при первичных профсоюзных организациях во всех
филиалах предприятия. Оказывается помощь на лечение, диагностическое обследование, ремонт и т.д. Традиционно накану-
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не праздника газовики поздравляют ветеранов на дому.
- Забота и доброе слово дорогого стоят, - говорит Алексей
Завгороднев. – Не надо жалеть
сил и времени, чтобы скрасить
старость заслуженных людей.
Не остаются ветераны в стороне и от общественной жизни
предприятия. Для этого в каждом
подразделении работает свой
совет ветеранов. На него же возложены и функции контроля социальных, бытовых условий проживания пенсионеров Общества.
Большая работа проделана
газовиками для сохранения памяти о героях Великой Отечественной. Ежегодно к 9 Мая в регионах присутствия предприятия
проходит большая работа по ремонту мемориалов и памятников,
установленных в честь воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году
отреставрировано 77 памятников. Это и большие мемориальные комплексы крупных городов

Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов, и братские могилы, обелиски, могилы
неизвестных солдат в селах и хуторах. В ремонтные работы входят не только реставрация покрытия памятников, обновление
надписей, но и благоустройство,
озеленение прилегающих территорий.
А два года назад, к 65-летию
Великой Победы, газовики открыли свой музей Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. За это время здесь
побывали сотни посетителей из
разных уголков края и других регионов. В музее собраны предметы военного и послевоенного времени. Особую ценность
составляют фронтовые письма, подлинные медали и ордена, оружие.
Следует отметить, что музейное дело на предприятии получило большой размах. Сейчас в филиалах Общества открыто шесть
музеев, в каждом есть экспози-

ции, посвященные Великой Отечественной. Кроме этого в подразделениях предприятия существует девять уголков боевой
славы.
Большое внимание уделяется на предприятии и патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно в филиалах к Дню
Победы проводятся творческие
конкурсы и выставки, спортивные состязания и эстафеты, в
которых принимают участие как
взрослые, так и дети. В теплой
атмосфере проходят и регулярно организуемые встречи ветеранов с подрастающим поколением. Часто навещают ветеранов молодые специалисты Общества.
Внимательное отношение к
заслуженным людям страны в
коллективе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» уже стало доброй традицией, и новые поколения газовиков продолжают ее.
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ.

ПОЧТИ ПО ШЕКСПИРУ
Ветеран Великой Отечественной войны капитан в отставке Джульетта Бежанова
отдала армии почти 65 лет жизни. В ее судьбе, как и в произведениях великого
английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира, было немало страстей и трагедий
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НА пошла на фронт в сентябре 1941 года добровольцем вместе со своими сокурсниками-первогодками Тбилисского государственного университета.
Несостоявшиеся филологи приобретали военные специальности уже в «университетах» Великой Отечественной. После трехмесячных курсов радистов Джульетту направили в штаб Закавказского фронта шифровальщицей. Примечательно, что радистом по настоянию Джульетты стал и ее родной брат... Ромео.
Да, такие вот имена дали детям их родители, обожавшие
творчество Шекспира. Между
тем отец, Георгий Абрамович,
был обыкновенным рабочим, а
мама, Амалия Никитична, трудилась бухгалтером. Рос в семье и
третий, самый младший ребенок, которого звали Рафаэль, как
и его знаменитого тезку, великого итальянского художника Рафаэля Санти.
Но вернемся к военным годам.
«Мой командир» - так Бежанова
называет командующего Закавказским фронтом генерала армии Ивана Тюленева, удостоенного множества высоких наград
и звания Героя Советского Союза. Войска под командованием
генерала остановили противника на реке Терек, рвавшегося
к грозненской и бакинской нефти, а в январе 1943-го освободили от врага предгорья Кавказа,
часть Кубани и Ставрополь.
Джульетта Георгиевна вспоминает яркий эпизод тех дней,
потрясший всех бойцов Закавказского фронта. 21 ноября 1942
года возле североосетинского города Алагира в жесточайшем сражении старший лейтенант Петр Гужвин закрыл своим
телом амбразуру немецкого дота, позволив однополчанам пробиваться вперед и сохранив множество жизней. К слову, этот подвиг он совершил за три месяца до
того, как аналогичный бессмертный шаг в историю сделал знаменитый Александр Матросов.

ее в список рекордсменов, ведь
вряд ли найдется женщина, прослужившая в армии целых 65 лет!
Однако «военного отпечатка»
на ее характере нет - милая, добрая женщина, часто улыбается
и, обращаясь к своему собеседнику, ласково произносит «мой
золотой!». Недаром ее когда-то
называли «закавказской Валентиной Леонтьевой», имея в виду ведущую некогда очень популярной телевизионной программы «От всей души». В гарнизонном Доме офицеров Бежанова вела свою концертнолирическую программу для женщин-военнослужащих, называвшуюся «Боевая подруга». Однажды она устроила встречу фронтовой медсестры (под снарядами
и пулями в 1943-м принимавшей
роды у супруги красноармейца) со своей бывшей пациенткой и ее мужем, уже подполковником. Люди увидели друг друга
через 30 лет, были ошеломлены и
счастливы одновременно.

Капитан Джульетта ушла в запас в 1948-м и стала работать в
штабе Закавказского военного
округа, возглавив специальный
отдел. В 1953 году она познакомилась со своим будущим мужем
- командиром разведчиков лейтенантом Гарри Бежановым, волею случая оказавшимся в один
из весенних дней в штабе округа.
- Как-то, проходя мимо актового зала, я вдруг услышала, что
оттуда доносится изумительная
классическая музыка, - говорит
Джульетта Георгиевна. - Кто-то
виртуозно играл на фортепиано. Дело в том, что у нас обычно
на этом инструменте мало кто
музицировал, разве что во время концертов или праздников. А
тут мне показалось, что волшебные звуки заполнили собой все
пространство и вскружили голову. Я зашла в зал и увидела бравого красавца офицера. Конечно,
сразу влюбилась!..

С «красавчиком Гарри» они
прожили вместе около полувека.
«Как один миг!» - так о супружеской жизни отзывается Бежанова. Кавалер двух орденов Славы
и ордена Красной Звезды, Гарри Михайлович в Великую Отечественную проводил спецоперации в тылу гитлеровцев, освобождал Севастополь, тонул в Ладожском озере, был серьезно ранен. В запас ушел полковником
с должности военного комиссара и в 1998 году умер от фронтовых ран.
О своей службе, как и полагается настоящему секретному работнику, Джульетта Георгиевна
мало распространяется, но факт
в том, что «секретничала» она в
штабе Закавказского военного
округа (преобразованного в начале 1990-х в Группу российских
войск в Закавказье) до 2006 года! Полагаю, Книга рекордов Гиннесса запросто могла бы занести
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ЕГОДНЯ Джульетта Георгиевна - председатель совета
ветеранов десятого микрорайона Ленинского района.
«Подопечных» участников
войны у нее 48 человек, причем
одиннадцать - лежачих больных,
и больше ста ветеранов - тружеников тыла. Каждому она старается уделить внимание, поздравить с днем рождения или с праздником, а также в силу своих
возможностей помочь.
- Я сама добрый человек и получаю колоссальное удовлетворение, когда делаю добро людям, - признается Бежанова.
Джульетта Георгиевна всегда
желанная гостья в школах и колледжах Ставрополя, где рассказывает о пережитом ребятам. Ее
подвиги отмечены множеством
государственных наград, в том
числе таких, как орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги».
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото автора.

ФОТОФАКТ

На парад!
В День Победы
на площади Ленина
краевого центра
пройдет военный парад.
Судя по репетиции
торжественного
прохождения колонн
различных родов войск
и иных силовых структур,
на которой побывал наш
фотокорреспондент,
зрелище будет
завораживающим и сразу
задаст соответствущий
настрой празднику.
По плану начаться парад
должен в 10 часов утра.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Низкий поклон
тебе, дедушка
Скоро страна
в 67-й раз будет праздновать Великую Победу.
Будут звучать речи,
песни, воспоминания...
Но с каждым
годом виновников торжества - солдат Победы становится все меньше
и меньше. Ветераны
уходят от нас, оставляя
о себе светлую память
и фронтовые истории.
Вот одна из таких историй, рассказанная
внучкой ветерана
Великой Отечественной
Василия Пепчука
Оксаной ГОЛОВИНОЙ.
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ОДИЛСЯ наш горячо
любимый дедушка Василий Антонович Пепчук 15 февраля 1922
года в Киевской области, в селе Босивка. А школу заканчивал уже в Краснодарском
крае, в станице Успенской. Осенью сорокового года, сразу после десятилетки, его призвали
в ряды Красной армии. Попал в
кавалерию.
...Двадцать второе июня
1941. Воскресенье. В четыре
часа утра бойцы поднялись по
тревоге. Накормили лошадей,
сами в столовой позавтракали.
Часам к шести полк выстроился во дворе, а часам к семи выехали в город. Командиры эскадронов были вызваны к командиру полка, а минут через десять возвратились, и команда дежурного: «В ружье!» стала для деда Василия началом
долгой, тяжелой войны.
...Кавалерийский полк, в котором служил дедушка после
окончания офицерских курсов
в Одессе, попал в окружение
под Краснодаром. Из окружения он вышел с карабином, пистолетом и шашкой, но без лошади. Как переправлялся через Северский Донец, как добирался до ближайшего поселка, не помнит. Зато в памяти сохранилось, как ночевал в хате,
как хозяйка накормила его вареной картошкой в мундире и
принесла кружку молока, которую он не допил, - уснул, сидя
за столом. По некоторым данным, из окружения вышли всего 142 бойца.
Трагичной была переправа
через Оскол. Красноармейцев
с лошадьми через понтонный

мост не пустили: километрах в
двух-трех вверх по течению на пароме переправлялась кавалерия.
«Проехали мы от понтонного
моста с километр, - как сейчас
слышу я голос деда, - вдруг из
леса по нашему взводу открыли
стрельбу из автоматов. Немцы!
Я дал команду прыгать с кручи
в воду, сам повернул коня вправо и прыгнул, за мной последовали остальные. Шинель и карабин утонули вместе с лошадью. Поверх гимнастерки был
ремень, на котором крепились
шашка и пистолет. Когда одежда намокла, меня стало тянуть ко
дну. Я быстро начал раздеваться,
остались одни кальсоны. Утонули и шашка, и пистолет. Еле до-

плыл до берега и пошел в сторону понтонного моста, где нашел
чужое обмундирование, карабин,
а потом и лошадь с седлом. Но
взвод я уже собрать полностью
не смог. На второй день объявились четырнадцать человек, из
них двое легко раненные. А было
нас до этого двадцать шесть...».
Дороги отступления привели
Василия Антоновича и его кавалерийскую часть (в августе 1942
года служил в гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе) на перевалы Главного Кавказского хребта.
Кавказская битва на высокогорных перевалах - это потрясающая страница Великой Отечественной войны. У защитников

перевалов было три врага: гитлеровцы, холод и с конца сентября голод. Предстояло незамедлительно решить задачу,
каким образом доставлять на
ледники снаряжение и продовольствие, а оттуда вывозить
раненых и направлять их в госпитали.
Василию было поручено
сформировать вьючно-транспортные взводы и роты. В короткий срок - всего за 10 дней
- их сформировано 27. Коней
и ишаков отдало армии население Абхазии. Пепчук принял командование по доставке
грузов на Клухорский перевал.
Конно-ишачий обоз по горным
и лесистым тропам направился к местам разгрузки, где его
с нетерпением ожидали бойцы. А 7 сентября фашисты все
же овладели Марухским перевалом и удерживали его до января 1943 года.
Рассказывая о событиях, которые пришлось пережить при
обороне перевалов, дед всегда
подчеркивал многонациональность защитников. Все бойцы и
командиры жили и воевали как
одна дружная семья.
...Дедушка прошел всю войну. День Победы встретил в
Венгрии, выйдя из госпиталя
после ранения. Закончил войну в звании лейтенанта в должности командира пулеметного
эскадрона. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги». В 1946
году он демобилизовался.
Дальнейшая мирная жизнь
нашего дедушки Василия ничем не отличалась от судеб миллионов бывших солдат России.
Трудовую деятельность пришлось начинать с учебы. Вначале он окончил с отличием Георгиевский техникум механизации
сельского хозяйства, а в 1954 году - Азово-Черноморский институт. Вся его трудовая биография
связана с землей. В 1956 году переехал на постоянное место жительства в Ставропольский край,
в село Заветное Кочубеевского
района. Устроился в колхоз имени Ленина в качестве главного
инженера, в котором проработал до выхода на пенсию.
В 2006 году на День Победы исполнилась самая главная
мечта его жизни - он в сопровождении сына, внука и племянника съездил на родину - в милую сердцу Босивку. А 26 февраля этого года сердце ветерана, инвалида Великой Отечественной войны Василия Антоновича Пепчука остановилось.
Было ему 90 лет... Низкий поклон тебе, дедушка, защитник
Отечества!».
Подготовила
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

С годами лишь
острее боль

А ОН ПРОШЕЛ
И ХЛЯБЬ, И АД
Хочу поведать об удивительном человеке - Петре Анисимовиче
Петрушине. Недавно ему исполнилось 90. Более 20 из них он работал
на Ставропольском краевом радио, возглавляя промышленный
отдел. В годы Великой Отечественной войны П. Петрушин принимал
участие и в грандиозном сражении на Курской дуге.

С

РЕДИ богатств, которыми
природа щедро одаривает
человека, есть дар, драгоценнее которого, по-моему,
нет. Это дар прочной памяти... Помните Давида Самойлова:
Но в памяти моей
такая скрыта мощь,
Что возвращает образы
и множит...
Для журналиста безотказным,
повседневным помощником служат его записные книжки. Они-то,
думаю, и помогли Петру Анисимовичу взяться за книгу, в которой главными, безусловно, стали
эпизоды его фронтовой жизни.
Эту книгу он назвал «Искры памяти». У хорошей, доброй, честной
книги есть особое свойство: едва переворачиваешь последнюю
страницу, как возникает неудержимая потребность поделиться
с другими тем, что сам узнал и
пережил во время чтения. А все
потому, что Петра Анисимовича природа наделила беспокойным любопытством, влечением к
людям, неутомимой заинтересованностью в чужой судьбе.
О его воинских заслугах мы,
коллеги, тогда ничего не знали!
Свои ордена и медали он никогда не надевал. Такой вот скромнейший человек. При этом очень
принципиальный как в работе,
так и во взаимоотношениях. Когда ему приходилось делать обзоры передач за неделю - такая
практика существовала в те годы на краевом радио, - он всегда критически, но, подчеркиваю,
очень доброжелательно это делал. Никаких обид никто на него не таил. Молодым журналистам помогал советами. Помню,
в начале 60-х годов прошлого века проходил суд над изменниками Родины, они скрывались от
возмездия почти 20 лет. Мне поручили сделать репортаж о процессе. Я записал на магнитофон
вопросы судьи, свидетельские
показания, ответы подсудимых,
получилось много, длинно, часа
на два. Придя в радиокомитет,
я все это, конечно, расшифровал (прослушал и записал на бумаге. - Ред.) и показал главному
редактору. Он прочел и говорит:
«Знаешь, попроси Петрушина со-

У

СТАНОВИТЬ личности павших и найти их родных удается очень редко, и все же
подобный случай произошел накануне Дня Победы в
станице Григорополисской Новоалександровского района.
- В конце марта нам пришло
сообщение, что вблизи городагероя Керчь украинскими поисковиками найдены останки 22 советских солдат, - рассказывает
глава Григорополисского сельсовета Борис Орлов. - У некоторых сохранились медальоны, в
которых записывались личные
данные бойцов. Благодаря этому удалось установить, что один
из них - наш земляк, станичник
Николай Семенович Шайдуров,
родишийся в 1910 году, проживавший до призыва в армию по
улице Широкой. Мы подключились к поискам родных и установили, что сын погибшего солдата
Иван Николаевич Шайдуров живет на хуторе Керамик, внук Николай Шайдуров - в Ставрополе,
а второй внук, Сергей Роденков, у нас в Григорополисской....
Здесь предоставим слово нашим украинским коллегам. Вот
что сообщает сайт kerch.fm: «2122 марта в районе паромной переправы у Еникальского маяка
под Керчью нашли останки погибших солдат времен Великой
Отечественной войны. Там же
были найдены два медальона и
ложка, на которой была написана фамилия бойца». Журналисты информ-портала kerch.com.
ua пишут: «Балка представляла собой защитное сооружение:
часть окопов, в которых находились останки бойцов, и была санитарным захоронением. Некоторые солдаты погибли во время
боя, защищая отход наших бойцов на Тамань, они имели осколочные и пулевые ранения».
Давайте вспомним о боях под

дуге, продолжавшихся около четырех часов, артподразделение,
которым командовал Петр Петрушин, уничтожило около 20 танков
противника. И вскоре командующий артиллерией 17-го Гвардейского корпуса представил П. Петрушина к ордену. Петр Анисимович не скрывает, что гордится 8-й Краснознаменной ордена
Суворова дивизией и родным 62м артиллерийским полком, в котором командовал первым дивизионом. Был дважды ранен, контужен. Начинал войну лейтенантом, а закончил майором. И это
в 22 года!
Ему пришлось воевать в Западной Украине, Венгрии, Польше. А закончил войну в Чехословакии. При этом хочу напомнить
горькую статистику: лишь трое
из ста ушедших на войну ребят
1921-1924 годов рождения остались живы. Поколение Петра Петрушина...
Петру Анисимовичу довелось
брать интервью у многих известных людей: космонавта Быковского, известного лермонтоведа Ираклия Андроникова, не раз
доводилось встречаться и с первыми лицами края, в том числе
Кулаковым и Горбачевым.
А еще в книге Петра Анисимовича Петрушина немало стихов.
Оказывается, работая на радио,
он их писал в свободное время,
но никто из нас этого опять-таки
не знал. Приведу одно стихотворение, которое он назвал «Чтит
народ».
Хоть красной нет теперь
державы,
У нас никто не отберет
Великий праздник
ратной славы,
Поскольку чтит его народ.

кратить, чтобы осталось не больше 10 минут». Пошел к Петрушину, тот посмотрел и спрашивает:
«А что лично тебе больше всего
запомнилось?». Я отвечаю: «Когда шел допрос, судья обратился
к одной свидетельнице, цыганке,
узнает ли она кого-нибудь из тех,
кто сидит на скамье. Она как закричит: «Да! Да! Это вот тот, который справа, это он у меня серьги выдернул из ушей, до сих пор
шрамы остались!». И тогда Петр
Анисимович говорит: «Вот это в
репортаже обязательно оставь».
В своих передачах он всегда глубоко вникал в тему, причем делал это эмоционально,
искренне, без фальши. Однажды я спросил его: «Как вам уда-

ется разговорить, раскрепостить собеседника? Он, словно
на исповеди, все вам рассказывает». Петр Анисимович ответил
серьезно и просто: «Надо доверять человеку, без настоящей
заинтересованности в его судьбе нет журналистики».
Петр Анисимович родился в
1922 году. В 1940-м был направлен в Томское артиллерийское
училище, которое окончил в августе 1941-го, - и на фронт. Командовал батареей, артдивизионом.
В своей книге он почти ничего не
пишет о себе, а больше о сослуживцах. И в этом, повторюсь,
его человеческая скромность.
Во время отражения непрерывных вражеских атак на Курской

А он прошел и хлябь, и ад,
Войну, разруху, перестройки,
Пиар партийных баррикад,
Но, как и прежде, сильный,
стойкий.
Хотя и он уже не тот,
А говоря совсем уж строго,
В колоннах строем не идет,
Вождя не величает Богом.
И хорошо: другой настрой,
Но помнит о войне,
как прежде.
И значит, порох наш сухой,
А в сердце место
есть надежде.
ГЕННАДИЙ ХАСЬМИНСКИЙ.

- Удивительное дело: Великая Отечественная война
закончилась 67 лет назад, а до сих пор для каждого
из нас она живая боль, - говорит Зинаида Георгиевна
Ефременко, смахивая выступившие слезы...

Д

ЕТИ войны, труженики тыла
- о них, в отличие от фронтовиков, мы вспоминаем
редко. А зря. Ведь именно
им, ковавшим победу в тылу, выпала не менее тяжкая доля. Именно они стояли у станков
по 14 часов в сутки, порой падая
замертво от усталости. Именно
они от рассвета до заката без
выходных и праздников пахали,
сеяли, убирали хлеб, строили
танки и самолеты, шили одежду и производили медикаменты. Именно они боролись с преступностью, которая не брала
«отпусков» и перерывов на время войны. Вот и моя собеседница, Зинаида Георгиевна, в годы
Великой Отечественной работала следователем прокуратуры.
Родилась Зиночка, тогда еще
Волкова, на Урале, в Свердловской области. Мечтала стать
журналистом, но война решила
по-другому. О нападении гитлеровской Германии на нашу
страну Зина и ее одноклассники узнали, вернувшись с выпускного вечера.
- В нашем выпускном классе
было всего семь мальчиков, - говорит Зинаида Георгиевна. - Все
они ушли на фронт, а домой не
вернулся никто... Судьба пощадила моих братьев - Толика и Сашу. Оба были на фронте и уцелели. А вот сердце отца не выдержало тревоги за своих мальчиков и остановилось в 1943 году.
Да, до Урала немцы не дошли, но его захлестнули волны
эвакуированных: ежедневно сюда привозили тысячи людей, потерявших все: дом, родных, друзей, навсегда распрощавшихся
с прежней жизнью. Одну такую
эвакуированную - жительницу
Ленинграда - до сих пор вспоминает собеседница:
- Худенькая такая, маленькая, в домашнем халатике и тапочках. Стали ее расспрашивать, что да как, почему без вещей, и услышали леденящую
кровь историю. Оказалось, когда в Ленинграде была объявлена очередная воздушная тревога, она вместе с мужем выскочила из квартиры, чтобы бежать
в бомбоубежище, в чем были. А
на улице жена вдруг вспомнила,
что там, в квартире, осталась ее
«кормилица» - пишущая машинка. Муж вернулся за «Ремингтоном», и в этот момент - прямое
попадание бомбы в их дом....

 Следователь прокуратуры Белоярского района
Свердловской области З. Ефременко (Волкова). 1943 г.
Распрощавшись с мечтой о
филологическом
факультете
вуза, Зина поступила в двухгодичную юридическую школу в
Свердловске. Преподавали там
светила юриспруденции - профессура Ленинградского юридического института, эвакуированного в Свердловск. Зинаида Георгиевна до сих пор помнит лекции знаменитого профессора Магазинера по теории
государства и права, профессора Черепахина по гражданскому праву. Окончив юридическую
школу на круглые пятерки, Зина
Волкова по распределению отправилась в прокуратуру Белоярского района следователем.
- О таких условиях, в которых
работают нынешние следовате-

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
Всем известна фраза прославленного полководца Суворова: «Война не закончена,
пока не похоронен последний солдат». Значит, Великая Отечественная еще
не завершилась: до сих пор отряды поисковиков находят в местах былых боев
останки неизвестных воинов, отдавших свои жизни за Родину.

Керчью в мае 1942 года, когда погиб наш земляк. В трудах военных деятелей и историков Керченская оборонительная операция иначе как КАТАСТРОФА не
называется. Судите сами, за десять дней немецкого наступления Крымский фронт под командованием генерал-лейтенанта
Козлова и армейского комиссара 1-го ранга Мехлиса потерял
ранеными, убитыми и пленными около 170 тысяч человек. Недаром писатель Константин Симонов, участник тех событий, писал в своих воспоминаниях: «Кто
в Крыму не бывал, тот горя не видал».

- Мне бабушка рассказывала, что последнее письмо было
из Керчи, дед писал, что сильно
бомбили и бойцы готовились к
переправе, - рассказывает Сергей Роденков.

С тех пор Николай Иванович
Шайдуров числился пропавшим
без вести. Но благодаря усилиям военно-поискового клуба «Патриот» и Натальи Дзюба, на счету
которой более 1000 возвращен-

ных из небытия имен неизвестных солдат, прах казака станицы
Григорополисской Н. Шайдурова
вернулся на Родину.
- Чтобы перевезти останки Николая Семеновича, при-

Служил Богу и Отечеству
Не так давно в пятигорском храме Покрова Пресвятой
Богородицы вспоминали протоиерея Геннадия Мальцева,
скончавшегося год назад. После молитвы на его могиле
вспомнили благочестивую жизнь и добрые дела покойного.

Г

ЕННА ДИЙ МАЛЬЦЕВ родился в Пятигорске. В июне 1941 г. семнадцатилетним
юношей добровольцем пошел
в армию. В январе 1942 г. он
окончил Сталинградское военное
училище связи и в звании младшего лейтенанта был направлен
в действующую армию. Несколько раз он был ранен и сразу по выздоровлении - опять на фронт.
Пол-Европы прошагал, обеспечивая бесперебойную телефонную
связь на передовой. Фронтовики
знают, что надежная связь между
командным пунктом и окопами переднего края нередко сберегала
сотни солдатских жизней... В жару
и метель, в дождь и ветер, под разрывами снарядов работали связисты Г. Мальцева. Каждый бой для
него, как и для всех сослуживцев,
мог оказаться последним. В составе 3-й гвардейской воздушнодесантной дивизии с боями прошел Румынию, Венгрию, Чехосло-

вакию и вступил в Австрию. Окончил войну гвардии капитаном, награжден орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени.
А вскоре после войны Геннадий Мальцев заболел тяжелой
формой лихорадки, частые приступы которой довели его организм до такого состояния, что
врачи потеряли всякую надежду
на выздоровление. «Впервые я
почувствовал в себе пробуждение к вере, соединенное с надеждой на исцеление от тяжких недугов. В глубине души у меня вдруг
появилась убежденность, что для
Бога нет ничего невозможного. Я
решил: если поправлюсь, посвящу себя служению Богу. С этого
момента имел одну цель - стать
священником», - вспоминал он.
В 1952 году Геннадий Мальцев с
благословения 93-летнего старца
схиархимандрита Иоанна Мирошникова, служившего в то время
в Пятигорске в Покровском храме,

поступил в Ставропольскую семинарию, по окончании которой был
рукоположен во священники. Служил в храмах Георгиевска, Грозного, Моздока, Светлограда... Около
18 лет - настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пятигорске. После выхода за штат был
почетным настоятелем своего любимого Покровского храма. Герой
Великой Отечественной Геннадий
Иванович Мальцев скончался на
88-м году жизни, священствовал
55 лет. Сотни его прихожан сегодня берегут память об этом светлом
человеке, солдате и добром духовном пастыре, всегда находившем
для каждого нужное слово ободрения. А в День Победы колокола его родного храма пропоют и
ему свою нежную песню.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии прессслужбы Пятигорской
и Черкесской епархии РПЦ.

шлось проделать большую работу. Прежде всего выправили
документы, подтверждающие,
что останки опознаны и найдены родственники, - рассказывает Борис Орлов. - Отмечу, что власти и жители городагероя Керчь сделали все возможное, чтобы отдать дань памяти нашему земляку. Многие
люди и организации оказали
посильную помощь. На заводе «Залив» бесплатно изготовили гробы (цинковый и обычный), работники таможни и судмедэкспертизы оказали содействие в оформлении всех документов, необходимых для вывоза останков из Украины в Россию. Траурная церемония передачи останков проходила 25
апреля на центральной площади города очень торжественно и
трогательно. В ней участвовали
горожане, школьники, но, самое
главное, нас поразило присутствие большого количества ветеранов, которые со слезами на
глазах подходили к гробу, прощаясь со своим товарищем, отдавшим жизнь за Родину. Затем
настоятель храма Дмитрия Донского иерей Сергий Краплин отслужил панихиду. Память Николая Семеновича почтили минутой молчания. Прозвучал прощальный залп...
А через несколько дней уже
в Григорополисской с Николаем
Семеновичем прощались все
станичники. Его похоронили рядом с женой и дочерью. Спустя
70 лет не вернувшийся с войны
солдат наконец обрел покой.
Подготовил
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

ли, мы и мечтать не могли, - говорит она. - Холод, голод, нет ни
бумаги, ни чернил. Из транспорта - колхозная лошадь с телегой,
одна на всю прокуратуру.
Самое удивительное, рассказывает Зинаида Георгиевна, но
за всю войну в Белоярском районе было совершено всего два
(!) убийства. Да, случались кражи, драки и прочая «мелочь», но
такой волны жестокости, жажды
наживы и тяжких преступлений,
какая наблюдается в современной России, тогда и представить
было невозможно. Впрочем, «на
трупы», как говорят следователи, Зинаиде выезжать приходилось частенько. Но это не были
криминальные случаи. Очень часто умирали именно эвакуиро-
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ванные: в те страшные голодные
годы они ходили по селам в надежде обменять уцелевшие вещи на еду. Изможденные, плохо одетые, они замерзали или
умирали от голода прямо на дороге...
С особой болью Зинаида Георгиевна вспоминает случай,
красноречивее всего говорящий о тяготах, которые пришлось пережить в войну детям
и подросткам.
- Пришла к нам в прокуратуру депеша: так и так, с одного из
свердловских заводов сбежал
подросток-рабочий. А во время войны это приравнивалось к
дезертирству. И мне нужно было отыскать беглеца и доставить его в райцентр, чтобы отдать под суд. Приезжаем мы к
этому парнишечке домой в одну из деревенек. Он там: росточком маленький, бледненький до
синевы, худой - прямо прозрачный. «Зачем с завода сбежал?»
- спрашиваю. Мальчонка долго
молчал, а потом разрыдался.
Оказалось, что у него с детства
энурез, а от голода и каторжного труда случилось обострение
- полное недержание. Стоит у
станка и не чувствует, как писается, что уж говорить о том, когда спит... Вот и начали его товарищи по цеху да общежитию
бить. Им-то небось неприятно эти «ароматы» нюхать. Парнишка не выдержал и к матери
убежал... Ну как его судить да в
тюрьму сажать? Его лечить надо. На свой страх и риск отвезла я его в больницу, настояла на
госпитализации, вытребовала у
медперсонала справку соответствующую для начальства. Так и
спасла от тюрьмы.
Сколько горя и бед довелось
увидеть и испытать Зинаиде Георгиевне за военные годы - не
передать. Но она не ожесточилась, не стала циничной и черствой. Любую чужую проблему
она по-прежнему пропускала
через себя. А для следователя
это уникальное качество. Вскоре после войны она переехала из Свердловской области на
Ставрополье, устроилась на работу в Минераловодскую прокуратуру, где и проработала почти до выхода на пенсию. Зинаида Георгиевна - удивительный
рассказчик. Ее воспоминания о
военном лихолетье и человеческих судьбах, о людских подвигах и поступках с большой буквы
можно слушать, затаив дыхание,
часами. Прабабушкины рассказы о войне очень любит слушать
правнук - младшеклассник Олег.
Любимец Зинаиды Георгиевны,
он отлично знает военную «страничку» истории своей страны.
Знает и гордится героями - и
солдатами Победы, и тружениками тыла. Такими, как его обожаемая прабабушка Зина.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
При содействии прессслужбы СУСКР по краю.
Фото из семейного
архива З. Ефременко.

Я много лет работаю сиделкой, ухаживаю
за больными и пожилыми людьми.
Судьба свела меня на этом поприще
с удивительным человеком - ветераном
Великой Отечественной войны, кавалером
орденов Красной Звезды и Отечественной
войны Ниной Владимировной Сиряк.

Земля горела
под ногами

 На снимке из архива Н. Сиряк: 1 мая 1944 года.
Нина Владимировна и Дмитрий Максимович крайние справа.
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ЕЙЧАС Нине Владимировне 88 лет, она живет в
Ставрополе. Очень интересная, с чувством юмора
собеседница и, как большинство фронтовиков, исключительно порядочный человек.
В 17 лет Нина, тогда еще
Соломатникова, жила в Ворошиловграде, служила телеграфисткой. Второго июля 1941
года она добровольно ушла на
фронт. Вспоминая, как это случилось, рассказывает: «Мы, восемь молоденьких девчоноктелеграфисток, сидели за своими столами, работали. Вдруг
в комнату вошли двое военных.
Обращаясь к нам, спросили, не
хотим ли мы пойти на фронт.
Девушки вскочили, потом снова сели, а стоять остались только я и Маша Карпенко. Офицеры рассмеялись, один говорит:
«Наверное, вы больше всех хотите на войну!».
В июле девушки уже были на
фронте связистками. Под Сталинградом они с Машей Карпенко восстанавливали связь
под таким ураганным огнем,
что казалось, земля горит под
ногами. Орденом Красной
Звезды Нину Владимировну
наградили с формулировкой
«За обеспечение связи с командованием в сложной обстановке». Есть среди ее документов благодарственное
письмо Военсовета армии,
датированное 11 августа 1945
года. Она получила его при демобилизации. «В рядах войск
маршала Рокоссовского, в рядах нашей армии, - говорится
в письме, - вы доказали свою
преданность и горячую любовь

к социалистической Родине и
все свои силы, знания и опыт
отдали делу победы над врагом... Желаем Вам сил, здоровья, личного счастья и новых
трудовых успехов на благо советского народа...».
После войны Нина Владимировна много лет проработала в
Ставропольском строительном
техникуме. Сложилось и личное счастье с Дмитрием Сиряком, с которым она познакомилась на фронте. Они воспитали
двоих детей, дождались внуков.
Дмитрий Максимович ушел из
жизни в 1980 году, скончался от
старых ран...
Недавно в адрес Н. Сиряк
пришло поздравление с Днем
Победы от Президента РФ Дмитрия Медведева, где говорится,
что ее поколение вынесло на
своих плечах «бремя военного лихолетья», что они победили врага «мощью оружия, силой
духа и твердостью характера».
Мы гордимся, что они живут
среди нас.
МАГЖАН БЕЙСЕКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО

ПРОВЕРКА
Н
НА ПРОЧНОСТЬ
«Ставропольская правда» уже неоднократно писала, что наш край
уверенно удерживает позиции в числе передовых регионов страны
по развитию системы «электронного правительства». То есть уже
совсем скоро реальностью для ставропольцев должно стать получение
государственных и муниципальных услуг в дистанционном режиме.

На правах рекламы

И

ДЛЯ ЭТОГО уже проделана большая работа как
в техническом, так и в
нормативно-правовом плане. Об этом журналистам в
рамках пресс-конференции сообщили первый заместитель
председателя
правительства
края Владимир Шаповалов и директор Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» Александр
Макаркин.
- Как известно, «Ростелеком» стал единственным в стране оператором по созданию инфраструктуры так называемого
«электронного правительства»,
но в силу разных причин регионы на данном этапе показывают разные результаты, – отметил А. Макаркин. - Ставрополье
же может похвастать реальными практическими результатами. Так, в электронном формате
уже функционируют некоторые
услуги краевого и муниципального уровня, органы власти подключаются к системе межведомственного электронного взаимодействия. Край в прошлом году
посетили несколько делегаций
из разных регионов, пожелавших перенять наш опыт. Между
тем 2012 год ставит перед нами
еще более масштабные задачи:
система должна начать эффективно работать на всех уровнях
– от муниципального до федерального.
Кстати, как прозвучало, одной
из важных составляющих здесь
является информатизация системы здравоохранения. В Ставропольском крае также при непосредственном участии специалистов «Ростелекома» завершена реализация первого этапа
этого проекта. В частности, оптоволоконные каналы уже подведены ко всем больницам и поликлиникам края. В пилотном режиме
запущены сервисы «Электронная
регистратура» и «Центральный
архив медицинских изображений». Проще говоря, пояснил А. Макаркин, позади остался большой объем технической
работы, что позволило заложить
основы функционирования новой информационной системы.
Теперь в крае начнется ее практическое освоение.
По словам В. Шаповалова, тот
факт, что на Ставрополье успешно продвигается целый ряд пилотных проектов в сфере информатизации, – прямое следствие

многолетней слаженной работы
краевых властей и ставропольских связистов, создавших хорошую стартовую площадку для
реализации новых инициатив.
Информационные технологии
по-настоящему востребованы,
когда население готово к их использованию. Сейчас оптоволоконные линии в крае доведены до
каждого районного центра и относительно крупных населенных
пунктов. Теперь настала очередь
более мелких поселений.
Для этого «Ростелеком» в
рамках соглашения с правительством региона реализует специальный проект. В его рамках
в 2011 году доступ к новым технологиям получили 27 населенных пунктов. А в этом году оптоволокно появится еще как минимум в двух десятках сел и хуторов. Это потребует инвестиций
от оператора связи примерно в
150 млн рублей.
Добавим, что это не исчерпывающий список общественно
значимых проектов, которые есть
в активе Ставропольского филиала «Ростелекома». В 2011 году
стартовала программа по созданию единой системы оповещения «112» на базе единой «облачной» платформы. Продолжается реализация проекта по дистанционному обучению на дому
детей-инвалидов с применением информационных технологий.
Кроме того, позади масштабные работы по организации видеонаблюдения за процедурами голосования и подсчета голосов избирателей в ходе выборов
Президента Российской Федерации. Подготовку телекоммуникационной инфраструктуры для ор-

ганизации интернет-трансляции
с избирательных участков можно назвать еще одной проверкой
связистов на прочность. Ставропольцы ее выдержали достойно,
в ограниченный период времени
и в сложнейших погодных условиях выполнили необходимые
объемы работ. Были расширены магистральные каналы связи
и сети доступа, увеличена пропускная способность и проложены новые «последние мили» непосредственно до избирательных участков.
- Еще раз подтвердилось, что
сегодня «Ростелеком» – единственный оператор в стране,
который может выполнять масштабные задачи государственного уровня в полном объеме,
вовремя и не допуская срывов
в основной деятельности, – отметил А. Макаркин. - Потому в
преддверии
профессионального праздника связистов хочу сказать коллективу Ставропольского филиала «Ростелекома» спасибо за отличную работу. Кроме того, поздравляю всех
коллег, занятых в отрасли связи.
Счастья вам, здоровья, благополучия в семьях, праздничного весеннего настроения, и пусть работа приносит радость, новые
открытия и успехи! В то время,
как прогресс не стоит на месте
и технологическая база отрасли
стремительно меняется, в обществе неизменным остается уважительное и трепетное отношение к профессии связиста. Давайте соответствовать этим запросам!
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИКОЛАЙ Стрельников как
раз из их числа. Сейчас он
занимает должность начальника цеха радиосвязи, радиовещания городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций
Ставропольского филиала ОАО
«Ростелеком». Его стаж в отрасли связи составляет более трех
десятков лет – почти половина
из них была отдана армии, другая – так называемой гражданской связи.
- Даже не могу вспомнить,
когда именно решил, что я, как
и родители, буду связистом, –
рассказывает Н. Стрельников. Кажется, это желание было у меня всегда. Я часто бывал у них на
работе, потому прекрасно знал и
понимал, что люди делают в этой
отрасли и как важен для всех них
труд. А еще меня завораживал,
говоря современными словами,
корпоративный дух связистов –
они полностью отдавали себя
работе, можно сказать, горели
ею. Многие также дружили семьями и проводили вместе свободное время... То есть вопрос
о выборе профессии для меня
никогда не стоял. И после школы я, не раздумывая, поступил
в военное училище связи. Позже, отслужив положенное время, решил вернуться в родной
Ставрополь. И уже на «гражданке» сначала устроился обычным
электромонтером на городском
радиотрансляционном узле.
Действительно, перед глазами у Николая Стрельникова
всегда был пример отца – Владимира Ивановича, в молодости начинавшего свою карьеру с рядовой должности радиоэлектротехника. Поистине трудно уместить в нескольких абзацах газетного материала рассказ о его насыщенном трудовом пути и заслугах перед Ставропольем. Если сказать кратко, то не будут преувеличением
слова, что при непосредственном участии этого человека, по
сути, происходило становление отрасли связи в нашем регионе. Долгое время Владимир
Стрельников работал главным
инженером Ставропольского телеграфа, а на пенсию уходил с
еще более высокой должности –
руководителя службы электросвязи Ставропольского филиала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания».
Высокая оценка его профессионализму дана на самом высоком уровне: Владимиру Стрельникову было присвоено почетное звание «Мастер
связи». Кстати, по стопам отца
идет и сын. В 2009 году Николай
Стрельников также был удостоен этого звания, которое присуждается за успехи в совершенствовании инфокоммуникационного комплекса, реализации федеральных и региональных программ развития связи
и информатизации. Кроме того, на это ведомственное звание могут рассчитывать только
те, кто проработал в отрасли

На правах рекламы

ДИНАСТИЯ -

это звучит гордо
Вспомните, сколько раз на протяжении детства многие из нас
меняли решение, отвечая на вопрос «кем ты хочешь стать,
когда вырастешь?». И лишь редкий человек скажет, что его
детские мечты о будущей профессии действительно сбылись

 В центре - сын и отец Стрельниковы
на демонстрации.

 Николай Стрельников.

 Владимир Стрельников.
связи не менее пятнадцати лет.
Безусловно, трудовая династия – явление практически в любой сфере деятельности нередкое. Но вместе с тем оно особо
ценится руководителями организаций и кадровиками. Ведь это
прежде всего богатый профессиональный опыт, приумножаемый каждым поколением и каждым членом семьи. Потому нельзя не сказать и о вкладе – может,
менее заметном, но от этого не
теряющем своей важности для
отрасли – других членов семьи
Стрельниковых. Ведь здесь День
радио является профессиональным праздником и для женщин.
В частности, мать Николая

Стрельникова – Лариса Андреевна – в свое время работала
в Ставрополе телефонисткой.
Жизненные
обстоятельства
сложились так, что ей однажды пришлось менять сферу занятости. Однако, рассказывает
сын, прошло немного времени,
и она вернулась в отрасль, поняв, что только здесь чувствует себя на своем месте. Более
пятнадцати лет трудится в связи и супруга Николая Стрельникова Наталья. Сейчас она работает ведущим инженером городского центра продаж и сервиса
Ставропольского филиала ОАО
«Ростелеком».
- По-настоящему горжусь

ООО «Ставролен»
объявляет
об итогах тендера:

той компанией, в которой работаю. Связь – одна из самых прогрессивных отраслей. И я на своем опыте хорошо знаю, что здесь
всегда делается ставка на динамичное развитие новых технологий и их практическое применение по всем направлениям, –
отмечает Н. Стрельников. – Что
касается радиосвязи и радиовещания в Ставрополе, то сейчас
мы проводим масштабные работы по модернизации линейных
сооружений и технологическому
обновлению аппаратуры. Все это
направлено на снижение эксплуатационных издержек и повышение качества наших услуг.
В завершение беседы спрашиваю у Николая Владимировича, как он планирует отмечать
профессиональный праздник.
Оказывается, на работе. Ведь
7 мая уже много лет в Ставрополе традиционно проходит генеральная репетиция парада,
который состоится в День Победы… «Хороший звук на параде - это наша работа», - заключает Н. Стрельников.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА
и из семейного архива
Стрельниковых.

Дата проведения
02.05.2012

Предмет тендера
Ремонт зданий и сооружений
цехов № 1, 2, 3, 4, 6, 14, 17
ООО «Ставролен»

ООО «Армавирский
ОРС» проводит
открытые торги
в форме аукциона
по реализации
залогового
имущества
7 июня 2012 года
в 9 час. 00 мин.
по адресу: г. Ново
александровск,
ул. Советская, 322,
по лотам в порядке
очередности:
лот № 1. Автомобиль ВАЗ111130, 2005 года выпуска,
должник - В. В. Пономарев.
Начальная цена - 41368 рублей;
лот № 2. Автомобиль Ford
Fokus, 2006 года выпуска,
должник - В. А. Прихно. Начальная цена - 395000 рублей;
лот № 3. Автомобиль
Nissan 3502, 2007 года выпуска, должник - Н. И. Берестовая. Начальная цена - 395000
рублей.
Сумма задатка - 5%, шаг
- 1% от первоначальной стоимости.
Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как
открытые по составу участников и открытые по форме
подачи предложений по цене за объект.
К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие заявку на
участие в торгах и представившие необходимые документы.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 12.00, окончание 18.05.2012 года.
Организатор
торгов
оставляет за собой право
снять выставленное имущество с торгов.

Получить информацию
об аукционе и правилах
его проведения,
предварительно
ознакомиться
с формами
документов, а также
заключить договор
о задатке можно

ПО АДРЕСУ:
г. Армавир,
ул. Энгельса, 101,
ТЕЛ./Ф.
88613772333,
САЙТ:
www.orsarm.ru.

Победитель
ООО «Евросервис»,
г. Буденновск
На правах рекламы

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод»
На правах рекламы

Уважаемые акционеры!
15 июня 2012 г. в 10 часов состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 1.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Собрание состоится по адресу:
г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 1.
Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составлен на 2 мая 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года и о выплате дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации
участников собрания  15 июня
2012 г. в 9 часов.
С материалами (информацией),
предоставляемыми акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться
по адресу: г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 1, с 8 до 14 часов в рабочие дни.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров, должен иметь при
себе паспорт, представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186
Гражданского кодекса РФ, и паспорт.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
28 апреля 2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
27 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№156-п

Об установлении величины
прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально
демографическим группам
населения в Ставропольском крае
за I квартал 2012 года
В соответствии с Законом Ставропольского
края «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за I квартал
2012 года в расчете:
а) на душу населения - 5849 рублей;
б) по основным социально-демографическим
группам населения:
для трудоспособного населения - 6273 рубля;
для пенсионеров - 4794 рубля;
для детей - 5605 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
02 мая 2012 г.

г. Ставрополь

№ 140

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворье в селе Балахоновском,
Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Положением
об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря
2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от
18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Балахоновском (ул. Партизанская, 56),
Кочубеевский район, на основании информации
исполняющего обязанности начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Дубограева К.П.
от 02.05.2012 г. № 304, в целях ликвидации очага
бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на подворье в селе Балахоновском (ул.
Партизанская, 56), Кочубеевский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт)
до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных»
совместно с органами местного самоуправления
муниципального образования Балахоновского
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах
своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Джаилиди Г.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

г. Ставрополь

№ 157-п

О признании утратившим силу постановления
Правительства Ставропольского края
от 16 марта 2011 г. № 84п «О стандарте
стоимости жилищнокоммунальных услуг
на одного человека в месяц, используемом
при определении размера ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим
в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа), на 2011 год»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 84-п «О стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного
человека в месяц, используемом при определении размера ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), на 2011 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 11 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
28 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 158-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 20 августа 2008 г. № 128п «О введении
новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных и государственных
казенных учреждений Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых
систем оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных казенных учреждений Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Ставропольского края от 15 октября 2008 г.
№ 164-п, от 18 февраля 2009 г. № 48-п и от 20 октября 2011 г.
№ 426-п) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2. В Положении о системах оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений и государственных
казенных учреждений Ставропольского края:
1.2.1. В заголовке после слова «бюджетных» слово «учреждений» исключить.
1.2.2. Подпункт «г» пункта 3 дополнить словами «по согласованию с министерством социального развития и занятости
населения Ставропольского края и с учетом мнения соответствующих территориальных объединений (ассоциаций) организаций профессиональных союзов, действующих на территории Ставропольского края».
1.2.3. В абзаце третьем пункта 12 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

5 мая 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Этот праздник со слезами на глазах...
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Н
ГОРЬКИЕ СТИХИ

П

ОВСЕМЕСТНО
проводимые
сейчас торжественные мероприятия с участием ветеранов
— словно праздничное армейское построение. Или как поверка: сколько вас всего в строю? Кто из
вас хоть на что-то еще способен? Кого мы недосчитались за минувший с
нашей последней встречи год?..
Грустно это видеть: с каждым годом их остается все меньше и меньше. Естественная, связанная с возрастом убыль населения? Так-то оно
так, да только не по себе от одной
мысли: и жили они не как воиныпобедители, и уходят от нас совсем
«не по-хорошему» - с обидой, не удовлетворенные тем, что сделали; недовольные, а то и рассерженные тем,
как распорядились в стране их завоеванием...
Им думалось: «Ладно, мы хватанули в жизни лиха. Зато меньше его достанется нашим детям и внукам. Уж, по крайней мере,
не придется им воевать». В том-то и дело, что пришлось. Причем
не раз, и многим. Зачастую - не понятно даже, за что...
Поэтому — горькие стихи.
ВИКТОР ВОВК.
***
Уходят друг за другом
ветераны
В «далекие-глубокие» края,
Где так и не залеченные раны
Уже не будут
«не давать житья».
Уходят незаметно
к вечной славе,
Где рано или поздно
будут все,
На память человечеству
оставив
Победный Май
во всей его красе.
…Свеча зайдется
жгучею слезою,
И я опять подумаю о том,
Что даже и горящею строкою
Не рассказать
о самом о святом.

НО РАЗВЕ ОНИ
ВИНОВАТЫ?..
Мы гордимся русскими
Иванами:
На великой,
праведной войне
Шапками своими
домоткаными
Закидали гостя
чужестранного
На его же вражьей стороне.
И опять гордимся –
сыновьями:
Совершив кавказский
марш-бросок,
Не спасли от пули
свой висок;
Многие теперь –
в глубокой яме,
Поглотившей
Запад и Восток…

ХОРОНИЛИ ПАРНЯ
ВСЕМ СЕЛОМ...
…Плачет ветеран,
прошедший «ту» войну,
Видевший на фронте
тысячу смертей:
«Не затем когда-то
я спасал страну,

ЕКАТЕРИНА ПОЛУМИСКОВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Наступит май.
И радостью Победы
Весь мир наполнит
новая весна.
И наши героические деды
Наденут боевые ордена.
Исполнены надежды
и волнений,
Что их однополчане
снова ждут.
И правнуков
с букетами сирени
На карусель
кататься поведут.
И как всегда, они,
конечно, правы,
Когда улыбки
их коснутся лиц,
Когда у монумента
Вечной славы
Нечаянно смахнут
слезу с ресниц.
И, словно на полвека
молодея,
С друзьями
разойдутся по домам,
За Родину, за мир и за идею
Пропустят фронтовые сотню грамм.
И глядя за столом
в телеэкраны,
Заспорят о сегодняшнем
житье.
О том, что мало льгот
для ветеранов
И времена пошли уже не те.
Не та страна,
не те теперь законы,
Не тот настрой,
и молодежь не та.
Политбюро сменяли
на иконы,
Хотя никто
не верует в Христа.
И что в Афган
не стоило соваться,
И что кому-то
на руку бардак,

ЕДАВНО я пришел с работы и, собираясь ужинать,
привычно ткнул пальцем в
пульт телевизора. Какойто местный новостной канал показывал уже привычную
картину аварий на дорогах и
безобразий в квартирах, бытовых ссор и судебных дрязг.
Надоело. Однако не выключаю, может, что-нибудь важное
покажут. Может, надо приготовить запасы воды или предупредить сына, что завтра весь
день будут возиться электрики и компьютер он не включит?
Текучка, бытовуха, неприязнь к репортерам, начинающим вдруг откуда-то бежать
«на камеру» и неврастенически
трясти руками по методике ведения репортажа, подсмотренной у москвичей.
Вот очередной репортаж о
том, как уже в который раз обидели ветерана Великой Отечественной. Я прослушал: то ли
ему не дают новое жилье, то ли
не ремонтируют старое - и потянулся к пульту.
Меня остановили слова ве-

терана: «Нас ведь так мало осталось!». Я глянул на экран и увидел
на крупном плане руки старика.
Руки - грубые от тяжелой работы, морщинистые и слабые от
старости. Эти руки, когда-то молодые и сильные, крепко сжимали и винтовку, и глотку врага. Наверняка держали стопку с наркомовскими «ста граммами».
Теперь старик прятал руки,
стесняясь их старческого дрожания. Что-то дико заверещала
в камеру, невпопад размахивая
руками, девушка-репортер, картинка сменилась общим планом
унылого покосившегося жилья, и
телевизор я все-таки выключил.
Ну и что? Нового-то ничего.
Что, впервые обидели человека,
который свою молодость без сомнений отдал на защиту страны
от врага? Что, разве мы не знали и никогда не ведали о том, что
скотское отношение к ветеранам
сменилось сатанинским, когда
из-за боевой награды и трех тысяч рублей «гробовых» стариков
бьют крепкими молодыми руками, иногда и забивают до смерти
их потомки, ради которых «полЕвропы по-пластунски пропахали»?
Да нет, не новость… Уже привыкли…
В душу человеку не заглянешь. Не заглянешь и чиновнику, который получает разнос
за то, что «... допустили оплошность и еще троих ветеранов не
внесли в список на получение жи-

Молчит,
смиренный не на шутку…
Покинул нас не как герой –
Как будто вышел на минутку
Перекурить с самим собой.
…В цветах
застывшие снежинки
Еще хранят его тепло,
А безвозвратные тропинки
Уже метелью замело.
* * *
Было все в вашей жизни,
но больше – печали:
Исполняя свой долг перед
всеми живущими,
Вы о собственном благе
лишь только мечтали,
Оставляя его на потом –
для грядущего.
Принесли б свою жизнь
на алтарь развлечений –
Все равно бы себя
не считали счастливцами.
…Так и прожили век свой
в плену-заточении
У мудреных, не нами
придуманных принципов.

Коту под хвост
пустили дружбу наций,
Профукали Союз,
и все не так…
А вечером – салют.
И свежий ветер
Качнет в садах
цветущую сирень
В честь праздника
великого на свете,
Которым был
и будет этот день!
ТАТЬЯНА КОРНИЕНКО
***
Старушка мать
за день недолгий
Печаль делами успокоит,
И снова к вечеру в тревоге
На четверых на стол накроет.
Как воем пес беду пророчит,
Так сердце думы донимают,
А сыновья опять ей молча
С потертых карточек внимают:
Вот смотрит строго старший –
Коленька,
А вот Иван - на щечке родинка,
А вот и с нежной грустью
младшенький
На мать глядит тихоня Пашенька...
А в этот час в ночи над домом
Звезда слезою
ярко вспыхнет,
И, словно стон,
забьется громом
И в безысходности затихнет.
А мать к порогу в нетерпенье
Рванется с болью укоризны Вздохнут печально
три ступени,
Как три судьбы,
сыновьи жизни.
Она ж замрет
и будет взглядом
Пытать дорогу под звездою.
И вновь гроза
взорвется рядом...
И вновь промчится
стороною...

КАРТИНКИ ИЗ ДЕТСТВА

-В

Отрывок из повести «Мой друг - предатель»

АЛЕЛТАААААААА, я насол папейтуууу… - орал
своему брату во всю силу легких мой сосед по
лестничной клетке, круглоголовый
пацан-трехлетка
Женька. В переводе его слова
означали: Валерка, я нашел копейку!».
И ничего странного в том, что
он так горячо кричал о том, что
нашел копеечку, не было, поскольку тогда и семилетний я, и
все пацаны нашего двора были
помешаны на игре в пристеночек, требующей этих самых копеечек. Игра была азартной, а
потому запретной. Раз запрещено, то играли, прячась за сараями, на площадке, скрытой
от глаз родителей, соседей и
участкового.
Вообще, все наши детские
игры появлялись как поветрие,
словно краснуха какая-нибудь
или корь. Вот только что безумствовала игра во дворе месяцдва, а сегодня уже и напарников не найдешь. Так было, когда
играли в городки, «клек», «альчики» или в «попа».
«Пристеночек» появился у
нас недавно. И не то чтобы ктото пришел посторонний и посвятил в секреты этой игры. Нет.
Жил в соседнем от нас доме дядя Петя. Мужик безногий. Ездил на деревянной тачке с отчаянно гремящими подшипниками вместо колес, возил на плече специально сделанный им же
маленький станок - круг с ременной ручной передачей для
заточки ножей, ножниц, топоров
и прочего режущего инструмента. Катался дядя Петя лихо, вносился в какой-нибудь двор, резко притормаживал деревянными «утюжками», и от асфальта
летели искры, высекаемые подшипниками. Затем снимал с плеча точило, гулким басом кричал:
«Ножи, топоры тооооочиииим…».
В обязательном порядке к нему
сначала сбегалась детвора, поглазеть на товары дяди Пети. Он
не только точил инструменты, но
и потихоньку приторговывал самодельными игрушками, так, за
пятачок отдавал. Самой желаемой игрушкой был шарик, туго
набитый тряпьем и обмотанный
яркой цветной фольгой. К шарику
размером с небольшую луковицу привязывалась хитрым способом резинка-«венгерка». Надеваешь на палец кольцо на конце резинки и ходишь с независимым
видом по улицам, то бросишь шарик к земле, то к стене, то к пацану какому-нибудь, а тот, дурак,
вроде и рад схватить блестящий
шарик, ага, сейчас, шарик-то уже
раз, и в твою ладошку опять впечатался. Были у дяди Пети и простые свистульки в виде фигурок
разных птиц, и такие, что, прежде чем свистеть, нужно воды
налить в специальный резервуарчик, тогда звук получался не
такой пронзительный, но забавный, булькающий.
Помимо этих безделушек продавал дядя Петя и самодельные
леденцы, петушки на палочке.
Строго говоря, там не только петушки были, а и рыбки, и белочки, и зайчики. Но почему-то такое
доморощенное лакомство называлось именно «петушок на палочке». Только продавалось и по-
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ИГОРЬ НЕКРАСОВ
(ветеран войны в Афганистане).

ОТЦЫ И ДЕТИ

Молчанье нарушил отец:
«Наугад
Ты выбрал свое.
Выжил, даже не ранен.
Меня тоже выбор настиг сам не рад На горной тропинке в Афгане.
Тогда на прицел взял нас
духовский гад
И бил одиночными,
шлепал прицельно.
Сберечь пацанов —
и высотку ту взять...
Дышал бы нам
в тыл пулеметный отряд,
И совесть осталась
бы целой...»

И

ДЯДЯ Петя, и дядя Степан,
хозяин «инвалидки», были
фронтовиками. Только вот
дяде Пете не повезло, потерял обе ноги, а дядя Степан пришел без одной. В отличие
от дяди Пети дядя Степан работал на какой-то большой должности в тресте металлургического комбината. Они дружили,
и каждый вечер в теплое время
года дядя Степа, возвращаясь с
работы, подходил к дяде Пете,
угощал его «Беломором», сидел
полчасика. О чем они беседовали, нам не дано было узнать, поскольку дядя Петя нетерпеливо отгонял нас. Только один раз
услышали, как дядя Петя крик-

нул вслед уходящему в раздражении дяде Степану:
- Товарищ капитан, так ведь
помощи я ни у кого не прошу, ни
у тебя, ни у тех… - он гневно мотнул головой куда-то вверх.
Нам было интересно, почему у дяди Степана есть машина«инвалидка», хоть у него только
одной ноги нет, а дядя Петя - без
обеих ног, а машины у него нет.
На наши вопросы дядя Петя улыбался и отвечал: а что, мол, машина эта? У меня тоже тачанка,
все четыре колеса, и хлопот нет с
ней, знай солидолом подшипники
смазывай, ни бензина, ни масла
не ест, подмигивал и заговаривал
о чем-нибудь другом, очень интересном и важном для нас.
Еще отличало друзей то, что
дядя Петя всегда, в любое время
года, был одет в старую выцветшую гимнастерку, залатанную
неумелыми руками, но всегда
чистую. Зимой он напяливал армейский ватник или коротко подрезанную шинель и старую порыжевшую военную же шапку с побитым молью сукном на макушке.
Только 9 мая дядя Петя цеплял на
все ту же гимнастерку свои награды, не густые, но очень значительные. И медаль «За отвагу» была, и несколько медалей
за освобождение ряда городов,
и два ордена Красной Звезды сурово перемигивались между собой, и даже «Красное Знамя» с
чуть надколотым лаком на кончике знамени украшали его грудь.
Дядя Степан ходил в рубашке
с галстуком, в пиджаке, на котором был приколот широкий ряд
орденских планок. Он мог похвастаться целой охапкой орденов
и медалей, прямо выставка расцветала на груди офицерского
кителя в День Победы. Видимо,
блеск золота офицерских погон
не подпускал нас, мальчишек,
поближе рассмотреть награды
дяди Степана. Однако он относился к нам неплохо. Бывало,
иногда вернется с работы, заведет свою «инвалидку», откроет брезентовый верх, запустит
целую ораву ребятни и давай кататься по дворам, а то и на про-

спект Металлургов выкатывался. Впечатлений было!

Т

АК ВОТ, однажды весенним
вечером и рассказал, на
свою беду, дядя Петя нам,
пацанам, про игру в пристеночек, показал один раз - и
все. Этого одного раза хватило.
Тут уже были забыты лапта, футбол, волейбол и прочие забавы.
Резались до полной темноты,
когда уже и достоинство монеток
оценить можно было разве что на
ощупь. Те, кто мог похвастаться
хоть чем-нибудь, хоть копеечкой, хоть двухкопеечной денежкой, принимались в игру. Сразу появились чемпионы и вечные должники. Честно говоря, я
не знаю, кем бы стал в иерархии
игроков, поскольку играл только
два раза. Первый раз вступил в
игру, имея наличный капитал в
сумме трех копеек. Проигрался.
Осталась одна копейка. На следующий вечер с лихвой отыгрался, позванивая в кармане горстью медяков, вернулся домой,
гордо так положил на обеденный стол что-то около двадцати
копеек. Любуйтесь, дорогие мама и папа, сын ваш не просто так
играет-гуляет допоздна, а вот даже зарплату в дом принес. Угу…
Ох и влетело мне тогда. Не физически, нет, морально, но зато так,
что до сих пор помню. И так мне
стыдно тогда стало, что никогда в
жизни я больше не играл в азартные игры, даже гораздо позже,
когда появились у нас в стране
первые автоматы-стрелялки, и
то разок попробовал, понял, что
завожусь, и больше не подходил
к ним. Ну их к черту!
А у дяди Пети вскоре начались
неприятности. Приходили к нему
отцы-матери, беседовал с ним и
дядя Степан, ругали за «науку»,
потом и участковый зашел, пригрозил арестовать или оштрафовать. Так что дядя Петя очень
просил нас прекратить игру, что,
в общем-то, мы и сделали, только самые отчаянные игроки ушли
подальше, в чужие дворы и закоулки в парке.
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ГЕННАДИЙ РЫТЧЕНКО.

ЕД АНДРЕЙ прошел Финскую. Потом и Великую Отечественную. Я его не застал. О войне рассказы деда мне передавал
отец. Батя родился в январе 26-го. Бабка переносила пару
недель. Родись в срок, может, не было бы и меня. Сколько их,
не ставших отцами, сколько их, не рожденных...
Маме не было года, когда в их смоленскую деревню пришли
фашисты. Бабушка спасала маму, согревая собой в канаве за огородами. Страх и холод. Голод. Вши.
Дядьку война убила. Самый шустрый из мальчишек, он взвалил на плечо снаряд и понес к костру... Видимо, с генами мне не
передалось ничего хорошего о войне... Я против войны. Поэтому
и 9 Мая для меня — праздник Жизни!
Полтора года, проведенные мной на афганской земле в пехоте, не добавили ничего хорошего в мое мнение о войне. Разве что
я больше стал понимать ветеранов.
И мама, и отец, и ветераны большинство своих рассказов о войне завершали словами: «Не дай вам Бог!». То же я хочу сказать и
своим детям, и всем людям: «Не дай вам Бог войны!»...

Обмолвился дед:
«Половиной наград
Обязан не мужеству —
лютому страху,
Мне в спину дышал
пулеметный отряд,
Мой подвиг был выбор:
на крест иль на плаху...»

купалось яство очень плохо, поскольку стоило, подумать страшно, пятнадцать копеек за штуку.
Следом за детворой собирались женщины, приносили для
заточки инструменты. Дядя Петя особым образом одной рукой вертел круг, другой - ловко точил ножи, осыпая народ
гроздьями искр, а малышня теребила мамок за передники и
подолы, заглядывала в глаза,
умоляла купить что-то. Матери вздыхали и, рассчитываясь
за заточку - гривенник за каждый наточенный нож, сверху давали то один, то пару или тройку пятаков, и счастливый обладатель «петушка» принимался блаженно причмокивать или
уносился со свистулькой во рту.
Мальчишки нашего двора уважали дядю Петю. К нему можно было прийти с любым вопросом. Как самокат починить или,
к примеру, как ловчее закрепить
резинку на самостреле. Дядя
Петя, казалось, все умел и знал.
Пацаны постарше, украдкой покуривая, сидели на лавочке рядом с дядей Петей, серьезно
обсуждая двигатель новой, недавно появившейся машины«инвалидки» дяди Степана из
нашего подъезда, а дядя Петя
внимательно выслушивал доводы пацанов, кивал и неторопливо что-то рассказывал из своей
фронтовой жизни.

не нужен мед с чаем, что он не
помогает в лечении? Больное
наше государство разъедает
страшная болезнь. Не помогут ни мед с чаем, ни компрессы, ни припарки. Похоже, что не
поможет даже ампутация, которую время от времени показательно проделывают то полиция, то чиновники.
Некогда! Не до стариков, не
до ветеранов. Чистим кадры!
Боремся с коррупцией!
Да, нужное дело, безусловно. А только, может быть, именно с правильного, положенного человеческого отношения к
нашим Победителям и Защитникам может еще начаться возрождение?
Только время, неумолимое
время уходит, стремительно
утекает, забирая с собой в вечность немногих оставшихся.
Успеем ли?
Время разбрасывать камни,
время собирать камни. Не надорвемся ли, когда придет время собрать все, что набросали?..
Я убрал остывший ужин, посмотрел в темный экран телевизора. Подумал было: «Включить?». Но махнул рукой и решил, что обойдусь. Мне лично
надолго хватит дрожащих натруженных рук ветерана Великой Отечественной, его обиды
и тихих слов: «Нас ведь совсем
мало осталось!».

НЕ ДАЙ
ВАМ БОГ
ВОЙНЫ!

У

К АЖДОГО из нас свои представления о Великой войне. Поколение, которое саму
войну не застало, знакомилось с ней по-своему. Фильмов было еще мало. Правды
еще меньше. Безусловно, та война оставила след во многих душах и сердцах бывших граждан СССР. Наверное, что-то забылось, что-то пропало, кануло в небытие,
но в целом люди помнят.
Я родился через полтора десятка лет после Победы, так что мне удалось увидеть еще
не до конца распаханные окопы той войны, не совсем вросшие в землю ДОТы и другие
укрепления, проржавевшие, но не распавшиеся в труху остовы полуторок, искореженные огнем и временем останки танков на полях былых сражений, отрытые с небольшой
глубины отстрелянные гильзы и патроны, а то и снаряды, чуть тронутые зеленью тления. Боевые ордена и медали деда в коробочке из-под монпансье, фотографии из госпиталя и солдатских будней. Короткие, без охоты, рассказы деда Ивана (по маминой
линии). Воспоминания мамы, девчонки из многодетной семьи, и отца, круглого сироты
военных лет. Инвалиды безногие на деревянных тачанках с «утюжками» для отталкивания от земли. Слепые пьяненькие гармонисты на рынках. Безрукие продавцы сладостей
и семечек. Шинель деда, порыжевшая, излохмаченная внизу и на рукавах, пропахшая
махоркой, потом и кровью, на крючке, ввернутом в глинобитную стену сарая. Немецкий
брезентовый ранец с клапаном-крышкой из рыжей телячьей шкуры, изрядно побитой
молью. Бабушка использовала его как торбу для кормления животных.
Афганистан помог мне глубже понять, что же чувствует человек на войне.
Все это есть в моей памяти, и я хочу, чтобы мои дети и внуки знали об этом, помнили
о войне, никогда не забывали!
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ
(ветеран войны в Афганистане).

Вот такие очень
грустные дела…
А считается,
что нет сейчас войны!
Никогда страна
людей не берегла
И за эту смерть
не чувствует вины.
…Дед смахнул слезу –
и яростная мгла
Взгляд заволокла
до самой глубины.

Он жил обыденно и просто,
Совсем не думая о том,
Что на тоскующем погосте
Его пожалуют крестом.

питание говорить уже поздно.
Про отношение государства к
своему родному гражданину тоже. Поезд уже ушел, и даже не
видно прощальных огней. Важные, базовые вещи. И все же нет,
не это. Что? Пусть каждый найдет
ответ сам.
Вот только почему другое го-

сударство (то, над которым
одержали Победу!) не дает в обиду кладбища героев, строго и аккуратно выстраивая в военном порядке могилы павших? Почему ТАМ памятники на улицах тщательно и бережно
ухожены? И почему ИХ ветераны живут жизнью, достойной человека, а у нас
порой…
Кстати, сказать о том,
что ничего не делается, было бы полной неправдой.
Те самые репортеры, трясущие руками, рассказывают все же и о возрождении патриотического, казачьего, военно-прикладного
и прочих, прочих, прочих
движений. И вроде бы стало ближе духовное образование, и вроде бы занимаются с детьми спортом. А
только, видимо, этого так
мало, что уже не спасет, не
изменит ситуацию.
Победители устроили
немало безобразий в побежденной Европе, история не умалчивает об этом
стыдливо. Но в голову даже в
бреду не могла им прийти мысль
изнасиловать или совратить ребенка. Или долго, очень долго
бить старика, чтобы отнять у него гроши и награды.
Да, нужны, конечно, патриотические движения. Кто посмеет сказать, что больному раком

ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Чтоб сейчас теряли
лучших сыновей…
Допустили наши власти
слабину.
Может, не хватает
помощи моей?».

КАК БУДТО
ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ

лья...». Что там у чиновника
в душе? Нет ли там мыслей:
«Как вас еще много, ветеранов»? И такой поганенькой мыслишки: «…Да когда
же вы все...».
Получат, получат скоро
вечные квартиры наши бедные старики, отдавшие здоровье и лучшие годы своей
жизни в защиту не известных им людей, на ту пору не
бывших еще на земле. Защитили! Только вот кто теперь защитит их?!
Бредут они, не получившие никакой благодарности
за свой подвиг, по дорогам
страны, которая уже им не
принадлежит, поправляя
очки, завязанные на затылке веревочкой, нащупывая
дорогу коряво оструганными палками, прижимаясь к
стенам, когда проходит мимо веселая татуированнопирсингованно-силиконовая группа потомков, спасенных ими от гибели и рабства, проходит новая жизнь,
ради которой они отдавали
свою…
Тогда, в сорок пятом, молодые, веселые и сильные, они, Победители, знали точно, для кого
и для чего они прожили эти годы. Теперь их об этом лучше не
спрашивать. Многие начинают
плакать.
Упущено что-то жизненно
важное. Про образование и вос-

Казалось,
их водка уже не берет...
Бессмысленность
тех покаяний
Не сможет унять
заградительный взвод;
В песочнице
тоже войнушка идет:
Играются Авель и Каин...

КАК ВОЙНА
Этого я не забуду,
Как ни изобличай.
Господи, как было трудно,
Криком хотелось кричать.
Нас ведь рождали люди,
И за людей опять
В головы, шеи, груди
Людям я должен стрелять.
Мы не булатной стали.
Мягки у нас тела.
Люди по нам стреляли.
Если б они попали,
Был бы не я, а прах.
Тяжкие были будни,
Войнам без них никак.
Это себе мы люди,
А для историй - шлак.

Многое переломилось
И преломилось в годах.
В нынче мы все очутились...
Знать бы о том тогда.
Что предадут, обманут,
И не вернуть назад
Все, за что мы в Афгане
Были готовы в ад.
Знать бы солдатскому люду,
Что через тридцать лет
«Тошно» добавится
к «трудно»
В жизни на этой земле.
Жажда не имет сладу
Вновь угодить туда,
Где даже жить не надо,Просто все. Как война.

ПОКОЛЕНЬЕ ВОЙНЫ

Никому ничего не должны,
почему же все время
Их становится меньше
и все реже мы помним о них,
То ругая какую-то жизнь,
что нас долбит
проблемами в темя,
То с обидой на решку,
что с орлиной усмешкой
Каждодневно
шпыняет под дых.
Им досталось:
успеть испытать
по-житейски и кровно,
Не кляня никого, на проклятье не дали им
прав,Как обыденна смерть
под Смоленском,
под Брестом, под Ровно...
На миру городов,
но обильней без слов и крестов
В неизвестности
пойменных трав.
Незаметно уходят они,
на салюты
не тратятся дети...
Может, так и должно
уходить поколенье
войны:
Ничего не просить,
потому что никто не
ответит
Под двуглавым орлом,
укрываясь сукном
Нашей общей российской
души?...
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Вчера в Ставрополе состоялась
легкоатлетическая эстафета на призы
редакции газеты «Ставропольская
правда», посвященная Великой Победе.

В Ставропольской краевой юношеской библиотеке открылась выставка
масштабных моделей «Знаменитая военная техника Второй мировой войны»
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АЧАЛО этой традиции
было положено еще в
1946 году! В спортивном празднике участвовало около тысячи юношей и девушек из учебных заведений и предприятий краевого центра.
Торжественно открыли соревнования заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады в Монреале Александр
Гребенюк, глава Ставрополя
Георгий Колягин и главный
редактор «Ставрополки» Михаил Цыбулько.
Главный судья эстафеты
директор СДЮШОР по легкой атлетике Анатолий Смир-

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:

Б

ОЛЕЕ 70 миниатюрных копий танков и самолетов,
которые были задействованы в Курской битве, при
обороне Москвы, Сталинграда, представили коллекционеры Ставрополя.
- Последняя подобная выставка проходила около семи
лет назад, - отметил один из коллекционеров Евгений Чернавин.
- А между тем именно через такие необычные экспонаты можно интересно рассказать о войне – каждый посетитель имеет
возможность сравнить военную
мощь стран - участниц сражений.
Стоит отметить, что каждая из

четырех представленных частных коллекций собиралась в течение нескольких десятилетий.
Их владельцы кропотливо изучали историю развития и внедрения в производство конкретных
образцов, прочли немало литературы по этой теме, чтобы передать реальные формы, детали и даже цвета боевой техники Великой Отечественной. Например, на дальнем бомбардировщике Ил-4, присмотревшись,
можно прочитать: «За родной Севастополь отомстим!».
Помимо моделей отечественных военных машин среди экспонатов есть техника, по-

ставлявшаяся в СССР союзниками: истребители французской,
польской эскадрилий, миниатюрные копии английской, американской техники, с которой
проходила высадка союзных
войск в Нормандии, Италии,
битвы при Дюнкерке, при ЭльАльмейне в Северной Африке.
Есть здесь и уменьшенные копии самолетов и танков Японии
и США, которые участвовали в
атаке на Перл-Харбор, боевых
действиях на Филиппинах и высадке в Японии. Отдельная выставочная площадь выделена и
для техники Германии и ее союзников – Италии, Японии, Чехии.

Дополняют экспозицию плакаты с описанием боевой техники и книжная выставка «Военная история России». Все здесь
увиденное дает не просто познания в видах вооружений, но и помогает юному поколению глубже
осознать цену и величие Победы,
добытой силой этого оружия в
руках советского солдата. А еще
стоит добавить: замечательно,
что живут среди нас энтузиасты, благодаря которым история открывается нам полнее,
ярче, да и просто увлекательнее.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

нов объявил регламент соревнований, и первыми на
старт вышли команды общеобразовательных учреждений, которые провели
четыре забега. Первенствовала дру жина школылицея № 14. Как и годом ранее, среди средних специальных учебных заведений
лучшей стала команда строительного техникума. В состязаниях вузов среди девушек
победили студентки Ставропольского государственного аграрного университета, а у юношей вне конкуренции были студенты Ставропольского госуниверситета.
Состязания среди предприятий и организаций выиграла команда Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ.
Победителям
вручены
медали и кубки, изготовленные партнером мероприятия
компанией «Сан-Сан», призы компании «Билайн», грамоты от управления физической культуры и спорта администрации Ставрополя. А победителям, кроме того, были
вручены сертификаты на бесплатную подписку «Ставропольской правды» на второе
полугодие 2012 года.

.

Дружина
школы-лицея № 14.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д.СТЕПАНОВА.

СПОРТ
СО ЩИТОМ
В Брянске завершился чемпионат
Федеральной службы судебных
приставов России по комплексному
единоборству, собравший более
200 участников из всех федеральных
округов страны.
Сборная СКФО вернулась оттуда «со щитом»,
заняв первое место в общекомандном зачете.
Кстати, в нее входили и две наши землячки: старший специалист Октябрьского районного отдела
судебных приставов Оксана Щетинина и судебный
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Промышленного районного отдела Елена Суркова. Девушки не первый раз
участвуют в подобных мероприятиях и регулярно
возвращаются на Ставрополье с призовыми местами. Не стали они нарушать традицию и в этот
раз: Оксана заняла первое место в личном первенстве среди женщин в весовой категории до 55
кг. А Елене в личном первенстве среди женщин в
весовой категории до 75 кг досталось «серебро».
Ю. ФИЛЬ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СОРЕВНУЮТСЯ
ДОПРИЗЫВНИКИ
Подведены итоги финальных краевых
соревнований допризывной молодежи.
На разных этапах в них приняли участие
более пяти тысяч человек.
Традиционные для края состязания были направлены на пропаганду здорового образа жизни, определение уровня подготовленности молодежи к службе в армии.
Команды показывали класс в стрельбе из пневматической винтовки, метании учебной гранаты,
подтягивании на перекладине, прыжках в длину
с места, кроссе и разборке-сборке автомата Калашникова. Первое место и право оставить у себя
в очередной раз переходящий кубок соревнований и большинство наград завоевала команда кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра. На втором - ребята из команды школы № 6 села Архангельского Буденновского района. Третье место у школы № 2 села Чернолесского
Новоселицкого района.
С. ВИЗЕ.
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Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 В 5-6 18...13 21...25
06.05
 В 6-7 18...15 19...23
19...16 15...23
07.05   В 3-4
Рн КМВ
05.05
 В 5-6 16...11 22...26
Минводы,
Пятигорск,
06.05
 В 7-8 18...12 19...26
Кисловодск,
Георгиевск,
07.05
Новопавловск
  В 4-5 18...12 19...25
Центральная
05.05
 В 5-6 20...12 24...29
и Северная зоны
Светлоград,
06.05
Александровское,
 В 7-8 22...15 22...27
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 07.05
  В 5-6 22...16 18...25
Дивное
05.05
Восточная зона
 В 4-5 16...11 22...27
Буденновск, Арзгир,
06.05
Левокумское,
 В 6-7 20...15 21...26
Зеленокумск,
07.05
Степное, Рощино
  В 6-7 18...16 20...27
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Объявление в садике: «Уважаемые родители! Убедительно просим вас не верить тому,
что рассказывают ваши дети
про садик. В свою очередь,
обещаем не верить тому, что
ваши дети рассказывают про
вас».
Пробки. Мужик нa легковой едет зa грузовиком. Нa
каждом светофоре водилa
грузовикa выскaкивaет из
кaбины и со всей дури лупит пaлкой по грузовому
отсеку. Потом зaпрыгивaет
обрaтно и едет. Нaконец водителя легковой рaзобрaло
любопытство, и он в очередной рaз вышел вместе с
дaльнобойщиком:
- Извини, конечно, но ты
что делaешь?
- Понимaешь, у меня грузоподъем - 6 тонн. А в кузове - 8 тонн кaнaреек. Мне
нaдо, чтобы, кaк минимум
2 тонны все время летaли,
a то ось не выдержит.
- Давай в шахматы в уме сыграем.
- Давай. Пешка Е2 - Е4.
- Конь на H6.
- Конь Д6 - ЕЗ.
- Ты чего? Конь так не ходит
(дает подзатыльник).
- Все, молодец, все шахматы рассыпал. Теперь один
и играй.
- У вас водка есть?
- А тебе 18 есть?
- А у вас лицензия есть?
- Ну ладно, ладно. Чего
завелся-то сразу...
- Мамочка, когда я буду
большая, у меня тоже будет
муж?
- Конечно, если ты будешь
хорошей девочкой.
- А если я не буду хорошей
девочкой?
- Тогда их будет много.
Встречаются две блондинки. Одна спрашивает:



Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

В

05.05

7 - 13 мая


КОЗЕРОГИ должны с
вниманием отнестись к окружающим. Этот недельный период
можно охарактеризовать как хорошее время для налаживания
отношений между разными поколениями в семье. Старайтесь
думать не только о себе и своих
желаниях, тогда вы сможете избежать многих конфликтов. Особенно это относится к отношениям со старшими родственниками.

ВОДОЛЕИ

имеют все
шансы стать заметной фигурой,
на вас будут обращать больше
внимания окружающие. Старайтесь быть тактичнее и вежливее
в разговоре с людьми.

РЫБАМ стоит заняться ремонтными работами в квартире
или на даче. Вы давно вынашивали такую идею, однако по ряду
причин не могли приступить к ее
практическому воплощению, но
теперь настал благоприятный период. Вам также будет полезно избавиться от старых ненужных вещей, это окажет положительное
влияние на ваше общее эмоциональное состояние.



ОВНЫ захотят успеть везде и сразу, а в конечном итоге не
попадут никуда. Чтобы этого избежать, постарайтесь сконцентрироваться на чем-то одном. Наметьте
для себя четкий план и жестко следуйте ему. В этом случае вы сможете преуспеть в делах. С финансами все хорошо, тем не менее
сейчас лучше не давать деньги
взаймы и не совершать крупные
покупки.



КРОССВОРД

ЫХОДНЫЕ… Уборка…
По каким, блин, кастрюлям надо постучать, чтобы вылез Мистер Проппер?

ТЕЛЬЦОВ ожидают встречи с новыми людьми, вместе с
этим очень вероятны и положительные сдвиги в вашем финансовом положении. Некоторых из
вас может поджидать смена обстановки, которую вы сами пла-

НАШ АДРЕС:

- Ты не знаешь, какого
числа Первомай в этом году?
- Не знаю, но надеюсь,
что не в пятницу, 13-го…

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

- Дорогая, что за рыба у нас
в ухе плавает?
- Тебе что, моя уха не нравится?!
- Успокойся, уха мне нравится. Мне не нравится, что
рыба ее ест.
Один мужчина меланхолично замечает приятелю:
- Как все относительно в
этом мире...
- Что ты имеешь в виду?
- Сто рублей, о которых
не знает моя жена, мне намного дороже, чем тысяча,
о которой она знает.
- А ты знаешь, что на то,
чтобы связать свитер, нужно
хотя бы три овцы?
- Ух ты! Да я вообще не
знал, что овцы умеют вязать...
Одесса. На Староконном
рынке мужчина продает попугая и индюка.
Покупатель:
- Сколько стоит ваш попугай?
- Тысячу гривен, ведь он
говорящий, может сказать:
«Ты дурак».
- А индюк?
- Пять тысяч.
- Почему так дорого?
- Самый умный. Он не говорит: «Ты дурак», но он так
думает.
Первый пилот говорит второму:
- Иди скажи пaрaшютистaм,
чтоб
перестaли
прыгaть! Мы еще не взлетели!

нировали. Несмотря на то, что
принятие неких важных решений,
похоже, придется отложить, исход
дела в конечном счете будет благоприятным.

БЛИЗНЕЦАМ

предстоят
интересные встречи и плодотворные деловые контакты. Вам
дается отличный шанс для того,
чтобы начать или продвинуть начатые давно серьезные проекты,
связанные с вашей работой. Не
расстраивайтесь, если поначалу
все пойдет не так, как вам представлялось. Результат все равно
окажется таким, каким вы хотели
его видеть.

РАКИ

должны помнить,
что никогда нельзя обращаться с
окружающими так, как бы вы не
стали обращаться с собой. Возможно, излишне прямолинейное
и резкое отношение к вам со стороны близких будет ответной реакцией на аналогичное поведение
с вашей стороны. Нежелание считаться с чьим-либо мнением, кроме своего, может привести к напряженным ситуациям.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Угонщик» лошадей. 8. Заменитель сахарной свеклы в Латинской Америке. 10. Пребывание в одиночестве. 11. Родственная кулику болотная птица с длинным клювом.
13. Предмет одежды. 15. Несколько сросшихся костей: место соединения таза с позвоночником. 16. Морское животное семейства
тюленей. 17. Перо на шляпе. 20. Комик немого кино. 21. Растение с
мелкими пахучими цветами, образующими кисти. 24. Болезнь человека, воспаление толстой кишки. 28. Эстрадный певец, спевший про «лист осенний». 29. Наилучший вариант решения задачи,
достижения цели. 30. Розовая или заветная. 32. Имя матери Христа. 33. Холодильник в холодильнике. 34. Отряд судов. 35. Спортсмен, поднимающийся на крутые склоны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть мозга. 2. Кислота, работающая приправой. 3. Женщина в древнегреческой мифологии, знаменитая
своим ящиком. 4. Длинный глубокий ров. 5. Удача в достижении
поставленной цели. 6. Комнатный цветок, альпийская фиалка. 9.
Исторический город на Крите. 12. Художник, изображающий животных. 14. Государство в Южной Америке. 18. Детская игрушка. 19.
Английская мера длины. 22. Легкая музыкальная комедия с куплетами. 23. Глубоководный аппарат. 25. Церковно-административная
единица на Руси. 26. Кожзаменитель, годный к строевой. 27. Зрители в театре. 31. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве
трех первых десятилетий XIX в. 32. Ткань для бинта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запал. 3. Стояк. 7. Малибу. 8. Оратор. 10. Голье. 11. Стружка. 12. Регги. 16. Осадок. 17. Бонус. 19. Кастро. 20. Паспарту. 21. Рогатина. 25. Колесо. 27. Репка. 28. Шарнир. 32. Дронт. 34.
Макраме. 35. Жилет. 36. Далтон. 37. Люблин. 38. Азиза. 39. Кашне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зелье. 2. Алушта. 4. Тройка. 5. Катер. 6. Браунинг.
7. Малока. 9. Регент. 10. Гудок. 13. Изгой. 14. Компост. 15. Завтрак. 17.
Батыр. 18. Ссора. 22. Оклад. 23. Спарринг. 24. Юрист. 26. Людоед. 29.
Нейлон. 30. Карниз. 31. Амплуа. 33. Телка. 35. Жилье.



ЛЬВЫ просто обязаны держать под контролем свои эмоции
и поведение. Вам придется запастись терпением по отношению к
близким людям. Подойдите к общению с родственниками творчески, тогда непонимание минует
вас. Вероятно, вы увлечетесь новым делом или сможете открыть
для себя новые перспективы в работе при поддержке людей, с которыми знакомы недавно.



ДЕВЫ получат отличный
шанс для карьерного роста и достижения внушительных результатов в деловой сфере. Ваша способность находить верные решения и своевременная поддержка
друзей и партнеров помогут создать предпосылки для будущего финансового взлета. При этом
вам стоит воздержаться на время
от крупных покупок и капиталовложений.



ВЕСЫ, как всегда, будут в
центре внимания. Окружающие
готовы помочь вам и с радостью
поддержат все ваши начинания.
Благодаря этому вы сможете без
особых усилий решать интересующие вас вопросы и добиваться ис-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 11 мая.

полнения намеченных замыслов.
Ваша активность на службе снизится, поэтому стоит подумать о
заслуженном летнем отдыхе.



СКОРПИОНАМ будет трудно понять мотивы поведения партнера, который в некоторых вопросах может проигнорировать ваше
мнение. Старайтесь не задавать
лишних вопросов, особенно если
у вас нет четкого понимания сути
происходящего. В противном случае не исключены ссоры, причем
абсолютно на ровном месте. Проявите терпение, ситуация вскоре
нормализуется сама по себе.



СТРЕЛЬЦЫ получат возможность
реализовать
свои
устремления и начинания в профессиональной сфере. Для этого вам следует в полной мере задействовать свои организаторские способности и умение рационально распределять время. В
конечном счете это скажется положительно на результатах работы. В выходные зовите к себе гостей, встречи с друзьями будут
полезными.
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