
ИНФО-2012

Суббота, 5 мая 2012 года № 103 (25621) 

Цена 5 рублей

ЗНАЙ НАШИХ!

П
УСТЬ время все 
больше отдаля-
ет страшные со-
бытия сороковых, 
но память о По-

беде должна жить веч-
но и обязательно пере-
даваться из поколения 
в поколение. Нет ничего 
дороже мира и стабиль-
ности на родной земле. 
Потому низкий поклон 
и сердечная благодар-
ность всем ветеранам 
Великой Отечественной 
войны: фронтовикам, 
участникам партизан-
ского движения и тру-
женикам тыла. Вы жерт-
вовали всем и положи-
ли на алтарь Победы са-
мое дорогое - жизнь и 
здоровье. Именно ваш 
героизм, мужество и 
стойкость, проявленные в кровопролитных боях, позволи-
ли стать нашей стране великой державой, с гордостью несу-
щей 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 здоро-
вья. С великим праздником - Днем Победы! 

Депутат Думы Ставропольского края 
четвертого созыва, генеральный директор 

ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
РОМАН САВИЧЕВ.

«ВЫ ИЗБАВИЛИ МИР 
ОТ УГРОЗЫ ФАШИЗМА!»

В 
СВОЕМ обращении к землякам временно исполняющий 
обязанности губернатора Валерий ЗЕРЕНКОВ, в частно-
сти, сказал: «Великая Отечественная война стала для на-
шей 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 фашиз-
ма и будущие поколения получили право на свободную жизнь 
под мирным небом. Помнить об этом - долг каждого гражда-
нина и патриота своей страны и родного края. Дорогие вете-
раны! 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 предсе-
датель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ. Он от имени 
депутатов поздравил ставропольчан с самым светлым и жизне-
утверждающим праздником: «Мы чтим память наших земляков, 
не вернувшихся с фронта. И от всего сердца благодарим тех, 
кто, несмотря на подорванное боевыми ранами здоровье, вос-
станавливал наши города и села. Пусть каждый из вас, доро-
гие ветераны, будет окружен вниманием, заботой и любовью, 
пусть рядом всегда шумит и радует вас новая, молодая жизнь!».

И. ИЛЬИНОВ.   

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ Думы СК Юрий Белый по-
благодарил 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 пробле-
мах, с которыми вы сталкиваетесь, - подчеркнул 
Ю.  Белый. - Сегодня в регионе более восьми ты-

сяч участников войны. И за этот год практически 
решен вопрос по обеспечению ветеранов, про-
живающих на Ставрополье, жильем, много дела-
ется и для улучшения бытовых условий.

В завершение приема от депутатского корпу-
са виновникам торжества вручили памятные по-
дарки и благодарственные письма.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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

С приближающимся праздником 
Великой Победы жителей Ставрополья 
поздравили руководители края
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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. 

УВАЖАЕМЫЕ 

СТАВРОПОЛЬЦЫ!
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М
АЙСКИЕ праздники - вели-
кие праздники для нашей стра-
ны. Прошедший Первомай - это 
праздник единения всех, кто сво-
им трудом и талантом создавал 

и создает главные ценности на земле. 
День 9 Мая вошел в наши сердца как 
символ героизма и беспримерного му-
жества народа, отстоявшего мир на зем-
ле. Нет семьи, которой не коснулся бы по-
жар войны. Мы преклоняемся и отдаем 
дань глубокого уважения тем, кто геро-
ически прошел долгими тернистыми бо-
евыми дорогами, а потом возродил род-
ную 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 се-
мьям благополучия, удачи и оптимизма. 
Пусть каждый день будет мирным и надеж-
ным. Дальнейших вам успехов в достиже-
нии намеченных целей на благо России!

С уважением,

депутат Думы Ставропольского края, 
руководитель Ставропольского 

филиала  ООО «Газпром ПХГ»
С. К. ЧУРСИНОВ.

На правах рекламы

Примите сердечные поздравления 
с 67-й годовщиной Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!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 специ-
алисты  из многих регионов страны. Ставрополье достой-
но представила команда ОАО «Хлебокомбинат «Георгиев-
ский» в составе инженера-технолога А. Сергеевой, мастеров-
пекарей Н.  Кацуба и З. Воробьевой (на снимке). Георгиев-

цы заняли призовые места в ряде номинаций, обеспечив нашей 
сборной общекомандное третье место. Они же стали обладате-
лями приза зрительских симпатий. В рамках хлебного фестива-
ля прошел и Кубок России по хлебопечению среди молодежи «Пе-
карь - профессия будущего», в финал которого попали предста-
вители Пятигорского аграрного техникума. Наши мастера также 
приняли участие во II российско-итальянском форуме по хлебо-
печению, различных встречах, на которых обсуждены вопросы ра-
боты отраслевых предприятий в условиях Таможенного союза и 
предстоящего присоединения к ВТО. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗАСЛУЖИЛИ
Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев вручил в Кремле 
государственные награды деятелям 
культуры, космонавтам, военным, ра-
ботникам образования. Ордена Поче-
та удостоена наша землячка Вера Са-
прун, директор дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 17» Ми-
хайловска.

Л. ПРАЙСМАН.

 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
Вчера видеомост соединил ветера-
нов Великой Отечественной войны не-
скольких городов Юга России: Став-
рополя, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Владикавказа, Краснодара и Астра-
хани. Виртуальная встреча, ставшая 
уже традиционной, проходила в сту-
дии видео-конференц-связи краево-
го филиала национального операто-
ра связи «Ростелеком». Участвовав-
шие в ней представители краевого 
Совета ветеранов поздравили бое-
вых товарищей с наступающим пра-
здником. Также речь шла о необходи-
мости усиления патриотического вос-
питания молодежи. 

Ю. ЮТКИНА. 

 БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Подведены итоги краевого смотра-
конкурса на звание лучшего уполномо-
ченного по охране труда краевой орга-
низации профсоюза работников АПК. 
Победителями признаны Сергей Ал-
хасов (ООО «Буденновскмолпродукт»), 
Федор Чурилов (ООО «Агросмета» Ге-
оргиевского района) и Николай Колес-
ник (СПК племзавод «Ставропольский» 
Изобильненского района). На торже-
ственном вручении наград отмечалось, 
что уполномоченными в прошлом году 
организовано 260 проверок, в ходе ко-
торых выявлено почти 370 различных 
нарушений. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ГОВОРИТ 
НЕВИННОМЫССК

45 лет исполняется муниципальному 
учреждению «Невинномысская город-
ская редакция радиовещания». Сегод-
ня в зоне уверенного приема радио-
станции проживают около 200 тысяч 
человек. Первый канал проводного ве-
щания, также ФМ-диапазон, трансля-
ция эфира в Интернете, собственный 
сайт – многоканальная подача инфор-
мации сделала невинномысское ра-
дио современным, динамично разви-
вающимся массмедиа, рассчитанным 
на самую широкую аудиторию.

А. МАЩЕНКО.

 СТУДИЙЦЫ 
ПОКОРЯЮТ СОЧИ

В эти дни в Сочи проходит III откры-
тый фестиваль молодежных незави-
симых театров «Пространство юных». 
Впервые дебютирует на таком форуме 
театр-студия «Мы» Ставропольского 
государственного университета, руко-
водимая Ириной Баранниковой, веду-
щей актрисой Ставропольского акаде-
мического театра драмы им. М. Ю. Лер-
монтова. В конце прошлого года сту-
дии, вот уже семь лет успешно действу-
ющей на базе Культурного центра СГУ, 
присвоено звание «Народный коллек-
тив». Она объединяет творчески ода-
ренных 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 Дми-
трий Рожко из Предгорного района. В 
состязаниях по быстрым шахматам он 
набрал 7 очков из 9 возможных. На вто-
ром месте мастер спорта из Ставро-
поля Михаил Еремин, на третьем - пя-
тигорчанин Александр Потапов. В чем-
пионате по блицу на очко от победите-
ля отстали занявший второе место За-
ур Текеев из Невинномысска и бронзо-
вый призер пятигорчанин Александр 
Потапов.

Н. БЛИЗНЮК.

 ЛОШАДИНАЯ 
ПРЕМЬЕРА

Завтра на Пятигорском ипподроме 
открывается новый скаковой сезон с 
участием лошадей чистокровной вер-
ховой, арабской и ахалтекинской по-
род. В состязаниях примут участие 
питомцы ведущих отраслевых сель-
хозпредприятий России, в том числе 
Ставрополья - ЗАО «Терский племен-
ной конный завод № 169» и ООО «Став-
ропольский конный завод № 170». В 
рамках турнира пройдет семь скачек 
с розыгрышем различных призов в та-
ких номинациях, как «Открытие», «Ве-
сенний» и другие. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ВЗЛОМАЛИ 
ЧЕТЫРЕ СЕЙФА

Жертвой разбойного нападения ста-
ла семья из села Ивановского Кочубе-
евского района. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, глубокой но-
чью четверо налетчиков в масках про-
никли в дом через открытое по случаю 
жары окно второго этажа. Угрожая хо-
зяевам предметом, похожим на писто-
лет, они связали и заперли их в одной 
из комнат. А сами занялись «делом» - 
взломали четыре сейфа, откуда забра-
ли 170000 рублей, золотые изделия, 
травматический пистолет. Кроме то-
го, гангстеры «прихватили» стоявший 
во дворе «Форд Фокус», на котором и 
скрылись. Впрочем, иномарка вскоре 
была обнаружена брошенной непода-
леку. Возбуждено уголовное дело, рас-
следование взято на контроль в проку-
ратуре района.

Ю. ФИЛЬ.

МАСТЕРА 
СВОЕГО ДЕЛА
Завершилась краевая олим-
пиада профессионального 
мастерства учащихся кол-
леджей, техникумов и учи-
лищ Ставрополья, традици-
онно проходившая в Невин-
номысске. Лучшим электро-
сварщиком был признан Ан-
дрей Черный, студент Кис-
ловодского государствен-
ного многопрофильного тех-
никума, а лучшим мастером 
строительных отделочных 
работ - Павел Янчук из Не-
винномысского химического 
колледжа. В соревнованиях 
трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного про-
изводства победил Федор 
Черемисин из Благодарнен-
ского агротехнического тех-
никума, а первое место сре-
ди автомехаников занял Ва-
силий Шуваев, обучающий-
ся в колледже при Невинно-
мысском государственном 
гуманитарно-техническом 
институте.

В. АПАЛЬКОВА.
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Увы, в повседневной
 жизни солдаты Победы 
зачастую вынуждены вести 
неравный бой с бюрокра-
тами, волокитчиками, 
недобросовестными 
чиновниками, добиваясь 
того, что им и так безогово-
рочно положено по закону. 
И, учитывая неповоротли-
вость и косность админи-
стративных аппаратов, 
неизвестно, на чьей сторо-
не был бы перевес - стари-
ков 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, про-
курорами уделя-
ется повышенное 
внимание защите 

прав ветеранов Великой Оте-
чественной войны,  в частно-
сти, в вопросах обеспечения 
их жильем.

- Безусловно, это так. На 
Ставрополье вопросы по обе-
спечению ветеранов квадрат-
ными метрами решаются не-
плохо: например, в прошлом го-
ду в свои квартиры въехали 525 
ветеранов. В результате на се-
годняшний день ветераны Ве-
ликой Отечественной, встав-
шие на учет по улучшению жи-
лищных условий до 01.03.2005, 
жильем обеспечены, ведет-
ся работа по обеспечению  ве-
теранов, вставших на учет по-
сле указанной даты. В настоя-
щее время в сводном краевом 
списке состоят 246 человек, из 
них в ближайшее время плани-
руется обеспечить жильем 46. 

рассмотрено и удовлетворе-
но, ветеран Глазков не только 
поставлен на учет, но в сентя-
бре прошлого года ему выде-
лена денежная субсидия, бла-
годаря которой Алексей Про-
хорович приобрел отдельную 
квартиру.  

Такая же ситуация сложи-
лась и в Ессентуках. Здесь 
местная администрация неод-
нократно отказывала 85-лет-
нему Д. Бубликову в признании 
его нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. При этом 
чиновниками не было учтено, 
что своего жилья у Дмитрия Ан-
тоновича нет, что ветеран Вели-
кой Отечественной войны вре-
менно вынужден проживать у 
своей дочери в неблагоустроен-
ном домовладении, требую-
щем капитального ремонта.  
В связи с выявленными нару-
шениями прокурором горо-
да в Ессентукский городской 
суд было направлено заявле-
ние об обязании администра-
ции города принять Д. Бубли-
кова на учет в качестве нужда-
ющегося в улучшении жилищ-
ных условий. Заявление про-
курора судом удовлетворено 
в полном объеме, пенсионер 
внесен в список очередников.

Хочу еще раз напомнить 
всем: вопросы   соблюдения 
жи лищных   прав   ветеранов   
Ве ли кой Оте чественной вой-
ны на ходятся на особом кон-
троле в про куратуре края. Ко-
торый мы ослаблять не наме-
рены. 

- Совсем скоро наша 
страна  67-й раз отпраздну-
ет великую дату. Что бы вы 
хотели пожелать нашим во-
инам Победы?

- Пользуясь возможностью, 
поздравляю всех ветеранов 
Великой Отечественной вой ны, 
жителей и гостей нашего края 
с праздником. 9 Мая – священ-
ная для нас дата, когда мы с 
любовью и признательностью 
чествуем поколение победи-
телей, которые проявили бес-
примерное мужество, несокру-
шимость духа и священную лю-
бовь к Родине. День Победы – 
символ героического прошло-
го и величия духа нашего на-
рода. Он навсегда останется 
днем национального триум-
фа, укрепляющим в сердцах 
дух патриотизма и гордость 
за свое Отечество. От всей ду-
ши желаю крепкого здоровья, 
жизненного долголетия, успе-
хов во всех делах и начинаниях!

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ФОТОФАКТ

Н
Е  МНОГО осталось участни-
ков и живых свидетелей тех 
далеких событий. Увы, бег 
времени неумолим, и мы с 
болью и сожалением отме-

чаем, что с каждым годом их ста-
новится 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, - счита-
ет генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
депутат Думы Ставропольского 
края Алексей Завгороднев (на 
снимке). - Эти люди всегда бы-
ли и остаются золотым фон-
дом нашего предприятия, пото-
му что это они, солдаты Победы, 
полвека назад стояли у исто-
ков нынешнего «Газпром транс-
газ Ставрополь». Мы говорим им 
спасибо и за это тоже. Они всег-
да наши самые желанные гости, 
добрые советчики и наставники. 
Одно из главных направлений 
социальной политики Газпрома 
- забота о ветеранах. 

Предприятие разработало 
систему мер их поддержки, осу-
ществляет планомерную работу, 
которая является важной состав-
ляющей частью всей социаль-
ной политики «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Ежемесячно все фронтови-
ки, труженики тыла получают 
от предприятия доплату к госу-
дарственной пенсии, пользуют-
ся правом на материальную по-
мощь. К услугам желающих по-
править свое здоровье кисло-
водский пансионат санаторного 
типа «Факел» и его филиал в Ес-
сентуках, санатории Кавказских 
Минеральных Вод, Черномор-
ского побережья.

Но все же намного чаще пожи-
лым людям требуется помощь в 
более обыденных житейских де-
лах. Эти проблемы решают ко-
миссии по жилищно-бытовым 
вопросам при первичных проф-
союзных организациях во всех 
филиалах предприятия. Оказы-
вается помощь на лечение, диа-
гностическое обследование, ре-
монт и т.д. Традиционно накану-

не праздника газовики поздрав-
ляют ветеранов на дому.

- Забота и доброе слово до-
рогого стоят, - говорит Алексей 
Завгороднев. – Не надо жалеть 
сил и времени, чтобы скрасить 
старость заслуженных людей.  

Не остаются ветераны в сто-
роне и от общественной жизни 
предприятия. Для этого в каждом 
подразделении работает свой 
совет ветеранов. На него же воз-
ложены и функции контроля со-
циальных, бытовых условий про-
живания пенсионеров Общества. 

Большая работа проделана 
газовиками для сохранения па-
мяти о героях Великой Отече-
ственной. Ежегодно к 9 Мая в ре-
гионах присутствия предприятия 
проходит большая работа по ре-
монту мемориалов и памятников, 
установленных в честь воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. В этом году 
отреставрировано 77 памятни-
ков. Это и большие мемориаль-
ные комплексы крупных городов 

Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, и брат-
ские могилы, обелиски, могилы 
неизвестных солдат в селах и ху-
торах. В ремонтные работы вхо-
дят не только реставрация по-
крытия памятников, обновление 
надписей, но и благоустройство, 
озеленение прилегающих терри-
торий.     

А два года назад, к 65-летию 
Великой Победы, газовики от-
крыли свой музей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. За это время здесь 
побывали сотни посетителей из 
разных уголков края и других ре-
гионов. В музее собраны пред-
меты военного и послевоенно-
го времени. Особую ценность 
составляют фронтовые пись-
ма, подлинные медали и орде-
на, оружие. 

Следует отметить, что музей-
ное дело на предприятии получи-
ло большой размах. Сейчас в фи-
лиалах Общества открыто шесть 
музеев, в каждом есть экспози-

ции, посвященные Великой Оте-
чественной. Кроме этого в под-
разделениях предприятия су-
ществует девять уголков боевой 
славы. 

Большое внимание уделяет-
ся на предприятии и патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. Ежегодно в филиалах к Дню 
Победы проводятся творческие 
конкурсы и выставки, спортив-
ные состязания и эстафеты, в 
которых принимают участие как 
взрослые, так и дети. В теплой 
атмосфере проходят и регуляр-
но организуемые встречи вете-
ранов с подрастающим поколе-
нием. Часто навещают ветера-
нов молодые специалисты Об-
щества. 

Внимательное отношение к 
заслуженным людям страны в 
коллективе ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» уже стало до-
брой традицией, и новые поко-
ления газовиков продолжают ее. 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ.

О
НА пошла на фронт в сен-
тябре 1941 года добро-
вольцем вместе со свои-
ми сокурсниками-перво-
годками Тбилисского го-

сударственного университета. 
Несостоявшиеся филологи при-
обретали военные специально-
сти  уже в «университетах» Вели-
кой Отечественной. После трех-
месячных курсов радистов Джу-
льетту направили в штаб Закав-
казского фронта шифроваль-
щицей. Примечательно, что ра-
дистом по настоянию Джульет-
ты стал и ее родной брат... Ромео.

Да, такие вот имена дали де-
тям их родители, обожавшие 
творчество Шекспира. Между 
тем отец, Георгий Абрамович, 
был обыкновенным рабочим, а 
мама, Амалия Никитична, труди-
лась бухгалтером. Рос в семье и 
третий, самый младший  ребе-
нок, которого звали Рафаэль, как 
и его знаменитого тезку, велико-
го итальянского художника Рафа-
эля Санти. 

Но вернемся к военным годам. 
«Мой командир» - так Бежанова 
называет командующего Закав-
казским фронтом генерала ар-
мии Ивана Тюленева, удостоен-
ного множества высоких наград 
и звания Героя Советского Сою-
за. Войска под командованием 
генерала остановили против-
ника на реке Терек, рвавшегося 
к грозненской и бакинской неф-
ти, а в январе 1943-го освободи-
ли от врага предгорья Кавказа, 
часть Кубани и Ставрополь. 

Джульетта Георгиевна вспо-
минает яркий эпизод тех дней, 
потрясший всех бойцов Закав-
казского фронта. 21 ноября 1942 
года возле североосетинско-
го города Алагира в жесточай-
шем сражении старший лейте-
нант Петр Гужвин закрыл своим 
телом амбразуру немецкого до-
та, позволив однополчанам про-
биваться вперед и сохранив мно-
жество жизней. К слову, этот под-
виг он совершил за три месяца до 
того, как аналогичный бессмерт-
ный шаг в историю сделал знаме-
нитый Александр Матросов. 

Капитан Джульетта ушла в за-
пас в 1948-м и стала работать в 
штабе Закавказского военного 
округа, возглавив специальный 
отдел. В 1953 году она познако-
милась со своим будущим мужем 
- командиром разведчиков лей-
тенантом Гарри Бежановым, во-
лею случая оказавшимся в один 
из весенних дней в штабе округа. 

 - Как-то, проходя мимо акто-
вого зала, я вдруг услышала, что 
оттуда доносится изумительная 
классическая музыка, - говорит 
Джульетта Георгиевна. - Кто-то 
виртуозно играл на фортепиа-
но. Дело в том, что у нас обычно 
на этом инструменте мало кто 
музицировал, разве что во вре-
мя концертов или праздников. А 
тут мне показалось, что волшеб-
ные звуки заполнили собой все 
пространство и вскружили голо-
ву. Я зашла в зал и увидела бра-
вого красавца офицера. Конечно, 
сразу влюбилась!..

С «красавчиком Гарри» они 
прожили вместе около полувека. 
«Как один миг!» - так о супруже-
ской жизни отзывается Бежано-
ва. Кавалер двух орденов Славы 
и ордена Красной Звезды, Гар-
ри Михайлович в Великую Оте-
чественную проводил спецопе-
рации в тылу гитлеровцев, осво-
бождал Севастополь, тонул в Ла-
дожском озере, был серьезно ра-
нен. В запас ушел полковником 
с должности военного комисса-
ра и в 1998 году умер от фронто-
вых ран.      

О своей службе, как и полага-
ется настоящему секретному ра-
ботнику, Джульетта Георгиевна 
мало распространяется, но факт 
в том, что «секретничала» она в 
штабе Закавказского военного 
округа (преобразованного в на-
чале 1990-х в Группу российских 
войск в Закавказье) до 2006 го-
да! Полагаю, Книга рекордов Гин-
несса запросто могла бы занести 

ее в список рекордсменов, ведь 
вряд ли найдется женщина, про-
служившая в армии целых 65 лет! 

Однако «военного отпечатка» 
на ее характере нет - милая, до-
брая женщина, часто улыбается 
и, обращаясь к своему собесед-
нику, ласково произносит «мой 
золотой!». Недаром ее когда-то 
называли «закавказской Вален-
тиной Леонтьевой», имея в ви-
ду ведущую некогда очень по-
пулярной телевизионной про-
граммы «От всей души». В гар-
низонном Доме офицеров Бе-
жанова вела свою концертно-
лирическую программу для жен-
щин-военнослужащих, называв-
шуюся «Боевая подруга». Однаж-
ды она устроила встречу фронто-
вой медсестры (под снарядами 
и пулями в 1943-м принимавшей 
роды у супруги красноармей-
ца) со своей бывшей пациент-
кой и ее мужем, уже подполков-
ником. Люди увидели друг друга 
через 30 лет, были ошеломлены и 
счастливы одновременно.    

С
ЕГОДНЯ Джульетта Георги-
евна - председатель совета 
ветеранов десятого микро-
района Ленинского района. 
«Подопечных» участников 

войны у нее 48 человек, причем 
одиннадцать - лежачих больных, 
и больше ста ветеранов - труже-
ников тыла. Каждому она стара-
ется уделить внимание, поздра-
вить с днем рождения или с пра-
здником, а также в силу своих 
возможностей помочь. 

- Я сама добрый человек и по-
лучаю колоссальное удовлетво-
рение, когда делаю добро лю-
дям, - признается Бежанова. 

Джульетта Георгиевна всегда 
желанная гостья в школах и кол-
леджах Ставрополя, где расска-
зывает о пережитом ребятам. Ее 
подвиги  отмечены множеством 
государственных наград, в том 
числе таких, как орден Отече-
ственной войны II степени и ме-
даль «За боевые заслуги». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото автора.

Скоро страна 
в 67-й раз будет празд-
новать Великую Победу. 
Будут звучать речи, 
песни, воспоминания... 
Но с каждым 
годом винов ников тор-
жества - солдат Победы - 
становится все меньше 
и меньше. Ветераны 
уходят от нас, оставляя 
о себе светлую память 
и фронтовые истории. 
Вот одна из таких исто-
рий, рассказанная 
внучкой ветерана 
Великой Отечественной 
Василия Пепчука 
Оксаной ГОЛОВИНОЙ.

«Р
ОДИЛСЯ наш горячо 
любимый дедушка Ва-
силий Антонович Пеп-
чук 15 февраля 1922 
года в Киевской обла-

сти, в селе Босивка. А школу за-
канчивал уже в Краснодарском 
крае, в станице Успенской. Осе-
нью сорокового года, сразу по-
сле 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 выстроил-
ся во дворе, а часам к семи вы-
ехали в город. Командиры эска-
дронов были вызваны к коман-
диру полка, а минут через де-
сять возвратились, и коман-
да дежурного: «В ружье!» ста-
ла для деда Василия началом 
долгой, тяжелой войны. 

...Кавалерийский полк, в ко-
тором служил дедушка после 
окончания офицерских курсов 
в Одессе, попал в окружение 
под Краснодаром. Из окруже-
ния он вышел с карабином, пи-
столетом и шашкой, но без ло-
шади. Как переправлялся че-
рез Северский Донец, как до-
бирался до ближайшего посел-
ка, не помнит. Зато в памяти со-
хранилось, как ночевал в хате, 
как хозяйка накормила его ва-
реной картошкой в мундире и 
принесла кружку молока, кото-
рую он не допил, - уснул, сидя 
за столом. По некоторым дан-
ным, из окружения вышли все-
го 142 бойца.

Трагичной была переправа 
через Оскол. Красноармейцев 
с лошадьми через понтонный 

мост не пустили: километрах в 
двух-трех вверх по течению на па-
роме 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 впра-
во и прыгнул, за мной последо-
вали остальные. Шинель и ка-
рабин утонули вместе с лоша-
дью. Поверх гимнастерки был 
ремень, на котором крепились 
шашка и пистолет. Когда одеж-
да намокла, меня стало тянуть ко 
дну. Я быстро начал раздеваться, 
остались одни кальсоны. Утону-
ли и шашка, и пистолет. Еле до-

плыл до берега и пошел в сторо-
ну понтонного моста, где нашел 
чужое обмундирование, карабин, 
а потом и лошадь с седлом. Но 
взвод я уже собрать полностью 
не смог. На второй день объяви-
лись четырнадцать человек, из 
них двое легко раненные. А было 
нас до этого двадцать шесть...».

Дороги отступления привели 
Василия Антоновича и его кава-
лерийскую часть (в августе 1942 
года служил в гвардейском Ку-
банском казачьем кавалерий-
ском корпусе) на перевалы Глав-
ного Кавказского хребта. 

Кавказская битва на высоко-
горных перевалах - это потряса-
ющая страница Великой Отече-
ственной войны. У защитников 

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?

По предварительным данным, 
финансирование улучшения жи-
лищных условий для этой катего-
рии граждан будет только увели-
чиваться, и в течение этого года 
данный вопрос планируется ре-
шить. Однако в деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
при обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной вы-
являлись и многочисленные на-
рушения. В связи с чем горрай-
прокурорами внесено 37 пред-
ставлений об устранении нару-
шений закона, принесено шесть 
протестов на незаконные пра-
вовые акты. Акты прокурорско-
го реагирования рассмотрены 
и удовлетворены, в результате 
чего восстановлены жилищные 
права 12 ветеранов.

- Каковы наиболее типич-
ные примеры нарушения жи-
лищных прав солдат Победы?

- Отказ в постановке на учет в 
качестве нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий. На-
пример, в прокуратуру обратил-
ся 85-летний А. Глазков, которо-
му администрацией Ставрополя 
было отказано в постановке его 
на учет в качестве нуждающего-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. Мотивировали свое реше-
ние чиновники тем, что в 2008 
году Алексей Прохорович про-
дал свой дом в селе и переехал 
к дочери в краевой центр. И тем 
самым якобы сознательно ухуд-
шил свои жилищные условия. Но 
в ходе прокурорской провер-
ки установлено, что домовла-
дение Глазков продал  потому, 
что сильно болен и не может се-
бя обслуживать. В связи с этим 
в Октябрьский районный суд 
прокуратурой было направле-
но исковое заявление, которое 

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

Низкий поклон 
тебе, дедушка

перевалов было три врага: гит-
леровцы, холод и с конца сен-
тября голод. Предстояло неза-
медлительно решить задачу, 
каким образом доставлять на 
ледники снаряжение и продо-
вольствие, а оттуда вывозить 
раненых и направлять их в го-
спитали.

Василию было поручено 
сфор мировать вьючно-тран с-
порт ные взводы и роты. В ко-
роткий срок - всего за 10 дней 
- их сформировано 27. Коней 
и ишаков отдало армии насе-
ление Абхазии. Пепчук при-
нял командование по доставке 
грузов на Клухорский перевал. 
Конно-ишачий обоз по горным 
и лесистым тропам направил-
ся к местам разгрузки, где его 
с нетерпением ожидали бой-
цы. А 7 сентября фашисты все 
же овладели Марухским пере-
валом и удерживали его до ян-
варя 1943 года.

Рассказывая о событиях, ко-
торые пришлось пережить при 
обороне перевалов, дед всегда 
подчеркивал многонациональ-
ность защитников. Все бойцы и 
командиры жили и воевали как 
одна дружная семья.

...Дедушка прошел всю вой-
ну. День Победы встретил в 
Венгрии, выйдя из госпиталя 
после ранения. Закончил вой-
ну в звании лейтенанта в долж-
ности командира пулеметного 
эскадрона. Награжден орде-
нами Красной Звезды и Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медалями «За оборону Кавка-
за», «За боевые заслуги». В 1946 
году он демобилизовался.

Дальнейшая мирная жизнь 
нашего дедушки Василия ни-
чем не отличалась от судеб мил-
лионов бывших солдат России. 
Трудовую деятельность при-
шлось начинать с учебы. Внача-
ле он окончил с отличием Геор-
гиевский техникум механизации 
сельского хозяйства, а в 1954 го-
ду - Азово-Черноморский инсти-
тут. Вся его трудовая биография 
связана с землей. В 1956 году пе-
реехал на постоянное место жи-
тельства в Ставропольский край, 
в село Заветное Кочубеевского 
района. Устроился в колхоз име-
ни Ленина в качестве главного 
инженера, в котором прорабо-
тал до выхода на пенсию.

В 2006 году на День Побе-
ды исполнилась самая главная 
мечта его жизни - он в сопрово-
ждении сына, внука и племян-
ника съездил на родину - в ми-
лую сердцу Босивку. А 26 фев-
раля этого года сердце ветера-
на, инвалида Великой Отече-
ственной войны Василия Анто-
новича Пепчука остановилось. 
Было ему 90 лет... Низкий по-
клон тебе, дедушка, защитник 
Отечества!».

Подготовила 
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

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

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.

На парад!
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Д
ЕТИ войны, труженики тыла 
- о них, в отличие от фрон-
товиков, мы вспоминаем 
редко. А зря. Ведь именно 
им, ковавшим победу в ты-

лу, выпала не менее тяжкая до-
ля. 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 одеж-
ду и производили медикамен-
ты. Именно они боролись с пре-
ступностью, которая не брала 
«отпусков» и перерывов на вре-
мя войны. Вот и моя собеседни-
ца, Зинаида Георгиевна, в годы 
Великой Отечественной работа-
ла следователем прокуратуры. 

Родилась Зиночка, тогда еще 
Волкова, на Урале, в Свердлов-
ской области. Мечтала стать 
журналистом, но война решила 
по-другому. О нападении гит-
леровской Германии на нашу 
страну Зина и ее одноклассни-
ки узнали, вернувшись с выпуск-
ного вечера.

- В нашем выпускном классе 
было всего семь мальчиков, - го-
ворит Зинаида Георгиевна. - Все 
они ушли на фронт, а домой не 
вернулся никто... Судьба поща-
дила моих братьев - Толика и Са-
шу. Оба были на фронте и уцеле-
ли. А вот сердце отца не выдер-
жало тревоги за своих мальчи-
ков и остановилось в 1943 году.

Да, до Урала немцы не дош-
ли, но его захлестнули волны 
эвакуированных: ежедневно сю-
да привозили тысячи людей, по-
терявших все: дом, родных, дру-
зей, навсегда распрощавшихся 
с прежней жизнью. Одну такую 
эвакуированную - жительницу 
Ленинграда - до сих пор вспо-
минает собеседница:

- Худенькая такая, малень-
кая, в домашнем халатике и та-
почках. Стали ее расспраши-
вать, что да как, почему без ве-
щей, и услышали леденящую 
кровь историю. Оказалось, ког-
да в Ленинграде была объявле-
на очередная воздушная трево-
га, она вместе с мужем выско-
чила из квартиры, чтобы бежать 
в бомбоубежище, в чем были. А 
на улице жена вдруг вспомнила, 
что там, в квартире, осталась ее 
«кормилица» - пишущая машин-
ка. Муж вернулся за «Ремингто-
ном», и в этот момент - прямое 
попадание бомбы в их дом....

Распрощавшись с мечтой о 
филологическом факультете 
вуза, Зина поступила в двухго-
дичную юридическую школу в 
Свердловске. Преподавали там 
светила юриспруденции - про-
фессура Ленинградского юри-
дического института, эвакуи-
рованного в Свердловск. Зина-
ида Георгиевна до сих пор пом-
нит лекции знаменитого про-
фессора Магазинера по теории 
государства и права, профессо-
ра Черепахина по гражданско-
му праву. Окончив юридическую 
школу на круглые пятерки, Зина 
Волкова по распределению от-
правилась в прокуратуру Бело-
ярского района следователем. 

- О таких условиях, в которых 
работают нынешние следовате-

ли, мы и мечтать не могли, - го-
ворит она. - Холод, голод, нет ни 
бумаги, ни чернил. Из транспор-
та - колхозная лошадь с телегой, 
одна на всю прокуратуру. 

Самое удивительное, расска-
зывает Зинаида Георгиевна, но 
за всю войну в Белоярском рай-
оне было совершено всего два 
(!) убийства. Да, случались кра-
жи, драки и прочая «мелочь», но 
такой волны жестокости, жажды 
наживы и тяжких преступлений, 
какая наблюдается в современ-
ной России, тогда и представить 
было невозможно. Впрочем, «на 
трупы», как говорят следовате-
ли, Зинаиде выезжать приходи-
лось частенько. Но это не были 
криминальные случаи. Очень ча-
сто умирали именно эвакуиро-

С
РЕДИ богатств, которыми 
природа щедро одаривает 
человека, есть дар, драго-
ценнее которого, по-моему, 
нет. Это дар прочной памя-

ти... Помните Давида Самойлова:

Но в памяти моей 
такая скрыта мощь,
Что возвращает образы 
и множит...

Для журналиста безотказным, 
повседневным помощником слу-
жат его записные книжки. Они-то, 
думаю, и помогли Петру Аниси-
мовичу взяться за книгу, в кото-
рой главными, безусловно, стали 
эпизоды его фронтовой жизни. 
Эту книгу он назвал «Искры памя-
ти». У хорошей, доброй, честной 
книги есть особое свойство: ед-
ва переворачиваешь последнюю 
страницу, как возникает неудер-
жимая потребность поделиться 
с другими тем, что сам узнал и 
пережил во время чтения. А все 
потому, что Петра Анисимови-
ча природа наделила беспокой-
ным любопытством, влечением к 
людям, неутомимой заинтересо-
ванностью в чужой судьбе.

О его воинских заслугах мы, 
коллеги, тогда ничего не знали! 
Свои ордена и медали он никог-
да не надевал. Такой вот скром-
нейший человек. При этом очень 
принципиальный как в работе, 
так и во взаимоотношениях. Ког-
да ему приходилось делать об-
зоры передач за неделю - такая 
практика существовала в те го-
ды на краевом радио, - он всег-
да критически, но, подчеркиваю, 
очень доброжелательно это де-
лал. Никаких обид никто на не-
го не таил. Молодым журнали-
стам помогал советами. Помню, 
в начале 60-х годов прошлого ве-
ка проходил суд над изменника-
ми Родины, они скрывались от 
возмездия почти 20 лет. Мне по-
ручили сделать репортаж о про-
цессе. Я записал на магнитофон 
вопросы судьи, свидетельские 
показания, ответы подсудимых, 
получилось много, длинно, часа 
на два. Придя в радиокомитет, 
я все это, конечно, расшифро-
вал (прослушал и записал на бу-
маге. - Ред.) и показал главному 
редактору. Он прочел и говорит: 
«Знаешь, попроси Петрушина со-
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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.

кратить, чтобы осталось не боль-
ше 10 минут». Пошел к Петруши-
ну, тот посмотрел и спрашивает: 
«А что лично тебе больше всего 
запомнилось?». Я отвечаю: «Ког-
да шел допрос, судья обратился 
к одной свидетельнице, цыганке, 
узнает ли она кого-нибудь из тех, 
кто сидит на скамье. Она как за-
кричит: «Да! Да! Это вот тот, ко-
торый справа, это он у меня серь-
ги выдернул из ушей, до сих пор 
шрамы остались!». И тогда Петр 
Анисимович говорит: «Вот это в 
репортаже обязательно оставь».

В своих передачах он всег-
да глубоко вникал в тему, при-
чем делал это эмоционально, 
искренне, без фальши. Однаж-
ды я спросил его: «Как вам уда-

ется разговорить, раскрепо-
стить собеседника? Он, словно 
на исповеди, все вам рассказы-
вает». Петр Анисимович ответил 
серьезно и просто: «Надо дове-
рять человеку, без настоящей 
заинтересованности в его судь-
бе нет журналистики». 

Петр Анисимович родился в 
1922 году. В 1940-м был направ-
лен в Томское артиллерийское 
училище, которое окончил в авгу-
сте 1941-го, - и на фронт. Коман-
довал батареей, артдивизионом. 
В своей книге он почти ничего не 
пишет о себе, а больше о  сослу-
живцах. И в этом, повторюсь, 
его человеческая скромность. 
Во время отражения непрерыв-
ных вражеских атак на Курской 

дуге, продолжавшихся около че-
тырех часов, артподразделение, 
которым командовал Петр Петру-
шин, уничтожило около 20 танков 
противника. И вскоре командую-
щий артиллерией 17-го Гвардей-
ского корпуса представил П. Пе-
трушина к ордену. Петр Аниси-
мович не скрывает, что гордит-
ся 8-й Краснознаменной ордена 
Суворова дивизией и родным 62-
м артиллерийским полком, в ко-
тором командовал первым диви-
зионом. Был дважды ранен, кон-
тужен. Начинал  войну лейтенан-
том, а закончил майором. И это 
в 22 года!

Ему пришлось воевать в За-
падной Украине, Венгрии, Поль-
ше. А закончил войну в Чехосло-
вакии. При этом хочу напомнить 
горькую статистику: лишь трое 
из ста ушедших на войну ребят 
1921-1924 годов рождения оста-
лись живы. Поколение Петра Пе-
трушина...

Петру Анисимовичу довелось 
брать интервью у многих извест-
ных людей: космонавта Быков-
ского, известного лермонтове-
да Ираклия Андроникова, не раз 
доводилось встречаться и с пер-
выми лицами края, в том числе 
Кулаковым и Горбачевым.

А еще в книге Петра Анисимо-
вича Петрушина немало стихов. 
Оказывается, работая на радио, 
он их писал в свободное время, 
но никто из нас этого опять-таки 
не знал. Приведу одно стихотво-
рение, которое он назвал «Чтит 
народ».

Хоть красной нет теперь 
державы,
У нас никто не отберет
Великий праздник 
ратной славы,
Поскольку чтит его народ.

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.

С годами лишь 
острее боль
- 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... 

ванные: в те страшные голодные 
годы они ходили по селам в на-
дежде обменять уцелевшие ве-
щи на еду. Изможденные, пло-
хо одетые, они замерзали или 
умирали от голода прямо на до-
роге...

С особой болью Зинаида Ге-
оргиевна вспоминает случай, 
красноречивее всего говоря-
щий о тяготах, которые при-
шлось пережить в войну детям 
и подросткам. 

- Пришла к нам в прокурату-
ру депеша: так и так, с одного из 
свердловских заводов сбежал 
подросток-рабочий. А во вре-
мя войны это приравнивалось к 
дезертирству. И мне нужно бы-
ло отыскать беглеца и доста-
вить его в райцентр, чтобы от-
дать под суд. Приезжаем мы к 
этому парнишечке домой в од-
ну из деревенек. Он там: росточ-
ком маленький, бледненький до 
синевы, худой - прямо прозрач-
ный. «Зачем с завода сбежал?» 
- спрашиваю. Мальчонка долго 
молчал, а потом разрыдался. 
Оказалось, что у него с детства 
энурез, а от голода и каторжно-
го труда случилось обострение 
- полное недержание. Стоит у 
станка и не чувствует, как писа-
ется, что уж говорить о том, ког-
да спит... Вот и начали его то-
варищи по цеху да общежитию 
бить. Им-то небось неприят-
но эти «ароматы» нюхать. Пар-
нишка не выдержал и к матери 
убежал... Ну как его судить да в 
тюрьму сажать? Его лечить на-
до. На свой страх и риск отвез-
ла я его в больницу, настояла на 
госпитализации, вытребовала у 
медперсонала справку соответ-
ствующую для начальства. Так и 
спасла от тюрьмы. 

Сколько горя и бед довелось 
увидеть и испытать Зинаиде Ге-
оргиевне за военные годы - не 
передать. Но она не ожесточи-
лась, не стала циничной и чер-
ствой. Любую чужую проблему 
она по-прежнему пропускала 
через себя. А для следователя 
это уникальное качество. Вско-
ре после войны она перееха-
ла из Свердловской области на 
Ставрополье, устроилась на ра-
боту в Минераловодскую проку-
ратуру, где и проработала поч-
ти до выхода на пенсию. Зина-
ида Георгиевна - удивительный 
рассказчик. Ее воспоминания о 
военном лихолетье и человече-
ских судьбах, о людских подви-
гах и поступках с большой буквы 
можно слушать, затаив дыхание, 
часами. Прабабушкины расска-
зы о войне очень любит слушать 
правнук - младшеклассник Олег. 
Любимец Зинаиды Георгиевны, 
он отлично знает военную «стра-
ничку» истории своей страны. 
Знает и гордится героями - и 
солдатами Победы, и тружени-
ками тыла. Такими, как его обо-
жаемая прабабушка Зина.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА. 
При содействии пресс-
службы СУСКР по краю.

Фото из семейного
 архива З. Ефременко.

Г
ЕННАДИЙ МАЛЬЦЕВ ро-
дился в Пятигорске. В ию-
не 1941 г.  семнадцатилетним 
юношей добровольцем пошел 
в армию. В январе 1942 г. он 

окончил Сталинградское военное 
училище связи и в звании млад-
шего лейтенанта был направлен 
в действующую армию. Несколь-
ко раз он был ранен и сразу по вы-
здоровлении - опять на фронт. 
Пол-Европы прошагал, обеспечи-
вая бесперебойную телефонную 
связь на передовой. Фронтовики 
знают, что надежная связь между 
командным пунктом и окопами пе-
реднего края нередко сберегала 
сотни солдатских жизней... В жару 
и метель, в дождь и ветер, под раз-
рывами снарядов работали связи-
сты Г. Мальцева. Каждый бой для 
него, как и для всех сослуживцев, 
мог оказаться последним. В со-
ставе 3-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии с боями про-
шел Румынию, Венгрию, Чехосло-

вакию и вступил в Австрию. Окон-
чил войну гвардии капитаном, на-
гражден орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени.

 А вскоре после войны Генна-
дий Мальцев заболел тяжелой 
формой лихорадки, частые при-
ступы которой довели его орга-
низм до такого состояния, что 
врачи потеряли всякую надежду 
на выздоровление. «Впервые я 
почувствовал в себе пробужде-
ние к вере, соединенное с надеж-
дой на исцеление от тяжких неду-
гов. В глубине души у меня вдруг 
появилась убежденность, что для 
Бога нет ничего невозможного. Я 
решил: если поправлюсь, посвя-
щу 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 Миро-
шникова, служившего в то время 
в Пятигорске в Покровском храме, 

поступил в Ставропольскую семи-
нарию, по окончании которой был 
рукоположен во священники. Слу-
жил в храмах Георгиевска, Грозно-
го, Моздока, Светлограда... Около 
18 лет - настоятелем храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Пяти-
горске. После выхода за штат был 
почетным настоятелем своего лю-
бимого Покровского храма. Герой 
Великой Отечественной Геннадий 
Иванович Мальцев скончался на 
88-м году жизни, священствовал 
55 лет. Сотни его прихожан сегод-
ня берегут память об этом светлом 
человеке, солдате и добром духов-
ном пастыре, всегда находившем 
для каждого нужное слово обо-
дрения. А в День Победы колоко-
ла его родного храма пропоют и 
ему свою нежную песню.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
При содействии пресс-

службы Пятигорской 
и Черкесской епархии РПЦ.

	Следователь прокуратуры Белоярского района 
 Свердловской области З. Ефременко (Волкова). 1943 г.

У
СТАНОВИТЬ личности пав-
ших и найти их родных уда-
ется очень редко, и все же 
подобный случай произо-
шел накануне Дня Победы в 

станице Григорополисской Ново-
александровского района. 

- В конце марта нам пришло 
сообщение, что вблизи города-
героя Керчь украинскими поис-
ковиками найдены останки 22 со-
ветских солдат, - рассказывает 
глава Григорополисского сель-
совета Борис Орлов. - У некото-
рых сохранились медальоны, в 
которых записывались личные 
данные бойцов. Благодаря это-
му удалось установить, что один 
из них - наш земляк, станичник 
Николай Семенович Шайдуров, 
родишийся в 1910 году, прожи-
вавший до призыва в армию по 
улице Широкой. Мы подключи-
лись к поискам родных и устано-
вили, что сын погибшего солдата 
Иван Николаевич Шайдуров жи-
вет на хуторе Керамик, внук Ни-
колай Шайдуров - в Ставрополе, 
а второй внук, Сергей Роденков, - 
у нас в Григорополисской....

Здесь предоставим слово на-
шим украинским коллегам. Вот 
что сообщает сайт kerch.fm: «21-
22 марта в районе паромной пе-
реправы у Еникальского маяка 
под Керчью нашли останки по-
гибших солдат времен Великой 
Отечественной войны. Там же 
были найдены два медальона и 
ложка, на которой была написа-
на фамилия бойца». Журнали-
сты информ-портала kerch.com.
ua пишут: «Балка представля-
ла собой защитное сооружение: 
часть окопов, в которых находи-
лись останки бойцов, и была са-
нитарным захоронением. Неко-
торые солдаты погибли во время 
боя, защищая отход наших бой-
цов на Тамань, они имели оско-
лочные и пулевые ранения».

Давайте вспомним о боях под 

С
ЕЙЧАС Нине Владими-
ровне  88 лет, она живет в 
Ставрополе. Очень инте-
ресная, с чувством юмора 
собеседница и, как боль-

шинство фронтовиков, исклю-
чительно порядочный человек.

В 17 лет Нина, тогда еще 
Соломатникова, жила в Воро-
шиловграде, служила телегра-
фисткой. Второго июля 1941 
года она добровольно ушла на 
фронт. Вспоминая, как это слу-
чилось, рассказывает: «Мы, во-
семь молоденьких девчонок-
телеграфисток, сидели за сво-
ими столами, работали. Вдруг 
в комнату вошли двое военных. 
Обращаясь к нам, спросили, не 
хотим ли мы пойти на фронт. 
Девушки вскочили, потом сно-
ва сели, а стоять остались толь-
ко я и Маша Карпенко. Офице-
ры рассмеялись, один говорит: 
«Наверное, вы больше всех хо-
тите на войну!». 

В июле девушки уже были на 
фронте связистками. Под Ста-
линградом они с Машей Кар-
пенко восстанавливали связь 
под таким ураганным огнем, 
что казалось, земля горит под 
ногами. Орденом Красной 
Звезды Нину Владимировну 
наградили с формулировкой 
«За обеспечение связи с ко-
мандованием в сложной об-
становке». Есть среди ее до-
кументов благодарственное 
письмо Военсовета армии, 
датированное 11  августа 1945 
года. Она получила его при де-
мобилизации. «В рядах войск 
маршала Рокоссовского, в ря-
дах 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 вра-
гом... Желаем Вам сил, здоро-
вья, личного счастья и новых 
трудовых успехов на благо со-
ветского народа...».

После войны Нина Владими-
ровна много лет проработала в 
Ставропольском строительном 
техникуме. Сложилось и лич-
ное счастье с Дмитрием Сиря-
ком, с которым она познакоми-
лась 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 Дми-
трия Медведева, где говорится, 
что ее поколение вынесло на 
своих плечах «бремя военно-
го лихолетья», что они победи-
ли врага «мощью оружия, силой 
духа и твердостью характера». 

Мы гордимся, что они живут 
среди нас.

МАГЖАН БЕЙСЕКОВА.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
шлось проделать большую ра-
боту. Прежде всего выправили 
документы, подтверждающие, 
что останки опознаны и най-
дены родственники, - расска-
зывает  Борис Орлов. - Отме-
чу, что власти и жители города-
героя Керчь сделали все воз-
можное, чтобы отдать дань па-
мяти нашему земляку. Многие 
люди и организации оказали 
посильную помощь. На заво-
де «Залив» бесплатно изгото-
вили гробы (цинковый и обыч-
ный), работники таможни и суд-
медэкспертизы оказали содей-
ствие в оформлении всех доку-
ментов, необходимых для вы-
воза останков из Украины в Рос-
сию. Траурная церемония пе-
редачи останков проходила 25 
апреля на центральной площа-
ди города очень торжественно и 
трогательно. В ней участвовали 
горожане, школьники, но, самое 
главное, нас поразило присут-
ствие большого количества ве-
теранов, которые со слезами на 
глазах подходили к гробу,  про-
щаясь со своим товарищем, от-
давшим жизнь за Родину. Затем 
настоятель храма Дмитрия Дон-
ского иерей Сергий Краплин от-
служил панихиду. Память Нико-
лая Семеновича почтили мину-
той молчания. Прозвучал про-
щальный залп...

А через несколько дней уже 
в Григорополисской с Николаем 
Семеновичем прощались все 
станичники. Его похоронили ря-
дом с женой и дочерью. Спустя 
70 лет не вернувшийся с войны 
солдат наконец обрел покой.

Подготовил 
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

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 по-
гиб наш земляк. В трудах воен-
ных деятелей и историков Кер-
ченская оборонительная опера-
ция иначе как КАТАСТРОФА не 
называется. Судите сами, за де-
сять дней немецкого наступле-
ния Крымский фронт под коман-
дованием генерал-лейтенанта 
Козлова и армейского комисса-
ра 1-го ранга Мехлиса потерял 
ранеными, убитыми и пленны-
ми около 170 тысяч человек. Не-
даром писатель Константин Си-
монов, участник тех событий, пи-
сал в своих воспоминаниях: «Кто 
в Крыму не бывал, тот горя не ви-
дал». 

- Мне бабушка рассказыва-
ла, что последнее письмо было 
из Керчи, дед писал, что сильно 
бомбили и бойцы готовились к 
переправе, - рассказывает Сер-
гей Роденков.

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

ных из небытия имен неизвест-
ных солдат, прах казака станицы 
Григорополисской Н. Шайдурова 
вернулся на Родину. 

- Чтобы перевезти остан-
ки Николая Семеновича, при-

Земля горела 
под ногами

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.

  На снимке из архива Н. Сиряк: 1 мая 1944 года. 
 Нина Владимировна и Дмитрий Максимович - 
 крайние справа. 

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.
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И 
ДЛЯ ЭТОГО уже проде-
лана большая работа  как 
в техническом, так и в 
нормативно-правовом пла-
не. Об этом журналистам в 

рамках пресс-конференции со-
общили первый заместитель 
председателя правительства 
края Владимир Шаповалов и ди-
ректор Ставропольского филиа-
ла ОАО «Ростелеком» Александр 
Макаркин. 

- Как известно, «Ростеле-
ком» стал единственным в стра-
не оператором по созданию ин-
фраструктуры так называемого 
«электронного правительства», 
но в силу разных причин регио-
ны на данном этапе показыва-
ют разные результаты, – отме-
тил А. Макаркин. - Ставрополье 
же может похвастать реальны-
ми практическими результата-
ми. Так, в электронном формате 
уже функционируют некоторые 
услуги краевого и муниципаль-
ного уровня, органы власти под-
ключаются к системе межведом-
ственного электронного взаимо-
действия. Край в прошлом году 
посетили несколько делегаций 
из разных регионов, пожелав-
ших перенять наш опыт. Между 
тем 2012 год ставит перед нами 
еще более масштабные задачи: 
система должна начать эффек-
тивно работать на всех уровнях 
– от муниципального до феде-
рального. 

Кстати, как прозвучало, одной 
из важных составляющих здесь 
является информатизация си-
стемы здравоохранения. В Став-
ропольском крае также при непо-
средственном участии специ-
алистов «Ростелекома» завер-
шена реализация первого этапа 
этого проекта. В частности, опто-
волоконные каналы уже подведе-
ны ко всем больницам и поликли-
никам края. В пилотном режиме 
запущены сервисы «Электронная 
регистратура» и «Центральный 
архив медицинских изобра-
жений». Проще говоря, пояс-
нил А. Макаркин, позади остал-
ся большой объем технической 
работы, что позволило заложить 
основы функционирования но-
вой информационной системы. 
Теперь в крае начнется ее прак-
тическое освоение. 

По словам В. Шаповалова, тот 
факт, что на Ставрополье успеш-
но продвигается целый ряд пи-
лотных проектов в сфере инфор-
матизации, – прямое следствие 

Н
ИКОЛАЙ Стрельников как 
раз из их числа. Сейчас он 
занимает должность на-
чальника цеха радиосвя-
зи, радиовещания город-

ского центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций 
Ставропольского филиала ОАО 
«Ростелеком». Его стаж в отрас-
ли связи составляет более трех 
десятков лет – почти половина 
из них была отдана армии, дру-
гая – так называемой граждан-
ской связи. 

- Даже не могу вспомнить, 
когда именно решил, что я, как 
и родители, буду связистом, – 
рассказывает Н. Стрельников. - 
Кажется, это желание было у ме-
ня 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 се-
мьями и проводили вместе сво-
бодное время... То есть вопрос 
о выборе профессии для меня 
никогда не стоял. И после шко-
лы я, не раздумывая, поступил 
в военное училище связи. Поз-
же, отслужив положенное вре-
мя, решил вернуться в родной 
Ставрополь. И уже на «граждан-
ке» сначала устроился обычным 
электромонтером на городском 
радиотрансляционном узле. 

Действительно, перед гла-
зами у Николая Стрельникова 
всегда был пример отца – Вла-
димира Ивановича, в молодо-
сти начинавшего свою карье-
ру с рядовой должности радио-
электротехника. Поистине труд-
но уместить в нескольких абза-
цах газетного материала рас-
сказ о его насыщенном трудо-
вом пути и заслугах перед Став-
ропольем. Если сказать крат-
ко, то не будут преувеличением 
слова, что при непосредствен-
ном участии этого человека, по 
сути, происходило становле-
ние отрасли связи в нашем ре-
гионе. Долгое время Владимир 
Стрельников работал главным 
инженером Ставропольского те-
леграфа, а на пенсию уходил с 
еще более высокой должности – 
руководителя службы электро-
связи Ставропольского филиала 
ОАО «Южная телекоммуникаци-
онная компания». 

Высокая оценка его про-
фессионализму дана на са-
мом высоком уровне: Владими-
ру Стрельникову было присво-
ено почетное звание «Мастер 
связи». Кстати, по стопам отца 
идет и сын. В 2009 году Николай 
Стрельников также был удосто-
ен этого звания, которое при-
суждается за успехи в совер-
шенствовании инфокоммуника-
ционного комплекса, реализа-
ции федеральных и региональ-
ных программ развития связи 
и информатизации. Кроме то-
го, на это ведомственное зва-
ние могут рассчитывать только 
те, кто проработал в отрасли 

ПРОВЕРКА 
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. 

многолетней слаженной работы 
краевых властей и ставрополь-
ских связистов, создавших хо-
рошую стартовую площадку для 
реализации новых инициатив. 
Информационные технологии 
по-настоящему востребованы, 
когда население готово к их ис-
пользованию. Сейчас оптоволо-
конные линии в крае доведены до 
каждого районного центра и от-
носительно крупных населенных 
пунктов. Теперь настала очередь 
более мелких поселений. 

Для этого «Ростелеком» в 
рамках соглашения с правитель-
ством региона реализует спе-
циальный проект. В его рамках 
в 2011 году доступ к новым тех-
нологиям получили 27 населен-
ных пунктов. А в этом году опто-
волокно появится еще как мини-
мум в двух десятках сел и хуто-
ров. Это потребует инвестиций 
от оператора связи примерно в 
150 млн рублей. 

Добавим, что это не исчер-
пывающий список общественно 
значимых проектов, которые есть 
в активе Ставропольского фили-
ала «Ростелекома». В 2011 году 
стартовала программа по соз-
данию единой системы опове-
щения «112» на базе единой «об-
лачной» платформы. Продолжа-
ется реализация проекта по дис-
танционному обучению на дому 
детей-инвалидов с применени-
ем информационных технологий. 

Кроме того, позади масштаб-
ные работы по организации ви-
деонаблюдения за процедура-
ми голосования и подсчета голо-
сов избирателей в ходе выборов 
Президента Российской Федера-
ции. Подготовку телекоммуника-
ционной инфраструктуры для ор-

ганизации интернет-трансляции 
с избирательных участков мож-
но назвать еще одной проверкой 
связистов на прочность. Ставро-
польцы ее выдержали достойно, 
в ограниченный период времени 
и в сложнейших погодных усло-
виях выполнили необходимые 
объемы работ. Были расшире-
ны магистральные каналы связи 
и сети доступа, увеличена про-
пускная способность и проложе-
ны новые «последние мили» не-
посредственно до избиратель-
ных участков.

- Еще раз подтвердилось, что 
сегодня «Ростелеком» – един-
ственный оператор в стране, 
который может выполнять мас-
штабные задачи государствен-
ного уровня в полном объеме, 
вовремя и не допуская срывов 
в основной деятельности, – от-
метил А. Макаркин. - Потому в 
преддверии профессиональ-
ного праздника связистов хо-
чу сказать коллективу Ставро-
польского филиала «Ростелеко-
ма» спасибо за отличную рабо-
ту. Кроме того, поздравляю всех 
коллег, занятых в отрасли связи. 
Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия в семьях, праздничного ве-
сеннего настроения, и пусть ра-
бота приносит радость, новые 
открытия и успехи! В то время, 
как прогресс не стоит на месте 
и технологическая база отрасли 
стремительно меняется, в обще-
стве неизменным остается ува-
жительное и трепетное отноше-
ние к профессии связиста. Да-
вайте соответствовать этим за-
просам! 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

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 

связи не менее пятнадцати лет. 
Безусловно, трудовая дина-

стия – явление практически в лю-
бой сфере деятельности неред-
кое. Но вместе с тем оно особо 
ценится руководителями органи-
заций и кадровиками. Ведь это 
прежде всего богатый профес-
сиональный опыт, приумножае-
мый каждым поколением и каж-
дым членом семьи. Потому нель-
зя 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 профессиональ-
ным праздником и для женщин. 

В частности, мать Николая 

Стрельникова – Лариса Андре-
евна – в свое время работала 
в Ставрополе телефонисткой. 
Жизненные обстоятельства 
сложились так, что ей однаж-
ды пришлось менять сферу за-
нятости. Однако, рассказывает 
сын, прошло немного времени, 
и она вернулась в отрасль, по-
няв, что только здесь чувству-
ет себя на своем месте. Более 
пятнадцати лет трудится в свя-
зи и супруга Николая Стрельни-
кова  Наталья. Сейчас она рабо-
тает ведущим инженером город-
ского центра продаж и сервиса 
Ставропольского филиала ОАО 
«Ростелеком». 

- По-настоящему горжусь 

той компанией, в которой рабо-
таю. Связь – одна из самых про-
грессивных отраслей. И я на сво-
ем опыте хорошо знаю, что здесь 
всегда делается ставка на дина-
мичное развитие новых техно-
логий и их практическое приме-
нение по всем направлениям, – 
отмечает Н. Стрельников. – Что 
касается радиосвязи и радиове-
щания в Ставрополе, то сейчас 
мы проводим масштабные ра-
боты по модернизации линейных 
сооружений и технологическому 
обновлению аппаратуры. Все это 
направлено на снижение эксплу-
атационных издержек и повыше-
ние качества наших услуг. 

В завершение беседы спра-
шиваю у Николая Владимиро-
вича, как он планирует отмечать 
профессиональный праздник. 
Оказывается, на работе. Ведь 
7  мая уже много лет в Ставро-
поле традиционно проходит ге-
неральная репетиция парада, 
который состоится в День По-
беды… «Хороший звук на пара-
де - это наша работа», - заклю-
чает Н.  Стрельников. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА

 и из семейного архива 
Стрельниковых. 

	 В центре - сын и отец Стрельниковы 
 на демонстрации. 

  Николай Стрельников.

    Владимир Стрельников. 

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 ВАЗ-
111130, 2005 года выпуска, 
должник - В. В. Пономарев. 
Начальная цена - 41368 ру-
блей;

лот № 2. Автомобиль Ford 
Fokus, 2006 года выпуска, 
должник - В. А. Прихно. На-
чальная цена - 395000 ру-
блей;

лот № 3. Автомобиль 
Nissan 3502, 2007 года выпу-
ска, должник - Н. И. Бересто-
вая. Начальная цена - 395000 
рублей. 

Сумма задатка - 5%, шаг 
- 1% от первоначальной сто-
имости. 

Торги проводятся в соот-
ветствии со ст. 448 ГК РФ как 
открытые по составу участ-
ников и открытые по форме 
подачи предложений по це-
не за объект.

К участию в торгах допу-
скаются ЮЛ и ФЛ, своевре-
менно подавшие заявку на 
участие в торгах и предста-
вившие необходимые доку-
менты.

Прием заявок осущест-
вляется в рабочие дни с 
10.00 до 12.00, окончание - 
18.05.2012 года. 

Организатор торгов 
оставляет за собой право 
снять выставленное имуще-
ство 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.
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На правах рекламы

На правах рекламы

Дата проведения Предмет тендера Победитель

02.05.2012
Ремонт зданий и сооружений 

цехов № 1, 2, 3, 4, 6, 14, 17 
ООО «Ставролен»

ООО «Евросервис», 
г. Буденновск

ООО «Ставролен» 
объявляет 
об итогах тендера:

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 прожи-
точного минимума в Ставропольском крае» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министер-

ства социального развития и занятости населе-
ния Ставропольского края величину прожиточно-
го 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 Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», Положением 
об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 
18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновени-
ем очага бруцеллеза, выявленного у крупного ро-
гатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подво-
рье в селе Балахоновском (ул. Партизанская, 56), 
Кочубеевский район, на основании информации 
исполняющего обязанности начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского 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 за-
болевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на подворье в селе Балахоновском (ул. 
Партизанская, 56), Кочубеевский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт) 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учрежде-
нию Ставропольского края «Кочубеевская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» 
совместно с органами местного самоуправления 
муниципального образования Балахоновского 
сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя началь-
ника 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
28 апреля 2012 г. 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 Правитель-

ства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 84-п «О стан-
дарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного 
человека в месяц, используемом при определении разме-
ра ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках 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 Ставрополь-

ского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных бюджет-
ных и государственных казенных учреждений Ставрополь-
ского 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» заме-
нить словами «социального развития и занятости».

1.2. В Положении о системах оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных учреждений и государственных 
казенных учреждений Ставропольского края:

1.2.1. В заголовке после слова «бюджетных» слово «учреж-
дений» исключить.

1.2.2. Подпункт «г» пункта 3 дополнить словами «по согла-
сованию с министерством социального развития и занятости 
населения Ставропольского края и с учетом мнения соответ-
ствующих территориальных объединений (ассоциаций) ор-
ганизаций профессиональных союзов, действующих на тер-
ритории Ставропольского края».

1.2.3. В абзаце третьем пункта 12 слова «труда и социаль-
ной защиты» заменить словами «социального развития и за-
нятости».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Балди-
цына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Уважаемые акционеры!
15 июня 2012 г. в 10 часов состо-

ится годовое общее собрание акци-
онеров открытого акционерного об-
щества «Ставропольский мукомоль-
ный завод», расположенного по адре-
су: г.  Ставрополь, ул. Железнодорож-
ная, 1.

Форма проведения общего собра-
ния акционеров - собрание.

Собрание состоится по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Железнодорож-
ная, 1.

Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционе-
ров, составлен на 2 мая 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Избрание членов счетной комис-
сии общества.

2. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) об-
щества.

3. Распределение прибыли и убыт-
ков общества по результатам финан-
сового года и о выплате дивидендов.

4. Избрание совета директоров об-
щества.

5. Избрание ревизионной комис-
сии общества.

6. Утверждение аудитора обще-
ства.

Время начала регистрации 
участников собрания  15 июня 
2012 г. в 9 часов.

С материалами (информацией), 
предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению годового об-
щего собрания, можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Желез-
нодорожная, 1, с 8 до 14 часов в рабо-
чие дни.

Акционер, прибывший для реги-
страции и участия в годовом общем со-
брании акционеров, должен иметь при 
себе паспорт, представитель акционе-
ра - доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями ст. 185, 186 
Гражданского кодекса РФ, и паспорт.

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

На правах рекламы



П
ОВСЕМЕСТНО проводимые 
сейчас торжественные меро-
приятия с участием ветеранов 
— словно праздничное армей-
ское построение. Или как повер-

ка: сколько вас всего в строю? Кто из 
вас хоть на что-то еще способен? Ко-
го мы недосчитались за минувший с 
нашей последней встречи год?.. 

Грустно это видеть: с каждым го-
дом их остается все меньше и мень-
ше. Естественная, связанная с воз-
растом убыль населения? Так-то оно 
так, да только не по себе от одной 
мысли: и жили они не как воины-
победители, и уходят от нас совсем 
«не по-хорошему» - с обидой, не удо-
влетворенные тем, что сделали; не-
довольные, а то и рассерженные тем, 

как распорядились в стране их завоеванием... 
Им думалось: «Ладно, мы хватанули в жизни лиха. Зато мень-

ше 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.

питание говорить уже поздно. 
Про отношение государства к 
своему родному гражданину то-
же. Поезд уже ушел, и даже не 
видно прощальных огней. Важ-
ные, базовые вещи. И все же нет, 
не это. Что? Пусть каждый найдет 
ответ сам.

Вот только почему другое го-
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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,

Чтоб  сейчас  теряли  
лучших  сыновей…

Допустили  наши  власти 
слабину.

Может,  не  хватает  
помощи  моей?».

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.

КАК БУДТО 
ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ

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

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.

-В
АЛЕЛТАААААААА, я на-
сол папейтуууу… - орал 
своему брату во всю си-
лу легких мой сосед по 
лестничной клетке, кру-

глоголовый пацан-трехлетка 
Женька. В переводе его слова 
означали: Валерка, я нашел ко-
пейку!».

И ничего странного в том, что 
он так горячо кричал о том, что 
нашел копеечку, не было, по-
скольку тогда и семилетний я, и 
все пацаны нашего двора были 
помешаны на игре в пристено-
чек, требующей этих самых ко-
пеечек. Игра была азартной, а 
потому  запретной. Раз запре-
щено, то играли, прячась за са-
раями, 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 безум-
ствовала игра во дворе месяц-
два, а сегодня уже и напарни-
ков не найдешь. Так было, когда 
играли в городки, «клек», «альчи-
ки» или в «попа».

«Пристеночек» появился у 
нас недавно. И не то чтобы кто-
то пришел посторонний и по-
святил в секреты этой игры. Нет. 
Жил в соседнем от нас доме дя-
дя Петя. Мужик безногий. Ез-
дил на деревянной тачке с отча-
янно гремящими подшипника-
ми вместо колес, возил на пле-
че специально сделанный им же 
маленький станок - круг с ре-
менной ручной передачей для 
заточки ножей, ножниц, топоров 
и прочего режущего инструмен-
та. Катался дядя Петя лихо, вно-
сился в какой-нибудь двор, рез-
ко притормаживал деревянны-
ми «утюжками», и от асфальта 
летели искры, высекаемые под-
шипниками. Затем снимал с пле-
ча точило, гулким басом кричал: 
«Ножи, топоры тооооочиииим…». 
В обязательном порядке к нему 
сначала сбегалась детвора, по-
глазеть на товары дяди Пети. Он 
не только точил инструменты, но 
и потихоньку приторговывал са-
модельными игрушками, так, за 
пятачок отдавал. Самой желае-
мой игрушкой был шарик, туго 
набитый тряпьем и обмотанный 
яркой цветной фольгой. К шарику 
размером с небольшую лукови-
цу привязывалась хитрым спосо-
бом резинка-«венгерка». Надева-
ешь на палец кольцо на конце ре-
зинки и ходишь с независимым 
видом по улицам, то бросишь ша-
рик к земле, то к стене, то к па-
цану какому-нибудь, а тот, дурак, 
вроде и рад схватить блестящий 
шарик, ага, сейчас, шарик-то уже 
раз, и в твою ладошку опять впе-
чатался. Были у дяди Пети и про-
стые свистульки в виде фигурок 
разных птиц, и такие, что, пре-
жде чем свистеть, нужно воды 
налить в специальный резерву-
арчик, тогда звук получался не 
такой пронзительный, но забав-
ный, булькающий.

Помимо этих безделушек про-
давал дядя Петя и самодельные 
леденцы, петушки на палочке. 
Строго говоря, там не только пе-
тушки были, а и рыбки, и белоч-
ки, и зайчики. Но почему-то такое 
доморощенное лакомство назы-
валось именно «петушок на па-
лочке». Только продавалось и по-

Д
ЕД АНДРЕЙ прошел Финскую. Потом и Великую Отечествен-
ную. 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 ого-
родами. Страх и холод. Голод. Вши.

Дядьку война убила. Самый шустрый из мальчишек, он взва-
лил 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 пехо-
те, 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 вой-
не завершали словами: «Не дай вам Бог!». То же я хочу сказать и 
своим детям, и всем людям: «Не дай вам Бог войны!»...

ИГОРЬ НЕКРАСОВ
(ветеран войны в Афганистане).

ОТЦЫ И ДЕТИ
Обмолвился дед: 

«Половиной наград
Обязан не мужеству — 

лютому страху,
Мне в спину дышал 

пулеметный отряд,
Мой подвиг был выбор: 

на крест иль на плаху...»

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...»

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?...

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,

Этот праздник со слезами на глазах...
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Н
ЕДАВНО я пришел с рабо-
ты и, собираясь ужинать, 
привычно ткнул пальцем  в 
пульт телевизора. Какой-
то местный новостной ка-

нал показывал уже привычную 
картину аварий на дорогах и 
безобразий в квартирах, быто-
вых ссор и судебных дрязг.

Надоело. Однако не выклю-
чаю, может, что-нибудь важное 
покажут. Может, надо пригото-
вить запасы воды или преду-
предить сына, что завтра весь 
день будут возиться электри-
ки  и компьютер он не включит?

Текучка, бытовуха, непри-
язнь к репортерам, начинаю-
щим вдруг откуда-то бежать 
«на камеру» и неврастенически 
трясти руками по методике ве-
дения репортажа, подсмотрен-
ной у москвичей.

Вот очередной репортаж о 
том, как уже в который раз оби-
дели ветерана Великой Отече-
ственной. Я прослушал: то ли 
ему не дают новое жилье, то ли 
не ремонтируют старое - и по-
тянулся к пульту.

Меня остановили слова ве-

терана: «Нас ведь так мало оста-
лось!». Я глянул на экран и увидел 
на крупном плане руки старика.

Руки - грубые от тяжелой ра-
боты, морщинистые и слабые от 
старости. Эти руки, когда-то мо-
лодые и сильные, крепко  сжима-
ли и винтовку, и глотку врага. На-
верняка держали стопку с нарко-
мовскими «ста граммами».

Теперь старик прятал руки, 
стесняясь их старческого дро-
жания. Что-то дико заверещала 
в камеру, невпопад размахивая 
руками, девушка-репортер, кар-
тинка 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 со-
мнений  отдал на защиту страны 
от врага? Что, разве мы не зна-
ли и никогда не ведали о том, что 
скотское отношение к ветеранам 
сменилось сатанинским, когда 
из-за боевой награды и трех ты-
сяч рублей «гробовых» стариков 
бьют крепкими молодыми рука-
ми, иногда и забивают до смерти 
их потомки, ради которых  «пол-
Европы по-пластунски пропаха-
ли»?

Да нет, не новость… Уже при-
выкли…

В душу человеку не загля-
нешь. Не заглянешь и чинов-
нику, который получает разнос 
за то, что «... допустили оплош-
ность  и еще троих ветеранов не 
внесли в список на получение жи-

лья...». Что там у чиновника 
в душе? Нет ли там мыслей: 
«Как вас еще много, вете-
ранов»? И такой поганень-
кой мыслишки: «…Да когда 
же вы все...».

Получат, получат скоро 
вечные квартиры наши бед-
ные старики, отдавшие здо-
ровье и лучшие годы своей 
жизни в защиту не извест-
ных им людей, на ту пору не 
бывших еще на земле. За-
щитили! Только вот кто те-
перь защитит их?!

Бредут они, не получив-
шие никакой благодарности 
за свой подвиг, по дорогам 
страны, которая уже им не 
принадлежит, поправляя 
очки, завязанные на затыл-
ке веревочкой, нащупывая 
дорогу коряво оструганны-
ми палками, прижимаясь к 
стенам, когда проходит ми-
мо веселая татуированно-
пирсингованно-силиконо-
вая группа потомков,  спа-
сенных ими от гибели и раб-
ства, проходит новая жизнь, 
ради которой они отдавали 
свою…

Тогда, в сорок пятом, моло-
дые, веселые и сильные, они, По-
бедители, знали точно, для кого 
и для чего они прожили эти го-
ды. Теперь их об этом лучше не 
спрашивать. Многие начинают 
плакать.

Упущено что-то жизненно 
важное. Про образование и вос-

сударство (то, над которым 
одержали Победу!) не да-
ет в обиду кладбища геро-
ев, строго и аккуратно вы-
страивая в военном поряд-
ке могилы павших? Поче-
му ТАМ памятники на ули-
цах тщательно и бережно 
ухожены? И почему ИХ ве-
тераны живут жизнью, до-
стойной человека, а у нас 
порой…

Кстати, сказать о том, 
что ничего не делается, бы-
ло бы полной неправдой. 
Те самые репортеры, тря-
сущие руками, рассказы-
вают  все же и о возрожде-
нии патриотического, каза-
чьего, военно-прикладного 
и прочих, прочих, прочих 
движений. И вроде бы ста-
ло ближе духовное образо-
вание, и вроде бы занима-
ются с детьми спортом. А 
только, видимо, этого так 
мало, что уже не спасет, не 
изменит ситуацию.

Победители устроили 
немало безобразий в по-
бежденной Европе, исто-
рия не умалчивает об этом 

стыдливо. Но  в голову даже в 
бреду не могла им прийти мысль 
изнасиловать или совратить ре-
бенка. Или долго, очень долго 
бить старика, чтобы отнять у не-
го гроши и награды.

Да, нужны, конечно, патрио-
тические движения. Кто посме-
ет сказать, что больному раком 

не нужен мед с чаем, что он не 
помогает в лечении? Больное 
наше государство разъедает 
страшная болезнь. Не помо-
гут ни мед с чаем, ни компрес-
сы, ни припарки. Похоже, что не 
поможет даже ампутация, кото-
рую время от времени показа-
тельно проделывают то поли-
ция, то чиновники.

Некогда! Не до стариков, не 
до ветеранов. Чистим кадры! 
Боремся с коррупцией!

Да, нужное дело, безуслов-
но. А только, может быть, имен-
но с правильного,  положенно-
го человеческого отношения к 
нашим Победителям и Защит-
никам может еще начаться воз-
рождение? 

Только время, неумолимое 
время уходит, стремительно 
утекает, забирая с собой в веч-
ность немногих оставшихся. 
Успеем ли? 

Время разбрасывать камни, 
время собирать камни. Не на-
дорвемся ли, когда придет вре-
мя собрать все, что набросали?..

Я убрал остывший ужин, по-
смотрел в темный экран теле-
визора. Подумал было: «Вклю-
чить?». Но махнул рукой и ре-
шил, что обойдусь. Мне лично 
надолго хватит дрожащих на-
труженных рук ветерана Вели-
кой Отечественной, его обиды 
и  тихих слов: «Нас ведь совсем 
мало осталось!».

ГЕННАДИЙ РЫТЧЕНКО.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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 быв-
ших 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, искорежен-
ные огнем и временем останки танков на полях былых сражений, отрытые с небольшой 
глубины отстрелянные гильзы и патроны, а то и снаряды, чуть тронутые зеленью тле-
ния. Боевые ордена и медали деда в коробочке из-под монпансье, фотографии из го-
спиталя 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 отталкива-
ния 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).

КАРТИНКИ ИЗ ДЕТСТВА
Отрывок из повести «Мой друг - предатель»

купалось яство очень плохо, по-
скольку стоило, подумать страш-
но, пятнадцать копеек за штуку.

Следом за детворой собира-
лись женщины, приносили для 
заточки инструменты. Дядя Пе-
тя особым образом одной ру-
кой вертел круг, другой - лов-
ко точил ножи, осыпая народ 
гроздьями искр, а малышня те-
ребила мамок за передники и 
подолы, заглядывала в глаза, 
умоляла купить что-то. Мате-
ри вздыхали и, рассчитываясь 
за заточку - гривенник за каж-
дый наточенный нож, сверху да-
вали то один, то пару или трой-
ку пятаков, и счастливый обла-
датель «петушка» принимал-
ся блаженно причмокивать или 
уносился со свистулькой во рту. 
Мальчишки нашего двора ува-
жали дядю Петю. К нему мож-
но было прийти с любым вопро-
сом. Как самокат починить или, 
к примеру, как ловчее закрепить 
резинку на самостреле. Дядя 
Петя, казалось, все умел и знал. 
Пацаны постарше, украдкой по-
куривая, сидели на лавочке ря-
дом с дядей Петей, серьезно 
обсуждая двигатель новой, не-
давно появившейся машины-
«инвалидки» дяди Степана из 
нашего подъезда, а дядя Петя 
внимательно выслушивал дово-
ды пацанов, кивал и неторопли-
во что-то рассказывал из своей 
фронтовой жизни.

И 
ДЯДЯ Петя, и дядя Степан, 
хозяин «инвалидки», были 
фронтовиками. Только вот 
дяде Пете не повезло, по-
терял обе ноги, а дядя Сте-

пан пришел без одной. В отличие 
от дяди Пети дядя Степан рабо-
тал на какой-то большой долж-
ности в тресте металлургиче-
ского 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 беседова-
ли, нам не дано было узнать, по-
скольку дядя Петя нетерпели-
во отгонял нас. Только один раз 
услышали, как дядя Петя крик-

нул вслед уходящему в раздра-
жении дяде Степану:

- Товарищ капитан, так ведь 
помощи я ни у кого не прошу, ни 
у тебя, ни у тех… - он гневно мот-
нул головой куда-то вверх.

Нам было интересно, поче-
му 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 улы-
бался и отвечал: а что, мол, ма-
шина 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 инте-
ресном и важном для нас.

Еще отличало друзей то, что 
дядя Петя всегда, в любое время 
года, был одет в старую выцвет-
шую гимнастерку, залатанную 
неумелыми руками, но всегда 
чистую. Зимой он напяливал ар-
мейский ватник или коротко под-
резанную шинель и старую поры-
жевшую военную же шапку с по-
битым молью сукном на макушке. 
Только 9 мая дядя Петя цеплял на 
все ту же гимнастерку свои на-
грады, не густые, но очень зна-
чительные. И медаль  «За отва-
гу» была, и несколько медалей 
за освобождение ряда городов, 
и два ордена Красной Звезды су-
рово перемигивались между со-
бой, и даже «Красное Знамя» с 
чуть надколотым лаком на кончи-
ке знамени украшали его грудь.

Дядя Степан ходил в рубашке 
с галстуком, в пиджаке, на кото-
ром был приколот широкий ряд 
орденских планок. Он мог похва-
статься целой охапкой орденов 
и медалей, прямо выставка рас-
цветала на груди офицерского 
кителя в День Победы. Видимо, 
блеск золота офицерских погон 
не подпускал нас, мальчишек, 
поближе рассмотреть награды 
дяди Степана. Однако он отно-
сился к нам неплохо. Бывало, 
иногда вернется с работы, за-
ведет свою «инвалидку», откро-
ет брезентовый верх, запустит 
целую ораву ребятни и давай ка-
таться по дворам, а то и на про-

спект Металлургов выкатывал-
ся. Впечатлений было!

Т
АК ВОТ, однажды весенним 
вечером и рассказал, на 
свою беду, дядя Петя нам, 
пацанам, про игру в присте-
ночек, показал один раз - и 

все. Этого одного раза хватило. 
Тут уже были забыты лапта, фут-
бол, 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 копееч-
кой, хоть двухкопеечной денеж-
кой, принимались в игру. Сра-
зу появились чемпионы и веч-
ные 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 сле-
дующий вечер с лихвой отыграл-
ся, позванивая в кармане горс-
тью медяков, вернулся домой, 
гордо так положил на обеден-
ный стол что-то около двадцати 
копеек. Любуйтесь, дорогие ма-
ма и папа, сын ваш не просто так 
играет-гуляет допоздна, а вот да-
же зарплату в дом принес. Угу… 
Ох и влетело мне тогда. Не физи-
чески, 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 азарт-
ные 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, при-
грозил арестовать или оштра-
фовать. Так что дядя Петя очень 
просил нас прекратить игру, что, 
в общем-то, мы и сделали, толь-
ко самые отчаянные игроки ушли 
подальше, в чужие дворы и зако-
улки в парке.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.    

ГОРЬКИЕ СТИХИ

НЕ ДАЙ 
ВАМ БОГ 
ВОЙНЫ!

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...
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Б
ОЛЕЕ 70 миниатюрных ко-
пий танков и самолетов, 
которые были задейство-
ваны в Курской битве, при 
обороне Москвы, Сталин-

града, представили коллекцио-
неры Ставрополя. 

- Последняя подобная вы-
ставка проходила около семи 
лет назад, - отметил один из кол-
лекционеров Евгений Чернавин. 
- А между тем именно через та-
кие необычные экспонаты мож-
но интересно рассказать о вой-
не – каждый посетитель имеет 
возможность сравнить военную 
мощь стран - участниц сражений. 

Стоит отметить, что каждая из 

четырех представленных част-
ных коллекций собиралась в те-
чение нескольких десятилетий. 
Их владельцы кропотливо изуча-
ли историю развития и внедре-
ния в производство конкретных 
образцов, прочли немало лите-
ратуры по этой теме, чтобы пе-
редать реальные формы, дета-
ли и даже цвета боевой техни-
ки Великой Отечественной. На-
пример, на дальнем бомбарди-
ровщике Ил-4, присмотревшись, 
можно прочитать: «За родной Се-
вастополь отомстим!». 

Помимо моделей отече-
ственных военных машин сре-
ди экспонатов есть техника, по-

ставлявшаяся в СССР союзника-
ми:  истребители французской, 
польской эскадрилий, миниа-
тюрные копии английской, аме-
риканской техники, с которой 
проходила высадка союзных 
войск в Нормандии, Италии, 
битвы при Дюнкерке, при Эль-
Альмейне в Северной Африке. 
Есть здесь и уменьшенные ко-
пии самолетов и танков Японии 
и США, которые участвовали в 
атаке на Перл-Харбор, боевых 
действиях на Филиппинах и вы-
садке в Японии. Отдельная вы-
ставочная площадь выделена и 
для техники Германии и ее союз-
ников – Италии, Японии, Чехии. 

Дополняют экспозицию пла-
каты с описанием боевой тех-
ники и книжная выставка «Воен-
ная история России». Все здесь 
увиденное дает не просто позна-
ния в видах вооружений, но и по-
могает 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 энтузиа-
сты, благодаря которым исто-
рия открывается нам полнее, 
ярче, да и просто увлекательнее.        

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Война в миниатюре
В Ставропольской краевой юношеской библиотеке открылась выставка 
масштабных моделей «Знаменитая военная техника Второй мировой войны»

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                 5 - 7 мая 

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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t воздуха,оС
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КОЗЕРОГИ должны с 
вниманием отнестись к окружа-
ющим. Этот недельный период 
можно охарактеризовать как хо-
рошее время для налаживания 
отношений между разными по-
колениями в семье. Старайтесь 
думать не только о себе и своих 
желаниях, тогда вы сможете из-
бежать многих конфликтов. Осо-
бенно это относится к отноше-
ниям со старшими родственни-
ками.

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

РЫБАМ стоит заняться ре-
монтными работами в квартире 
или на даче. Вы давно вынаши-
вали такую идею, однако по ряду 
причин не могли приступить к ее 
практическому воплощению, но 
теперь настал благоприятный пе-
риод. Вам также будет полезно из-
бавиться от старых ненужных ве-
щей, это окажет положительное 
влияние на ваше общее эмоцио-
нальное состояние.

ОВНЫ  захотят успеть вез-
де и сразу, а в конечном итоге не 
попадут никуда. Чтобы этого избе-
жать, постарайтесь сконцентриро-
ваться на чем-то одном. Наметьте 
для себя четкий план и жестко сле-
дуйте ему. В этом случае вы смо-
жете преуспеть в делах. С финан-
сами все хорошо, тем не менее 
сейчас лучше не давать деньги 
взаймы и не совершать крупные 
покупки.

ТЕЛЬЦОВ ожидают  встре-
чи с новыми людьми, вместе с 
этим очень вероятны и положи-
тельные сдвиги в вашем финан-
совом положении. Некоторых из 
вас может поджидать смена об-
становки, которую вы сами пла-

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

БЛИЗНЕЦАМ предстоят 
интересные встречи и плодот-
ворные деловые контакты. Вам 
дается  отличный шанс для того, 
чтобы начать или  продвинуть на-
чатые давно серьезные проекты, 
связанные с вашей работой. Не 
расстраивайтесь, если поначалу 
все пойдет не так, как вам пред-
ставлялось. 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. Воз-
можно, излишне прямолинейное 
и резкое отношение к вам со сто-
роны близких   будет ответной ре-
акцией на аналогичное поведение 
с вашей стороны. Нежелание счи-
таться с чьим-либо мнением, кро-
ме своего, может привести к на-
пряженным ситуациям.

ЛЬВЫ просто обязаны  дер-
жать под контролем свои эмоции 
и поведение. Вам придется запа-
стись терпением по отношению к 
близким людям. Подойдите к об-
щению с родственниками твор-
чески, тогда непонимание минует 
вас. Вероятно, вы увлечетесь но-
вым делом или сможете открыть 
для себя новые перспективы в ра-
боте при поддержке людей, с кото-
рыми знакомы недавно.

ДЕВЫ получат отличный 
шанс для карьерного роста и до-
стижения внушительных резуль-
татов в деловой сфере. Ваша спо-
собность находить верные реше-
ния и своевременная поддержка 
друзей и партнеров помогут соз-
дать предпосылки для будуще-
го финансового взлета. При этом 
вам стоит воздержаться на время 
от крупных покупок и капитало-
вложений.

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 интересую-
щие вас вопросы и добиваться ис-

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

СКОРПИОНАМ будет труд-
но понять мотивы поведения пар-
тнера, который в некоторых вопро-
сах может проигнорировать ваше 
мнение. Старайтесь не задавать 
лишних вопросов, особенно если 
у вас нет четкого понимания сути 
происходящего. В противном слу-
чае не исключены ссоры, причем 
абсолютно на ровном месте. Про-
явите терпение, ситуация вскоре 
нормализуется сама по себе.

СТРЕЛЬЦЫ получат воз-
можность реализовать свои 
устремления и начинания в про-
фессиональной сфере. Для это-
го вам следует в полной мере за-
действовать свои организатор-
ские способности и умение раци-
онально распределять время. В 
конечном счете  это скажется по-
ложительно на результатах рабо-
ты. В выходные зовите к себе го-
стей, встречи  с друзьями будут  
полезными.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Угонщик» лошадей. 8. Заменитель са-
харной свеклы в Латинской Америке. 10. Пребывание в одиноче-
стве. 11. Родственная кулику болотная птица с длинным клювом. 
13. Предмет одежды. 15. Несколько сросшихся костей: место сое-
динения 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  че-
ловека, воспаление  толстой  кишки. 28. Эстрадный певец, спев-
ший про «лист осенний». 29. Наилучший вариант решения задачи, 
достижения цели. 30. Розовая или заветная.   32. Имя матери Хри-
ста. 33. Холодильник в холодильнике.   34. Отряд судов.  35. Спорт-
смен, поднимающийся на крутые склоны.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть  мозга. 2. Кислота, работающая при-
правой. 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 живот-
ных.   14. Государство  в  Южной  Америке. 18. Детская игрушка. 19. 
Английская мера длины. 22. Легкая музыкальная комедия с купле-
тами. 23. Глубоководный аппарат. 25. Церковно-административная 
единица на Руси. 26. Кожзаменитель, годный к строевой. 27. Зри-
тели 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. Го-
лье. 11. Стружка. 12. Регги. 16. Осадок. 17. Бонус. 19. Кастро. 20. Па-
спарту. 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.

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

В
ЫХОДНЫЕ… Уборка… 
По каким, блин, ка-
стрюлям надо посту-
чать, чтобы вылез Ми-
стер Проппер?

Объявление в садике: «Ува-
жаемые родители! Убедитель-
но 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 легко-
вой едет зa грузовиком. Нa 
каждом светофоре водилa 
грузовикa выскaкивaет из 
кaбины и со всей дури лу-
пит пaлкой по грузовому 
отсеку. Потом зaпрыгивaет 
обрaтно и едет. Нaконец во-
дителя легковой рaзобрaло 
любопытство, и он в оче-
редной рaз вышел вместе с 
дaльнобойщиком:

- Извини, конечно, но ты 
что делaешь?

- Понимaешь, у меня гру-
зоподъем - 6 тонн. А в кузо-
ве - 8 тонн кaнaреек. Мне 
нaдо, чтобы, кaк минимум 
2 тонны все время летaли, 
a то ось не выдержит.

- Давай в шахматы в уме сы-
граем.

- Давай. Пешка Е2 - Е4.
- Конь на H6.
- Конь Д6 - ЕЗ.
- Ты чего? Конь так не ходит 

(дает подзатыльник).
- Все, молодец, все шах-

маты 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 блон-
динки. Одна спрашивает: 

- Ты не знаешь, какого 
числа Первомай в этом го-
ду?

- Не знаю, но надеюсь, 
что не в пятницу, 13-го…

- Дорогая, что за рыба у нас 
в ухе плавает?

- Тебе что, моя уха не нра-
вится?!

- Успокойся, уха мне нра-
вится. Мне не нравится, что 
рыба ее ест.

Один мужчина меланхо-
лично замечает приятелю:

- Как все относительно в 
этом мире...

- Что ты имеешь в виду?
- Сто рублей, о которых 

не знает моя жена, мне на-
много 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 по-
пугая и индюка.

Покупатель:
- Сколько стоит ваш по-

пугай?
- Тысячу гривен, ведь он 

говорящий, может сказать: 
«Ты дурак».

- А индюк?
- Пять тысяч.
- Почему так дорого?
- Самый умный. Он не го-

ворит: «Ты дурак», но он так 
думает.

Первый пилот говорит вто-
рому:

- Иди скажи пaрaшю-
тистaм, чтоб перестaли 
прыгaть! Мы еще не взлетели!

Н
АЧАЛО этой традиции 
было положено еще в 
1946 году! В спортив-
ном празднике участво-
вало около тысячи юно-

шей и девушек из учебных за-
ведений и предприятий крае-
вого центра. 

Торжественно открыли со-
ревнования заслуженный ма-
стер спорта, участник Олим-
пиады в Монреале Александр 
Гребенюк, глава Ставрополя 
Георгий Колягин и главный 
редактор «Ставрополки» Ми-
хаил Цыбулько.

Главный судья эстафеты 
директор СДЮШОР по лег-
кой атлетике Анатолий Смир-

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Вчера в Ставрополе состоялась 
легкоатлетическая эстафета на призы 
редакции газеты «Ставропольская 
правда», посвященная Великой Победе.

нов объявил регламент со-
ревнований, и первыми на 
старт вышли команды об-
щеобразовательных учреж-
дений, которые провели 
четыре забега. Первен-
ствовала дружина школы-
лицея № 14. Как и годом ра-
нее, среди средних специ-
альных учебных заведений 
лучшей стала команда строи-
тельного техникума. В состя-
заниях вузов среди девушек 
победили студентки Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та, а у юношей вне конкурен-
ции были студенты  Ставро-
польского госуниверситета. 
Состязания среди предпри-
ятий и организаций выигра-
ла команда Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка РФ. 

Победителям вручены 
медали и кубки, изготовлен-
ные партнером мероприятия 
компанией «Сан-Сан»,  при-
зы компании «Билайн», гра-
моты от управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Ставрополя. А по-
бедителям, кроме того, были 
вручены сертификаты на бес-
платную подписку «Ставро-
польской правды» на второе 
полугодие 2012 года.

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:  стар-
ший специалист Октябрьского районного отдела 
судебных приставов Оксана Щетинина и судебный 
пристав по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов Промышленного районно-
го отдела Елена Суркова. Девушки не первый раз 
участвуют в подобных мероприятиях и регулярно 
возвращаются на Ставрополье с призовыми ме-
стами. Не стали они нарушать традицию и в этот 
раз: Оксана заняла первое место в личном пер-
венстве 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.

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 на-
правлены на пропаганду здорового образа жиз-
ни,  определение уровня подготовленности моло-
дежи к службе в армии.

Команды показывали класс в стрельбе из пнев-
матической винтовки, метании учебной гранаты, 
подтягивании на перекладине, прыжках в длину 
с места, кроссе и разборке-сборке автомата Ка-
лашникова. Первое место и право оставить у себя 
в очередной раз переходящий кубок соревнова-
ний и большинство наград завоевала команда ка-
детской школы имени генерала А. Ермолова крае-
вого центра. На втором - ребята из команды шко-
лы № 6 села Архангельского Буденновского райо-
на. Третье место у школы № 2 села Чернолесского 
Новоселицкого района.

 С. ВИЗЕ.

Дружина 
школы-лицея № 14.

7 - 13 мая


