
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ - БЫСТРО,
УДОБНО, НЕДОРОГО!

Гибкую ценовую политику и широ-
кий товарный ряд оценит даже са-
мый "капризный" покупатель. Мы
закупаем только экологически чис-
тое мясо и рыбу от зарекомендовав-
ших себя компаний. Они соблюдают
все нормы содержания и питания
животных, поэтому их продукция
обладает превосходным вкусом и не
содержит вредоносных добавок.

Современный человек все больше задумыва-
ется о своем здоровье и старается выбирать бе-
зопасные и экологически чистые продукты.
Хотя многие диетологи утверждают, что по-на-
стоящему вредных продуктов не так много, в
основном существуют лишь неправильные ус-
ловия их производства. Вот почему так важно
доверять только проверенному производите-
лю, соблюдающие все современные требова-
ния к выпуску мясной и рыбной  продукции.
Мы дорожим Вашим здоровьем и Вашим мне-
нием о нас. Выгодно купить мясои рыбу  в на-
шем магазине просто и выгодно. Вы можете не
сомневаться, что наши  товары соответствуют
всем стандартам качества.

В нашем магазине только все самое лучшее! Заглянув к нам однажды,
Вы больше не захотите ходить по магазинам в поисках качественной продукции!

Мы ждем Вас по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18.

Калинина 18
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Два ордена Отечественной войны,
более 10 медалей, почётных знаков ук-
рашали грудь солдата Родины. А
среди медалей - особо дорогая всем
фронтовикам, участвовавшим в бое-
вых действиях- медаль "За отвагу".

Демобилизовавшись, Александр Ху-
диянц достойно проявил себя и на тру-
довом фронте. Работая в сфере обще-
ственного питания, Александр Худи-
янц одним из первых в Кисловодске
получил высокое, профессиональное
звание "Мастер-повар". Оно присваи-
валось приказом министра торговли
России. Соответствующие экзамены
надо было сдавать в Москве, где требо-
валось показать профессионализм, по-
варские знания, умение вкусно, каче-
ственно готовить. И всё это- на глазах
авторитетного жюри. Причем, канди-
дат на получение престижного звания
никогда не знал, что придется делать.
Ведь кулинария такая огромная "все-
ленная". Сотни холодных закусок, пер-
вых и вторых блюд, разнообразие со-
усов, десертов и т.д.

Александр Худиянц с честью вы-
держал это строгое испытание. Полу-

Наш город-курорт Кисло-
водск внес значительный
вклад в победу советского на-
рода. Это и почти 10 тысяч
жителей, участвовавших в
боях, и большая армия воен-
ных медиков, участников "ве-
личайшей битвы" за жизнь
раненых бойцов и команди-
ров Красной Армии, тихой и
незаметной, без громких под-
вигов и победоносных реля-
ций. Всего за годы войны гос-
питали курорта (а это 39 эва-
когоспиталей на 21 тысячу
койко-мест) приняли на лече-
ние 579 082 раненых и почти
82% из них были возвращены
в строй - небывало высокий
процент выздоровления в ис-
тории мировых войн!

Кропотливая работа по вы-
явлению имен погибших жи-
телей нашего города ведется
уже несколько десятилетий.
К 30-летию Победы состави-
ли первые варианты списков
погибших кисловодчан. В ре-
зультате в экспозиции крае-

ИДЕТ ГОД ВЕЛИКОГО ЮБИЛЕЯ

ГВАРДЕЕЦ ИЗ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

чив удостоверение о присвоении зва-
ния "мастера-повара", подписанное
министром торговли России, вернул-
ся в Кисловодск. Работал в самом из-
вестном не только в городе-курорте,
но и в крае, и за его пределами ресто-
ране "Чайка". Слава о нем гремела "от
Москвы, до самых, до окраин". В те
времена, обмениваясь впечатления-
ми о Кисловодске, отдыхающие зада-
вали друг другу вопросы: "Как отдох-
нул? На Красном Солнышке был? А в
"Чайке" отобедал?" Ресторан -един-
ственный в крае имел звание "внераз-
рядный". Посетителей привлекали и
отменная кулинария, и отличное об-
служивание. Любой гурман, посетив
"Чайку",высказывал самые лестные
оценки. В этом - заслуга мастеров-по-
варов Бориса Молчанова, Александ-
ра Абрамова, Ивана Евсеева, Ивана
Рехвиашвили и, конечно же, Алек-
сандра Худиянца. Ему был отведен
один из самых ответственных участ-
ков - приготовление первых блюд.
Завсегдатаи "Чайки", посещая ресто-
ран, спрашивали у раздачи: "Скажи-
те, пожалуйста, а дядя Саша Худиянц

сегодня работает?" Постоянные посе-
тители так тепло к нему и обраща-
лись- "дядя Саша". А когда узнавали,
что на первых блюдах "вкалывает"
мастер-повар Александр Худиянц, с
удовлетворением говорили: "Тогда
обедаем в "Чайке". Дядя Саша рабо-
тал с душой, вкладывая в каждое при-
готовленное им блюдо, не только та-
лант аса кулинарного искусства, но и
мастерство, знания, без которых
вкусной солянки мясной сборной,
рассольника, бульона с гренками,
флотского борща, окрошки, супа-лап-
ши или супа с фрикадельками не бы-
вает.

У Александра Худиянца было дос-
тойное, профессиональное имя. Фрон-
товая, гвардейская закалка помогала
ему и в сервисных, трудовых буднях.
Кисловодчане, решив пообщаться ,
провести деловую встречу спрашива-
ли: "Где обедаем?" И когда слышали
ответ: "У дяди Саши, конечно!", то зна-
ли, что надо ехать в "Чайку".

...Вспоминая добрым словом фрон-
товика из "Бессмертного полка", блес-
тящего аса поварской профессии
Александра Худиянца, с некоторой
грустью думаю о том, что в кисловодс-
ком общепите нет сегодня такого спе-
циалиста. А вот тогда, одно авторитет-
ное имя, без всяких реклам, привлека-
ло гостей в ресторан. Посетители ве-

рили - будет вкусно и качественно.
Кто-то может назвать такую "точку"
массового питания в городе -курорте?

...Врял ли.
С праздником, дорогой дядя Саша!
Текст и фото Юрия САМОЙЛОВА.
От редакции:
Если родственники, близкие Алек-

сандра Худиянца захотят принять
участие в акции "Бессмертный полк",
то фотографии этого фронтовика
есть в нашей газете.

В Великую Отечественную войну самым лучшим, отличившимся в
боях частям, воинским подразделениям присваивалось звание -
"Гвардейских". Тем, кто служил в них, торжественно вручался знак
воинской доблести "Гвардия". Его имел и наш земляк, кисловодчанин
Александр Худиянц.

Гвардеец из "Бессмертного
полка" Александр Худиянц

ведческого музея появились
турникеты с фамилиями пав-
ших героев. Над этим проек-
том работал небольшой ав-
торский коллектив - худож-
ник О.А.Смирнов, члены Со-
вета музея, Герой Советского
Союза И.Ф. Григорьевский и
ветеран Великой Отечествен-
ной войны М.Н. Антонец. К
созданию турникетов были
привлечены производствен-
ные мощности нарзанного за-
вода и сувенирной фабрики.
Сегодня эти тяжелые, мас-
сивные "тома своеобразной
Книги Памяти" бережно хра-
нятся в фондах историко-
краеведческого музея "Кре-
пость" как бесценные и доро-
гие реликвии.

Почти два десятилетия тур-
никеты находились в музей-
ной экспозиции, вызывая не-
сомненный интерес жителей
Кисловодска. Нередко работ-
ники музея были свидетеля-
ми трогательных моментов,
когда очередной посетитель

вдруг обнаруживал фамилию
своего погибшего родствен-
ника - нечаянная радость со
слезами на глазах.

В 1995 году впервые издана
типографским способом
Книга Памяти. И опять велась
педантичная и напряженная
деятельность по уточнению
списков погибших, внесению
исправлений, дополнений в
их персональные данные.

Добровольно и охотно взва-
лили на себя этот титаничес-
кий труд юные краеведы во
главе со своим неутомимым
наставником, опытным педа-
гогом Стеллой Петровной
Корнетовой. К чести ребят
они очень серьезно, ответ-
ственно и достойно подошли
к выполнению архиважного
дела.

Подворные, поквартирные
обходы, опросы многих тысяч
горожан, проведенные моло-
дежью, помогли выявить и
уточнить множество фактов
жизни и подвига тех, кто был
внесен в Книгу Памяти. Она
стала поистине коллектив-
ным, народным изданием.

Необходимо отметить
большой вклад в создание
Книги Памяти члена Союза
журналистов, участника Ве-
ликой Отечественной войны
Сергея Куприяновича Пав-
люка, выполнявшего функ-
ции секретаря-координатора
редколлегии.

В связи с 60-летним юбиле-
ем Великой Победы по ини-
циативе руководства Кисло-
водска решили открыть у ме-
мориала "Журавли" "Стену
Памяти". Вновь началась ти-
таническая работа по выверке
списков погибших кисловод-
чан, работа с архивами, дан-
ными всемирной сети Интер-
нет. Результатом этой интен-
сивной работы юных краеве-
дов во главе с руководителем
детского объединения С.П.
Корнетовой явилось откры-
тие "Стены Памяти" 7 мая
2005 года. Здесь увековечены
фамилии более 5 тысяч жите-
лей нашего города, не вернув-
шихся с полей сражений.

А вскоре создали новый ва-
риант "Книги Памяти", теперь
уже в современном электрон-
ном виде. Электронная вер-
сия представлена в экспози-
ции историко-краеведческо-
го музея "Крепость", разме-
щена на официальном сайте
Центра военно-патриотичес-
кого воспитания, туризма и
экскурсий.

В этот юбилейный, 75-й год
Победы решили в очередной
раз воссоздать заново Стену
Памяти и достойно увекове-
чить светлую память павших
защитников Отечества. Све-
ряя сегодня списки погиб-
ших, я хотел бы выразить сло-
ва искренней благодарности

юным помощникам, проде-
лавшим такую огромную ра-
боту, и Учителю с большой
буквы, патриоту, профессио-
налу Стелле Петровне Корне-
товой. Почти 60 лет отдала
она педагогическому труду.
Ее воспитанники неоднократ-
но становились победителя-
ми всероссийских краевед-
ческих конкурсов. Пройдя
"школу Корнетовой", учащи-
еся становились настоящими
патриотами, влюбленными в
родной город, его славную ис-
торию. Сегодня Стелла Пет-
ровна отошла от активных дел
- подводит слабое здоровье.
Но она по-прежнему отзыв-
чива, доброжелательна, гото-
ва оказать необходимую кон-
сультационную помощь.

Низкий поклон, искренняя
признательность и огромная
благодарность юным исследо-
вателям, их руководителю
С.П. Корнетовой за очень бе-
режное и трепетное отноше-
ние к светлой памяти павших
в жестокой схватке с веро-
ломным врагом.

Пусть никогда не придется
ныне живущим и будущим
поколениям россиян состав-
лять скорбные списки погиб-
ших, жертв варварских войн!

С.С. ЛУЗИН,
директор Кисловодского

историко-краеведческого
музея "Крепость"

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?
2020 год - год 75-летнего юбилея Великой Победы,

год чествования ныне живущих и здравствующих за-
щитников Отечества той далекой и жестокой военной
поры, год глубокого почитания всех, кто отдал жизни
свои за честь, свободу и независимость Родины. Да, мы
в неоплатном долгу перед погибшими на полях сраже-
ний Великой Отечественной. Задачей первостепенной
важности считается вспомнить всех поименно, обнаро-
довать имена этих мужественных и храбрых солдат
страны, сохранить их для истории, будущих поколений.
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К сожалению, средняя степень ин-
теллекта человека не достаточно высо-
ка. Это и понятно. Ведь время разум-
ной жизни сравнительно невелико по
сравнению с временем возниковения
жизни на Земле. И поэтому многие
ошибочно считают, что достоинства
человека определяются не его чело-
вечностью, а чем-то другим. Напри-
мер, многие согласны с Усмановым,
который считает, что наиглавнейшим
достоинством человека является его
капитал. Он ответил этим на расследо-
вание Навального, обличающего его в
воровстве. Усманов заявил, что у него
имеются яхты, самолеты и дворцы, по-
этому он считает себя счастливым че-
ловеком.

- А у тебя, Леша, ничего этого нет,
поэтому тьфу на тебя, - с удовольстви-
ем заключает он свою мысль.

Усманов прежде всего человек.
Олигарх Усманов - это его маска
(роль), которая, якобы придает ему
его "значимость" в глазах других лю-
дей. Но это лишь иллюзия. Судя по
его ответу, остается лишь пожалеть о
накопленных им человеческих каче-
ствах. Пройдет время и очень очень
немногие будут помнить о нем, и я со-
мневаюсь, что будут его вспоминать
хорошим словом.

Некоторые люди считают, что дос-
тоинства человека связаны с его стату-
сом, положением на иерархической
лестнице. Но часто, в наше время, это
положение связано не с его професси-
онализмом и умственными способно-
стями, а с его родственными или дру-
жескими связями. Официальный
представитель МИДа РФ Захарова не
так давно пренебрежительно отозва-
лась о простом русском народе. В по-
лемике с блогером и политиком Алек-
сеем Навальным она вызвала его на
публичную интернет дискуссию, где
собиралась защитить свое мнение. Но
затем позорно отказалась от своего
вызова, демонстрируя при этом пол-
ное отсуствие надлежащей её статусу
риторики. Её высокий статус не ком-
пенсирует её дефицит человеческих
качеств. Однако, после этого её награ-
дили орденом "Знак Почета" и присво-
или звание чрезвычайного посла РФ.
Для указания ее места в "линейке по-
слов" России можно вспомнить о не-
сомненных заслугах Марии Колонтай.
Ничего подобного у Захаровой мы не
наблюдаем. Титул Захаровой всего
лишь её маска, за маской скрывается
лицо не очень отличающейся успеха-
ми в дипработе, посредственной рос-
сиянке, попавшей в МИД по блату.

Ну и, конечно, нельзя оценивать в
человеке "человеческие качества" на
основании толщины его докторской
диссертации или его категории в науч-
ной или художественной области. На-
пример, Солженицин является анти-
патриотом, очерняющим советский
период развития России, поднятым
Хрущевым для своих личных корыст-
ных целей, а уже потом писателем, по-
лучившим Нобелевскую премию, под
рукоплескания заинтересованных в
гибели советского строя буржуазных
западных кругов.

Россия знала имена многих выдаю-
щихся артистов, но за каждой маской
артиста скрывается лицо человека, ко-
торое, бывает весьма отличается от
маски. К сожалению, маска "звезды"
предстает перед нами в виде постоян-
ного исполнителя роли "веселого пья-
ницы" Михаила Ефремова. Извест-
ный народный артист, уважаемый
многочисленной публикой, сбросил
маску, когда смертельно пьяный со-
вершил аварию с летальным исходом.
Еще не отрезвевший от сумашедшей
гонки по Садовому кольцу, после ло-
бового столкновения со стареньким
Жигуленком он заявил милиционе-
рам: "Я вылечу пострадавшего, у меня
много денег". Логика такого заявления
с точки зрения меры человечности
просто поражает. "У меня много денег,
я народный артист, поэтому могу го-
нять по Москве пьяный и убивать лю-
дей, в крайнем случае, найму за боль-
шую цену очень умелых адвокатов". Я
не большой поклонник этого артиста,

МАСКИ И ЛИЦА
но могу с уверенностью сказать, что
данное рассуждение с точки зрения
меры человечности в данном лице -
явно "ниже плинтуса". И я не понимаю
людей сочувствующих ему. Соболез-
новать надо совсем другим людям, по-
терявшим мужа, брата и отца. Михаил
Ефремов давно не мальчик, ясно дол-
жен был представлять, чем это может
закончиться.

Но самое главное в этом инценденте
то, что он не является случайностью в
нашей стране. История повторяется от
А до Я. Как правило и к сожалению,
конец благополучен для тех, кому это
позволяет звенящий в кармане ме-
талл.

Не так давно два знаменитых футбо-
листа Кокорин и Мамаев учинили де-
бош в ресторане Пекин, но отделались
легким испугом.

Вице президент Лукойла, Анатолий
Барков на Кутузовском проспекте в
Москве выехал на встречную полосу и
убил врачей акушеров Александрову
и Сидельникову.

Дочь председателя иркутского из-
биркома Людмилы Шевенковой сби-
ла на тротуаре двух женщин, одна из
которых умерла сразу, а вторая оста-
лась инвалидом на всю жизнь.

Список этот достаточно длинен, но
фабула его всегда одна: человек, скры-
вающийся под маской известного, бо-
гатого или влиятельного совершает
противозаконный акт против челове-
ка без маски и спокойно уходит от от-
ветственности.

Все в курсе событий, происшедших
недавно в США. Полицейский насту-
пил на горло своей жертве и удушил
её, что всколыхнуло все население
страны. Но мало кто знает, что у нас в
России недавно произошел аналогич-
ный случай.

Житель Екатеринбурга 27 летний
Владимир Таушанков, по недоказан-
ной версии полиции, похитил в мага-
зине 3 рулона обоев и убежал к себе в
квартиру делать ремонт, преследуе-
мый рабочими магазина. Начало рас-
сказа выглядит очень подозрительно.
Вообразите ситуацию, когда, делая ре-
монт, вы идете в магазин и грабите его
на три рулона обоев. Тем не менее, та-
ково начало нашей истории, правда в
непроверенной версии полиции. К со-
жалению, версию грабителя мы изло-
жить не можем, поскольку в него вса-

дили семь пуль, некоторые из них ока-
зались смертельными. Убили его в
своей квартире, где он хотел заменить
обои. При убийстве присутствовал
его отец, а мать, стоя на площадке, при-
несла ключи, чтобы открыть дверь, но
они оказались ненужными. 20 человек
из отряда Росгвардии взломали дверь
и в упор расстреляли грабителя(?).
Чем не история с американским
Джорджем Флойдом? Только анало-
гичного гражданского резонанса ни в
городе, ни стране она не получила. И,
по реакции, прессы и отговорок мест-
ной полиции убийство из-за обоев, по
видимому, "спустят на тормозах".

Герои данного дела носят маски по-
лиции - защитников правосудия, и
действуют от имени государства. Яко-
бы защищают остальной народ от бан-
дитов, террористов и других наруши-
телей спокойствия. Но вряд ли "яко-
бы грабитель обоев" был настолько
опасен, что его было необходимо уби-
вать, даже если оперативники и при-
няли его газовый баллончик за боевой
автомат. Оно, конечно, проще, чего
там разбираться, что он держит в ру-
ках, стрельнул и - нет человека - нет
проблемы. Но это происходит в соци-

альном государстве, где жизнь челове-
ка приравнена к основной ценности. А
если ошибка? Допустим он держал не
баллончик, а бутерброд?

Помните дело Галунова? По "ошиб-
ке" журналисту подсунули наркотики
и с пеной у рта доказывали, что они
там и лежали. Ан нет, не было их там, и
маска не помогла. На этот раз подняв-
шийся общественный шум сумел пре-
одолеть страх перед суровой маской
тех, кто представлял правосудие. Но, к
сожалению это не всегда заканчивает-
ся победой правды.

Существует много примеров того,
что полицейские патрули, чтобы до-
казать, что они рьяно работают во
время эпидемии, хватали всех без
особого разбора, лишь бы получить
еще одну "палочку", доказывающую
их результативность. Аналогичные
истории инсценирующие борьбу ор-
ганов безопасности против терро-
ризма завершились не так давно тор-
жествующей победой. Разумеется,
без этой внушительной победы РФ
скатилась бы в еще одну "кровавую
драму", а может быть, даже револю-
цию. У семерых ребят "грозной тер-
рористической организации Сеть",
запрещенной в РФ, отобрали их воо-
ружение (3 охотничьих ружья) и
они получили по приговору суда 10

февраля 2020 года 86 лет тюрьмы на
всех. Вот выдержка из обвинения "В
неустановленном месте в неустанов-
ленное время при неустановленных
следствием обстоятельствах, совме-
стно с неустановленными лицами,
руководствуясь анархической идео-
логией, планировали спланиро-
вать…" Этих сроков заключения хва-
тило бы на всех социал -демократов
перед революцией 1917 года. Правда
тогда с настоящими революционера-
ми предпочитали обращаться без
шокеров и пыток электрическим то-
ком, поскольку электрическая тех-
ника была не очень развита.

Ещё одно нашумевшее дело об орга-
низации экстремистского сообщества
раскрыли наши доблестные полицейс-
кие, спасшие РФ и на этот раз от госу-
дарственного переворота. Эта опас-
нейшая, обширная, тщательно законс-
пирированная организация "Новое
Величие" состояла из целых восьми
боевиков - детей, среди них две боль-
ные девочки 17 и 18 лет, сговорившие-
ся по интернету свергнуть президента.
Следствие по этому делу уже сейчас
состоит из более 3000 листов и при-
ближается к справедливому финалу.

Остается только надеяться, что экст-
ремисты получат по заслугам, как го-
ворит наш президент: "Кому пятероч-
ку, а кому и десяточку".

Нельзя не упомянуть в этой связи
случай с арестом блогера и политика
Н. Платошкина, который согласно об-
винению также готовил государствен-
ный переворот с применением наси-
лия и разбоя. Он организовал для это-
го целую партию под названием "За
новый социализм" и угрожал обнуле-
нию президента и поправкам в Кон-
ституцию, которые, кстати сказать,
уже давно приняты и узаконены.

Фактов по обвинению пока нет, но
их усиленно ищут. Благо опыт по
изысканию нужных фактов у право-
охранительных органов сформиро-
вался в делах подобных делу "Сеть" и
делу "Новое величие". Правда, кучка
молодежи и детей, проходивших в ка-
честве фигурантов, тем более доктор
наук, дипломат Н.Н. Платошкин не
очень похожи на могучих экстремис-
тов и террористов, которыми их пыта-
ются представить.

Господа силовики, если вы действи-
тельно настроены обеспечить права
граждан и государства (в чем я сомне-
ваюсь), то снимите маски, вы не там
ищите!

С.А. РАТКИН

Человек, прежде всего, оценивается по своим чертам, которые ха-
рактеризуют степень его человечности (отличающие его от животно-
го). Он тем "лучше", чем этих характеристик у него больше.
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НА ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ
страны в победном 45-м совет-
ские воины-освободители
вышли с боевыми знаменами
отличившихся соединений.
Четко чеканили шаг сводные
полки фронтовиков. И вдруг
праздничная медь духового ор-
кестра смолкла, а внезапную
тишину заполнила дробь бара-
банов. Под сухой барабанный
треск двинулась колонна сол-
дат, которые несли 200 презри-
тельно опущенных знамен и
штандартов разгромленного
врага, словно подметая ими
мостовую. Фашисты мечтали
пройти с ними по Красной пло-
щади, но теперь посрамленные,
захваченные в боях гитлеровс-
кие стяги с черной свастикой
советские солдаты Победы с
нескрываемым презрением
бросали на брусчатку у подно-
жия Мавзолея - на свалку Ис-
тории.

В тот исторический день, 24
июня 1945 года, Москва рукоп-
лескала представителям всех
фронтов и всех родов войск.
Среди участников торже-
ственного марша по Красной
площади были и наши земля-
ки. Один из них - "Почетный
гражданин города-курорта
Кисловодска" Артур Исаевич
Адельханян, для которого это
был второй знаменитый парад
в Москве, откуда он 7 ноября
1941 года, когда фашисты уже
в бинокль разглядывали нашу
столицу, в боевом строю чека-
нил шаг мимо Мавзолея - и
прямо с парада вместе с войс-
ками уходил на фронт.

Автору этих строк не раз при-
ходилось общаться с ветера-
ном трех войн, чью грудь укра-
шали 28 боевых орденов и ме-
далей. В наших беседах он нео-
днократно вспоминал о боях-
пожарищах, о друзьях-товари-
щах. Память воскрешала пыла-
ющие танки в легендарной бит-
ве на Курской дуге и стреми-
тельные переправы через
Днестр, Буг, Одер и Вислу.
Гвардии полковник много лет
возглавлял на Кисловодском
курорте одну из самых актив-
ных общественных организа-
ций на Северном Кавказе -
межрегиональный совет вете-
ранов I гвардейской краснозна-
менной Танковой армии.

Орденоносному Кисловодс-
ку всегда был присущ широкий
размах массовых торжеств - с
торжественной медью духо-
вых оркестров, с красочным
половодьем воздушных шаров
и традиционным шествием
"Бессмертного полка" - этим
народным маршем нашей бла-
годарной памяти и неразрыв-
ной, кровной, живой связи

между поколениями. Если сто-
лица, крупный промышленный
центр или морской порт в силу
своего стратегического значе-
ния всегда подвергались осо-
бой опасности в годы военного
лихолетья, то курорты отно-
сятся, как правило, к разряду
мирных городов. Но вот целеб-
ный регион Кавминвод, скорее
всего по причине географичес-
кого положения, нередко ока-
зывался если не в центре бое-
вых действий, то очень тесно
был с ними связан, о чем сви-
детельствуют героические ре-
ликвии, названия наших улиц
и учреждений. Единственный
в России памятник военным
медикам украшает централь-
ный бульвар Кисловодска.
Единственный город на Север-
ном Кавказе - мирный Кисло-
водск награжден боевым орде-
ном Отечественной войны I

степени. Единственный Всесо-
юзный слет медиков - участни-
ков войны опять же проходил в
1980 году в южной столице
здоровья.

Все эти события и знаки от-
личия не случайны. Именно
здесь, далеко от фронта, тоже
шел бой, но без взрывов и выс-
трелов. У операционных сто-
лов и в палатах госпиталей шло
сражение за здоровье, за жизнь
солдат. В годы войны Кисло-
водск стал городом-госпита-
лем, а медики - солдатами жиз-
ни, которые вернули в строй
более 600 тысяч раненых бой-
цов и командиров. Орденонос-
ный Кисловодск бережно хра-
нит мемориалы славы и обе-
лиски с немеркнущим Вечным
Огнем, воскрешая в нашей па-
мяти подвиг, у которого нет
срока давности.

Мало кто знает, что в апреле
победного 45-го в Кисловодске
побывала супруга премьер-ми-
нистра Великобритании Кле-
ментина Черчилль. На Кав-
минводы, эту важную госпи-
тальную базу, она была пригла-
шена Советским правитель-
ством в знак благодарности за

работу, которую выполняла
как председатель общественно-
го комитета "Фонд помощи
России". В ходе знакомства с
лечебными учреждениями це-
лебного региона английская
делегация посетила и живо-
писные достопримечательнос-
ти города нарзана и солнца. Ку-
рортный визит г-жи Черчилль
хранился в строгой тайне, но
местные жители хорошо обо
всем знали и радушно встреча-
ли делегацию с туманного Аль-
биона. В связи с этой памятной
датой хочется напомнить со-
временным лидерам Англии,
что 75 лет назад Клементина
Черчилль приземлилась на во-
енном аэродроме в Крыму, ко-
торый и тогда, и всегда был ис-
конно русским, а теперь вер-
нулся в родную гавань. Так что
нечего чопорному Лондону уп-
рямо бубнить о надуманной ан-
нексии полуострова, придумы-
вая все новые и нелепые санк-
ции против России. Марионе-
точным лидерам и новоявлен-
ным бесноватым фюрерам
пора, наконец, понять, что исто-
рически русский Крым, обиль-
но пропитанный русской кро-
вью, никогда не будет банде-
ровским. Россия честью не
торгует.

Роковые сражения воскре-
шают не только жестокий мир
военного лихолетья, но и мир
светлых человеческих чувств -
с его героизмом и мужеством,
состраданием и братской под-
держкой, надеждой, верой и
любовью. Высохшие от выпла-
канных слез и поблекшие от
возраста глаза ветеранов вновь
светятся светлым, словно на
Святую Пасху, огнем добра и
надежды, увлажняясь воспо-
минаниями и осознанием не
зря прожитых лет. Победа для
нас - не отвлеченное понятие.
Это не только гранитные и мра-
морные обелиски Славы. Это и
надежная цементирующая ос-
нова в самом обществе, кото-

рая крепко сплачивает народы
многонациональной державы.
Потому западные идеологи и
стремятся вбить клин в пугаю-
щее их наше единство. Говоря о
разгроме фашистских полчищ
в Великой Отечественной вой-
не, президент Владимир Путин
отмечает, что эта военная и мо-
рально-нравственная победа
является символом непобеди-

мости и сплоченности нашей
страны. "До тех пор, пока мы с
уважением будем относиться к
самим себе, к своей истории, -
подчеркивает лидер нации, -
Россия всегда будет непобеди-
мой".

Как-то приехавший в Кисло-
водск патриарх отечественной
литературы и фронтовик Да-
ниил Гранин рассказывал, что
он много лет не мог взяться за
книгу о своей войне. Конфе-
ренции с участием коллег из
Германии мэтр называл "встре-
чами промахнувшихся", когда,
по словам Даниила Александ-
ровича, "они столько раз стре-
ляли в меня и промахнулись, а
я стрелял в них и тоже промах-
нулся". Писатель рассказывал,
как много лет ненавидел солдат
вермахта, как с годами это чув-
ство утихло, но осталось в па-
мяти. Приехав в Германию
после войны, Гранин застал
еще надписи советских солдат
на рейхстаге. Запомнилась
одна из них: "Германия, мы
пришли к тебе, чтобы ты к нам
не ходила".

Ненависть - чувство тупико-
вое, в котором нет будущего.
Надо уметь прощать, но надо
уметь и помнить. Писатель
признался, что он, наконец, от-
важился написать книгу про
свою войну, потому что в эту
кровопролитную битву погиб-
ли почти все его однополчане и
друзья. Они уходили из жиз-
ни, еще не зная, сумеем ли мы
отстоять Отечество. И своей
книгой автор как бы отчиты-
вался перед ними, что они по-
гибли не зря, что мы победили.

Но сегодня опять взмывают
руки в фашистском привет-
ствии недобитые бандеровцы
на Киевском майдане, а Герма-
ния молчит и потакает. В горо-
дах Балтики по улицам откры-
то маршируют бывшие эсэсов-
цы - этакие милые старички,
которые душили газом евреев
в Освенциме, которые выжига-
ли звезды на лбу пленных крас-
ноармейцев, которые советс-
ких освободителей презренно
именуют оккупантами. А Ев-
ропа стыдливо помалкивает.
Запад "забыл", что это советс-
кий народ 75 лет назад освобо-
дил Европу от коричневой
чумы.

Пожелтевшие подшивки га-
зет тех лет воскрешают беспри-
мерный подвиг советских сол-
дат. Люди жадно вчитывались
в сводки "От Советского Ин-
формбюро". Вот сообщение от
12 января 1943 года: "Новая
победная весть летит по стране:
Красная Армия вновь водру-
зила красные знамена над на-
шими городами - Георгиевск,
Минеральные Воды, Пяти-
горск, Кисловодск, Буден-
новск… Свежий ветер советс-
кого наступления выметает не-
чистый немецкий дух из пред-
горий Кавказа. Треугольник
Георгиевск - Минеральные
Вода - Пятигорск был хорошо
укреплен немецкими инжене-

рами. Здесь кипели жаркие
бои. Немцы, много раз перехо-
дя в контратаки, пытались ос-
тановить наши части. Но вот
вновь и вновь подтверждена на
практике старинная военная
истина, выраженная в солдатс-
кой поговорке: русский солдат
в поле штыком пишет врагу за-
коны. Советский народ славит
героев Северного Кавказа".

А вот строки из репортажа в
"Комсомольской правде" за
тот же день: "Живописно рас-
кинувшийся на склонах воспе-
той Лермонтовым горы Ма-
шук, Пятигорск радостно
встречает своих победителей".

75-летний юбилей Великой
Победы - это не просто празд-
ничные мероприятия 2020
года, но и огромная просвети-
тельская, информационная ра-
бота, в том числе на междуна-
родном уровне. "Мы обязаны
постоянно, аргументировано,
твердо, настойчиво отстаивать
правду о войне, о колоссаль-
ном вкладе советского народа в
Победу, об объединяющей и
решающей роли Советского
Союза в разгроме нацизма", -
ставит задачу лидер нации.
Именно эту благородную цель
преследуют массовые акции,
которые регулярно проводятся
и на Ставрополье под девизом
"Помним! Гордимся!". Юби-
лей Великой Победы объеди-
няет и сплачивает поколения.

Нет у подвига срока давнос-
ти. Но сегодня политики США
и Запада забыли уроки исто-
рии и не учатся на чужих
ошибках. Обиды и многовеко-
вая зависть к нашей стране по-
родили в Европе и за океаном
эпидемию русофобии, которая
мешает понять, что непобеди-
мая и устремленная в будущее
Россия переживает глубокое
чувство гордости и сплочения.
Окрепшие политические мус-
кулы президента на междуна-
родном уровне напоминают
Западу, что нет у подвига срока
давности. Вера, народность и
справедливость помогают нам
возрождать великую державу.
Любовью и единением возве-
личим Отечество.

По случайному совпадению
на этой неделе в календаре зна-
менательных дат соседствуют
две эпохальные годовщины -
трагическая, когда 22 июня
1941 года фашистская Герма-
ния без объявления войны на-
пала на Советский Союз, и
триумфальная, когда 24 июня
победного 45-го на Красной
площади в Москве состоялся
грандиозный Парад Победы. И
действительно символично,
что именно в этот историчес-
кий день, завтра, 24 июня, со-
стоится и главный военный па-
рад в честь 75-летия Великой
Победы. Массовые торжества,
с особой осторожностью в ус-
ловиях самоизоляции, состо-
ятся также в ряде крупных го-
родов, в том числе в Ставропо-
ле. Вечен Огонь Памяти. По-
клонимся великим тем годам!

НЕТ У ПОДВИГА СРОКА ДАВНОСТИ
Завтра, 24 июня, на Красной площади состоится воен-

ный парад в честь 75-летия Великой Победы, который
планировался 9 Мая, но из-за эпидемии его перенесли на
более поздние сроки. И есть, пожалуй, своя символика в
том, что именно в этот день, ровно 75 лет назад, 24 июня
1945 года здесь проходил и легендарный Парад Победы.
А в нынешний юбилейный Год памяти и славы две исто-
рические даты словно сливаются воедино. Эти триум-
фальные годовщины воскрешает документальный сбор-
ник ветерана кавказской прессы Анатолия Красникова
"Нет у подвига срока давности". Предлагаем вниманию
читателей небольшой отрывок из книги.
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 20

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

- Сегодня в городе Реймсе, сказал И. Сталин, - немцы
подписали акт безоговорочной капитуляции. Завтра в
Берлин прибудут представители немецкого главного ко-
мандования и представители Верховного командования
Союзных войск. Представителем Верховного Главно-
командования Советских войск назначаетесь вы.

Это было последнее приказание И. Сталина Г. Жукову за годы Ве-
ликой Отечественной. Положив трубку, Георгий Константинович не-
сколько минут посидел молча, крепко охватив голову руками. Стуча-
ло в висках. Теснило в груди. Желанный миг долгожданной Победы!
Сколько позади осталось трудов и подвигов, успехов и крови! На раз-
мышления времени не оставалось, нужно дать приказ подготовиться
за сутки с небольшим к исторической церемонии. Быстро подыскали
уцелевшее здание в восточной части Берлина в Карлсхорсте, где до
войны размещалось немецкое военно-инженерное училище. Здесь и
решили провести церемонию.

Начальник политотдела ударной армии, генерал-майор Е. Кощеев
нашел выход: хотя мы и разгромили ставку Гитлера, многое в ее ком-
натах осталось целехоньким. Там и ковры любых размеров, и кресла,
и стулья, и столы.

Можно все это в миг доставить сюда. Пусть гитлеровские делегаты
идут капитулировать по тому же ковру, по которому когда-то ходили
докладывать фюреру о военных планах!

Георгий Константинович одобрил. В несколько часов комендант
подобрал и доставил нужную мебель. 15 красноармеицев с трудом
подняли скатерти, погрузили 120-метровый темно-коричневый ковер
из кабинета Гитлера. Тем временем расчистили улицы от развалин,
от Темпльгофского аэродрома до Карлсхорста, где должен был про-
следовать кортеж с представителями западных союзников. Воздвиг-
ли арку с надписью "Красной Армии - слава!". Днем 8 мая в Темпль-
гоф прилетели самолеты с представителями Верховного командова-
ния Союзных войск. Г. Жуков послал своего заместителя В. Соколов-
ского с группой генералов встречать их. Ближе к полуночи 8 мая со-
юзники собрались в кабинете Г. Жукова, примыкавшем к залу, где
предстояло подписание капитуляции. Просмотрели подготовленный
текст акта о капитуляции, подтвердили, что руководить церемонией
будет маршал Советского Союза Г. Жуков. В тот же день, 8 мая, ровно
в 24 часа, во главе с Г. Жуковым они вошли в зал и сели за стол у
стены, к которой были прикреплены государственные флаги СССР,
США, Англии, Франции. За большими столами в зале - советские
генералы, командовавшие войсками, взявшими штурмом Берлин.
Вокруг - множество советских и иностранных журналистов. Г. Жуков
открыл заседание. Он приказал ввести уполномоченных германского
главнокомандования. Фельдмаршал Кейтель, вошедший первым,
выглядел жалко, как военный преступник, каким он и был. Жуков
объявил порядок подписания акта о капитуляции. Присутствовав-
шие ловили каждое слово маршала. Наконец, Жуков спросил немцев,
имеют ли они нужные полномочия. Растерянный Кейтель выдавил
из себя: "Яволь". Немецкое "яволь" означает наше "так точно". Помед-
лив, Жуков пригласил немецкую делегацию подписать акт капитуля-
ции. Кейтедь неуверенно подошел к столу и расписался на всех пяти
экземплярах документа. От волнения его лицо покрылось красными
пятнами, выпавший из глазницы монокль болтался на шнурке.

В 0 часов 43 минуты церемония подписания акта о капитуляции
закончилась. Жуков предложил немцам покинуть помещение.

Он встал, взволнованно осмотрел зал и от имени Советского Вер-
ховного Главнокомандования поздравил с Победой.

Вокруг маршала собрались генералы, приведшие в Берлин части и
соединения победоносной Красной Армии. Боевые товарищи полко-
водца, генералы В. Соколовский, М. Малинин, С. Руденко, К. Теле-
гин, Н. Антиненко, В. Колпакчи, В. Кузнецов, С. Богданов, Н. Берза-
рин, Ф. Боков, П. Белов, А. Горбатов и другие. Необычно мягким голо-
сом, обращаясь к ним, Жуков сказал:

- Дорогие друзья! Нам с вами выпала великая честь. В заключи-
тельном сражении нам было оказано доверие народа, партии и прави-
тельства вести доблестные советские войска на штурм Берлина. Это
доверие советские войска, в том числе и вы, с честью оправдали.
Жаль, что многих уже нет среди нас. Как бы они порадовались дол-
гожданной Победе, за которую, не дрогнув, отдали свою жизнь!

В зале, где прошло принятие капитуляции Германии, праздник про-
должался до семи утра. Пели, плясали, Георгий Константинович не
удержался и ударился в "русскую".

Материалы из книги С. Руденко "Крылья Победы" и Н. Яковлева
"Маршал Жуков - страницы жизни".

Подготовил В. МУСАЭЛЯН

7 МАЯ ВЕРХОВНЫЙ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

ПОЗВОНИЛ Г. ЖУКОВУ В БЕРЛИН
ОВЕН. Эта неделя после новолуния благо-

приятна для новых дел, но вам придется повое-
вать за свои идеи с партнерами и заодно прове-
рить их на жизнеспособность. Вкладывать
деньги в новые проекты можно только с пятни-
цы, а лучше отложить это мероприятие на
июль. В начале недели обсуждайте в семье все
проблемы. Ваша активная позиция может
снять напряжение и направит ситуацию в нуж-
ном направлении. В среду и четверг вы без тру-
да сделаете правильный выбор, а неприятности
обойдут вас стороной.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 28
ТЕЛЕЦ. В четверг Венера начинает прямое

движение, и Тельцы смогут вздохнуть свобод-
нее. Вы будете чувствовать себя так, словно у
вас отрастают крылья. В начале недели отдайте
должное домашним делам, устройте семейный
совет. В среду и четверг полезно быть на виду,
обсуждать свои идеи и планы. Трудоголикам
нужно остерегаться перегрузок. Выбирая заня-
тия на вторую половину недели, имеет смысл
заняться творческими делами и развитием де-
ловых связей. Дома не закормите близких тво-
рениями своих кулинарных экспериментов.

Благоприятные дни: 26, 28.
Будьте внимательны: 24
БЛИЗНЕЦЫ. В июне защитные силы орга-

низма сопротивляются острым заболеваниям.
Помогите им правильным питанием и обили-
ем витаминов. Если в начале недели в семье
будет ощущаться напряжение, попробуйте уст-
роить переговоры за круглым столом. Среда и
четверг благоприятные дни для поездок и ин-
теллектуальной деятельности. Лучший день
для собеседования и трудоустройства пятни-
ца. Нанесите визит начальству, если у вас есть,
что ему напомнить. В выходные меньше ини-
циативы - меньше проблем. Где-то назревает
конфликт, и вам лучше его избежать.

Благоприятные дни: 22, 23.
Будьте внимательны: 27
РАК. В начале недели вокруг вас будут бур-

лить страсти. Придержите критические заме-
чания и используйте свой талант успокаивать
людей и вселять в них оптимизм. Если вам
нужно озвучить решение, сделайте это в поне-
дельник. Вторник посвятите домашним делам,
которые нужно, но не хочется делать. А в среду
и четверг не премините блеснуть талантами в
коллективе. В выходные спрячьте кошелек по-
дальше. Могут появиться экстравагантные
идеи в отношении домашних переделок. Хоро-
шо все, что вы делаете своими руками. С по-
купками повремените.

Благоприятные дни: 23, 26.
Будьте внимательны: 28
ЛЕВ. Вы можете оказаться в центре событий на

службе. Но на этой неделе еще не рассчитывайте
на быстрые и большие заработки. В личных отно-
шениях может казаться, будто время движется
вспять. С кем-то вы словно и не расставались, и
отношения обретут еще один шанс, а с кем-то на-
конец-то пересекутся пути. В понедельник и
вторник помогайте окружающим решить их про-
блемы, но молчите о своем. Ваше время наступит
в среду. Проявляйте активность, но не старайтесь
сметать помехи на своем пути.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 28
ДЕВА. Ограничений становится меньше, но

пока работу лучше не менять и новых дел не
начинать. Меркурий движется ретроградно, и
самое время избавляться от груза нерешенных
проблем и долгов. Новые идеи появятся в изо-
билии, если вы занимаетесь тем, что вам нра-
вится и что легко получается. В понедельник
хорошо работать в коллективе и отдыхать в
компании. В среду и четверг не будьте откро-
венны с теми, кто претендует на то же, что и вы.
В выходные возможен приступ бережливости.
Сделайте запас продуктов, отложите некото-
рую сумму на черный день. В субботу встреча в
узком кругу развеет ваши тревоги.

Благоприятные дни: 22, 26.
Будьте внимательны: 27

ВЕСЫ. С этой недели придет ощущение, что
вас больше не тяготит неопределенность. Вене-
ра переходит к прямому движению. Теперь все
можно, все получается. Но в отношениях еще
могут всплывать старые темы и обиды. Самый
действенный способ изменить ситуацию в луч-
шую сторону это разговор. Возможно, вы ни-
когда не узнаете столько, сколько сейчас, если
будете слушать, что вам хотят сказать. Это иде-
альное время для знакомств, особенно тех, что
завязываются при наличии общих интересов.
Запишитесь на курсы - и в вашей жизни по-
явятся новые темы и люди.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 28
СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе

лучше придержать инициативу. Ваша напорис-
тость не всегда будет сопровождаться везени-
ем. В понедельник и вторник ищите полезную
информацию в том, что приходит издалека. В
среду и четверг ваша харизма и сексапильность
пойдут на пользу делам. Надевайте яркие, но-
вые вещи. Поменяйте стрижку или цвет волос.
Заводите контакты с "нужными" людьми. Уст-
ройте себе красивую жизнь, используйте даро-
ванные летом возможности. В выходные кри-
тика окружающих выйдет вам боком. Лучше
молчите и мотайте на ус.

Благоприятные дни: 22, 27.
Будьте внимательны: 23
СТРЕЛЕЦ. Вы находитесь на пике активнос-

ти не только текущего месяца, но и года. Далеко
не все зависит от вас. Встреча с влиятельным
человеком будет иметь далеко идущие послед-
ствия. Не спутайте новые возможности с про-
блемой. В понедельник и вторник вам придет-
ся заниматься бытовыми и семейными пробле-
мами. В среду и четверг будьте готовы к визи-
там и новостям из дальних мест. Ваши уступки
в одном усилят позиции в другом. В личной
жизни ничего не меняйте и не ускоряйте. Ко-
паться в прошлом опасно для здоровья.

Благоприятные дни: 25, 27.
Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Идеи, которые посетят вас на

этот неделе, могут найти воплощение в остав-
шуюся часть года. Отнеситесь к ним внима-
тельно, даже если они покажутся вам несколь-
ко непрактичными. В июле к вам вернется
обычное здравомыслие, но не помешает внести
в жизнь немного разнообразия и ярких красок.
В понедельник прислушайтесь к совету своей
второй половинки. Среда и четверг удачные
дни для рекламы, занятия рукоделием, дизай-
ном. То ли в качестве протекции, то ли благо-
дарности кто-то окажет вам услугу, и во вто-
рой половине недели вы получите то, что хоте-
ли, коротким путем.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕЙ. Не гонитесь сразу за многим,

четко планируйте нагрузку. Вы можете думать
"если не я, то кто" и заниматься работой, кото-
рая вам в тягость. Самое интересное, что через
неделю эту же работу вы уже будете делать с
удовольствием. В понедельник о многом при-
дется догадываться, не дожидаясь, пока вас по-
просят. Дома тоже придется засучить рукава,
чтобы сделать то, что давно ждало своей очере-
ди. В среду и четверг ожидаются мероприятия,
где вы сможете засветиться и наладить связи.
В выходные все происходящее будет важным и
даже судьбоносным.

Благоприятные дни: 23, 27.
Будьте внимательны: 24
РЫБЫ. В понедельник проблемы делового ха-

рактера будут решаться в дискуссиях, но в лич-
ных отношениях в острый момент лучше про-
молчать. Если вы намереваетесь затеять новое
дело, обзвоните знакомых. Симпатии будут иг-
рать большую роль в текущих событиях. Ваша
смелость в романтических отношениях может
удивить вас самих. На этой неделе вы выбираете,
с кем дальше сотрудничать, общаться, жить. Для
важных действий лучший день суббота.

Благоприятные дни: 22, 27.
Будьте внимательны: 26
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №19:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брошюра. Ложка. Честь. Факториал. Туаз. Угон. Змей. Любэ.

Нива. Оспа. Сокол. Асад. Ерш. Карп. Ананд. Отладка. Ость. Манеры. Томат. Сын. Орало.
Волан. Ток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Учительская. Скарб. Край. Эло. Шельф. Ледостав. Авгур. Рожок. Ашот.
Мел. Теннис. Тьма. Сафо. Атон. Разводка. Мас. Адресат. Парк. Рыло. Лайка. Пасынок.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий

День медицинского работника для нашего Кисловод-
ска особенный праздник. В этот день мы чествуем лю-
дей, которые посвятили себя, как сейчас принято гово-
рить, градообразующей профессии курорта - медиков.
Мы благодарим врачей, медицинских сестер, фельд-
шеров, санитарок, всех тех, кто стоит на страже здоро-
вья и горожан, и отдыхающих.

Особую значимость
приобретают пожела-
ния здоровья медикам
на фоне злополучной
пандемии. Это слож-
ное для всех нас время
показало, что меди-
цинские работники,
каждый раз рискуя
собственным здоровь-
ем, трудятся на благо
пациентов. Медики
проходят через множе-
ство лишений, чтобы
помочь заболевшим.
Короновирус в оче-
редной раз показал,
как важна эта профес-
сия.

Есть примеры такого
самоотверженного от-
ношения к выбранной
профессии врача и
среди наших кисло-
водчан. Более двух ме-
сяцев провела в, так
называемой, "красной
зоне" Клинической
больницы Управления
делами Президента
молодой доктор, заведующая педиатрическим отделением мос-
ковского детского реабилитационого центра, выпускница кис-
ловодской средней школы №2 и Ставропольского государ-
ственного медицинского института Юлия Никитюк. В коман-
дировку в "красную зону" она, буквально, напросилась сама.
Уже когда вернулась (после ряда отрицательных тестов) в нор-
мальную жизнь рассказала, что находилась в больнице кругло-
суточно. Нагрузки были серьезные, многому научилась, что на-
зывается, на практике, приходилось выкладываться по макси-
муму. Так случилось, что очередное Юлино дежурство совпада-
ло с Днем Победы. И чтобы как-то отметить этот великий праз-
дник в условиях жесточайшего карантина, она решила разрисо-
вать эмблемой праздника рабочие комбинезоны сотрудников.
Под рукой были самые простые фломастеры. За сутки 250 ком-
бинезонов были отмечены победной символикой! А как были
благодарны пациенты за эту маленькую, но такую значимую ве-
сточку из "чистой зоны". Это у нас на генетическом уровне -
помнить про Победу, всегда отмечать этот день, отдавать дань
ветеранам.

Более двух месяцев без семьи, двух дочек, в постоянном на-
пряжении и риске для собственного здоровья. И все это ради
выполнения врачебного долга! Тем более отрадно за нашу кис-
ловодчанку, что Юлия дочь известных в городе врачей: Веры
Юрьевны и Вячеслава Федоровича Никитюк. На следующий
год будет уже десять лет, как этих двух замечательных людей
нет с нами. Так распорядилась судьба. Они бы гордились своей
дочерью. Юлия Федоровна стала достойным продолжателем
традиций благородной профессии врача.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПРОДОЛЖАЯ
ТРАДИЦИИ
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