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С ОРИГИНАЛЬНЫМ и интересным репер-
туаром перед пятигорчанами и гостя-
ми города выступил лауреат Всерос-

сийских конкурсов вокально-инструментальный 
коллектив «Ровесник» Дома культуры станицы 
Константиновской. Напомним, мероприятие ор-
ганизовано управлением культуры администра-
ции Пятигорска. 

Молодые, но очень талантливые ребята, пода-
рили благодарной публике классические, эстрад-
ные и современные композиции. На самом деле 
юный возраст участников этого коллектива со-
всем не чувствуется, когда они берут в руки ин-
струменты и выходят к микрофонам. А потряса-
ющий вокал каждый раз срывает аплодисменты. 
Кстати, почти все они виртуозно играют на не-
скольких музыкальных инструментах.

Как рассказала художественный руководитель 
Дома культуры станицы Константиновской Елена 
Кузьменко, муниципальный проект «Курортные 
вечера» — это возврат к традициям, возможность 
для людей приятно провести вечер, насладиться 
творчеством лучших коллективов. Музыка созда-
ет добрые порывы в душе.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

В ПЯТИГОРСКЕ на встречу с 
симпатичными героями из 
Простоквашино пришли ребята из летнего лагеря при 

СОШ № 1. А веселое действо, организованное Центральной 
детской библиотекой им. Сергея Михалкова в рамках про-
граммы летнего чтения «Оранжевое лето», так и называлось — 
«Встретимся в Простоквашино». 

Забавная блиц-викторина «Гонки с вопросами» выявила луч-
ших знатоков героев произведений Э. Успенского. 

С удовольствием дети состязались в эстафете «Сказочная 
формула-1», засаживали импровизированный огород различ-
ными овощами.

Завершился праздник энергичным танцем, а «Оранжевое 
лето» с веселыми играми, забавами и розыгрышами продол-
жается.

Марина АВАГИМЯН.

| Курортные вечера |

Âûñòóïàþò «Ðîâåñíèêè»!

| Оранжевое лето |

Î÷åðåäíîé êîíöåðò â ðàìêàõ «Êóðîðòíûõ âå÷åðîâ» ïðîøåë â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. 
Íà ýòîò ðàç ìóçûêà çâó÷àëà îêîëî ïàìÿòíèêà ãåíåðàëó À. Ï. Åðìîëîâó. 

Êòî íå çíàåò ×åáóðàøêó, Êðîêîäèëà Ãåíó, 
ïî÷òàëüîíà Ïå÷êèíà, êîòà Ìàòðîñêèíà, äÿäþ 
Ôåäîðà? Êîíå÷íî æå, çàìå÷àòåëüíûå ãåðîè è èõ 
ñîçäàòåëü Ýäóàðä Óñïåíñêèé çíàêîìû âñåì. 
Áîëåå òîãî, áóêâàëüíî íà äíÿõ îíè øàãíóëè 
ïðÿìî èç êíèã è ìóëüòôèëüìîâ 
â íàøó ðåàëüíóþ æèçíü. 

Ïî ñòðàíèöàì 
ëþáèìûõ 
êíèã
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наниями с нынешней молодежью 
пришли председатель комиссии 

по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодежи, член президиума Совета 
ветеранов Пятигорска Людмила Соснова, 
директор Музея милиции Валерий Сабель-
ников, участники Великой Отечественной 
войны Георгий Аверин, Василий Буртовой 
и Василий Верисокин, председатель Сове-

та ветеранов микрорайона Центр Лариса 
Аксенова. 

Школьникам рассказали о героях войны 
и тыла, напомнили о важнейших сражени-
ях, о том, как Пятигорск пережил годы ок-
купации. 

— 22 июня 1941 года на нашу мирную 
страну напали фашисты. Это был силь-
ный, злобный и жестокий враг. Весь совет-
ский народ вступил в ту войну. На фрон-

те бились солдаты и офицеры. В тылу 
наши женщины, подростки работали день 
и ночь. Мы должны помнить и тружеников 
тыла. Они точно так же стояли на защите 
нашей Родины, — обратился ветеран вой-
ны Василий Верисокин. 

Ярким примером героизма и мужества 
для юных патриотов может служить судьба 
Георгия Филатовича Аверина. Ему было 14 
лет. Весть о начале войны застала его с то-
варищами в поле. 

— Мы ринулись в деревню. У нас там был 
один радиоприемник на всех. Выступал 
Молотов. Я успел услышать: «Враг будет 
разбит. Победа будет за нами!» Так я узнал 
о начале войны. Вся деревня как-то изме-
нилась. До этого жили весело. Жизнь ки-
пела, бурлила — на работу и обратно народ 
шел с песнями. И вдруг деревня замерла. 
Не стало музыки, смеха. Все переключи-
лись на помощь фронту, — вспоминал Ге-
оргий Филатович. 

Ребята прочитали стихи о войне, затем 
все участники возложили цветы к памятни-
ку Нине Попцовой.

Ирина КРАСНЫХ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Ничто не забыто |

Ïàìÿòü îò ñâèäåòåëåé 
ïîòîìêàì

Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè 
îðãàíèçîâàë âñòðå÷ó âîñïèòàííèêîâ ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé 
ñ ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è ëþäüìè, ïåðåæèâøèìè òå ñòðàøíûå ñîáûòèÿ â äåòñòâå 
è ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå. 

30 ИЮНЯ. Температура: 
ночь +16°С, день +26°С, об-
лачно с прояснениями, воз-
можен небольшой дождь, 
атмосферное давление 712 
мм рт. ст., влажность 66%, 
направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 3 м/с.

1 ИЮЛЯ. Температура: 
ночь +18°С, день +29°С, ясно, атмосферное давле-
ние 712 мм рт. ст., влажность 64%, направление ве-
тра Ю-З, скорость ветра 3 м/с.

2 ИЮЛЯ. Температура: ночь +19°С, день +30°С, 
ясно, атмосферное давление 709 мм рт. ст., влаж-
ность 62%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

3 ИЮЛЯ. Температура: ночь +19°С, день +32°С, 
облачно с прояснениями, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., влажность 59%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

4 ИЮЛЯ. Температура: ночь +20°С, день +32°С, 
ясно, атмосферное давление 708 мм рт. ст., влаж-
ность 53%, направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

5 ИЮЛЯ. Температура: ночь +18°С, день +25°С, 
небольшой дождь, атмосферное давление 710 мм 
рт. ст., влажность 70%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

6 ИЮЛЯ. Температура: ночь +18°С, день +23°С, 
небольшой дождь, атмосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 65%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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