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Выжили и победили!

Героическая песня Великой Победы. Для каждого, кто трепет-
но хранит в сердце память о беспримерном подвиге мужества, от-
ваги и самопожертвования военного поколения, огромной ценой 
победившего фашизм, она имеет свою особую, неповторимую 
тональность.  Помнили старшие. Помнят их дети. Будут помнить 
внуки и правнуки.

… «Русские не сдаются!». Не-
многие ныне, к сожалению, зна-
ют, что автором этой знаменитой 
фразы, сразу ставшей легендар-
ной, является уроженец Адыгеи, 
Герой Советского Союза, поэт и 
журналист Хусен Андрухаев. Он 
погиб смертью храбрых 8 ноября 
1941 года в бою за село Дьяково 
в Ворошиловградской (ныне – Лу-
ганской) области Украины. Окру-
женный немцами, кричавшими 
«Рус, сдавайся!», политрук роты 
733-го стрелкового полка адыг Ан-
друхаев со словами «Русские не 
сдаются!» подорвал себя и около 
десятка врагов связкой ручной 
противотанковой гранаты. Этот 
героический эпизод Великой Оте-
чественной стал ярким символом 
нерушимого братства многона-
ционального советского народа, 
защитившего родное Отечество и 
спасшего Европу от фашизма.

… Майкоп. 1990 год. На давно 
привычный, в общем-то, вопрос 
– благодаря чему советскому на-
роду удалось одолеть жестокого 
и вероломного врага – первый же 
повстречавшийся на пути участ-
ник праздничного митинга, по-
священного очередному юбилею 
Победы, ответил просто:

– Меня зовут Сорокин. Соро-
кин Учужукович…

Сына-первенца ветеран из 
Адыгеи Учужук Блегоз назвал в 
честь боевого друга Сорокина. 
Танкистами они с честью прошли 
всю войну, не раз горели в под-
битой немцами бронемашине, но 
вопреки всему выжили и победи-
ли. В памятный май 45-го фрон-
товики-орденоносцы поклялись 
по-настоящему породниться – 
впереди их ждала долгая, мирная 
и счастливая жизнь. Так и случи-
лось: спустя годы русский парень 

с Рязанщины назвал первого ро-
дившегося сына Учужуком, его 
адыгский брат дал своему на-
следнику имя… Сорокин.

– В те военные годы отец пло-
хо говорил по-русски, Николая 
Никифоровича все однополчане 
звали просто – Сорокин, поэтому 
он и решил назвать меня именно 
так, – рассказал сын фронтови-
ка. – Они дружили долгое время, 
до самой своей смерти, завещав 
нам, потомкам, уважительно 
хранить эти крепкие узы фрон-
тового братства и благодарную 
память о жертвенном подвиге 
всего старшего поколения. Это 
– вековое многонациональное 
содружество, готовность боль-
шого, единого народа по перво-
му зову Отечества встать плечом 
к плечу, чтобы защитить родную 
землю от врага, – и стало пер-
воосновой, важнейшим факто-
ром долгожданной победы в той 
страшной, кровопролитной вой-
не, безжалостно перемоловшей 
миллионы простых человеческих 
судеб… 

Окончание на стр. 2

Возобновлен маршрут 
туристического ретро-поезда «Сочи»

С мая он будет курсировать по привычному маршруту Туапсе 
– Сочи – Гагра.

Также в текущем курортном 
сезоне поезд будет совершать по-
ездку по укороченному маршруту 
– между Гагрой и Сочи: по поне-
дельникам отправляясь из Гагры, 
а по средам – из Сочи. В пути сле-
дования предусмотрены останов-
ки на станциях Лазаревская, Лоо, 
Дагомыс, Сочи, Адлер, Веселое и 
Цандрипш.

В состав поезда включены ку-
пейные, плацкартные, общие и 
сидячие вагоны, интерьер кото-
рых выполнен с элементами сти-
листики 1970-1980-х годов. При 
этом они отвечают современным 
требованиям.

-  Абхазия традиционно вос-
требована у гостей нашего ку-
рорта. Большинство туристов, 

посетивших Сочи, приобретают и 
экскурсии в соседнюю республи-
ку. По прибытии в Гагру отдыхаю-
щие могут посетить местные до-
стопримечательности и на том же 
поезде вернуться обратно, – рас-
сказала директор департамента 
курортов и туризма администра-
ции города Светлана Батяйкина.

Специально перед майскими 
праздниками туристический поезд 
№ 927/928 «Сочи» отправился в 
разовую поездку по удлиненному 
маршруту из Москвы в Гагру. От-
правление состоялось 29 апреля 
с Казанского вокзала столицы. В 
Гагру он прибудет 1 мая.

Первый рейс ретро-поезда 
«Сочи» состоялся в августе про-
шлого года.

Экологические стандарты туризма
В современных условиях общество следует идее бережного 

отношения  человека к природе. Вопросы развития экотуризма и 
переход на зеленые стандарты в сфере гостеприимства обсудили 
на очередном заседании Экологического совета при главе города.

Все отели Сочи, построен-
ные к Олимпиаде, изначально 
создавались по международным 
зеленым стандартам. В них ис-
пользуются ресурсосберегающие 
технологии, максимально сниже-
но использование пластика, еда 
готовится преимущественно из 
местных продуктов. Эту практику 
можно распространить на весь 
город.

– Это необходимое усло-
вие, если мы хотим сохранить и 
приумножить то, что дано нам 
природой. Переход на зеленые 
стандарты позволит всей сана-
торно-курортной сфере сделать 
практические шаги по снижению 
нагрузки на окружающую среду, 
повысить свою привлекатель-
ность в глазах гостей, в конечном 
итоге получить ощутимый эконо-
мический эффект и обеспечить 
экологическую безопасность, – 
подчеркнул мэр Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

На заседании Совета также 

затронули тему поэтапного при-
ведения туристических маршру-
тов курорта к экостандартам. По 
мнению участников обсуждения, 
необходимо модернизировать 
всю систему туристической ин-
фраструктуры на курорте и обе-
спечить равномерное распреде-
ление рекреационной нагрузки.

Экспертам предстоит к сен-
тябрю выработать и обсудить на 
всех площадках стандарты и пра-
вила туристического посещения 
природных достопримечательно-
стей. До конца года их предстоит 
утвердить на экосовете.
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Окончание. Начало на стр. 1
Ко Дню Победы, а эта тради-

ция неукоснительно соблюдается 
уже многие годы, Лазаревское 
взморье начинает готовиться за-
долго до 9 мая. Большую работу 
в эти дни проделали районные 
власти, администрации сельских 
округов, депутаты Городского со-
брания, органы местного само-
управления, предприниматели, 
ветеранские, национальные и 
молодежные организации, поис-
ковые клубы, сотрудники музеев 
и библиотек, работники социаль-
ной защиты населения, образо-
вания и культуры. Повсеместно 
– в каждом населенном пункте 
– прошли субботники, тщательно 
убирались улицы, дворы, парки 
и скверы, благоустраивались па-
мятники и воинские мемориалы. 
Общими усилиями версталась 
также программа праздничных 
мероприятий. Никто не остается 
в стороне от этого дела – каждый 
житель района стремился быть 
полезным, демонстрируя свое ис-
кренне уважение к героическому 
подвигу отцов и дедов. 

Как и в прошлом году, орга-
низаторам празднеств пришлось 
строго учитывать действующие 
ограничения, связанные с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, поэтому все запла-
нированное на эти майские дни 
– поздравления и чествования 
фронтовиков, узников концлаге-
рей, блокадников Ленинграда и 
детей войны, возложения цветов 
к мемориалам, массовые об-
щественные акции, флэшмобы, 
угощения солдатской кашей, кон-
церты, выставки, спортивные со-
ревнования и салюты – прошло 
в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. Основные 
крупные события, конечно, со-
стоялись в районном центре – на 
Горке Героев и площади перед 
ЦНК, у стелы защитникам Кав-
каза и памятного знака военным 
летчикам.  

Добрую инициативу – мас-
штабную общественную патрио-
тическую акцию по увековечива-
нию имен легендарных земляков, 
– продолжили активисты Сочин-
ского отделения Российского во-
енно-исторического общества. В 
2019-м в разных населенных пун-
ктах курорта было установлено 
почти 40 именных мемориальных 
досок, посвященных сочинцам – 
Героям Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, а также кава-
лерам орденов Славы и Святого 
Георгия, в нынешнем – еще не-
сколько. В канун Дня Победы тор-
жественные церемонии прошли 
в образовательных учреждени-
ях Большого Кичмая и Катковой 
Щели – здесь открыты доски в 
память о Героях Советского Сою-
за Айдамире Ачмизове и Давиде 
Языджяне, а также в оздорови-
тельном комплексе «Санаторий 
«Юг» в поселке Совет-Квадже, на 
территории которого в годы Вели-
кой Отечественной базировался 
эвакогоспиталь № 2136.

– Каждое имя из славной пле-
яды, прославившей нашу страну и 
внесшей весомый вклад в победу 
над фашизмом, у нас на особом 
счету, – подчеркнул руководитель 
Сочинского отделения «Россий-
ского военно-исторического об-
щества» Владимир Астафьев. 
– Всего у нас 8 человек, имевших 

высокое звание Героя. Это и уро-
женцы Шапсугского (с мая 1945 
года – Лазаревского) района – Ай-
дамир Ачмизов, Давид Языджан, 
Исмаил Тхагушев, Мартирос Нагу-
лян, и призванные отсюда на вой-
ну – Федосий Иотка, Алексей Ма-
лышев, Владимир Беломестных, 
за мужество и отвагу удостоенные 
звания Герой Советского Союза, 
а также Дмитрий Тормахов, отме-
ченный званием Героя России. Их, 
к сожалению, давно нет в живых – 
кто-то погиб на поле боя, защищая 
Родину от врага, другие – ушли 
из жизни уже в мирное время, 
но мы помнили, помним, и будем 

помнить о беспримерном подви-
ге старшего поколения, спасшего 
мир от фашизма.

Как сообщили «ЛН» в район-
ном совете ветеранов, нынеш-
ний День Победы встретили 433 
представителя славного поко-
ления победителей – участники 
войны, труженики тыла и узники 
фашистских концлагерей. Но это 
число, к сожалению, год от года 
неумолимо сокращается – сколь-
ким из них удастся дожить до сле-
дующего 9 мая?

  Анзор НИБО.
Фото автора и администра-

ции Лазаревского района. 

Выжили и победили! Автографы Победы
Победный май 1945 года. На стенах Рейхстага углем, мелом 

и краской наши солдаты писали, что думали и чувствовали в 
тот момент. За каждым именем стоит история и путь к долго-
жданной победе, и личный подвиг.

Спустя десятки лет, 
во время реставрации 
Рейхстага, было приня-
то решение сохранить 
надписи советских сол-
дат. На сегодняшний 
день открыто около 715 
сохраненных надпи-
сей. В том числе и эта: 
«Стрельцова – Урал». 

Анисья Никифоров-
на Стрельцова (в деви-
честве Галямина) роди-
лась в 1918 г. на Урале. 
Отец плотничал на 
строительстве химиче-
ского комбината в Бе-
резниках. В семье было 
шестеро детей и к тру-
ду их приучали с ран-
него возраста. Окончив 
школу, Аня трудилась 
медсестрой в поликли-
нике, а по вечерам учи-
лась на фельдшерских 
курсах. По выходным 
дням вместе с группой местных 
девушек и юношей занимался 
начальной военной подготовкой 
под руководством лейтенанта 
Григория Стрельцова. По вос-
поминаниям Анисьи Никифо-
ровны: «Очень четкие команды 
отдавал: «Стройся! Равняйсь! 
Штыком коли! Целься точнее! 
Огонь!» И только однажды вече-
ром, совсем не по уставу, обра-
тился ко мне:

— Может, погуляем по парку 
сегодня…

Через неделю он пришел к 
родителям и сказал:

— Меня переводят служить 
на Кубань! Прошу у вас руки ва-
шей дочери и надеюсь, что она 
поедет со мной. Обещаю быть 
хорошим мужем». 

В декабре 1940 г. молодая 
семья приехала к месту службы 
в город Кропоткин. 

Анисья Стрельцова нача-
ла свой фронтовой путь в 1941 
г. сестрой милосердия. Война 
надолго разлучила их с мужем. 
Григорий Стрельцов уехал в 
школу разведчиков в Армавире. 
Анисья Никифоровна была на-
правлена в 116-й полевой госпи-
таль 47-й армии. С этой армией 
она прошла всю войну от Куба-
ни до Берлина.

Госпиталь располагался в 
станице Казанской, затем его 
перевели в Новороссийск. Ани-
сья Никифоровна подменяла 
врача при приеме раненых с 
линии фронта, под взрывами 
снарядов делала перевязки, по 
несколько суток дежурила в го-
спитале. Выносила с поля боя 
раненых бойцов, которые были 
вдвое тяжелее её. Там в боях 
под Новороссийском комсомол-
ка Аня Стрельцова стала чле-
ном партии. 

Вспоминая те дни, она рас-
сказала: «Принимали раненых с 
линии фронта, перевязывали и 
вывозили в Туапсе. Помню, бри-
гада моряков шла на передовую 
мимо наших палаток. Все крича-
ли: «Дождитесь нас, девушки!» 
Но никто не вернулся, все по-
легли на подступах к городу!».

О том времени напоминает 
медаль «За оборону Кавказа». 
А позже медалью «За боевые 
заслуги» были отмечены ее 
умелые действия по эвакуации 

раненых во время боев на Кур-
ской дуге. За участие в форси-
ровании Днепра была получена 
благодарность Верховного глав-
нокомандующего. 

Дальше – Киев, Варшава, 
Висла, Одер. За обеспечение 
бесперебойной медицинской 
помощи Анисья Никифоровна 
был повышена в звании – она 
стала лейтенантом медицин-
ской службы. От мужа, Григория 
Стрельцова письма приходили 
не часто. Весной 1945 г. пришло 
последнее, в котором он писал: 
«Ходим мы по обледенелым хо-
лодным вершинам, на которых 
и орел не смог бы закрепиться». 
Он погиб за двенадцать дней 
до конца войны. Может быть, 
поэтому Анисья Никифоровна 
очень любила песню в исполне-
нии В. Толкуновой «Мой милый, 
если б не было войны!».

На подступах к Берлину со-
стоялась ее  встреча с военным 
корреспондентом Константином 
Симоновым. Вспоминая ее, она 
рассказала: «Дождь, грязь, кор-
респондент у нас в госпитале 
обсушился, переоделся. Долго 
разговаривал с бойцами. Здесь 
я впервые услышала стихот-
ворение «Жди меня», которое 
прочитал Симонов».

Победу встретила Анисья 
Никифоровна в Берлине и на 
стене поверженного рейхстага 
среди подписей победителей 
есть подпись советского лей-
тенанта медицинской службы 
«Стрельцова – Урал». 

После войны работала в 
окружных госпиталях, а потом 
ее направили в поселок Лаза-
ревское. Более двадцати лет 
она проработала медсестрой в 
санатории «Чемитоквадже». К 
её боевым наградам добавился 
знак «Отличник здравоохране-
ния». 

Анисья Никифоровна Стрель- 
цова ушла из жизни, когда ей 
было далеко за 90 лет. 

Сильные, смелые, милые де-
вушки тяжелых фронтовых лет. 
Дорогие наши матери и бабуш-
ки, которые завоевали для нас 
Победу! Рассказав одну из исто-
рий, преклоняюсь перед подви-
гом всех. С праздником – с Днем 
Победы, дорогие женщины 
фронтовики и труженики тыла!



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый).  
8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

РАБОТА

Требуется водитель, грузчик. 
8-918-903-42-51
Подработка. Требуется распро-
странитель печатной продукции с 
л/а. 8-918-918-35-40
Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто.  
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до 
20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24

Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

УСЛУГИ 

Гигиенические стрижки животных. 
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09

Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, част-
ных домов на сайте  
www.lazarevskaya.ru  
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 2 смежных гаража (три 
уровня,). Собственник.  
8-918-201-08-69
Продаю просторную 1-комнатную 
квартиру в новом монолитном 
доме, с ремонтом, техникой и 
мебелью. 89284458585
Продаю просторную одноком-
натную квартиру в ЖК «Жилой 
квартал»! 89284558585
Продаю дом гостевого типа 
по ул. Победы. 17,5 млн. 
89284458585
Продаю 1-комнатную кварти-
ру  с ремонтом на Малышева. 
89182002258

Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре (ремонт, невысокий этаж). 
89182002258
Куплю квартиру в Лазаревской, 
рассмотрю покупку небольшого 
дома. 89182002258
Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру рядом с 75 школой, за 
наличные.  
89182011044
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 6,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,5 млн руб.  
8-988-08-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. Торг.  
8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Продаётся 2-комнатная квартира. 
+79884140455
Продаётся 1-комнатная квартира. 
+79884140455
Продается студия в монолитном 
доме. +79884140455
Куплю квартиру, дом, з/у от соб-
ственника. +79884140455

Продается земельный участок 6 
соток с видом на море в Лазарев-
ской. +79884140455 
Продается 1-комнатная квартира 
на ул. Победы. +79884140455
Продается просторная 2-ком-
натная квартира на ул. Павло-
ва.+79884140455

СДАМ

Сниму квартиру или комнату. 
Лазаревское. Круглогодично. 
8-965-468-03-90
Сдаю небольшую 2-комнатную 
квартиру (32 кв.м).   
8-918-010-97-78

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33
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Оповещение
30 апреля 2021 года в п. Тихоновка в 18-00 по ул. Скрябина дом 

8,  состоялась конференция, согласно устава от  14.08.2008 № 908 
ТОС «Тихоновка». Велась видеосъемка. Присутствовали обще-
ственные наблюдатели, в  их числе,  адвокат и квалифицирован-
ный юрист.

Были приняты следующие ре-
шения:

1) С целью конкретизации пер-
воочередных задач для исполни-
тельной власти и соответствую-
щих министерств и ведомств,  по 
срочному устранению  создав-
шейся чрезвычайной ситуации , 
грозящей разрушением дороги 

от федеральной трассы  в п. Ти-
хоновка и уничтожением трех жи-
лых домов п. Тихоновка, по устра-
нению угрозы ЧС по ул. Сурикова, 
где дома постоянно подтапливает 
из-за разрушенной дороги и из-за 
периодических селевых потоков 
по руслу реки Тихоновка, приняли 
решение по ЧС:

2) Решение по созданию ко-
миссии по экспертной оценки при-
чиненного ущерба

3) Решение по созданию ко-
миссии по контролю за использо-
ванием бюджетных средств при 
устранении последствий ЧС

4) Решение по исключению 
Вишникина С.А. из совета ТОС

5) Решение по выбору пред-
седателя ТОС п.Тихоновка.                                      
Единогласно участники конфе-
ренции выбрали Шхалахова  Са-
ида  Гушаковича.

Прокуратура Лазаревского района города Сочи 
предупреждает о мошенниках 

Ваш телефон может 
стать уязвимым местом для 
вашего кошелька.

Вы на различных сайтах в 
сети интернет, и в их числе «Ави-
то» - самый распространенный 
способ, размещаете объявления 
о продаже вашего автомобиля, 
гаджета, сдаче жилья в наем, го-
стиницы и т.п. То есть Вы заин-
тересованы в получении выгоды 
- это Ваша главная цель. А мо-
шенники, используя Вашу цель, 
предлагают Вам внести опла-
ту за ваш товар, при этом они 
просят всего лишь номер вашей 
банковской карты, на которую 
они намерены перевести деньги 
- вроде бы обычная ситуация. Но 

не всегда!!! А именно: мошенни-
ки, вступая с вами в доверитель-
ную беседу, будь это телефонный 
разговор, переписка в месендже-
ре или на сайте, рассказывают 
Вам о вашем товаре, услуге, 
которая им так необходима, а 
на самом деле - мошенников 
абсолютно Ваше предложение 
не интересует! Они уговаривают 
Вас на предоплату, чтобы боль-
ше никто не претендовал на ваш 
товар. Затем просят назвать CVV 
- код - это три цифры на обороте 
Вашей банковской карты, объяс-
няя, что это необходимо для ка-
ких-то гарантий и т.п. - ложь! Вы 
будучи в заблуждении и жаждуя 
получить прибыль, и наконец-то 

продать Ваш товар, который дав-
но или недавно из-за нужды в 
тех же самых деньгах продаете. 
При этом за товаром мошенники 
обещают приехать через полча-
са или завтра. Вы соглашаетесь, 
сообщаете реквизиты Вашей 
банковской карты, а того хуже 
тексты - пароли, поступающие 
вам в СМС, три цифры CVV - код, 
которые ни в коем случае нельзя 
сообщать никому! 

Главные меры предосторож-
ности: не сообщать данные кар-
ты третьим лицам, а именно три 
цифры на оборотной стороне 
карты, не сообщать никому текст 
поступивших в СМС паролей, пе-
репроверять информацию.

Выступили достойно
На майских каникулах (с 3 

по 6 мая, в Волгодонске) про-
шло Первенство России по ру-
копашному бою среди юношей 
и девушек 12-13 лет. 

В соревнованиях приняли 
участие 48 команд, более 460 
сильнейших спортсменов нашей 
страны. В состав нашей сбор-
ной команды добавились новые 
спортсмены в разных возраст-
ных категориях. Молодые руко-
пашники с огромным желанием 
старались показать своё мастер-
ство тем ребятам, которые уже 
не раз стояли на пьедестале. 
Поэтому соревнования и поедин-
ки оказались ещё интереснее и 

зрелищней. Сборная Краснодар-
ского края по рукопашному бою 
достойно выступила и показала 
хороший результат! Шихмахму-
дов Эльдар (65 кг) занял 3 ме-
сто и стал призёром первенства 
России по рукопашному бою. 
Хазарджян Артур (55 кг) занял 5 
место и тем самым принёс балы 
сборной команде в общем зачё-
те. В этом весе участвовало 37 
сильнейших спортсменов, Артур 
провел 5 сложнейших поединков! 

Подготовил спортсменов 
тренер Хазарджян Вячеслав 
Владимирович (ДЮСШ №8). По-
здравляем ребят с достойным ре-
зультатом!
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