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Лучших школьников 
пригласили на бал

У празднично украшенной ёлки 
собрался, без преувеличения 

сказать, весь «цвет» чайковского 
общего образования: 37 учащих-
ся, проявивших выдающиеся спо-
собности в учебной, спортивной, 
научной, творческой, обществен-
ной деятельности и демонстриру-
ющих высокие результаты в меро-
приятиях муниципального, краево-
го, российского и международно-
го уровней. Школьников попривет-
ствовал глава Чайковского муни-
ципального района Юрий Востри-
ков. Он поблагодарил ребят за то, 
что своими успехами прославляют 
территорию, а их родителей и пе-
дагогов – за помощь в раскрытии 
у детей творческого, спортивного 
и интеллектуального потенциала.

По заслугам – признание и на-
града. Специально к этому собы-
тию были изготовлены статуэтки 
«Высота – 2016», которые полу-
чили все участники новогодне-
го бала. Кроме того, тринадцать 
школьников в этот день были на-
граждены знаком отличия «Гор-
дость Пермского края», к кото-
рому также прилагается весо-

Лучшие школьники Чай-
ковского муниципально-
го района встретились на 
новогоднем балу. Торже-
ственный приём состоялся 
21 декабря в Новом образо-
вательном центре.

Статуэтки «Высота-2016» лучшим школьникам вручили 
глава Чайковского муниципального района Юрий Востриков 

и заместитель начальника управления общего 
и профессионального образования Вера Неустроева.

Весь вечер – только бальные танцы.

мое денежное вознаграждение. 
Так, в этом году признания на 
краевом уровне были удостое-
ны: в номинации «Интеллект» – 
Андрей Сергеев, Кристина Ах-
метгареева, Елизавета Камен-
ских, Иван Шведов, София Ун-
гурян и Луиза Егорова из шко-
лы № 10; в номинации «Обще-
ственная деятельность» – Ирина 
Ведрова и Павел Кошурников из 
дома детского творчества «Ис-
корка», а также учащийся Мар-
ковской школы Тимофей Летов; 
в номинации «Физическая культу-
ра и спорт» – Александр Бектуга-
нов  из школы № 7 и воспитанник 
СДЮТЭ Кирилл Бабиков; в номи-
нации «Культура и искусство» – 

Валерия Шадрина из ДШИ №1 и 
Эвелина Григорьева из ДМШ №2.

– Это первая высота, которой 
вам удалось достичь в жизни. Я 
искренне надеюсь, что она бу-
дет не последняя, что впереди 
вас ждёт ещё много достижений 
и высот! – обратилась к награж-
дённым заместитель начальника 
управления общего и професси-
онального образования Чайков-
ского района Вера Неустроева.

И грянул бал! Вальс, полонез, 
кадриль, полька… Яркие и эле-
гантные, в строгих костюмах и 
вечерних платьях в пол, а кто-то и 

в маскарадном одеянии – насто-
ящим украшением вечера стали 
сами его участники. Дамы и го-
спода – не иначе. Лейтмотивом 
бала стало известное произве-
дение А. Дюма «Три мушкетёра». 
Музыкальные и танцевальные но-
мера чередовались с фрагмен-
тами театральной постановки. А 
завершился школьный бал, как и 
должно быть, выбором короля и 
королевы праздника. Ими стали 
Кристина Ахметгареева  из шко-
лы № 10 и  Андрей Оленев из 
школы № 7.

Елена ИВАНЦОВА.

В рамках Всероссийской 
акции сотрудники ГИБДД 
по Чайковскому райо-
ну провели новогоднюю 
встречу с чайковскими пер-
воклассниками.

декабря в «Синтон» и 
школу №11 вместе с Де-

дом Морозом пришёл в гости и 
инспектор ГИБДД. Первым делом 
полицейские поинтересовались 
у ребят, кто, на каком транспор-
те ездит в школу, а тех, кого ро-
дители подвозят на автомобиле, 

Поздравил полицейский Дед Мороз
спросили: имеются ли у них ав-
токресла? Затем стражи порядка 
рассказали школьникам о прави-
лах перевозки несовершеннолет-
них на транспортных средствах 
в специальных удерживающих 
устройствах. За беседой обсуди-
ли, как безопасно передвигаться 
по проезжей части, и какие до-
рожные знаки имеются на ули-
цах города. 

Но самым запоминающимся 
моментом было, конечно, вру-
чение подарков со светоотража-
ющим элементом, ручкой и  ли-
нейкой-закладкой. Ребята были 

очень довольны подарку Деда 
Мороза и поделились, куда на-
мерены прикрепить очень по-
лезную вещицу –  светоотра-
жающий элемент. Первоклашки 
пообещали соблюдать правила 
дорожного движения и слушать 
своих родителей. Дед Мороз 
поздравил всех ребят с оконча-
нием первого полугодия, с на-
ступающим Новым годом. По-
желал, чтобы они плодотворно 
провели каникулы, хорошо от-
дохнули, набрались сил и, ко-
нечно, не болели.

Наталья СТЕПАНОВА.
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30 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СССР

События двадцатипятилетней 
давности, когда прекратил 

существование Советский Союз, на-
чали постепенно стираться из нашей 
памяти. А зря. Историю надо помнить. 
Писатель Михаил Задорнов как-то 
сказал, что американцы долго пыта-
лись развалить нашу страну, а мы их, 
как всегда, перехитрили и развалили 
СССР сами. Но вот в этом с Михаилом 
Николаевичем согласиться трудно – у 
одних нас на это не хватило бы толку. 
Нам на помощь пришёл молодняк 
(его в его совокупности позже назо-
вут «эффективными менеджерами), 
за которым присматривала «группа 
старших товарищей». Но ведь и те, и 
другие не из пробирки вылупились…

Тридцатое декабря – день рождения страны, которая вопреки 
усилиям политиков и проходимцев от политики никак не же-
лает уходить в прошлое. Она постоянно напоминает о себе в 
самых неожиданных ситуациях. Так, двадцать пятого ноября 
в Братиславе перед хоккейным матчем Локомотив – Слован 
по ошибке вместо Гимна России включили Гимн СССР. Зрители 
сориентировались мгновенно и начали подпевать. Хоккеисты, 
естественно, не пели, а недоумённо переглядывались – не все, 
естественно, а только те, до кого дошло, что звучат не те слова. 
Чем не повод ещё раз обратиться к истории?

горевал недолго и перешёл на са-
могон. Сразу возникли проблемы с 
сахаром, ухудшилось качество хлеба 
из-за нехватки дрожжей – их разво-
ровывали, как и спирт в медицинских 
учреждениях. В результате только в 
1987 году из-за потребления алко-
гольных суррогатов умерло 11 тысяч 
человек, а государственный бюджет 
недополучил 37 миллиардов рублей. 
Для сравнения – на ликвидацию по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС было потрачено 20 миллиардов.

О колбасе.
С началом «перестройки» при-

лавки в стране начали стремительно 
пустеть. В создании искусственного 
дефицита продуктов питания гор-

в этом было то главное, чего нет ни 
в одной религии – всеобъемлющего 
ощущения сопричастности большому 
и великому делу. Жители СССР виде-
ли себя не отдельными индивидуума-
ми, а элементами огромной общины 
(коммуны, если хотите), величиной со 
страну, а то и больше. Потому и были 
чище сами, и была добрее жизнь. 

В 2015 году ВЦИОМ (Всероссий-
ский центр исследования обще-
ственного мнения) провёл социо-
логический опрос, в ходе которого 
просил граждан ответить на вопрос, 
когда у человека было больше прав 
и свобод. Если насчёт прав мнения 
разделились, то относительно свобод 
большинство опрошенных ответили, 
что в СССР их было меньше. Такую 
позицию высказали 67% опрошенных 
против 23%, которые были уверены, 
что в СССР свобод было больше. Са-
мое интересное, что при этом люди 
заявили, что более счастливы они 
были тогда, а не сейчас.

Парадокс? Для либералов – нет. 
Они считают, что такой у нас ненор-
мальный народ – с рабской психоло-
гией, который счастлив только тогда, 
когда государство сядет ему на шею. 
Они правы, но с крохотным нюансом: 

его полностью.
Вот уж несколько лет, 

как распалась страна, 
И вожди обещали нам 

райские кущи.
А начало всему положила она – 
Беловежская пуща, 

Беловежская пуща.
Нет уже Кравчука, 

и Шушкевич ушёл,
Но остался один, 

нас к победам ведущий.
Он парит в вышине,

 как двуглавый орёл,
И не видит в упор 

Беловежскую пущу.
И пускай между нами 

границы легли,
И обшарил все вещи 

таможенник злющий,
Всё равно мы для друга 

тайком привезли
Беловежскую пущу, 

Беловежскую пущу…
Вместе с последними аккор-

дами музыки на сцене появилась 
огромная, в рост человека, бутылка 
«Беловежской» водки. Что тут нача-
лось! Зал взорвался восторженными 
овациями, камера выхватывала лица 
сидящих в зале Махмуда Исинбаева, 

вернулся к таким добрым и родным 
землянам. И её антисоветский, как 
казалось авторам, текст с потугами 
на экзистенциализм и философское 
осмысление действительности се-
годня воспринимается как взгляд из 
советского прошлого в настоящее. 
И как бы ни пыхтели её авторы-ис-
полнители, как бы ни вопили, что их 
неправильно поняли, что на самом 
деле они проклинают Советский 
Союз, исполнять им её всё равно 
приходится. А куда денешься – 
кушать-то хочется! 

Это всё той же серии, что и выска-
зывание ещё одного «интеллектуала» 
на тему «коммунизм был, но мы его 
не заметили». Помните, как гово-
рили древние римляне: «Художник 
пусть судит не выше сандалии». А 
ещё вспомните мгновенно ставшее 
знаменитым на весь мир энергичное, 
точное и очень ёмкое выражение, 
сорвавшееся во время одной из 
пресс-конференций с губ министра 
иностранных дел России Сергея 
Лаврова. Как говорится, последо-
вала непереводимая игра слов с 
использованием недипломатических 
идиоматических выражений. Будет 
очень к месту!

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ 
ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ ПАМЯТИ

О людях.
Юрий Андропов за 15 месяцев 

пребывания на посту генерального 
секретаря ЦК КПСС (с ноября 1982-
го по февраль 1984 года) навсегда 
запомнился народу облавами в 
забегаловках и кинотеатрах, где от-
лавливали «злостных прогульщиков», 
а на подступах к предприятиям – «не-
сунов», тащивших с заводов и фабрик 
то, что плохо лежало, но могло сго-
диться в домашнем хозяйстве. Эти 
дисциплинарные меры обеспечили 
генсеку имидж жёсткого и волевого 
руководителя-патриота. 

Параллельно Юрий Владимирович 
занимался делом немножко другой 
направленности – расстановкой 
кадров, которые, как известно из 
истории, решают всё. Именно ему 
обязаны своим взлётом такие не-
безызвестные личности, как Егор 
Лигачёв, причастный к грандиозному 
«хлопковому делу» (по нынешнему – 
коррупционному скандалу), будущий 
«архитектор перестройки» Александр 
Яковлев и комбайнёр, юрист и под-
каблучник №1 всех времён и народов 
(в одном флаконе) Михаил Горбачёв. 
В нагрузку этой славной компании Ан-
дропов в январе 1984-го настоятель-
но порекомендовал Бориса Ельцина.

Отдельная история, но тоже лыко в 
строку – допуск к зарубежным стажи-
ровкам (в рамках программы обмена, 
разработанной государственным 
департаментом США) будущих «мла-
дореформаторов»: Егора Гайдара, 
Петра Авена, Олега Ананьина, Алек-
сандра Жукова, Михаила Зурабова, 
Андрея Нечаева, Евгения Ясина, 
Александра Шохина, Константина 
Кагаловского, Сергея Глазьева, Ана-
толия Чубайса, Геннадия Бурбулиса, 
Гавриила Попова и других. Какое-то 
созвездие Гончих псов! Поднатаскан-
ные за Западе, в начале 80-х эти мо-
лодые «интеллектуалы» уже всерьёз 
прорабатывали идею разделить СССР 
на 41 мультикультурный штат вместо 
пятнадцати национальных республик.

О вечном.
Седьмого мая 1985 года началась 

знаменитая антиалкогольная кампа-
ния. Под предлогом, что экономика 
несёт колоссальные убытки из-за 
прогулов и пьянства на рабочем 
месте, началось сокращение про-
изводства отечественного алкоголя 
и вырубка виноградников. Народ 

бачёвским нуворишам подсобили 
ельцинские. Первый мэр Москвы 
– Гавриил Попов – для разжигания 
народного гнева призвал уничтожать 
продукты и позже подтвердил, что 
колбасу, масло и мясо действитель-
но осознанно уничтожали ещё на 
подступах к Москве. С той же целью 
одновременно были остановлены на 
ремонт все (!!!) табачные фабрики 
страны и предприятия по производ-
ству стиральных порошков.

Вспомнили? Вздрогнули?
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ 

И ПРИОБРЕЛИ
Наше поколение сформировалось 

на разломе двух миров. Оно было 
воспитано Советской властью на са-
мых лучших образцах культуры, науки, 
техники. Мы гордились могуществом 
Родины и мечтали стать кем угодно, 
но уж никак не менеджерами или 
банкирами. Молодёжь думала о под-
водных городах и полётах на Марс, а 
не о деньгах и «крутых тачках». Люди 
при всех проблемах умели мечтать 
о звёздном небе, а не зарываться в 
навоз. Наше поколение не было раз-
давлено тёмной стороной советской 
системы. Мы, слава богу, окончили 
школы и вузы до крушения СССР. Мы 
взяли у Советского Союза самое луч-
шее, хотя уже видели, что рождается 
зло, которое не является ни естествен-
ным, ни само собой разумеющимся.

Если просто перечислять «в лоб» 
то, что народ потерял вместе с СССР, 
можно вспомнить об отсутствии ин-
фляции и безработицы, самой низкой 
плате за коммунальные услуги, ста-
бильных ценах (их даже предприятия-
изготовители указывали на изделиях), 
реально бесплатных образовании и 
медицине, гарантированном трудоу-
стройстве по выбранной специально-
сти, отсутствии нищих и бездомных, 
безусловной защите людей труда и 
науки, пионерских лагерях на всё лето 
для детей, путёвках в санатории и на 
курорты. И никакого роста цен, долгов 
по зарплате и массовых увольнений.

Но всё это чисто материальная 
сторона жизни, которая никогда у 
нас не главенствовала. СССР отнюдь 
не был атеистической страной, какой 
старательно себя постулировал. Вера 
в коммунизм и в светлое будущее 
человечества была верой именно 
религиозного плана, а Кодекс мо-
лодого строителя коммунизма один 
в один повторял Свод заповедей из 
Нагорной проповеди Христа. А ещё 

свобод действительно стало больше, 
но только таких, которые позволяют 
человеку и обществу стремительно 
катиться вниз – к упадку, самораз-
рушению и самоликвидации. Свобода 
от гуманизма, от школьного воспита-
ния (свобода быть образованным, но 
некультурным), свобода быть рабом 
потребительских желаний.

Советское общество было обще-
ством служения, не рабства, что, со-
гласитесь, не одно и то же. Монах в 
монастыре – он что, раб? А офицер, 
который смыслом жизни выбрал 
защиту Родины и служение ей? Как 
говорил наш великий педагог Антон 
Семёнович Макаренко: «У человека 
должна быть единственная специаль-
ность – быть большим, настоящим 
человеком».

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА
Большое советское кино опира-

лось на традиции русского театра, 
русской оперы, русского романа, 
на виртуозную актёрскую игру и на 
умение режиссёра создать на экране 
настоящий, живой, захватывающий 
поток событий. С полным правом это 
можно сказать и о советской музы-
ке. Безусловно, и кино, и музыка на 
несколько лет продлили срок жизни 
Советского Союза.

К чему такой скачок от суровой и 
приземлённой правды бытия пусть к 
красивому, но такому уж эфемерному 
и противоречивому миру искусств? А 
к тому, что никто и ожидать не мог, 
что мина, подложенная под Совет-
ский Союз, рванёт 8 декабря 1991 
года не где-нибудь, а в Беловежской 
пуще – благословенном месте, вос-
петом советскими музыкальными 
гениями – композитором Алексан-
дрой Пахмутовой, поэтом Николаем 
Добронравовым и легендарным 
белорусским ансамблем «Песняры». 

Надо отдать белорусам должное 
– ответка от них прилетела. И про-
изошло это очень (по историческим 
меркам) скоро – 1 декабря 1995 года 
в Театре эстрады, где чествовали 
Геннадия Хазанова по случаю его 
50-летия. 

Ничто не предвещало эмоцио-
нального форс-мажора. Объявили, 
что ансамбль «Песняры» исполнит 
«Беловежскую пущу». На сцену 
вышли самые что ни на есть насто-
ящие «Песняры», и зазвучала такая 
знакомая и прекрасная мелодия. А 
вот текст настолько отличался от 
канонического, что стоит привести 

Александра Абдулова, Юрия Лужко-
ва, Бориса Брунова... Не забывайте, 
к тому моменту прошло всего четыре 
года с разрушения Советского Со-
юза, и для жителей страны это собы-
тие оставалось в душе кровоточащей 
раной. Ну, и намёк на состояние 
подписантов Беловежских соглаше-
ний был более чем прозрачен. Хотя 
смотритель комплекса в Вискулях, 
где был подписан «исторический» 
документ, на просьбу показать клум-
бу, лицом в которую пьяный Ельцин 
якобы упал после подписания согла-
шений, ответил, что таким трезвым, 
как в тот день, он не видел Бориса 
Николаевича ни до, ни после. 

ИБО НЕ ВЕДАЮТ ОНИ, 
ЧТО ТВОРЯТ...

Наша родина – СССР! За последние 
четверть века это словосочетание 
стало устойчивым выражением. Так 
называется и песня, которую уже 
несколько лет исполняет группа 
«Оргия праведников». В ней очень 
гармонично сочетаются запомина-
ющаяся мелодия и заводной ритм, 
стинговские проигрыши на флейте 
и постоянно повторяющийся рефрен 
«Наша Родина – СССР!». 

Поначалу название песни может 
ввести в заблуждение, но уже первые 
строчки расставляют всё по местам:

На просторах небесной страны нас 
встречает могильный покой.

Мы пытались увидеть рассвет 
к восходящему солнцу спиной,

Ожидая пока не сгниёт между нами 
железная дверь.

И так далее...
Один из музыкантов группы за-

метил:
– Клянусь, свет не видывал антисо-

ветчиков отчаяннее, чем автор песни 
или мы, многогрешные. Но у всех 
нас вместе получилось с любовью 
посмотреть в прошлое, из которого 
мы (как ни выпендривайся) родом. 
Это главное. Получилась штука, на-
много глубже дурацкой политики и 
сравнений «тогда – сейчас».

А другой добавил:
– Да, блин... Очень грустно, что у 

песни такая популярность.
Дело в том, что после выхода 

одноимённого клипа песня вы-
рвалась на свободу и зажила соб-
ственной жизнью. Блестяще подо-
бранный видеоряд, смонтированный 
из кадров советской кинохроники, 
рождает ощущение, что ты вы-
рвался из инопланетного плена и 

ЗАГРАНИЦА, ЗАГРАНИЦА, 
ГДЕ ДРУЗЕЙ ЛЮБИМЫХ ЛИЦА...
Это о песенном флешмобе, старто-

вавшем 13 ноября в Запорожье и полу-
чившем в ходе своего стремительного 
развития красноречивое название «Мы 
жили в одной стране». По всему земно-
му шару уже перепето немало песен, 
любимых несколькими поколениями. 
Песен, так знакомых всем, кто жил или 
духовно связан с той частью мира, что 
когда-то звалась СССР и где остались 
родственники и друзья. Песен, лучшего 
чего бы то ни было подтверждающих 
факт нашей совместной духовной 
исторической жизни. Совместное 
исполнение советских песен ярко и 
ясно говорит о том, что мы хотим быть 
вместе, что у нас есть общая история, 
которая всем нам очень дорога.

Каждые выходные проходят всё 
новые и новые акции.

В Торонто песенную акцию на 
вокзале Union Station организовала 
группа «Русская Канада». Участники 
держали в руках плакаты с переве-
дённым на английский язык текстом 
песни «Хотят ли русские войны», 
чтобы прохожие могли понять смысл 
происходящего. 

«Смуглянкой» отозвались и в дру-
гом канадском городе – олимпийском 
Калгари.

«Катюшу», «Подмосковные вечера» 
и «Белла, чао!» спела русскоязычная 
община на центральном железнодо-
рожном вокзале Неаполя.

В Берлине 11 декабря у Бранден-
бургских ворот пели «Пусть всегда 
будет солнце».

У главной рождественской ёлки в 
Цюрихе 17 декабря собрались жители 
разных кантонов Швейцарии, чтобы 
спеть несколько песен на русском 
языке. Начали с «Калинки».

Восемнадцатого декабря волна 
песенного флешмоба накрыла цен-
тральный вокзал Амстердама…

Когда-то Александр Лебедь очень 
точно заметил: «У того, кто не жа-
леет о распаде Советского Союза, 
нет сердца, а у того, кто мечтает 
о его возрождении, нет головы!». 
Думаю, племя безголовых «совков» 
– русских всех национальностей, 
мечтами и трудом которых была 
рождена и жила наша великая 
Родина, остаётся таким же много-
численным, как и раньше.

Так было, так есть, так надо 
помнить всегда!

Николай ГАЛАНОВ.

Ты у меня одна - 2Ты у меня одна - 2
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продвинулись лишь на 500-600 ме-
тров и были прижаты к земле огнём 
противника. 1194 стрелковый полк в 
это время также встретил сильное ог-
невое сопротивление гитлеровцев из 
деревни Бураково и успеха не имел. 
16.12.1941 г. дивизии поставлена за-
дача наступать в направлениях Салы-
гино, Петрушино и Сенцово, Губино с 
последующим выходом на фронт Ва-
шутино, Цветково. 1198 стрелковый 
полк, выполняя поставленную зада-
чу, был остановлен перед д. Цветко-
во. По данным разведки, д. Цветково 
оборонял сильный гарнизон пехоты 
при поддержке 12 орудий и 3-х ми-
номётных батарей. Оборонительные 
позиции немцев имели пулемётные 
дзоты и прикрывались минновзрыв-
ными заграждениями.1194 стрелко-
вый полк вышел к роще, что север-
нее Гришкино, но далее успеха не 
имел. 1196 стрелковый полк достиг 
д. Салыгино. В этих боях у д. Гриш-
кино 16.12.1941 г. погиб красноарме-
ец Суслов Михаил Алексеевич из 
1194 стрелкового полка 359 стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Степа-
ново. Ошибочно увековечен в Ста-
рицком районе в д. Денесиха, ря-
дом с которой тоже была д. Гришки-
но. Это очень далеко от района бое-
вых действий дивизии. Также в этот 
день 16.12.1941 г. погибли красно-
армейцы из 359 стрелковой диви-
зии Дубовцев Петр Михайлович, 
уроженец г. Молотова (Перми), при-
зван Фокинским РВК; Колчин Лав-
рентий Герасимович, уроженец д. 
Кирилловка; Музафаров (Музафе-
ров) Минигоян Музафарович, уро-
женец с. Завод-Михайловский. Все 
трое первично были захоронены у 
д. Ефремово. Только Дубовцев П. М. 
увековечен в д. Обухово, двое других 
нигде не увековечены.

247 стрелковая дивизия к исхо-
ду 15.12.1941 г. овладела восточ-
ной и южной окраиной д. Гришки-
но. 16.12.1941 г. дивизии постав-
лена задача наступать в направле-
нии Бурашево, Каменка, Селино. В 
этих боях у совхоза Каменка Кали-
нинского района Калининской (ныне 
Тверской) области 16.12.1941 г. по-
гиб красноармеец Бусаргин Сергей 
Андреевич из 916 стрелкового пол-
ка 247 стрелковой дивизии, уроже-
нец Фокинского района. Увековечен 
в с. Бурашево Калининского района 
Тверской области.

Цветково и прилегающие к нему 
населённые пункты Шокоро-

во, Старково, Петрушино, Покров-
ское – это был мощный узел вра-
жеской обороны. Здесь противник 
заблаговременно организовал кру-
говую оборону каждого населённого 
пункта. Дома и нежилые постройки 
он превратил в ДЗОТы или обору-
довал для огневых средств. Много-
численные инженерные сооружения: 
минные поля и заграждения прикры-
вали подступы к каждому населён-
ному пункту и, особенно, к Цветко-
во. Все дороги и, главным образом, 

В годы Великой Отечественной 
войны именно на территории 

Калининского района начала боевой 
путь 359 стрелковая дивизия, сфор-
мированная на пермской земле в 
Верещагинском районе, в составе 
которой воевало много наших зем-
ляков из Фокинского района и более 
60 человек отдали свои жизни для 
достижения победы над фашистами. 
14 октября 1941 г. противник во-
рвался в Ржев и в Калинин. К концу 
октября фронт стабилизировался, 
но в середине ноября фашисты 
перешли в наступление. Им удалось 
прорвать оборону на стыке Западного 
и Калининского фронтов и выйти к 
Волге в районе Завидова. 23 ноября 
противник захватил Клин, а через 
пять дней вышел к каналу Москва-
Волга и форсировал его у г. Яхрома. 
Возникла серьёзная угроза Москве 
с севера. 5 декабря 1941 г. началась 
Калининская наступательная опера-
ция. Одновременно развернулись 
сражения на советско-германском 
фронте протяжённостью свыше 1000 
км. В результате ожесточённых боёв 
16 декабря соединения 29-й и 31-й 
армий выбили немцев из Калинина, 
который явился первым областным 
центром, освобождённым Красной 
Армией в ходе войны. Развивая на-
ступление, войска фронта 1 января 
1942 г. освободили Старицу, а 7 
января вышли на подступы к Ржеву 
и Зубцову.

Полковник Ховрин Геннадий Сер-
геевич, начальник штаба 359-й 
стрелковой дивизии, на страницах 
книги “Священная память Урала” 
подробно освещает историю диви-
зии. После длительного 50-кило-
метрового марша в условиях лютой 
зимы, без горячей пищи, имея только 
двух-трёхчасовой отдых под откры-
тым небом, части дивизии должны 
были по приказу штаба 31-й Армии 
прибыть к 10 часам 15 декабря 1941 
г. в район станции Чуприяновка, со-
вхоз Бол. Морозово, Красная Поляна, 
Прибытково, Губино и начать выдви-
жение для смены 247-й стрелковой 
дивизии. В ходе марша артиллерия и 
обозы дивизии отстали. Смену 247-й 
стрелковой дивизии и занятие исход-
ного положения для наступления ча-
сти закончили в 13 часов 15 декабря. 
Дивизия должна была наступать на 
левом фланге 31-й Армии, когда её 
другие соединения ещё вели бои за 
Калинин. 15 декабря 1941 года в 14 
часов после короткого огневого на-
лёта дивизионной артиллерии стрел-
ковые полки перешли в наступление. 
Они наступали на открытой местно-
сти по глубокому снегу и под губи-
тельным огнём артиллерии, миномё-
тов и пулемётов противника. Глубо-
кий снег являлся непомерно тяжё-
лым препятствием для каждого бой-
ца и командира, которые впервые в 
жизни оказались необстрелянными и 
на открытом поле под вражеским ог-
нём и были вынуждены залечь. К 15 
часам 1196 и 1198 стрелковые полки 

Калининский большак были замини-
рованы и завалены лесом. Задача 
по овладению Цветково и Шокорово 
была поставлена 1198 стрелковому 
полку, которым командовал подпол-
ковник В. И. Кацурин. Перед насту-
плением пехоты сапёры расчистили 
лесные завалы и сделали проходы 
в минных полях. 17 декабря 1941 г. 
полк перешёл в наступление, но к 10 
часам был остановлен и находился 
в 400-500 метрах от Цветково. 2 и 
3 батальоны понесли большие поте-
ри и были расстреляны. Подразде-
ления из-за больших потерь коман-
диров перемешались. В результате 
образовалась неуправляемая тол-
па – численностью более 300 чело-
век. Командир полка подполковник 
В. И. Кацурин и комиссар полка по-
литрук А. Д. Спиридонов потеряли 
управление батальонами. Необхо-
димо было до 3-х часов перегруп-
пировать и организовать силы для 
повторной атаки противника. Пере-
группировав силы, командир диви-
зии задачу по овладению д. Цвет-
ково возложил на 1194-й стрелко-
вый полк. В этих боях у д. Цветково 
17.12.1941 г. погиб красноармеец 
Кулагин Кузьма Иванович из 359 
стрелковой дивизии, уроженец д. 
Опары. Только к исходу дня 18 дека-
бря 1941 г. деревня Цветково была 
освобождена. 31.12.1941 г. одним 
из подразделений НКВД обнаружен 
убитым в 600 м западнее д. Цветко-
во красноармеец Оглезнев Михаил 
Иванович, уроженец д. Степаново и 
красноармеец Резанов Ефим Са-
мойлович из 359 стрелковой диви-
зии, уроженец д. Бормист. Соглас-
но акта от 31.12.1941 г. они и ещё 
37 бойцов были захоронены на юж-
ной окраине д. Берёзово. Рядом с 
д. Цветково находится д. Березни-
ково, и в акте, скорее всего вместо 
неё ошибочно, указана д. Берёзово. 
Далее цепь ошибок продолжилась, 
Оглезнев М. И. оказался увековечен 
в д. Берёзово, но уже Осташковского 
района, который значительно удалён 
от Калининского района. А Резанов 
Е. С. во всех книгах памяти до сих 
пор числится пропавшим без вести, 
информация о его захоронении не 
дошла до Фокинского РВК.

Овладение д. Иванцово было рас-
считано на внезапность. Стояла 
сильная стужа и бушевала снежная 
пурга. Батальоны двигались по шос-
се скрытно, и противник их не ожи-
дал. Но при подходе к д. Иванцово 
впереди идущая подвода с боепри-
пасами вдруг подорвалась на мине и 
сорвала замысел внезапного захва-
та деревни. Деревню обороняли от-
борные отряды «СС». Они сразу же 
открыли ураганный огонь артилле-
рии, миномётов и пулемётов. Груп-
па смельчаков под командованием 
начальника штаба полка капитана 
Капустина В. С. коротким броском 
захватила крайние дома деревни. 
Под прикрытием этой группы и ар-
тиллерийского огня развернули свои 

боевые порядки батальоны и нача-
ли наступать, неся большие потери. 
1196-й стрелковый полк в боях за 
д. Иванцово 19 и 20 декабря 1941 
года потерял убитыми 126 человек 
и ранеными 348 человек. Такие не-
вероятно большие безвозвратные и 
санитарные потери свидетельству-
ют о том, что оборона противника 
не была подавлена огнём артилле-
рии дивизии, и стрелковые подраз-
деления сполна несли неоправдан-
ные потери. В этих боях у д. Иван-
цово погибли красноармейцы 359 
стрелковой дивизии: 19.12.1941 г. 
Гусев Григорий Иванович, уроже-
нец д. Малый Букор, и 22.12.1941 г. 
Мущинкин Климентий (Клемен-
тий) Филиппович, уроженец с. За-
вод-Михайловский. По сообщению 
сайта Электронный некрополь «Во-
инские захоронения Тверской зем-
ли», Мущинкин К. И. числится в от-
деле военного комиссариата Твер-
ской области по Калининскому райо-
ну в списках воинского захоронения 
в д. Квакшино, но на сайте ОБД Ме-
мориал его нет в списках захороне-
ния. Гусев Г. И. нигде не увековечен.

После освобождения деревень 
Цветково, Иванцово, Щепетово и 
Вашутино 22 и 23 декабря разгоре-
лись кровопролитные бои за сильно 
укреплённые пункты Пушкино, Вах-
ново и Большое Селище. Основным 
опорным пунктом вражеской оборо-
ны этого района являлось Пушкино. 
Этот населённый пункт имел круго-
вую оборону на большую глубину и 
мощную систему огня всех видов. 
Уничтожение немецкого гарнизона 
в Пушкино и овладение этим силь-
ным опорным пунктом вражеской 
обороны было возложено на 1194 
стрелковый полк 359 стрелковой 
дивизии. Для выполнения постав-
ленной задачи командир полка май-
ор Левтерев Г. С. решил атаковать 
противника силами двух батальонов 
первого эшелона и развивать успех 
наступления на главном направле-
нии батальоном второго эшелона. 
В боях у д. Пушкино погибли крас-
ноармейцы из 359 стрелковой ди-
визии 22.12.1941 г. Колегов Павел 
Фёдорович, уроженец д. Шабер-
ды, Мущинкин Николай Степа-
нович (Васильевич), уроженец д. 
Дедушкино, Юрков Григорий Пав-
лович, уроженец д. Лукинцы, Юр-
ков Тарас Варламович, уроженец 
д. Белая Гора; 19.12.1941 г. Чепка-
сов Афанасий Николаевич, уроже-
нец д. Кемуль и 24.12.1941 г. Юрков 
Евстигней Харитонович, уроженец 
с. Фоки. По сообщению сайта Элек-
тронный некрополь «Воинские за-
хоронения Тверской земли», Чепка-
сов А. Н.. числится в отделе военно-
го комиссариата Тверской области 
по Калининскому району в списках 
воинского захоронения в д. Пушки-
но, но на сайте ОБД Мемориал его 
нет в списках захоронения. Осталь-
ные 5 человек нигде не увековече-
ны. Там же в д. Пушкино 29.12.1941 

г. умер от ран в 446 медсанбате 359 
стрелковой дивизии сержант, ко-
мандир стрелкового отделения Со-
ломенников Иван Андреевич из 
1198 стрелкового полка этой диви-
зии, уроженец д. Колесово. Увеко-
вечен в с. Тургиново.

Сахарово – отдельно располо-
женный посёлок в границах 

города Твери. Расположен в 18 ки-
лометрах к северо-востоку от цен-
тра города. Как известно, в суровом 
1941 году в ближайших окрестно-
стях посёлка и в самом Сахарово 
боёв не было. Здесь находился го-
спиталь, где раненые бойцы Кали-
нинского фронта залечивали раны. 
Потом появилось и воинское захо-
ронение. В полевом подвижном го-
спитале № 2263 27.12.1941 г. умер-
ли от ран красноармейцы Иванов 
Макар Прокопьевич, уроженец Со-
сновского сельсовета и Калабин 
Пётр Денисович из 1194 стрелко-
вого полка 359 стрелковой дивизии, 
уроженец с. Сосново. Оба увекове-
чены в п. Сахарово г. Твери.

Кладбище «Большие Перемерки» 
возникло в начале 40-х годов XX века 
вблизи посёлка, от которого и полу-
чило своё название. Во время Вели-
кой Отечественной войны здесь воз-
никла братская могила погибших во-
инов, на которой впоследствии был 
построен воинский мемориал. Так-
же на кладбище есть несколько ин-
дивидуальных могил советских вои-
нов, погибших в войну. Кладбище в 
деревне Большие Перемерки самое 
крупное в Твери: здесь похоронены 
3859 советских воинов. Там увеко-
вечены 2 наших земляка. 22.01.1942 
г. умер по болезни в инфекционном 
госпитале № 553 красноармеец, ми-
номётчик Овчинников Павел Про-
кофьевич, уроженец д. Ольховка. 
13.09.1942 г. умер от ран в эвакуа-
ционном госпитале № 2749 красно-
армеец Плетнёв Константин Фё-
дорович из 54 отдельной стрелко-
вой бригады 3 Ударной Армии, уро-
женец с. Фоки. Бригада весь 1942 
год держала оборону в районе г. 
Холм. Там же в Твери, рядом с по-
сёлком Керамического завода, на 
Московском шоссе увековечен крас-
ноармеец Шамаев Михаил Ивано-
вич из 1255 стрелкового полка 379 
стрелковой дивизии 31 Армии, уро-
женец с. Сайгатка. Он поступил в 
эвакуационный госпиталь № 3829 
08.02.1942 г. после ранения позво-
ночника и умер от ран 04.03.1942 г.

В мае 1942 г. Калининский рай-
онный военный комиссариат пред-
ставил в областной военкомат на 17 
листах списки воинов, погибших на 
территории района в декабре 1941 
г. В этом списке и наш земляк Ко-
ровин Фёдор Ефимович, уроженец 
с. Сайгатка. Где конкретно в Кали-
нинском районе он был захоронен, 
информации нет.

Так воевали наши земляки в Кали-
нинском районе. Вечная им память.

Александр ЗАЙЦЕВ.

В декабре мы отмечаем 75-летие начала разгрома фашист-
ских войск под Москвой. В ходе советского контрнаступления 
под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнеч-
ногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Ка-
лужская и Белёвско-Козельская наступательные операции. Мы 
уже рассказывали про наших земляков из Фокинского райо-
на, в годы Великой Отечественной войны воевавших и погиб-
ших в Калининской области. Сегодня расскажем о погибших в 
Калининском районе Калининской (ныне Тверской) области. 

ТОЧКА НА КАРТЕ – 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 
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ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по даннûì сайòа в Èнòернеòе: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
26.12.2016 – 12:00 MSK

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ

27.12 28.12 29.12

Температура в 5.00 -10 0С -7 0С -5 0С

Температура в 17.00 -7 0С -3 0С -3 0С

Давление (при H = 750 мм) 746 мм 746 мм 754 мм

Ветер 5 м/с (Ю) 6 м/с (ЮЗ) 4 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег нет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБÙЕНИЯ

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
ОПÛТ 30 ЛЕТ, ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛÛÉ ГОД. 
Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Позвольте от всей души поздравить вас с праздниками:
профессиональным Днём энергетика, а также с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Ваши достижения - это свет и тепло в домах многих людей, это 

функционирование учреждений, в том числе и социально значи-
мых объектов - больниц, школ, детских садов.

В этот день, накануне ухода старого года, я хочу выразить вам 
благодарность за бесперебойную работу энергетических объек-
тов, подачу электроэнергии жителям Чайковского района, каче-
ственный контроль работы электрических счётчиков. 

Желаю вам в наступающем новом году профессионального 
роста, безаварийной работы, крепкого здоровья, успехов в лю-
бых начинаниях!

Счастья вам, вашим родным и близким!
В.И. ДУБРОВСКИХ,

главный управляющий директор
АО «КС-Прикамье».

ПОМОÙЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 281-50-69.
ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва, 
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

Администрация Ваньковского сельского поселения
 информирует крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации 

о наличии земельного участка для целей, связанного со строительством, 
в соответствии со ст. 22, 396 Земельного кодекса РФ.

Местонахождение 
участка

Площадь 
участ-
ка, га

Кадастровый 
номер

Предо-
ставляе-

мое право

Разрешен-
ное исполь-

зование

Срок подачи за-
явок

Пермский край, 
Чайковский район, 

Ваньковская сельская 
администрация

69,00 59:12:0000000:31 аренда

Сельскохо-
зяйственное 
производ-

ство

С 27.12.2016 г. 
по 27.01.2017 г.

Пермский край, 
Чайковский район, 

Ваньковская сельская 
администрация

62,1 59:12:0000000:31 аренда

Сельскохо-
зяйственное 
производ-

ство

С 27.12.2016 г. 
по 27.01.2017 г.

Пермский край, 
Чайковский район, 

Ваньковская сельская 
администрация

20,7 59:12:0000000:31 аренда

Сельскохо-
зяйственное 
производ-

ство

С 27.12.2016 г. 
по 27.01.2017 г.

Пермский край, 
Чайковский район, 

Ваньковская сельская 
администрация

23,6 59:12:0000000:31 аренда

Сельскохо-
зяйственное 
производ-

ство

С 27.12.2016 г. 
по 27.01.2017 г.

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных 
со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования 
вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки, ул. Молодежная, 
д.1, заявления принимаются при личном обращении или по электронной почте sp-vanki@yandex.ru.

ИЗВЕÙЕНИЕ
Настоящим уведомляю и довожу до сведения собственников жи-

лых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 81 о намерении Мар-
тынова Юрия Александровича обратиться в Чайковский городской 
суд с иском о признании недействительным решения общего собра-
ния собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.81 от 27.11.2015 года, 
оформленное протоколом №3 общего собрания в форме заочного 
голосования собственников помещений указанного дома (в силу ч. 
6 ст. 181.4 ГК РФ).

Для получения дополнительной информации, имеющей отноше-
ние к вышеуказанному делу, обращаться по адресу: г. Чайковский, 
ул. Шлюзовая, 1 а, строение 3, кабинет 3, телефон 89504427857.

Юрий Александрович МАРТЫНОВ, 
собственник нежилого помещения по адресу: 

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 81.

ЧИТАТЕЛЬ - ÃАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Теперь я хочу обратиться к де-
тям погибших (пропавших без 

вести) воинов ВОВ собраться вме-
сте и выработать обращение к де-
путатам Государственной Думы, что-
бы они выработали (создали) еди-
ный закон по России о льготах для 
этой категории граждан России. Для 
проведения такого собрания можем 
использовать Совет ветеранов, на-
ходящийся по ул. Мира. Для этого 
всем, кто сможет прийти в Совет ве-
теранов, нужно зарегистрироваться 
у секретаря в Совете, взять там но-
мер телефона и узнать, когда позво-
нит для уточнения времени и места 
сбора. Я уверен, что кто-то из депу-
татов Земского Собрания будет кон-

Î деòÿх войнû заìолвиòе слово
Я уже писал в газете “Огни Камы” от 02.12.2016 №274 о недо-
статках Закона Пермского края № 213-ПК о детях воинов, по-
гибших (пропавших без вести) на полях Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, я обратился с более подробным заявле-
нием к председателю Земского Собрания Чайковского района 
Николаю Лукичу Десяткову с просьбой поработать над усовер-
шенствованием этого Закона с депутатами Законодательного 
Собрания Пермского края.

кретно заниматься нашим вопросом 
и установит время и место нашей с 
вами встречи. Будет это, скорее все-
го, уже после Нового года. Но нам 
с вами зарегистрироваться нужно!

Я уверен, что депутаты Госдумы 
займутся этой проблемой, так как 
мы с вами являемся самыми актив-
ными избирателями и, кроме того, 
мы в своём обращении к ним ска-
жем, что знаем как наши «слуги» 
поощряются за свой трудный непо-
сильный труд.

Как писала газета «Завтра» в но-
мере №46, что зарплата депутатов 
Госдумы составляет несколько со-
тен тысяч рублей в месяц.

И вот ещё есть «мелочи», какие 

депутам Госдумы положены льго-
ты: квартира в Москве (в течение 
3-х месяцев с момента избрания) с 
оплатой коммунальных услуг, слу-
жебный автомобиль, бесплатный 
проезд в поездах дальнего следо-
вания, метро, наземном обществен-
ном транспорте, бесплатные авиа-
ционные перелёты + передвижение 
на круизных лайнерах, оплата мо-
бильной связи из госсредств, го-
сударственное страхование здоро-
вья, лечение депутатов и членов их 
семей в спецклиниках, пенсионные 
надбавки, оплата командировок за 
рубеж, санаторно-курортное лече-
ние, дипломатический паспорт.

И мы вправе задать вопросы, по-
чему «слугам народа» всё выдаётся 
сполна, а детям погибших (пропав-
ших без вести) воинов не находится 
средств, чтобы один раз в год съез-
дить к местам захоронений герой-
ски погибших отцов?

Александр КОЖЕВНИКОВ,
сын воина, 

пропавшего без вести,
подписчик газеты «Огни Камы».

Ýхо декадû инвалидов
терпения, мудрости, благополучия… 
От сотрудников «Рябинки» слова по-
здравления были сказаны ст. воспи-
тателем Ольгой Николаевной Саль-
никовой.

С концертными номерами перед 
нами выступили воспитанники д/с, 
а также ансамбль «Молодушка» м/р 
«Парковый». Номера порадовали и 
подняли настроение. Большое спа-
сибо артистам за это!

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации вечера и выде-
лении средств: депутатам А.В. Ко-
жевникову, Л.Н. Кустовой, Н.С. Гу-
рылеву; председателю м/р «Парко-
вый» Н. Ю. Бердышевой, председа-
телю Чайковского РО ПКО ВОИ С.В. 
Чернышову.

Отдельное спасибо за возмож-
ность встретиться и пообщаться 
друг с другом руководству и персо-
налу д/с №14 (корпус «Рябинка») за 
предоставленный зал, внимательное 
и чуткое отношение. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Сергей ЕЛЬШИН,
член бюро первичного

отделения общества
инвалидов микрорайона

«Парковый».

Перед нами с пожеланиями 
здоровья, благополучия в се-

мьях выступили председатель п/о 
инвалидов м/р «Парковый» Свет-
лана Петровна Имайкина, предсе-

датель Чайковского районного об-
щества инвалидов Сергей Влади-
мирович Чернышов, председатель 
Совета м/р «Парковый» Надежда 
Юрьевна Бердышева пожелала нам 

В декабре для членов п/о общества инвалидов м/р «Парковый» 
было организовано чаепитие, приуроченное к Декаде инва-
лидов. Членов общества, пришедших на мероприятие, госте-
приимно приняли под свою крышу сотрудники д/с № 14 (кор-
пус «Рябинка»).

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИßÁËАГОÏРИßТНЫÅ ÄНИ ßНВАРÜ 2017 ГОÄА: 
• с 3 по 4 января 2017 года - растущая Луна;
• с 9 по 11 января 2017 года - растущая Луна;
• с 15 по 16 января 2017 года - убывающая Луна;
• с 20 по 22 января 2017 года - убывающая Луна;
• с 27 по 28 января 2017 года - убывающая Луна.

НÅÁËАГОÏРИßТНЫÅ ÄНИ ßНВАРÜ 2017 ГОÄА: 
• 5 января 2017 года - Первая четверть;
• 12 января 2017 года - Полнолуние; 
• 20 января 2017 года - Последняя четверть.
• 28 января 2017 года - Новолуние.


