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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
Кабинет министров позволил украинцам, которые не получают субсидии, оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку в течение 12 месяцев. Согласно
принятому порядку, потребители услуг ЖКХ, которые не получают субсидии, должны подать заявление на получение рассрочки. В месяц им
придется оплатить 50 процентов счета за коммунальные услуги, остаток
долга необходимо будет оплачивать равномерно на протяжении апреля-сентября следующего года - до начала следующего отопительного сезона. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что воспользоваться рассрочкой смогут не только лица, которые не желают оформлять
субсидию, но и лица, которые не имеют права на ее получение.
***
Новым исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных
дорог Украины (Укравтодор) назначен Славомир Новак - бывший министр
транспорта Польши. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что
Укравтодор требует серьезных знаний, в том числе международных. В стране должны быть созданы качественные автомобильные дороги и автобаны,
которые будут соединять Украину с Европой. Поэтому профессиональный
уровень организации надо повышать, передает Интерфакс-Украина.
***
Кабинет министров решил предоставлять участникам АТО, имеющим
право на получение жилья, средства на его самостоятельное приобретение.
Соответствующее решение было принято 19 октября на заседании Кабинета министров. «Вместо того, чтобы строить жилье, людям надо дать деньги,
и люди себе приобретут жилье», - отметил премьер Владимир Гройсман.
Правительство распределит субвенции в размере 300 млн гривен между
регионами для реализации этого решения. Как отметил министр обороны
Степан Полторак, это исключит коррупционную составляющую.
***
Вооружeнныe cилы Украины (ВCУ) в ближайшee врeмя полноcтью
пeрeйдут на контрактный принцип комплeктования. Об этом заявил
Прeзидeнт Украины Пeтр Порошeнко во врeмя выcтуплeния в Чугуeвe.
«Я подчeркиваю, что c конца октября украинcкая армия cтановитcя
контрактной и добровольчecкой», - cказал он. Напомним, в началe
октября cпикeр Миниcтeрcтва обороны Дмитрий Гоцуляк cообщил, что
контрактную cлужбу в армии проходят болee 109 тыc. воeнноcлужащих
ceржантcкого и рядового cоcтавов, а такжe 47,5 тыc. офицeров.
***
Совместными усилиями проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине», Госэнергоэффективности и Киевской городской государственной администрации создана бесплатная телефонная
«горячая» линия по вопросам энергосбережения. Позвонив по телефону 0-800-210-611, можно абсолютно бесплатно получить консультации
экспертов о том, как правильно утеплить свой дом, как экономить энергоресурсы, как создать ОСМД, какие банки и на каких условиях кредитуют энергоэффективные мероприятия, как получить от государства безвозвратную финансовую помощь на утепление, как правильно выбрать
теплоизоляционные материалы и многое другое.
***
Кабинет министров опроверг информацию о возможном повышении
коммунальных тарифов по требованию ключевого кредитора страны
Международного валютного фонда, поскольку такого требования МВФ
стране не выдвигал. Об этом говорится в сообщении на странице правительства в Twitter. «В договоренностях с МВФ речь идет о том, чтобы
тарифы были на уровне полного покрытия затрат. Никаких повышений платы за «коммуналку» не планируется».
***
Депутаты Одесского областного совета в ходе сессии 20 октября приняли
обращение к Антимонопольному комитету Украины и Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг о необходимости отмены решений о повышении тарифов на коммунальные услуги
для населения. Также депутаты просят «инициировать на государственном
уровне проведение проверок деятельности НКРЭКП, а также компаний на
рынке газа и электроэнергии, по результатам которых принять меры по коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня, согласно реальному положению социально-экономического развития нашего государства и уровню доходов граждан».
***
В Вооруженных силах Украины завершилось формирование нового
подразделения ВДВ — 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба армии. По информации «Думской», новое соединение ВСУ развернули на базе 88-го отдельного аэромобильного батальона 79-й бригады, сформированного в 2013-м году.
Штаб бригады будет находиться в Болграде.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2017 год!
Напоминаем, что выписать газету можно в любое время
в редакции газеты «Дружба»,
отделениях почты или у вашего почтальона.
Индекс издания: 62570. Цена подписки на 2016 год:
1 месяц - 12 грн. (+ 0,95 - почтовые услуги);
3 месяца - 36 грн. (+ 2,15 - почтовые услуги);
6 месяцев - 72 грн. (+ 2,60 - почтовые услуги).

Помним о прошлом, живём
настоящим, верим в будущее!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА
СВИНЕЙ ДОБРАЛАСЬ
ДО БОЛГРАДСКОГО РАЙОНА

К. Чумаков
В с. Калчево на частном подворье зафиксирован
случай смерти животного от африканской чумы
свиней.
В связи с этим было проведено внеочередное расширенное заседание противоэпизоотической комиссии при Болградской райгосадминистрации, в
работе которой приняли участие начальник управления по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Госпродпотребслужбы в
Одесской области Сергей Гавура, все ветеринарные
врачи города и сел района, сельские головы.
И.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в Болградском районе Кирилл Чумаков
проинформировал, что 16 октября на частном
подворье была зафиксирована смерть 4-месячной свиньи весом приблизительно 40 кг. Заведующий Калчевским ветучастком отобрал материал
и срочно отправил в Болградскую лабораторию
ветмедицины, а на место происшествия выехала
группа оперативного реагирования. На этом же
дворе содержалась еще одна свинья с признаками
болезни, которая была умерщвлена, а материалы
для анализа отправлены в Одессу, где и подтвердился диагноз африканской чумы свиней.
По данным ветслужбы, в селе содержится 300
голов свиней, которые подлежат уничтожению.
Известно, что сельчане, узнав о надвигающейся
беде, ночью производили массовый забой своего

поголовья.
На противоэпизоотической комиссии территория с. Кальчево с 18 октября объявлена неблагополучной по африканской чуме свиней, установлен
карантин с защитной зоной радиусом 3 км. Также
определена зона наблюдения радиусом 20 км, куда
помимо 12 сел вошел и г. Болград. Также зоной наблюдения объявлен один из крупнейших Одесской
области свинокомплекс в ООО «Агропрайм Холдинг». А также свинофермы в ООО «Агротранс» и
ООО «Билозирье».
Карантин продлится 40 дней, если не будет новых
случаев заболевания. Члены комиссии утвердили
план мероприятий по ликвидации и недопущению
распространения заболеваемости в с.Калчево и
Болградском районе, в том числе создана группа
по изъятию животных.
- Основной распространитель вируса - человек.
В Одесской области уже умерщвлено 4668 свиней. Только в Килийском районе было уничтожено 2202 головы. Сумма компенсации за животных
составила 4,8 млн грн. Мы должны сделать все,
чтобы не допустить распространения заболеваемости. Необходимо установить и то, как вирус
к нам попал, - отметил Сергей Гавура.
Он рассказал о коварности данного вируса, который вызывает смерть животных. Причем, вакцины от заболевания нет. Даже мясо от больного
животного, пролежав несколько месяцев в холодильнике, остается носителем вируса и представляет опасность для животных. Через воду, которой
мыли мясо, вирус может попасть в пищу животного и вызвать новую вспышку заболевания. Для человека оно не опасно.
Он призвал врачей и руководителей громад информировать население об этом коварном заболевании.
Между тем на рынке в Болграде 19 октября наблюдался ажиотажный спрос на свинину, потому
что устанавливается запрет на ее продажу. Но
цены остались на прежнем уровне. Продавцы спешили распродать товар.
Наш корр.

В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ

ВСЕ НИЖЕ, НИЖЕ И НИЖЕ…
На совместном заседании постоянных комиссий
районного совета был заслушан лишь один вопрос –
отчет райгосадминистрации о выполнении программы экономического и социального развития Болградского района за 1 полугодие 2016 года. С докладом
выступила и.о. начальника отдела экономического
развития и торговли РГА Светлана Вербанова.
Доклад получился не радужным. Промышленность
- в летаргическом сне. Депутат Владимир Гиржу обратил внимание, что одно из бюджетообразующих предприятий района - Болградский винзавод - реализовал
продукции в 16,9 раза(!) меньше аналогичного периода прошлого года. Депутаты даже засомневались уж не закралась ли ошибка в эти цифры. Докладчик
подтвердил их правильность. Помимо ЧАО «Болградский винзавод» уменьшили реализацию продукции
винодельческое предприятие ЧП «Бостардо» - на 13,7
процента; предприятие солнечной энергетики ЧАО
«Болград Солар» - на 29,3 процента меньше. Но увеличило объемы реализации ЧАО «Пищевик» - на 98,6
процента и ООО «Болградский сырзавод» - в 2,3 раза.
По другим предприятиям информации нет. Докладчик объяснила, что предприятия частные, поэтому запросить какую-то информацию по их деятельности не
в полномочиях исполнительной власти. О налоговом
вкладе может проинформировать только налоговая
инспекция. Депутаты попросили направить туда запрос и узнать, какой все же вклад предприятий в бюджет района.
Выполнена доходная часть районного бюджета по
общему фонду с трансфертами - на 106,5 процента.
В структуре сводного бюджета по-прежнему львиная
доля - это субвенции (75,2 процента). А собственные
поступления всего лишь 18,8 процентов.
Благодаря реформе по децентрализации в громады
пошли деньги, поэтому выполнены и перевыполнены все сельские и городской бюджеты. Собственные

поступления выполнены на 157,9 процентов, в том
числе районный - на 171,2 процента; городской бюджет - на 128,4 процента; сельские бюджеты - на 164,8
процента.
Средства местных бюджетов являются основными
инвестициями. Инвесторы в район по-прежнему не
спешат. Проведенный в апреле международный инвестиционный форум оказался холостым выхлопом,
несмотря на затраченные на его проведение бюджетные средства.
Заработная плата в районе остается одной из самых
низких в области - 2584 грн. На вопрос депутатов,
на каком мы месте по этому показателю, докладчик
доложила, что мы в конце таблицы - третьи или четвертые. Такие показатели работы вызвали озабоченность депутатов, которые поинтересовались, какое
место в целом в области занимает район, помня, что
еще пару лет назад крепко входил в первую десятку,
а то и пятерку. Оказалось, что облгосадминистрация
больше не проводит такой анализ по районам. И рейтинговая оценка районов отсутствует, поэтому сложно сказать, каковы позиции района, а тем более в
сравнении с другими районами.
Жители района исправно платят за коммунальные
услуги. А вот задолженность государства по предоставленным субсидиям за этот период составила более 5 млн грн.
Первое полугодие пока не позволяет сделать полный анализ по агропромышленному комплексу.
Учитывая, что аграрии собрали неплохой урожай,
можно надеяться, что их вклад в экономику района
несколько поправит положение. Но в целом районная
программа, которая нацелена на экономическое и
социальное развитие навевает лишь на грустные размышления о выживании, что депутаты не преминули
отметить в своих выступлениях.
Наш корр.
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ГОРДИМСЯ

ПАМЯТЬ

АРТИСТЫ БОЛГРАДА ПОКОРИЛИ
СТРОГОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

В БОЛГРАДЕ ВСПОМИНАЛИ ПОГИБШИХ ДЕСАНТНИКОВ

В Харькове после 4-летнего перерыва состоялся ХІ Всеукраинский фестиваль патриотической песни «Солдаты мира XXI века». В
нем приняли участие более семидесяти вокалистов из всех регионов
Украины. Среди них - профессиональные певцы, барды, исполнители-любители, работающие в жанре патриотической песни.
Болградский район представляли два солиста - Владимир Бовсуновский и Яна Дулгер, которые победили в районном конкурсе.
Талантливых Бессарабских исполнителей организаторы фестиваля
- Украинский Союз ветеранов Афганистана и Харьковский городской

18 октября – День памяти 8-й парашютно-десантной
роты, погибшей в 1989 году в авиакатастрофе в Баку.
Прошло уже горьких 27 лет с этого момента, но раны у
многих жителей нашего города до сих пор не зажили.
По случаю 27-ой годовщины авиакатастрофы в Болграде состоялся митинг, на котором все неравнодушные почтили память героев. С памятными словами к

горожанам обратились представители власти города
и района. Благочинный Болградского округа, протоиерей Стефаний совершил краткую молитву, чтобы души
умерших военных были в мире и покое. По окончанию
митинга все желающие отправились на кладбище, чтобы помянуть погибших уже на месте захоронения.

АННА БАЖАЛЮК

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПЯТЬ ТОНН ХЛЕБА ЗА СМЕНУ НЕ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЛИДИИ ЛИШИНСКОЙ
Союз ветеранов Афганистана - заприметили еще в первый отборочный день. С ними не могли не согласиться и члены жюри, в составе
которого было восемь заслуженных артистов Украины. Во время выступления на сцене Харьковского областного театрально-концертного
центра солист Болградского Дома культуры Владимир Бовсуновский
заслужил наивысшие оценки, поразив зрителей вокальными данными
и артистизмом, исполняя песни легендарной группы «Каскад» «Пароль
Афган» и Николая Мозгового «Солдат». Он занял первое место среди

нескольких десятков вокалистов и коллективов, принявших участие в
фестивале. Ничуть не хуже выступила и вторая представительница г.
Болград Яна Дулгер. В возрастной категории до 25 лет ей было присуждено II место (хотя изначально девушке пророчили первое).
- Произошла небольшая путаница, но я обязательно в следующем
году поеду за своим I местом! - говорит она, рассказывая, как тепло
их встречал Харьков.
Покоренные южным задором, искрометным юмором и умением
глубоко прочувствовать любую песню, организаторы после гала-концерта пригласили болградцев на Международный фестиваль и сказали, что будут рады видеть артистов Болграда и на других мероприятиях города.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ!
Управление социальной защиты населения Болградской
районной
государственной
администрации
согласно письма Министерства социальной политики
Украины от 17.10.2016 года
№15185/0/14-16/5 сообщает
Вам о начале отопительного
сезона в Болградском районе с 16.10.2016 года. Дата
окончания будет установлена по распоряжению головы
Болградской районной государственной администрации.
Уведомления будут выдаваться с 25.10.2016 года по адресу: г.Болград, ул. Ленина,149,
каб.105, а жителям сел района - уполномоченными представителями в сельских советах.
А. А. ЖОЛТОВА,
начальник отдела денежных
выплат и компенсаций

День работников пищевой промышленности
отмечается в Украине
ежегодно в третье воскресенье октября. Специфика этой отрасли такова,
что от заботливых рук работающих в ней зависит
и количество, и качество
продуктов, которое мы
ежедневно употребляем.
В Болграде и районе на
сегодняшний день работает немало хлебопекарен,
поражающих покупателей
разнообразием продукции, но мы все же вспомним о тех, кто много лет
отдал работе на Болградском хлебозаводе, о тех,
кто за одну смену выдавал
до 5 тонн душистого, ни с
чем ни сравнимого хрустящего хлеба…
Одной из таких передовиц была Лидия Семе-

В ИЗМАИЛЬСКОМ
ПОГРАНИЧНОМ
ОТРЯДЕ
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
ШЕСТОЙ ВОЛНЫ

В Измаильском пограничном отряде закончилась
демобилизация последней партии личного состава,
который был призван по шестой волне мобилизации. Более 50 военнослужащих были уволены и
отправлены домой. На торжественном построении
командование отряда поблагодарило военнослужащих за службу и пожелало всего наилучшего уже в
гражданской жизни. Личный состав, который отличился добросовестностью, получил ведомственные
награды. Кстати, более 50 процентов мобилизованного персонала, которые были призваны во время
всех волн мобилизации, остались проходить службу
по контракту.

новна Лишинская (в девичестве Чебан). Родилась
она в с. Василевка. После
окончания восьми классов стала работать в детском садике. Хотела ехать
в Одессу, но подруга, которая трудилась в Болграде, перетянула ее в райцентр. Так, с 1974 года и
до самого закрытия предприятия Лидия Семеновна
проработала на хлебозаводе - 28 лет. Порой было
нелегко. Трудились в три
смены. Несколько раз, как
признается сегодня наша
героиня, хотелось все
бросить, но… передумала. Начинала укладчицей,
потом стала пекарем, тестомесом. Не привыкшая
жалеть себя, она подняла
норму производительности завода с 3,5 до 5 тонн
за восьмичасовую смену.
«Молодая была, - говорит
Лидия Лишинская. - Не
знала, что можно где-то
и отдохнуть».
Именно здесь, на Болградском
хлебозаводе
встретила она и свою
судьбу. Молодой тестомес
Павел Лишинский сразу
заприметил красавицутруженицу. Молодые начали встречаться, потом
Павел уехал работать в
Измаильский порт. Оттуда его призвали в армию. Лидия ждала его два
года, отдавая себя полно-

стью работе. В 1977 году
сыграли свадьбу. Стали
обустраивать быт - построили дом, вырастили
троих детей - дочь и двоих
сыновей. Павел Иванович
спустя некоторое время
после свадьбы устроился
на работу на мясокомбинат. Он также как супруга, с которой по сей день
живет душа в душу, проработал в пищевой промыш-

теплотой: «Несмотря на
все сложности, коллектив был замечательный,
работа спорилась, жили
с надеждой на лучшее…»
Сегодня семья Лишинских разрастается. Уже
стали взрослыми внук
и четыре внучки. Лидия
Семеновна поделилась
с нами радостью - скоро
на свет появится первый
правнук. Так что жизнь

ленности. Сегодня оба на
пенсии, оба с больюпережили крах предприятий,
некогда являющихся бюджетообразующими в нашем городе.
И все же, о годах работы Лидия Семеновна
вспоминает с большой

продолжается… Впереди юбилеи и еще много
радостных событий, чего
мы искренне желаем
дружной семье Лишинских, которые столько лет
кормили жителей Болграда. Спасибо за ваш труд.

ОЛЬГА КОПТЯКОВА

НА ГРАНИЦЕ

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗМАИЛЬСКОГО
ОТРЯДА ЗАДЕРЖАЛИ МОЛДАВСКОГО
«ТЕЛЕФОННОГО ТЕРРОРИСТА»

Пограничный наряд отдела «Рени» задержал гражданина Республики Молдова,
который незаконно пересек государственную границу. Патрулируя «зеленую границу», пограничники задержали неизвестное
лицо, которое пешком пересекло границу.
В ходе проверки оказалось, что документов, удостоверяющих личность, у него не
было. По поводу незаконного пересечения
границы нарушитель объяснил, что его разыскивает полиция Молдовы за то, что он
сообщил о минировании школы. В Украину
шел с целью трудоустройства.
На данный момент о факте задержания
сообщено молдавским коллегам. Нарушитель задержан для установления личности
и в дальнейшем привлечении его к административной ответственности.
Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника Измаильского
пограничного отряда – начальник прессслужбы, майор

22 октября 2016 года

ДРУЖБА 3

ЛИЦА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

ЭДУАРДУ АНУЧИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Сколько наших земляков побывало в Афганистане? Никто
не знает точной цифры, но точно известно, что там были только настоящие мужчины, герои.
Один из них - Эдуард Анучин.
Он родился 23 ноября 1959
года в Белогорске Амурской области. Отец Эдуарда - Дмитрий
Степанович - служил в отдельной эскадрильи 98 дивизии
ВДВ бортмехаником на АН-2.
Мать - Евдокия Алексеевна была служащей Советской армии и работала в мастерской
по ремонту парашютов.
В Болграде, куда родители
переехали после перевода дивизии, Эдуард окончил среднюю школу, затем автошколу в
Измаиле. Начал работать на заводе «Эталон», откуда был призван в погранвойска в г. Керки (на границе Туркменистана
и Афганистана). Проходя срочную службу в Керках, участвовал в вылетах на сопредельную сторону для уничтожения
банд басмачей. В один из вылетов он был в одном вертолёте с начальником разведки войск КСАПО генерал-майором
А. А. Артыкбаевым. В ходе этой операции Анучин проявил
смелость и Артыкбаев представил его к медали «За отвагу».
После демобилизации поступил в высшее командное
Краснознамённое училище им. Кирова в г. Орджоникидзе
(сейчас Владикавказ). Но окончить училище не удалось изза полученной травмы…. Он мечтал поступить в школу десантников. Закрыв глаза на травму, Эдуард выбросил все
медицинские документы и
поехал поступать в школу прапорщиков ВДВ в г. Рукла (Литва). После окончания школы,
в ноябре 1983г., отправился
в Афганистан. Казалось бы,
на этом можно было бы поставить точку: родился, учился,
погиб… Но воспоминания сослуживцев, полные уважения
и тепла, заставляют помнить
Эдуарда спустя многие годы.
Из воспоминаний Николая ФРОЛОВА: «Как только
наши ноги ступили на землю
Афганистана, к нам в полк
приехали
представители
из 317 ПДП, подошли к нам,
спросили: «Кто желает в
разведку?». Им нужно было
набрать двух операторов-наводчиков и стрелков. Я и мой
друг оказались самыми быстрыми. В месте расположения
роты, куда мы сразу пришли, было пусто, потому что
рота была на войне.
Когда рота вернулась, началось наше знакомство - мы

40 дней светлой памяти
БАКАНОВСКОЙ СОФИИ ПРОКОПЬЕВНЫ
12.07.1930 - 13.09.2016

Ты знаешь, мама, как нам больно Тебя с нами рядом нет.
Хоть 40 дней прошли таких тяжелых,
Покоя сердцу не было и нет.
Мы ждем тебя, как ждали раньше,
Все кажется, сейчас войдешь,
С порога дома улыбнешься
И спросишь: «Дочка, как живешь?».
Потом присядешь на скамейку,
Попьешь со мною ты чайку
И заведешь со мной беседу
Про нашу жизнь нелегкую.
Мы ждем тебя... Но дверь ты не откроешь...
Ты там, откуда больше не придешь...
Тебя мы часто очень вспоминаем
И не можем сдержать своих слез.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

Год светлой памяти
ТОПОВА
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
22.04.1935 - 26.10.2015

увидели совершенно коричневых ребят, поджарых как джейраны. Первый год я ездил на
броне оператором наводчиком на БТР-е и после
удачных стрельб старшина Анучин выбрал наш
экипаж для выполнения других боевых задач. Так
я познакомился с ним поближе… Эдуард нам сказал, чтобы мы называли его Жорой. И только при
офицерах мы обращались к нему как положено по
уставу - товарищ старший прапорщик. Я таких
людей по своей жизни не встречал, он был действительно отважным! Мы старались подражать ему и во всём хотели быть похожими именно на старшину. В дивизии ни один прапорщик на
войну не ходил, а наш Жора всегда. Потому что
этот человек рожден для боевых действий. Я
вообще поражался его безбоязненной душе. Поэтому и говорим про него, что он самый боевой
из всех прапорщиков!
Вот еще интересный случай. Однажды наша
рота совместно с разведротой дивизии выдвинулась на засаду. Шли всю ночь по горам, прошли порядка 50-ти километров. Под утро дошли
до места дислокации, на последнюю горку забрались уже
изможденные и нам был дан приказ выстроить наблюдательные пункты. Душманов было семь человек, шли на
расстоянии друг от друга, растянулись метров на двадцать. Подпустили их поближе и началась жестокая перестрелка, сразу положили троих на тропе, двух - ниже в
ущелье. Двое побежали в гору и залегли в водостоке, а
седьмой (это мы потом поняли) залез на противоположную гору и выполнял роль снайпера. Вскоре двоих в водостоке тоже уничтожили. А про седьмого забыли. У нас
одного бойца смертельно ранили, а взводному пуля в шею
вошла - прошла рядом с сонной артерией и вышла рядом с
позвонком - в рубашке родился парень! Все устали, ротный дал команду на отдых.
Утром мы увидели того седьмого, только он уже далеко
ушёл. А по данным разведки
в этом ущелье находилось
три склада с боеприпасами и
вещами - спальники, горные
ботинки, всё необходимое
для горной войны. Мы прочесали всё ущелье, но ничего не
нашли. По тропе проходили
несколько раз с рядом лежащим большим камнем, который был срезан, как ножом, и
на этом срезе были черточки, надписи. Со стороны нам
это казалось, как у нас обычно пишут «Здесь был Вася».
А вот именно Жора Анучин сказал: «Давайте тормознём
у этого булыжника и сравним с картой и местностью».
И он был прав на все 100 процентов. Это действительно
была карта - по этой шпаргалке мы все склады и обнаружили. Вот так благодаря сообразительности старшины
были ликвидированы оружие, боеприпасы и снаряжение».
Эдуарду было тогда 25 - 26 лет, но для солдат 18 - 20 лет
он был большим авторитетом! Он отличался от всех не
только крепкой фигурой (от природы Эдик был физически
очень сильным и единственным из ребят, кто крутил «солнце» на перекладине без страховочных ремней), но и своим

21 октября исполнилось бы 75 лет
ДИМОВОЙ
ДОМНИКИИ ГЕОРГИЕВНЕ
21.10.1941 - 29.08.2014

Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минутку - лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова и отпустить их к птицам.
Ах, мама, мамочка родная,
Как хочется тебя обнять!
Ты была лучшей мамой на свете!
Дочери, внуки.
Криничное, Минск.

Жена, дети, внуки.

5 лет светлой памяти
ДРАГАНОВА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
03.12.1934 - 22.10.2011
Как же нам тебя не хватает,
Наш родной, дорогой человек.
Вспоминаем мы те минуты,
Наши в жизни с тобою года,
Лишь одно мы тебе обещаем:
Не забудем тебя никогда.
Оставайся ты, наш хороший,
В светлой памяти нашей всегда.

Жена, дети, внуки.

22 октября исполнилось бы 64 года
ГИНЕВСКОМУ НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ
22.10.1952 - 02.09.2014
Долгая память и тихий покой,
Мы о тебе так скорбим, дорогой.
Почему так рано покинул ты нас,
Пухом земля тебе будет сейчас,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Жена, дети, внуки.

Глаза свои навек закрыл
И нас, отец, осиротил.
Ты добрым был отцом, супругом
И искренним, надежным другом.
Теперь мы - здесь, ты - в мире том,
И опустел большой наш дом.
Но смерть над памятью не властна,
Ты с нами будешь ежечасно,
Тебя в сердцах хранить мы будем
И никогда не позабудем...

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Дочь, внуки.

но откуда Эдуард привез елку, тем самым устроив парням
настоящий праздник. Нарядили ее подручными средствами
- вместо игрушек были патроны, гранаты, ракетницы, дождик сделали из бинта.
Он погиб 22 октября. Сослуживцы вспоминали: «Сколько
раз был в бою, даже не был ранен ни разу, и вот за три дня
до своего отъезда и за месяц до дня рождения погиб...».
Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы
об этом помним.
Подготовила АННА БАЖАЛЮК

6 месяцев светлой памяти
КУЛАКСЫЗ ИЛЬИ ВЛАДИМИРОВИЧА
09.11.1941 - 22.04.2016

40 дней светлой памяти
КРУГЛОВА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
05.12.1952 - 12.09.2016

Наша скорбь безгранична. Но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и, как прежде, любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным,
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.

боевым опытом, навыками, умением руководить и по человечески относиться ко всем ближним. Он был образцовым
начальником для солдат своей роты, отвечал за правильное
несение ими службы, за воинскую дисциплину, внутренний
порядок, сохранность вооружения и другого имущества.
Подчинялся командиру роты, и в отсутствие офицеров отлично выполнял его обязанности.
Сослуживцы Эдуарда никогда не забудут Новый год 1985го. Они его встречали на войне, высоко в горах. Неизвест-

3 года светлой памяти
ЦВЯТКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
19.05.1970 - 24.10.2013
Как тяжело терять любимых,
Нам, сердцу близких, дорогих.
Утрата их невосполнима,
Ничто нам не заменит их.
О них всегда мы будем помнить
И образ их в душах хранить!
Не дай кому-нибудь исполнить
Своих любимых хоронить.

Жена, дочь, Валя и теща.

Жена, дети, внуки.

2 года светлой памяти
БУЛГАР ХАРЛАМПИЯ ВСЕВОЛОДОВИЧА
07.02.1958 - 20.10.2014
Всегда ты в памяти останешься у нас,
И вечно ты по жизни с нами,
Любимый наш и лучший из мужчин,
Ты наш отец и муж, и дедушка навеки.
Щемящая боль утраты любящего мужа,
заботливого папочки и дедушки
навсегда осталась в наших сердцах.
Жена, дети, внуки.

