
З
десь собрались авторы во-
шедших в сборник поэти-
ческих произведений, по-
священных 70-летию По-

беды в Великой Отечественной
войне, а также другие члены ли-
тературных объединений «Сти-
хиЯ» и «Росток», истинные люби-
тели поэзии — всего тринадцать
человек.  

Новый альманах, выпущен-
ный издательством «Персей-Сер-
вис», был представлен его соста-
вителем Людмилой Михайловной
Ханиной. В него вошли 68 стихо-
творений таких чертановских
поэтов, как: Нина Бессараб,
Светлана Блинкова, Любовь Бли-

нова, Татьяна Викторова,
Ирина Волобуева, Екатерина
Горшкова, Нина Дандре, Тать-
яна Дебабова, Ирина Дубини-
на, Максим Дьяков, Татьяна
Лебедева, Александра Макова,
Людмила Мит, Людмила Мои-
сеенко, Анатолий Северухин,
Владимир Сергеев, Надежда
Теренина, Лариса Честных,
Людмила Чиликина и Вяче-
слав Шевченко. 

Большинство авторов аль-
манаха — это люди с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, члены местной
организации ВОИ района Черта-
ново Центральное. В написанных
ими самобытных стихотворениях
отразились не только собствен-
ные воспоминания о трагических
днях войны, пережитых в раннем
детстве, но и рассказы родителей,
сведения о событиях войны, по-

черпнутые из исторических про-
изведений. В них запечатлена
правда о войне, которая уже свы-
ше 70 лет хранится в памяти на-
родной и будет сохраняться и
дальше благодаря таким живым
поэтическим рассказам о военном
лихолетье.

Альманах был издан благодаря
поддержке директора ГУП ПИИ
№ 30, депутата Совета депутатов
МО Чертаново Центральное, де-
путата Московской городской
Думы Алексея Мишина.

Редакция

12
июня на Поклонной
горе состоится ХIII
Мос ковский фести-
валь прессы. Офици-

альное открытие — в 12 часов. 
По инициативе Департамента

СМИ и рекламы города Москвы в
этот день издатели организуют на
Поклонной горе выездные подпис-
ные пункты, чтобы напрямую по-
общаться с москвичами, рассказать
о планах своих изданий, услышать
советы читателей и предложить им
праздничный подарок — льготную
подписку на газеты и журналы.

С 10 до 20 ч. на фестивале своих
читателей ждут редакции россий-
ских и московских газет и журналов,
которые подготовят специальную
программу и приятные сюрпризы.

Юных посетителей ждут спор-
тивные состязания и интерактивная
программа, а встретят их веселые
клоуны, аниматоры и сказочные
персонажи. В этот праздничный
день откроют концертную програм-
му творческие коллективы песнями
о Москве и России. Старшее поко-

ление вместе с известными артиста-
ми окунется в музыкальную атмо-
сферу 1970–90-х годов. 

Одна из фестивальных площадок
на несколько часов превратится од-
новременно в книжную лавку и чи-
тальный зал. Ведущие издательства
и букинисты предложат читателям
свои лучшие книги. Ждет своих по-
сетителей открытая площадка для
любителей настольных игр, а также
шатер творческих мастер-классов и
павильон деловых игр.

В фестивальной программе —
конкурсы и викторины, розыгры-
ши призов и встречи с ведущими
журналистами популярных изда-
ний, известными писателями и ар-
тистами.

Дискотека завершит Москов-
ский фестиваль прессы, который,
несомненно, станет ярким событи-
ем в жизни издателей, а читателям
подарит незабываемый праздник и
отличное настроение в День России.

По материалам Департамента
СМИ и рекламы города Москвы

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ:
1. Время года. 3. Мясной деликатес. 4. Породообразующий минерал, диоксид кремния. 6. Рус-
ский национальный женский костюм. 8. Ветер, продолжительное время дующий со скоростью
более 32 м/cек. 9. Союз, объединение (например, государств, организаций) на основе фор-
мальных либо неформальных договорных обязательств. 11. Надежда, ожидание. 13. Хищное
млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в Америке. 15. Российский хоккеист, игрок
сборной России. 18. Внезапное чувство страха. 19. Плод некоторых видов растений. 20. Масса
товара без тары. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ:
1. Планета нашей Солнечной системы. 2. Архитектурный элемент. 3. Учреждение, предназначен-
ное для заключения финансовых или товарных сделок. 5. Птица отряда аистообразных. 6. Аме-
риканский фильм режиссера Клинта Иствуда. 7. Российский адмирал, герой обороны Севасто-
поля. 8. Город-порт на Волге. 10. Торжественная форма приветствия или отдания почестей ру-
жейными или артиллерийскими залпами. 12. Немецкий и русский физик-изобретатель,
построивший первый электродвигатель и телеграфный аппарат. 14. Старинная русская
командная игра. 16. Французский поэт и прозаик, член Гонкуровской академии. 17. Постельная
принадлежность.

№ 5–6 (335–336) 2015 г.

ПЕРСЕЙ 7

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ», ВЫХОД В СВЕТ — 09.06.2015 Г.  УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ�СЕРВИС» (УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16�2).
ГАЗЕТА ЗА РЕ ГИ С Т РИ РО ВА НА В МРУ РОСКОМПЕЧАТИ: № А�0816 от 02.02.1996 г.     
Доставляется БЕСПЛАТНО тиражом 90000 экз. в почтовые ящики жителей районов Сайт:  WWW.PERSEY.NM.RU
Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное WWW.TVPERSEY.RU

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30�3 
ТЕЛ.: 8 (495) 314�57�61. PERSEY@NM.RU
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ДАВЫДОВА Л. Ф. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ГОРШКОВ А. Б.

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ 17:00  08.06.2015 г.
ФАКТИЧЕСКИ 17:00  08.06.2015 г.

ОТ ПЕ ЧА ТА НО В ТИ ПО ГРА ФИИ  «ВМГ�ПРИНТ», 
127247 МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, 100   ЗА КАЗ №

За содержание материалов и статей, помеченных символом �,
редакция ответственности не несет.  
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 4 (334)

По го ри зон та ли: 1. Веник. 3. Баржа. 5. Севастополь. 6. Диск. 8. Тире. 11. Ледоруб. 13. Банджо.
14. «Звезда». 15. Повеса. 16. Логово. 18. «Динамик». 21. «Маяк». 23. Штат. 24. Рододендрон.
25. Навык. 26. Тесак. По вертикали: 1. Воск. 2. Каскад. 3. Брокер. 4. Альт. 6. Денеб. 7. «Семенов-
ская». 9. Иллюзионист. 10. Елена. 11. Леопард. 12. Базилик. 15. Паром. 17. Обрат. 19. Наждак.
20. «Магнит». 22. Кран. 23. Шнек.

Невозможно ЗАБЫТЬ
Под таким названием вышел в свет новый выпуск альманаха «Чертановская
СтихиЯ», презентация которого состоялась 25 мая в ЦСО «Чертаново».

XIII Московский 
ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ 

АТЕЛЬЕ
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
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КРОССВОРД�

Ч
ерез 70 лет после оконча-
ния Великой Отече-
ственной войны не стало
поэта-фронтовика Ана-

толия Владимировича Цветкова.
Он ушел из жизни на 92-м году. В
районе Чертаново Северное его
многие знали как самого актив-
ного участника создания мемо-
риала на месте гибели в годы вой-
ны экипажа самолета СБ 173-го
авиаполка, который был установ-
лен в 1995 году. С тех пор сюда
приходят жители района, здесь
проходят митинги, учителя при-
водят учащихся, чтобы подвиг за-
щитников Москвы не был забыт. 

В годы войны А. В. Цветков в
составе 59-й Отдельной стрелко-
вой бригады Белорусского фронта,
а позже — 34-й гвардейской диви-
зии, сражался на Северном Кавка-

зе, в Белоруссии, Латвии. Он на-
гражден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II сте пе -
ни, медалями «За освобождение
Кавказа», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией» и др. 

А. В. Цветков всегда занимал
активную жизненную позицию.
Кроме своего главного детища,
памятника погибшим летчикам,
он оставил большое наследие —
несколько сборников стихотворе-
ний о войне, дружбе и любви,
участвовал в создании Музея бое-
вой славы в школе № 856 и экспо-
зиций других школьных музеев. 

Светлая память о ветеране-
фронтовике, внесшем большой
вклад в дело патриотического
воспитания молодежи, навсегда
сохранится в сердцах его совре-
менников и потомков. Так же, как

и памятник летчикам, хранящий
частицу его души.

Управа района Чертаново
 Северное, Окружной совет вете-

ранов, Районный совет ветеранов,
 Первичная ветеранская

 организация № 2,  
редакция газеты  «Персей»

Будем ПОМНИТЬ

В
мае на 94-м году жизни
перестало биться сердце
участника Великой Оте-
чественной войны, гене-

рал-майора в отставке Николая
Дмитриевича Безденежных, члена
Московского городского совета
ветеранов и совета старейшин,
почетного председателя совета ве-
теранов Южного административ-
ного округа столицы.

Николай Безденежных родил-
ся в 1922 году в селе Савиново
Свердловской области в много-
детной крестьянской семье. На
военную службу был призван в

сентябре 1941 года и прошел бое-
вой путь от Москвы до Берлина.
За время войны был трижды ра-
нен и дважды горел в танке. Два
раза приходили родным извеще-
ния о смерти в боях с немецко-
фашистскими захватчиками за
честь, свободу и независимость
советской Родины.

В послевоенные годы служил в
Группе советских войск в Восточ-
ной Германии, на Дальнем Восто-
ке, в Московском и Туркестан-
ском военных округах, военным
советником в Афганистане.

За героизм и отвагу, боевую
взаимовыручку и безупречную 42-
летнюю воинскую службу награж-
ден орденами Красного Знамени,
орденами Отечественной войны I
и II степени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных
Силах» III степени. Деятельность
в мирное время отмечена ордена-
ми Трудового Красного Знамени,
Дружбы и «Знак Почета».

Уходя на заслуженный отдых в
1984 году, Николай Дмитриевич
активно включился в обществен-

ную работу ветеранской организа-
ции. Боевая фронтовая закалка,
большая жизненная школа, чест-
ность и порядочность помогали
ему более двадцати лет успешно
возглавлять совет ветеранов Юж-
ного административного округа
столицы, стоять на защите закон-
ных прав старшего поколения,
обеспечения достойного положе-
ния ветеранов в обществе, удовле-
творения их материальных и ду-
ховных потребностей.

Моложавый, всегда чисто вы-
бритый, опрятно одетый и по-воен-
ному подтянутый, трудолюбивый и
требовательный, вместе с тем от-
зывчивый и доброжелательный, он
по праву заслужил глубокое уваже-
ние и любовь многотысячного вете-
ранского коллектива округа.

Николай Дмитриевич Безде-
нежных был настоящим патрио-
том Отечества. Светлая память о
нем навсегда сохранится в наших
сердцах.

Совет ветеранов 
ЮАО г. Москвы

Памяти ФРОНТОВИКА
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ�

В МИРЕ КНИГ� ГОРОД И МЫ�


