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АКЦИЯ «ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА»
Дорогие друзья! Сегодня с номе-

ром газеты «Салдинский ветеран» вы 
получили открытку к 9 Мая. Пустую, 
не подписанную. Почему? А помните 
недавние времена, когда накануне 
любого праздника, будь то Первомай 
или 7 Ноября, Новый год или 8 Мар-
та, 23 февраля или 9 Мая, в семье 
закупались не один десяток открыток, 
составлялся список родных, друзей, 
знакомых, кого мы хотели бы поздра-
вить с праздником. О, это был целый 
ритуал! Сначала перьевыми ручка-
ми, потом автоматическими, позднее 
-  шариковыми, мы старательно выво-
дили: «Дорогие бабушка и дедушка!», 
«Дорогие тетя Клава и дядя Вася!», 
«Дорогая сестренка!»… Потом шли по-
здравления с праздником, пожелания 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни. И обязательно приписывались 

последние новости в твоей семье. И 
открытка превращалась в мини-пись-
мо. Но в любом случае, написанная 
от руки, адресованная конкретному 
человеку или конкретным людям, она 
несла тепло наших сердец.

Городской совет ветеранов объ-
являет акцию «Поздравительная от-
крытка», посвященную Великой По-
беде, и приглашает принять участие 
в ней каждого из вас. Подумайте, 
кого бы вы хотели поздравить и по-
здравите с этим Днем, кому бы хоте-
ли передать частичку своего тепла, 
кому бы хотели пожелать всего-всего 
самого-самого… И не важно, кто это 
будет, ветеран или совсем молодой 
человек, близкий  или едва знакомый, 
сосед по лестничной площадке или 
по садовому участку. Главное – найти 
душевные слова, передать свои эмо-

ции. Ведь это ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
нашей страны, нашего народа, нашей 
семьи, каждого из нас, независимо от 
того, сколько нам лет!

     
Городской совет ветеранов

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
Ограничения не сняты, но ветераны   первичной 

организации ВСМТ им. А.Евстигнеева старались 
не пропустить самые значимые даты. Так, 23 фев-
раля, в день Защитника Отечества, очистили па-
мятник А.Евстигнеева, Героя Советского Союза, 
от снега, возложили красные гвоздики, почтили 
память.

Март, насыщен различными датами, особенно значимыми 
для нас, ветеранов и пенсионеров лицея, техникума  им. А.А. 
Евстигнеева.

Прежде всего – это 8 Марта, Международный женский день. Для 
поздравления милых женщин изготовили эксклюзивный календа-
рик с логотипом Общественной организации ветеранов и пенси-
онеров города. Вручили их вместе с оригинальными открытками   
в торжественной обстановке всем  присутствующим женщинам 
в Доме творчества, а некоторым вручили по месту жительства. 
Женщины не остались в мужчин оригинальными презентами. 
Спасибо организаторам и участникам за душевное мероприятие. 

13-марта - день рождения Героя Советского Союза А.А.Евстигне-
ева, Почетного гражданина ВСГО. Ветеранская организация ВСМТ 
им. А.Евстигнеева систематически работают над увековечивани-
ем памяти Героя. На перспективу был составлен план для работы 
с учащимися школ города. Но вмешалась  пандемия COVID – 19. 
Большой трудностью за это время стала не только сама болезнь, но 
и  невозможностью встречаться, проводить массовые мероприятия.

 Вот и в этот раз 13 марта 2022 г. мы постарались не пройти 
мимо этой даты. В назначенное время собрались возле памятни-
ка, почтили минутой молчания значение подвига Алексея, возло-
жили цветы.

Первичная общественная организация ветеранов    
многопрофильного техникума им. А.Евстигнеева



2 стр.          НАШИ ВЕТЕРАНЫ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

«Родился я в 1939 году в деревне Юрово 
Орловской области. Отец – Степан Яковле-
вич, 1986 года рождения, работал счетово-
дом в колхозе. Мать – Дарья Александров-
на, 1913 года рождения – также в колхозе, 
на разных работах. Семья была небольшая: 
отец, мать, бабушка, старший брат – Нико-
лай, сестра – Зина и я. Мы жили в большом 
и светлом доме, с двухэтажным погребом и 
различными пристройками.

 В 1941 году началась война. Отец был 
призван в Красную Армию, а наша семья 
эвакуировалась в Брянскую область. Только 
в 1943 году мы вернулись домой. Вернулись, 
а дома нет, как не было и всей деревни, одни 
головешки. Наступала осень. Ни еды, ни 
крова. Начали копать землянки. Лес далеко 
– 15-20 километров, транспорта нет. Как вы-
жили, один Бог знает.

 В 1946 году я пошел в школу.  Старший 
брат Николай до войны окончил 4 класса, а 
сестра Зина – 3 класса. Не успев получить 
лучшего образования, они уже работали в 
колхозе разнорабочими. А меня, как реши-
ли на семейном совете, решили отправить 
учиться в семилетнюю школу, которая была 
в соседней деревне Кучеряево.

Летом я копал, сушил и носил домой 
торф, единственный источник тепла в 
нашей местности. Работа тяжелая, гряз-
ная, постоянно в воде, но жизненно не-
обходимая. Помогал взрослым заготав-
ливать сено и солому для колхоза и для 
дома, для своей коровы. Без коровы на 
селе выжить было бы невозможно.

 После окончания семилетней школы, 
вновь встал вопрос о продолжении моей 
учебы в средней школе. Школа была в рай-
онном центре Шаблыкино, в 20 километрах 
от дома. Чтобы там учиться, нужно было ку-
пить учебники, платить за квартиру, платить 
за учебу по 75 рублей за полугодие, чем-то 
питаться. Семейный бюджет был и без 
того тяжелым. Старший брат уже служил 
в армии. Бабушка и мама умерли. В доме 
только отец и сестра Зина. В колхозе денеж-
ной оплаты еще не было, только трудодни. 
Деньги можно было иметь только от про-
дажи молока, яиц и картошки.

Отец объяснил мне обстановку в доме и 
строго наказал: учиться только хорошо, чтобы 
никаких замечаний по учебе и дисциплине у 
меня не было, помогать некому, живи и делай 
все сам. В таких условиях я закончил 10 клас-
сов в Шаблыкино. Вступил в комсомол. А, по-
сле случайной встречи в Брянске с геологом 
из Казахстана, решил поехать на целину и по-
работать в Сарбайской геологоразведочной 
партии Кустанайского геологоразведочного 
управления. Был рабочим, старшим рабочим, 
а, после окончания 4-х месячных курсов, стал 
сменным мастером разведочного бурения. 
Работавшие на практике студенты Сверд-
ловского горного института пожелали мне по-
лучить высшее образование и осуществить 
мою мечту – стать историком.

  В июле 1958 года я взял отпуск и поехал 
в Свердловск для сдачи экзамена на посту-
пление в Свердловский государственный 

университет. Успешно сдал экзамены и 5 
лет учился в университете. В 1963 году я 
окончил университет и получил диплом с 
присвоением квалификации историка и учи-
теля истории и обществоведения. 

    После окончания университета три ме-
сяца работал в школе № 20 Алапаевского го-
роно. А в ноябре 1963 года был призван в ар-
мию. Служил в Красноярском крае. В городе 
Дзержинске, ныне Нижегородской области, 
окончил трехмесячные офицерские курсы и 
получил звание – младший лейтенант. Уже 
в запасе дослужился до капитана. В армии 
вступил кандидатом в члены КПСС.

 После окончания службы в армии вернул-
ся в Свердловск. По предложению Сверд-
ловского областного отдела народного 
образования, поехал в Верхнюю Салду на 
должность учителя истории и обществове-
дения. Работал в школах № 9 и № 3, читал 
лекции для трудящихся города и района. 

 Верхнесалдинским горкомом ВЛКСМ был 
утвержден пропагандистом комсомольской 
политсети. За успешную работу был реко-
мендован для поездки в составе комсо-
мольской группы в Румынию. В 1969 году 
Верхнесалдинским горкомом КПСС я был 
утвержден инструктором идеологического 
отдела горкома партии. Также читал лекции 
по линии областного общества «Знание».

 В 1969 году женился на Зябловой Алеф-
тине Ивановне, учителе математики школы 
№ 4, Заслуженном учителе России. Она 
была верной женой, прекрасной хозяйкой 
и любяще й матерью. У нас родилось два 
сына – Виктор и Андрей, которые в после-
дующие годы окончили среднюю школу с 
заслуженными медалями. Все свободное 
время Алефтина Ивановна отдавала шко-
ле и ученикам, даже после выхода на за-
служенный отдых. Много помогала нашим 
внукам, особенно Никите, Саше и Кристине. 
Всего в нашей семье два внука, две внучки и 
одна правнучка.

  В мае 2018 года Алефтины Ивановны не 
стало. Она не дожила всего одного года до 
нашей «золотой свадьбы».

 Мое участие в воспитание в семье 
было гораздо меньше. Я работал в гор-
коме партии с 1969 по 1991 год. работа 
была не нормирована. Читал лекции для 
рабочих и до начала смены, и после окон-
чания смены, в выходные и празднич-
ные дни. Участвовал в праздниках улиц, 
в других общественно - политических 
мероприятиях. Участвовал в различных 
семинарах и совещаниях в Свердловске. 
Читал лекции в Нижней Салде и в Алапа-
евске. Особенно часто выступал на еже-
месячных семинарах пропагандистов и 
политинформаторов, на секции учителей 
истории и обществоведения. Ежегодно 
бывал на уроках истории и обществове-
дения, на выпускных экзаменах в школах 
по этим предметам.

  В феврале 1983 года я был награжден 
знаком «Отличник народного просвещения».

В 1990-е годы горком КПСС был ликви-
дирован, а я был переведен в среднюю 

школу № 14, в которой проработал 3 года. В 
школе была введена аттестация учителей. 
Сложнее всего было учителям истории и 
обществоведения. Ликвидировалась осно-
ва, сердцевина государства – его идеология. 
Происходил слом в сердцах, умах и душах 
многих педагогов.

Но жизнь продолжалась. Для первой 
аттестации я использовал краеведческий 
материал «История салдинских заводов, 
городов и предпринимательства в VIII – 
XIX веках». Методическая разработка. 
Научный руководитель кандидат истори-
ческих наук Баженова Елена Юрьевна. 
Защита прошла в 1999 году в Екатерин-
бурге. Областная квалификационная ко-
миссия единогласно оценила эту работу 
на «отлично» и присвоила мне высшую 
квалификационную категорию по долж-
ности «учитель». Елена Юрьевна горячо 
поздравила меня и предложила написать 
книгу «Верхняя Салда». Возможности та-
кие в городе были. Через некоторое вре-
мя была создана группа авторского кол-
лектива под руководством профессора 
УГТУ Прядеина Владимира Станиславо-
вича, учителя истории школы №2 Чекано-
ва Александра Степановича, директора 
Нижнесалдинского музея Танкиевской 
Ирины Николаевны и директора музея 
ВСМПО Ежова Аркадия Олеговича. Орга-
низаторской работой по подготовке книги 
к изданию занимались В.С.Прядеин (ру-
ководитель) и Н.В.Стешина (ответствен-
ный секретарь) и А.С.Чеканов.  Выход в 
свет новой книги «Верхняя Салда» стал 
событием в культурной жизни города.      

За добросовестный труд в 1970 году был 
награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», а в 1985 году – медалью «Ве-
теран труда».

Ныне на пенсии. Летом провожу время в 
саду. Зимой с друзьями хожу в лес, на тропу 
здоровья. Начинаю писать свои воспомина-
ния и размышления о прошлом и настоя-
щем. Очень хочу побывать на своей малой 
родине».

20 апреля свой день рождения отмечает Александр Степанович Чеканов. Интереснейший человек! Еще 
несколько лет тому назад любое мероприятие, проводимое городским комитетом КПСС или горкомом ком-
сомола, городским отделом народного образования или обществом «Знание» начиналось с «Лекции о между-
народном положении». И если лектор – Чеканов, то скучно не будет. Час пролетает незаметно. Настолько 
искрометными, интересными, на одном дыхании, с глубоким анализом описываемых событий и неожидан-
ными, порой, выводами проходили эти выступления. Он умел увлекать зал, казалось, обращался ко всем и к 
каждому в отдельности, независимо от возраста и социального статуса. Впрочем, об Александре Степано-
виче Чеканове пусть расскажет….. сам Александр Степанович.
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(из выступления Александра 
Александровича Шершова, 

заместителя председателя городского 
совета ветеранов, на заседании бюро 
городского совета ветеранов 23 марта 

2022 года)

    Уважаемые товарищи! За истекший 
период была проведена работа по вос-
питанию молодого поколения в духе 
любви к Родине, к своему городу, к сво-
ей семье, уважительного отношения к 
людям старшего поколения и к тому, 
что ими было создано и завоевано.

    С этой целью организованы и проведены 
уроки мужества в школах и учебных заве-
дений города по темам Дней боевой сла-
вы (19 ноября – День начала Сталинград-
ской битвы, 5 декабря – битва за Москву, 
17 декабря – День основания ракетных 
войск стратегического назначения, 27 ян-
варя – День снятия блокады Ленинграда, 
23 февраля День Защитников Отечества, 
9 мая – День Победы).

    В осенне-зимний период проводились во-
енно-спортивные игры с учащимися школ 
и техникума с применение элементов 
боевой подготовки. В октябре и апреле, 
перед призывом в Вооруженные Силы, 
были организованы выезды призывной 
молодежи в ЗАТО Свободный ( войсковая 
часть 34103), где базируется 42-я ракетная 
дивизия, для проведения Дня призывника 

в батальоне охраны и разведки, где их 
вниманию было предоставлено боевое 
оружие и техника, а затем проводилось 
занятие в музее боевой славы ракетной 
дивизии. Завершался День призывника 
в солдатской столовой, где предоставля-
лась возможность попробовать обед по 
солдатской норме и дать оценку приготов-
ленной пище.  

             В целях отработки навыков военной служ-
бы проводится мероприятие «Армейские 
старты», где молодежь старших классов 
показывает отработку строевой слаженно-
сти, умение руководить подразделениями, 
сборку и разборку боевого оружия, пока-
зывают меткость стрельбы, уложиться во 
временные нормы «одеть и снять сред-
ства индивидуальной защиты от зараже-
ния химическим оружием», умение пере-
двигаться в лежачем положении, оказать 
помощь раненым с перемещением их в 
безопасное место, преодоление полосы 
препятствий. 

    Не упускали из внимания и младшие 
классы учебных заведений На таких спор-
тивных мероприятиях вместе с детьми 
участвовали их родители. В связи со слож-
ностью некоторых элементов, связанных с 
приемами боевой подготовки, соревнова-
ния проводили офицеры запаса.

   Активное участие принимали ветераны 
в подготовке и проведении Дня Победы: 
это руководство при проведении мини-па-

рада, где участвовали подразделения 
МВД, МЧС, ветераны пограничных войск, 
ветераны войны в Афганистане, ветера-
ны военно-строительных войск, а также 
специально оформленная техника с теа-
трализованным представлением событий 
времен Великой Отечественной войны.

        В свете требований Указа Президента РФ 
от 17 июля 2015 года № 370 «О создании 
мобилизационного людского резерва ( да-
лее –МЛР) в ВС РФ» члены городского со-
вета ветеранов принимают участие в его 
комплектовании. Эту работу выполняют в 
основном гражданский персонал военного 
комиссариата, но представитель от совета 
ветеранов там работает, поэтому можно 
смело сказать, что ветераны тоже прини-
мают участие в выполнении данного Ука-
за. Наш ВСГО находится в числе лучших, 
кто оперативно справился с поставленной 
задачей, и есть еще желающие пополнить 
ряды МЛР. В этой нелегкой работе боль-
шую помощь оказывает Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА в лице Генерального дирек-
тора Д.В.Осипова и его подчиненных в 
плане проведения агитационной работы.
Сейчас, когда, по всей видимости, спада-
ет напряженность ковидной обстановки, 
планируется проведение уроков мужества 
в учебных заведениях силами офицеров 
запаса нашего города, посвященные Дню 
Победы, а также проведение дня призыв-
ника в 42-й ракетной дивизии.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ - НАША ЦЕЛЬ

7 апреля 2022 года в городе Ека-
теринбург, в Театре юного зрителя, 
состоялся юбилейный Пленум Сверд-
ловского областного Совета ветера-
нов, пенсионеров. Совет ветеранов 
Верхнесалдинского городского  округа 
представляли Л.В. Пискунова, предсе-
датель общественной организации, и 
А.Н.Шаталов, заместтель предсдателя. 
Участников юбилейного Пленума при-
ветствовали представители всех уров-
ней власти, духовенства, ветеранских 
организаций нашей области и других 
регионов.

7 апреля 1987 года началась история Совета ветеранов 
Свердловской области.

Председатель Совета ветеранов Почетный гражданин 
Свердловской области, генерал - майор авиации в отстав-
ке Ю.Д.Судаков пожелал всем собравшимся ( на пленуме 
присутствовало более 200 участников) доброго здоровья, 
тесного сотрудничества в решении задач на благо опор-
ного края державы, нашей Свердловской области, и, в 
целом, России. Более одного миллиона двухсот тысяч 
ветеранов и пенсионеров охватывает своими проектами 
областной Совет ветеранов, следуя своим принципам : 
защите прав и законных  интересов ветеранов , пенсио-
неров, активного их участия в патриотическом и духовно- 
нравственном воспитании молодежи.

 Председателям ветеранских организаций были  
вручены юбилейные медали и книга «Все, чем сердце жи-
вет…»  о деятельности ветеранских организаций области.

Перед ветеранскими организациями поставлены задачи 
в дальнейшей деятельности :

• В2022 году предстоят выборы Губернатора Сверд-

ловской области, необходимо активизировать работу по 
разъяснению значимости выборов.

• 2022 год объявлен « Годом культурного наследия 
народов России». Необходимо добиваться того , чтобы 
каждый молодой гражданин России стал защитником че-
ловеческих ценностей.

• Продолжить взаимодействие с органами законо-
дательной и  исполнительной власти.

• Активно участвовать в патриотическом воспита-
нии граждан.

• Обсудить предложение Совета СООО ветеранов, 
пенсионеров о проведении эстафеты городов Трудовой 
Доблести.

Пленум закончился праздничным концертом артистов 
Театра юного зрителя и выступлением народного артиста 
России Ивана Пермякова.

Юбилейный Пленум сопровождался дружескими встре-
чами, обменом опытом работы  ветеранских организаций 
и стал новым стартом  для дальнейшей работы.

Лариса Васильевна Пискунова, 
председатель городского совета ветеранов

35 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ВЕТЕРАНОВ



Редакция «СВ»: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 
121, тел. 89826380934. Тираж 100 экз.

Редактор М.П.Новосадова. Верстка И.М. Лучникова
Партнер проекта ИП Эвинян С.А.

4 стр.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
    24 марта Дворец культуры им. Г.Д. Агаркова пригласил ве-
теранов города посетить «Музыкальную гостиную». Это было 
неожиданно и загадочно. В уютной обстановке малого зала со-
бралась заинтригованная публика.

    На сцену выш-
ли ведущие Але-
на Медведева и 
начинающий кон-
ферансье Роман 
Лутовинов. Они 
настроили всех на 
теплую, дружескую 
атмосферу. Откры-
ли концерт Андрей 
Лутовинов и тан-
цевальная группа 
«Экспрессия».
    Вначале все си-

дели напряженные.  Ведь два года, за время пандемии, не 
было таких мероприятий. Постепенно ветераны расслабились, 
начали тихо  подпевать. Звучали всем знакомые песни: «Сире-
невый туман», «Черный кот» и не совсем знакомая, но близ-
кая  сердцу «Хочу обратно в СССР»… Эмоциональные Андрей 
Лутовинов и Глеб Мошарский так расшевелили публику, что 
всё громче стали подпевать уже все. Когда же предложили 
спеть вместе застольные песни «То не вечер», «Виновата ли 
я» и др., ветераны не только пели, но и сидя танцевали. Кри-
чали «браво» и «бис». Ветераны ушли довольные, веселые, 
казалось,  люди оттаяли душой. Спасибо Дворцу культуры и 
руководителям ветеранской организации города. Ждем новых 
приглашений.
Н.Л.Гурьянова, член совета ветеранов первичной орга-
низации ветеранов ВСМТ им. А.Евстигнеева.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
     Для наших ветеранов Год культурного наследия, объяв-
ленный в нашей стране, начался со встречи с членом Союза 
художников, создателем и руководителем музея «Солнечная 
береста» в Н.Тагиле берестянщиком Сергеем Коротченей. 
Сергей Арсеньевич, почувствовав красоту и податливость бе-
ресты, увлёкся бурачным промыслом. Но  творческому чело-
веку этого мало, мастер стал придумывать новые необычные 
формы изделий, гладкие туески стал украшать крестиком, за-
тем двойным крестиком, комбинировал рисунки, изучал ураль-
ские орнаменты, которые надо было непременно сохранить 
для потомков. Изобретал для своей работы инструменты, рез-
цы, штампы, трафареты. Сергей Арсеньевич не делал «шир-
потреб» для продажи, а создавал произведения искусства для 
музея и выставок.

Участие в фестивалях, конкурсах, выставках давало мастеру 
очередной  толчок к творчеству,  будило фантазию.

      Открытый 3 года назад музей «Солнечная береста» даёт 
возможность увидеть и потрогать руками образцы берестяного 
промысла, насладится их формами и красотой. Находится му-
зей в Н.Тагиле на улице Оганичева 6, тел.965 521-74-98.
По окончании творческого вечера прозвучали искренние слова 
благодарности от Шмигельской  Н.А. Пискуновой Л.В., Танки-
евской И.Н. и др. Оценка труда и таланта Сергея Арсеньевича 
была выражена бурными аплодисментами, а он был рад, что 
такой тёплый приём надолго даёт желание создавать красоту 
и дарить её людям.
        

Ольга Васильевна Колоткова

БИТВА ХОРОВ

   9 апреля 2022 года в городе Кушва состоялся окруж-
ной фестиваль хоров старшего поколения под девизом: 
« Нам песня строить и жить помогает».  От территории 
Верхнесалдинского городского округа в фестивале при-
няли  участие хор «Рябинушка» ГДК « Центр досуга и 
кино» и « Уральская горенка» общества людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

   20 коллективов из 11 муниципальных образований при-
были на фестиваль. Гостеприимная кушвинская земля 
не помнит такого количества участников. Много теплых 
слов было сказано в адрес ветеранов, пожеланий здо-
ровья и оптимизма.Зрители тепло встречали каждый 
коллектив, каждое исполняемое произведение трогало 
душу. Но  когда зазвучало произведение « Седина» , ис-
полняемое « Уральской горенкой», в зале повисла звеня-
щая тишина, казалось, был слышен стук  каждого серд-
ца. Акапельное исполнение песни растрогало зрителей 
до слез. Первое место и громкие зрительские овации в 
адрес победителей были заслуженными. Громкими апло-
дисментами зрители встречали и хор «Рябинушка», кото-
рый покорил всех.  Хор впервые участвовал в фестивале 
окружного уровня и стал его дипломатом.
   Участников фестиваля приветствовал народный артист 
России Иван Пермяков, председатель жюри фестиваля. 
« Песни души звучали на фестивале,- сказал Иван Пер-
мяков -  Если люди поют, значит, они чувствуют в себе 
силу, значит, у них есть воля. Воля к жизни, к творчеству»
   С замиранием сердца слушалось каждое выступле-
ние, завораживали звонкие голоса исполнителей. Яркие 
народные костюмы поражали своей красотой и изяще-
ством.
   Основными темами произведений стали любовь к зем-
ле, к родине, к России. Каждый коллектив был индивиду-
ален и ценен. Для каждого из участников фестиваля  их 
хоровой коллектив - вторая жизнь, а фестиваль - собы-
тие, перед которым все преобразились, расцвели, засия-
ли блеском помолодевших глаз.
   Возвращались артисты, довольные поездкой , высту-
плением , одухотворенные и готовые к новым выступле-
ниям и победам.
 Лариса Васильевна Пискунова

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?


