ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ФОТОФАКТ

К 77-й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Алексей Курначенков
сделал предложение
руки и сердца своей
девушке прямо на
борцовском ковре

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Поздравляем с новосельем Люберецкое
отделение Союза
женщин России

Из фронтовых дневников
Георгия Носова
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

УСПЕХОВ
ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ
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Ñî ñâåòëûì Õðèñòîâûì
Âîñêðåñåíèåì!

Пусть светлая спасительная весть
вселяет надежду, мир и будет для вас
всегда неиссякаемым источником
укрепления и утешения!

Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

Благочинный церквей Люберецкого
округа, священник Вячеслав НОВАК

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Важные телефоны:
Дежурная часть МУ МВД России
«Люберецкое»: 8 (495) 554-93-94,
или 112, «Телефон доверия»
ГУ МВД России по Московской
области: 8-495-692-70-66

ЕСТЬ ПОВОД

Ñ Äí¸ì äîíîðà!

20 апреля глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил врачей Станции переливания крови с Национальным днем донора.

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

В Москве на малой спортивной арене Лужников состоялись соревнования XXXV детского фестиваля по массовым
танцам на льду.
Воспитанники
комплексной
спортивной школы олимпийского резерва городского округа
Люберцы завоевали Гран-при на
фестивале по массовым танцам
на льду.
Поздравляем их с успешным
выступлением, желаем дальнейших побед.

Фото из архива

В Люберцах состоялось заседание круглого стола по вопросам поддержки бизнеса в
современных реалиях.
В нем приняли участие председатель МОРО Союза женщин
России, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, глава городского
округа Люберцы Владимир Ружицкий, представители Люберецкого отделения СЖР и Торговопромышленной палаты округа.
На встрече обсудили перспективы развития женского предпринимательства, роль общественных
организаций в поддержке бизнеса, благотворительные проекты,
антикризисные меры. Участницы
встречи познакомились с продукцией компании «Фабрика природы», которая выпускает вкусную
и полезную продукцию на основе татарской гречихи: шоколад,
сладкую пасту, варенье, чай.
«Честью для меня было вручить
высшую награду «Союза женщины России», памятную медаль
«Дочерям Отчизны» – Елизавете
Терёшкиной, директору «Пехорского текстиля». Елизавета Петровна почти построила фабрику.
В 90-е годы реанимировала умирающее производство. А в 2021
году «Пехорский текстиль» вошёл
в список «Сто лучших товаров
России». Елизавета Петровна интересная, сильная и мудрая женщина, – сказала Богдасарова. Ружицкий поблагодарил Екатерину
Богдасарову за то, что она нашла
время в своём плотном графике и
посетила наш округ.
«Отдельное спасибо – председателю Люберецкого отделения Союза женщин России Елене Верховых за организованную
встречу! В который раз убеждаюсь, что женщинам по силам решать любые вопросы! В наше нестабильное и такое неспокойное
время желаю прекрасным дамам
успехов во всех начинаниях», –
подчеркнул Ружицкий.

«Говорят, что донорство – это «тихий подвиг» во имя других. Полностью согласен с этими словами. Выражаю огромную благодарность всем
врачам Люберецкой станции переливания крови во главе с заведующей
Любовью Мануевой. Особые слова благодарности – почётным донорам
и организациям округа, которые тесно сотрудничают со станцией. Это
особенно важно в такой сложный для всех нас период – во время проведения спецоперации на Украине. Здоровья вам, дорогие друзья, мира,
благополучия, семейного счастья!» – сказал Владимир Ружицкий.
Глава округа вручил Почётные грамоты представителям АО «Люберецкий городской жилищный трест», АО «Люберецкая теплосеть» и
АО «НПП «Звезда». Также он поздравил семерых наиболее активных
доноров крови. Все они имеют звание «Почетный донор России».
Праздник утвержден в честь первого в России успешного переливания крови, которое 20-го апреля 1832 года провёл молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф.
В городском округе Люберцы проживают 83 почётных донора СССР
и 901 почетный донор России.
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БУДЬ В КУРСЕ

ЗЕМЛЯКИ

ФОТОФАКТ

Êîñìîñ – íàø!

В ДНИ ПАСХАЛЬНЫХ
ПРАЗДНИКОВ

КОМПЕНСАЦИЯ
АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ
С 1 января в Московской области начала действовать новая мера социальной поддержки медицинских работников
– компенсация аренды жилья.
Специалисты, снимающие жилье, могут ежемесячно получать выплату в размере 20 тысяч рублей.
По словам первого заместителя председателя правительства
Московской области Светланы
Стригунковой, программой могут воспользоваться представители 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеры
и медсестры.
Необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву МО
и расположенном на территории
Подмосковья. У близких родственников (супруга/супруги, детей) не должно быть в собственности жилья в Подмосковье.
Ещё одно условие – отсутствие в
пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения
за найм жилья от администраций
городских округов. Чтобы воспользоваться мерой поддержки,
необходимо подать заявление на
региональном портале Госуслуг.
Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

День космонавтики в местном отделении партии «Единая Россия» встречали по-особому. В рамках партийного проекта «Живая
история» здесь прошла встреча с почётным ветераном Роскосмоса, коренным люберчанином Виктором Трантровым.

Ðîìàíòèêà è ñïîðò
После победы на всероссийских соревнованиях по самбо спортсмен из Люберец Алексей Курначенков сделал предложение
руки и сердца своей девушке прямо на борцовском ковре, сообщил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы
Виктор Худяков.
Всероссийские соревнования
по самбо на призы УФСИН РФ
проходили в Твери. Они стали
успешными для люберецких спортсменов. Двое люберецких сам-

бистов – Илья Бакотин и Алексей
Курначенков – выполнили норматив на присвоение квалификационного разряда «Мастер спорта
России».

ния в Инженерно-строительном
институте Виктор Трантров окончательно перешёл в космическую
отрасль, которой посвятил более
40 лет своей жизни.
В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодрома «Байконур» он специализировался
на заправочных ракетных системах, был ведущим инженеромконструктором.
Виктор Павлович имеет многочисленные награды, но особенно
гордится государственной премией Роскосмоса «За вклад в дело
создания военно-космической техники». Был лично знаком с Сергеем Павловичем Королёвым.
«Я рад, что моя жизнь неразрывна с космосом. Наблюдаю за
сегодняшними нашими достижениями и победами и не могу не
отметить, насколько талантливы
молодые конструкторы, скольких
легендарных людей взрастила
наша земля. Космос – наш!», –
поделился Трантров.

Как сообщили в администрации городского округа, в рамках
президентского проекта «Образование» и госпрограммы Московской области «Образование
Подмосковья» в этом году на
территории Люберец планируется капитально отремонтировать два общеобразовательных
учреждения: гимназию № 1 и
Инженерную школу № 6. На время проведения работ учащиеся
переведены в другие школы:
№ 44 и № 43 соответственно.

Учреждения выбирались с учетом шаговой доступности.
В настоящее время в здании
гимназии № 1 производится демонтаж перегородок, стен, полов,
ведутся штукатурные и кровельные работы. Все работы проводятся в соответствии с графиком.
«Нет никаких сомнений, что
гимназия будет полностью готова
к работе в 20-х числах августа, и
1 сентября ребята сядут за парты
в обновленных классах», – заверили в администрации Люберец.

ГОРОД ЖДЕТ

Ãèìíàçèÿ ¹1
îòêðûâàåò äâåðè
Гимназия № 1 в центре Люберец подверглась инспектированию со
стороны главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Вместе с другими членами городской администрации он проинспектировал ход работ по капитальному ремонту общеобразовательного учебного заведения. Гимназия вошла в госпрограмму
Московской области «Образование Подмосковья».

РАБОТА В КАНИКУЛЫ
В июне на базе восьми учебных заведений будут созданы
временные рабочие места для
168 подростков в возрасте от
14 до 18 лет.
Трудовые бригады будут созданы в гимназиях № 18, 20, 21
и 24, ИТЛ, Лингвистической
школе, школе № 53 и в Центре
социально-трудовой адаптации и
профориентации. В бюджете городского округа на реализацию
программы летней занятости выделено порядка 1,7 миллиона рублей. Заработная плата на одного
несовершеннолетнего составит
10 611 рублей.
Подростки будут заниматься
благоустройством
территорий
учебных заведений, а также наводить порядок в школьных музеях
и библиотеках.

Виктор Павлович, как и первый космонавт планеты, учился в
люберецком ремесленном училище. Именно там зародилось его
стремление посвятить себя разработке и внедрению ракетных
систем.
«В 1956 году, обучаясь на токаря, я увидел портрет Юрия Гагарина на доске почёта. Преподаватели ставили его в пример как
лучшего ученика, человека, одновременно окончившего с отличием вечернюю школу и училище. Я
понял ещё тогда, что хочу равняться на него. Моя давняя любовь к
ракетам, к космосу, определила
для меня дальнейший курс в жизни после исторического полёта
Гагарина 12 апреля 1961 года», –
рассказал 80-летний ветеран.
Люберецкий техникум сельхозмашиностроения он также окончил с отличием, как и первый
космонавт планеты. Работал на
Ухтомском заводе, где прошёл
путь от токаря до начальника
сборочного цеха. После обуче-

Фото С. Свечникова

В дни религиозных праздников, 24 апреля и 1 мая, будет задействовано 8 дополнительных
автобусов маршрута № 41, которые будут следовать от станции «Люберцы-1» (юг) до Новолюберецкого кладбища.
На Пасху появятся дополнительно пять бесплатных автобусов большого класса, которые будут ходить в режиме «экспресс»
без промежуточных остановок.
На Красную горку – 3 автобуса
большого класса, которые будут
курсировать со всеми остановками. Оплата за проезд – согласно
тарифу.
Дополнительный компенсационный общественный транспорт
будет работать с 8.00 до 15.30. В
случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в управление транспорта и
организации дорожного движения
администрации муниципалитета
по телефону: 8(495) 503-83-11.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
В двух парках городского округа Люберцы с 11 по 17 апреля
провели уборку береговой линии прудов.

Áåðåãîâóþ ëèíèþ
ïðóäîâ î÷èñòèëè

В настоящее время в ежедневном режиме ведутся работы по
содержанию парковых территорий. На прошедшей неделе в
Наташинском парке были устранены граффити, удалена несанкционированная реклама. В парке
«Малаховское озеро» и в Наташинском убрана береговая линия
прудов. В Центральном парке проведены опиловка и вывоз порубочных остатков деревьев. На по-

стоянной основе ведутся работы
по уборке и надлежащему содержанию пешеходно-тропиночной
сети, детских игровых и спортивных площадок, а также сбору и
вывозу мусора, сообщили в администрации г.о.Люберцы.
За прошедшую неделю от жителей поступило шесть обращений.
Все они были рассмотрены, и по
ним в регламентные сроки были
приняты решения.

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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НА КОНТРОЛЕ

Ðåêîíñòðóêöèÿ èä¸ò ïî ïëàíó
Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидия Антонова совместно с
представителями общественности и депутатского корпуса г.о.Люберцы провела мониторинг дорожных работ на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Власова.
Плановая проверка прошла в
рамках реализации партийного
проекта «Городская среда».
«Чтобы приступить к работам
и не прерывать движение автотранспорта на данном участке,
была обустроена часть левого
бокового проезда. После пере-

ключения автомобильного потока
для строителей открылся новый
фронт работ – переустройство
дождевой канализации с пересечением Октябрьского проспекта,
а также устройство нового дорожного полотна», – рассказала
Лидия Антонова.

Участок первого этапа реконструкции начинается от ул. Власова до подхода к путепроводу
через железнодорожные пути с
поворотом на ул. Волковская. Его
протяжённость – 1,5 км по основному ходу проспекта и 2,94 км по
боковым проездам и съездам.

Первый из пяти этапов реконструкции Октябрьского проспекта
в Люберцах планируют завершить
в нынешнем году. По словам депу-

тата, санкции в отношении России,
введенные западными странами,
не повлияют на сроки выполнения
запланированных работ.

участок для школы на 750 мест, но
без спортивного ядра. Ее появление не покрыло бы дефицит мест
для учащихся поселка. Исходя из
этого, появилась концепция строительства школы на 1100 мест. В
настоящее время мы занимаемся
получением разрешения на ее
возведение. Денежные средства,
необходимые для реализации
данного проекта, зарезервированы и находятся на расчетном счете. Поиском соинвестора занимается администрация», – пояснил
Борисов.
По информации начальника
управления транспорта и организации дорожного движения
администрации муниципалитета
Сергея Плитова, изучен вопрос
об устройстве дополнительного пешеходного перехода через
Егорьевское шоссе.
«Будет проработана схема дорожного движения и подъездные
пути к школе. Администрация муниципалитета вышла с предложением о строительстве подземного
пешеходного перехода. После
получения официального ответа
от правительства Московской области о возможности его строительства будут определены смета

и детали объекта. Все расходы
возьмет на себя правительство
региона», – добавил Плитов.
Подводя итог заседания, Елена Канчели подчеркнула, что
все жители поселка выступают
за строительство новой школы. Камнем преткновения лишь
стало место её строительства.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято на
встрече с заместителем председателя правительства Московской области Георгием Филимоновым после его обсуждения с
инициативной группой жителей
ЖК «Новокрасково».
Рабочая группа ОП под руководством Елены Канчели изучает проблемы, возникшие со
строительством школы в Красково. Местоположение новой школы будет недалеко от кладбища,
что вызывает обеспокоенность
и сомнения в правомерности
такого решения у жителей близлежащего ЖК «Новокрасково».
Некоторые из них рекомендуют
уважаемым архитекторам самим
взять аршин в руки и пройтись
по этим местам и всё замерить,
чтобы понять, насколько небезопасно такое соседство?

ОБРАЗОВАНИЕ

Øêîëà â Êðàñêîâå íóæíà
В Люберцах прошло расширенное заседание рабочей группы
Общественной палаты (ОП) городского округа по изучению ситуации, связанной с необходимостью строительства общеобразовательного учреждения в поселке Красково с многофункциональной спортивной зоной.

В обсуждении участвовали
представители
администрации
муниципалитета, застройщика,
депутаты и эксперты. Заседание
провела председатель рабочей
группы, член ОП Елена Канчели.
«Чтобы решить вопрос дефицита мест в школах, в текущем
году мы формируем земельный
участок под строительство пристройки на 450 мест к школе №56
и будем подавать заявку на ее
возведение. В итоге, если строим
школу на 1100 мест и пристройку
на 450, то дефицит мест в школах
Красково будет устранен», – сказал заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард
Малышев.
По словам генерального директора ООО «ЖСИ Проект» Антона
Борисова, с 2016 по 2019 годы
было сделано немало.
«Мы проводили работы вблизи карьера. Но по распоряжению
Минэкологии Московской области
они были приостановлены. Велся
поиск альтернативных площадок.
По генплану был зарезервирован

АКЦИЯ

Äîáðîå äåëî äëÿ äåòåé Äîíáàññà
В субботу, 16 апреля, заместитель Председателя Правительства
Московской области Анна Кротова и глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий приняли участие в акции «Доброе
дело» в Люберцах. Они передали гуманитарную помощь для детей
Донбасса в пункт сбора, организованный в люберецкой гимназии
№ 24.
«Это очень трогательная акция
«Доброе дело», старт которой
дали школьники Подмосковья.
Сегодня мы передали товары первой необходимости для самых ма-

леньких детей Донбасса: питание,
памперсы, салфетки и прочее. А
неравнодушные дети сотрудников дорожно-транспортного комплекса Подмосковья, когда узна-

ДО 16 И СТАРШЕ

что так много жителей Люберец
принимают участие в благотворительной акции», – добавила Анна
Кротова.
На протяжении недели подобные пункты работали во всех
учебных учреждениях округа,
куда жители приносили одежду, игрушки, сладости, книги,
письма, канцтовары для детей
Донбасса. За это время удалось
собрать порядка 3 тонн гуманитарного груза.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЗЬ
Ь

Äíåâíûå ëàãåðÿ
В городском округе Люберцы с 1 июня на базе 31 общеобразовательной организации начнут работу дневные лагеря.
В связи с подготовкой к предстоящему летнему сезону в администрации городского округа
состоялось заседание межведомственного
координационного
совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
и молодежи муниципалитета.

ли об акции, то попросили через
родителей передать своим сверстникам из Донбасса письма и
рисунки. Все дети пожелали ребятам солнца, тепла, быть рядом со
своими родителями и друзьями»,
– рассказала Анна Кротова.
Зампред Правительства Подмосковья отметила, что акция в
гимназии № 24 проходит на высоком уровне.
«Здесь создана атмосфера
праздника, и очень трогательно,
а е
о,

Помимо лагерей дневного пребывания, детей льготной категории планируется направить в
учреждения отдыха, расположенные на территории Республики
Крым и Подмосковья, сообщили в администрации городского
округа.

Ñïàñèáî «ñêîðîé»!

Здравствуйте, уважаемая редакция Люберецкой газеты. Хочу
через газету поздравить всех
работников Люберецкой станции
скорой медицинской помощи с их
предстоящим профессиональным
праздником, который отмечается
в России 28 апреля.
Медицинским работникам скорой помощи всегда приходится
нелегко. Особенно тяжелые для
них испытания выпали в 2020 –
2021 годах, когда в стране и мире

бушевала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Но они с
честью выстояли в это нелегкое
время, преодолели все трудности,
несмотря на то, что порой приходилось работать без выходных и
праздничных дней.
С праздником, дорогие наши
медики, низкий поклон за ваш
бесценный труд.
С уважением,
Павел КЛЫЧОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КАКОЙ СКВЕР
БЛАГОУСТРОИТЬ?
Жители городского округа
Люберцы до 30 мая могут выбрать сквер, в котором проведут
благоустройство в 2023 году.
Дорогие люберчане! 15 апреля на сайте za.gorodsreda.
ru стартовало Всероссийское
онлайн-голосование за объекты
для благоустройства в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Территории-победители
преобразятся в 2023 году. Среди
объектов, за которые можно отдать свой голос, есть два наших
сквера в Люберцах: улица 3-е Почтовое отделение, 10 и Октябрьский проспект, 8, корпус 1.
Друзья! Вы можете внести свой
вклад в развитие родного края!
Вам понадобится всего несколько
минут, чтобы зайти на сайт и отдать свой голос. Давайте вместе
сделаем родные Люберцы чистыми и уютными».
Полоса подготовлена по материалам
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47
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К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ
ИКОЙ ПОБЕДЫ

Äèâèçèþ íàçâàëè Õàðüêîâñêîé

Фронтовые дороги Великой Отечественной… Они приводили советских солдат как к серьезным
поражениям, так и великим победам. Тысячи километров пути. Встречи с населением, освобождение его от немецко-фашистских захватчиков в больших и малых советских селах и городах, улыбки и рукопожатия, которыми встречали воинов-освободителей народы европейских стран. Все эти
мгновения истории фиксировал в своих фронтовых дневниках и воспоминаниях гвардии старшина
299-й Харьковской стрелковой дивизии наш земляк Георгий Николаевич Носов, которого не стало в
2000 году. Его материалы обобщили родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах – Олег
Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы, которые предоставили их редакции.
ФОТО ИЗ АРХИВА
СЕМЬИ НОСОВЫХ

30 марта 1943 года снова погружаемся в эшелон на станции
Гумрак. Первая большая остановка станция Поворино. Помню,
какая радость была у нас, когда
ночью женщины вынесли молоко,
сметану, соленые огурцы и капусту. Ведь столько времени мы
питались пшеничной кашей, пшеничным супом, иногда с мясом,
а иногда с мерзлой картошкой.
Мы одаривали женщин немецким
обмундированием с трофейных
складов.
Через несколько дней прибыли
на станцию Хреновая, где находились исторические конные заводы графа Орлова, на которых
была выведена знаменитая порода рысаков. В этом селе простояли около двух недель; дивизия
укомплектовывалась, получала
новую военную технику, саперное
оборудование. Затем ночными
маршами двинулась к Ельцу. В
ходе продвижения отрабатывали действия саперов при переправах, наведении понтонных и
мостовых средств, строительстве
оборонительных сооружений. Все
было подчинено уже переходу к
наступательной тактике ведения
войны.
В свободные минуты отдыха готовлю материал для дивизионной
газеты «За Отчизну» о действиях
саперных подразделений. С газетой начал сотрудничать еще со
Сталинграда. Во фронтовых газетах публиковались радостные вести об успехах наших войск, о работе тыла. Вот одно дорогое для
нашей дивизии сообщение после
участия её в Сталинградской битве: «В Сталинграде пущена первая автобусная линия, связавшая
центр с южными окраинами».
В это время мне разрешили
трехдневный отпуск домой, и я
на паровозах и товарняках добрался до Тамбова. Одни счастливые сутки с семьей и снова – на
фронт.
Приближалась Курская битва.
Дивизия, которая вошла в состав
Степного фронта и 53-й армии,
готовилась к наступлению.
Как помощнику дивизионного
инженера приходится выполнять
новую работу: организовывать

связь с инженерными и саперными подразделениями дивизии,
участвовать в разработке оперативных планов. Все время в перемещениях между штабом дивизии и соединениями, передача и
прием текущей информации, составление планов минных полей,
разведка мест переправы, подготовка средств форсирования рек,
наведение
понтонно-мостовых
переправ. На новом месте работы
приходится мыслить уже масштабами действия дивизии и задач,
которые ставятся перед ней.
Дивизия с войсками Степного
фронта готовит оборонительный
рубеж по реке Кшень и южнее
ее, проводим полевые занятия,
отрабатываем взаимодействие
частей в наступлении, ведем разведку сил противника, его огневых средств и всей системы обороны.
Июль 1943 года. Войска 53-й
армии начали боевые действия.
Дивизия принимает участие в
уничтожении отходящего противника, саперы восстанавливают
разрушенные переправы, разминируют дороги, делают проходы
в проволочных заграждениях.
Готовимся к контрнаступлению
на Белгородско-Харьковском направлении (операция «Полководец Румянцев»), которое было
основным и кратчайшим путем
для освобождения Украины. Гитлеровцы называли Белгород «северным неприступным бастионом
Украины», а Харьков – «замком,
запирающим украинское пространство».
Рано утром 3 августа 1943 года
возросла мощь огневых ударов
нашей артиллерии и авиации,
сметая укрепления противника.
Вал огня перемещался в глубину
боевых порядков немцев, и, прижимаясь к нему, наши войска перешли в атаку. Нарастал темп наступления нашей дивизии, перед
которой ставилась задача обойти
Белгород с восточной стороны и
выйти к железной дороге Белгород – Харьков. 5 августа, вечером,
слушаем приказ Верховного Главнокомандующего: «Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей
Родины будет салютовать нашим

доблестным
войскам, освободившим Орел и Белгород, двадцатью артиллерийскими
залпами из 120 орудий».
Удивительна судьба нашей дивизии: сформированная в августе
1941 года в Белгороде, она в августе 1943 года принимала участие в его освобождении. Жаркий
бой разгорелся на безымянной
высоте у села Непхаево. Под покровом темноты сержант Иван
Немцев (товарищи в шутку называли его «Иван-бей-немцев»)
сумел с пулеметным расчетом
пробраться к немецким окопам.
А когда рассвело, вступил в бой
и держал под прицельным огнем
пулеметные точки противника.
Был ранен в голову и руку, но позиции не оставил, расстреляв в
упор вражеские орудийные расчеты и обеспечив продвижение
нашей пехоты. Ивану Немцеву,
воспитаннику детского дома, уроженцу Киргизии, за этот подвиг
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Когда после освобождения Белгорода дивизия вышла на шоссе
Курск – Харьков, противник бросил на наши позиции крупные
силы под прикрытием огнеметных танков. С вылетающими из
жерла пушек огненными струями
надвигалась броневая армада. В
противоборство с ними вступили
артиллеристы дивизии. Особенно
отличилась батарея Ивана Анисимова. Танки были остановлены,

а вслед за ними захлебнулось и
контрнаступление врага. Напряжение боев этих дней было настолько сильным, что некоторые
бойцы не выдерживали и падали
от потери сил. Только кратковременный отдых да глоток из фляги
помогали очнуться и не попасть
под гусеницы своего же танка…
Началось освобождение украинской земли.
В каждом селении встречали
сожженные хаты с задохнувшимися детьми, женщинами и стариками, разбитые дороги, мосты…
Такую картину увидел в родном
селе и 20-летний командир роты
Фадеев. Молча стояла его рота на
пепелище, и когда на следующий
день она ворвалась на опорный
пункт врага, месть ее была испепеляющей.
Тяжелые бои проходили при
освобождении Харькова: Дергачи, Полевая, Пересечная, Люботин…
При продвижении к Полевой,
которая представляла собой
сильно укрепленный узел обороны противника, наш саперный
получил боевую
батальон полу
построить в
задачу – п
течение ночи три
танковые перетанков
правы
через
прав
небольшую, но
неб
быструю речбы
ку Полянку.
В о з гл а в и л
выполнение задачи
начальник
штаба батальона
старший
лейтенант
Евсюков.
При абсолютном молчании
из рот срыодна и
крутой берег в
вает кру
ста метрах от противника, другая – недалеко
конструкции и
в лесу готовит кон
передает их третьей, которая собирает мост. Только закончили
работу, как немцы спохватились и
открыли бешеный огонь, а потом
бросились в атаку. Все смешалось с пылью и брызгами воды,
летевшими от снарядов, которые
взрывались в реке, было много
раненых и убитых.
Взвод лейтенанта Рогонова
окопался и прикрыл саперов, которые отошли на левый берег.
Пользуясь темнотой, бойцы Долматов и Халенков заминировали
съезд на правом берегу и переправились к своим. Когда же для
оценки своей огневой работы
появились немецкие танки, то
первый из них со страшным грохотом подорвался на мине. Пока
остальные «раздумывали», из
леса на полном ходу к переправе
вышли наши тридцатьчетверки с
десантниками, и отход противника превратился в бегство.
На рассвете14 августа 1-й батальон 960-го стрелкового полка под командованием капитана
Туркова вышел к Полевой и с ходу
атаковал противника. Сделано
это было так стремительно, что
немцы, понеся большие потери,
не выдержали и начали отходить
в глубину своей обороны.
Ожесточенный бой развернулся за высоту «201,7», которая
возвышалась над местностью. На
ней были сосредоточены крупные
силы врага, включая танки. По-

пытка нашей 1-й стрелковой роты
овладеть ею с ходу успехом не
увенчалась, и она залегла перед
восточными скатами высоты. Командир роты В.П. Петрищев решил обмануть противника. На рассвете группа бойцов подползла к
траншее врага на юго-западных
скатах и открыла сильный огонь
из пулеметов и автоматов. Фашисты, ожидая атаки с этого направления, развернули в эту сторону огневые средства. И тогда
основная группа бойцов во главе
с Петрищевым по-пластунски вышла на противоположную сторону
и внезапно атаковала. «Выйдя к
траншеям противника с фланга и
тыла, мы забросали его огневые
точки гранатами, огнем из автоматов уничтожили метавшихся
фашистов и вскоре овладели высотой», – вспоминал позже Петрищев.
В строю осталось только 16
бойцов, укрывшихся в траншее,
и здесь враг двинул на них танки
и пехоту. Развернулось неравное
сражение. Немецкие автоматчики
ворвались в траншею, но наши
бойцы встретили их огнем в упор.
Гитлеровцы, потеряв часть солдат
в рукопашной схватке, отползли
назад, продолжая обстрел высоты из танков. У оборонявшихся
солдат кончались боеприпасы, погибали бойцы. И тогда Петрищев
попросил по телефону командира
полка майора Сорокина открыть
огонь по высоте, другого выхода
не было.
«Когда же наша артиллерия
накрыла нас огнем, фашистские
танки и автоматчики стали отходить, – рассказывал потом Петрищев. – Через некоторое время
до нас донесся дружный крик:
«Ура!». Собрав последние силы,
двинулись вперед и оставшиеся
в строю защитники высоты старший лейтенант В.П. Петрищев,
младший лейтенант В.В. Женченко, старший сержант Г.П. Поликанов и сержант В.Е. Бреусов. Всем
им было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Продолжая наступление, 19 августа дивизия овладела сильно
укрепленным узлом сопротивления – поселком Пересечная на
реке Уды. В ночь с 22 на 23 августа начался штурм предместий
Харькова. Запомнил панораму
ночного города, освещаемого
вспышками, взрывами, пожарами
и сотрясаемого орудийным гулом.
Наш саперный батальон обезвреживал минные поля на подступах
к городу, уничтожал проволочные
заграждения и баррикады. Так,
в роли освободителя состоялась
моя вторая встреча с Харьковом,
где в 1928 году я начинал учебу
в одном из институтов этого красивого города. Теперь же передо
мной предстала картина города,
ограбленного вплоть до трамвайных рельсов, с сотнями взорванных и сожженных зданий школ,
вузов, клубов, заводов и жилых
домов, с десятками тысяч уничтоженных мирных жителей и более чем сотней тысяч угнанных в
Германию.
В боях за освобождение города
отличилась и наша дивизия, ей
было присвоено название «Харьковская». С этим знаменательным событием поздравил дивизию наш командир генерал-майор
Н.Г. Травников.
(Продолжение следует)
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ëþáåðåöêèé Ñîþç æåíùèí îáð¸ë ñâîé äîì
Непогода 16 апреля не стала помехой для проведения субботника, организованного Люберецким Союзом женщин. Он стал примечателен не только ударным трудом, но и важным событием для
женского сообщества городского округа.

Прежде всего, члены Люберецкого отделения Союза женщин
России приступили к обустройству теперь уже своего дома! Его
предоставили Союзу городские
власти.
Как водится, начали с вывески,
за которую спасибо Владу Артемьеву! Теперь с дороги видно, что
в старинном подмосковном селе
Жилино-1, в доме 63 «прописалось» одно из самых активных в
регионе женских сообществ – Люберецкий Союз женщин.
«Мы очень ценим, что наш трудовой порыв поддержали соратницы из Жуковского, Москвы, Зеленограда, Раменского и Лыткарина.

Кульминацией
нашего выходного дня
труда стало новоселье со всеми атрибутами праздника: с
караваем, блинами,
разносолами и сладо-стями. Приятно отмеетить, что сегодня были
ыли
с нами члены Люберецрецкой общественной палаты,
алаты,
женщины-предприниматели,
матели,
представители Совета
а ветеранов
посёлка Томилино, участницы
астницы люберецкого клуба «Активное долголетие», активисты организаций
«Дети войны» и «Люберецкая особенная мама». Всем было что рас-

сказать и чем поделиться с единомышленницами.
Естественно,
Всероссийский
субботник стал замечательным
поводом для вручения членских
билетов Союза женщин России
люберчанкам, которые, как говорится, всегда на передовой», – отметила председатель Люберецкого
СЖР Елена Верховых.
Члены местного Союза женщин
поздравили Елену Белову, Лину
Судакову, Ольгу Артемьеву, Татьяну Шаброву, Киру Боровскую,
Светлану Позднякову с офици-

альным вступлением в многотысячное сообщество Союза женщин России!

Как сказали вступающие, вместе они – сила!
Одна из активных членов Люберецкого Союза женщин Ирина
Гармашева является еще и членом
Люберецкой общественной палаты. В январе на общем собрании
люберецкого отделения Союза
женщин России ее кандидатура
была утверждена на должность
заместителя председателя этой
организации. А вообще, Ирина
Михайловна много лет посвятила
люберецкому хлебокомбинату и
знает всё не только о хлебопечении,, но и народных традициях, где
«хлеб – всему голова».
Для уучастниц Всероссийского
субботника и, конечно же, к носубботни
воселью женского сообщества
Ирина Гармашева подготовила
традиционный для подобных
трад
случаев подарок – роскошслу
ный русский каравай!
ны
– Пусть наш общий дом
всегда будет гостеприимв
ным, полным добра, света
и хорошего настроения, –
пожелала Ирина Михайловна собравшимся.
л
Особый колорит ее подарку придал рушник, котод
рый к важному для люберры
чанок событию сшила Юлия
чан
Опилова. Надо отметить, что
Опи
Юлия живет в Железнодорожном, но присоединилась к проекту
люберчанки Юлии Паниной.
люберча
день новоселья членов ЛюВ ден
берецкого союза женщин удивиберецко
ли и одарили приятными сюрпризами руководители известной в
Подмосковье Группы компаний
IP-HOME Дмитрий и Елена Бе-

ловы. На новоселье отделению
СЖР они преподнесли невероятно нужный подарок: термопот! В
условиях, когда в предоставленном доме не подведен водопровод, это просто находка! Теперь
они будут всегда с горячей водой
и душистым чаем.
Как отметила Елена Белова,
у люберецкого Союза женщин
есть добрая традиция: какое бы
мероприятие ни затеяли, венчает
его душевное чаепитие. Потому и
решили они с Дмитрием подарить
на новоселье женскому сообществу электроприбор, который
способен выполнять функции и
электрочайника, и термоса!
Особые слова благодарности
заслуживает Юлия Панина –
мама особенной девочки. Победив со своей малышкой коварный
недуг, дала себе слово: делать
все, чтобы мамы и детки, которые
противостоят страшному заболеванию, чувствовали участие и заботу окружающих.
О подвижнической деятельности Юлии стало известно, когда
появился призыв поучаствовать в
акции «Коробка храбрости», а позже узнали о ее проекте #КоронаВиктория. Желание вязать короны,
банданы, шапочки для девочек, которые после химиотерапии вынуждены расставаться с косичками,
сплотило десятки женщин из разных уголков Подмосковья. Благодаря этому объединились многие
активистки с открытыми душами и
щедрыми сердцами.
По материалам
t.me/EVERKHOVYKH

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Èïîìåè áûâàþò ðàçíûå:
áåëûå, ñèíèå, êðàñíûå...

А еще они бывают огненные: с переходом от бело-желтого к
красному (мина)... Для меня – это самый интересный цветок.
Большое количество сортов, расцветок и при этом – неприхотливость. В наших садах чаще всего встречается ипомея пурпурная. Но можно обратить внимание и на другие сорта вьюнка.

меи держатся гораздо дольше,
чем у других ипомей: открываются утром и красуются на лиане
целый день, что выгодно отличает
махровую ипомею от обычных немахровых сортов.

ИПОМЕЯ МИНА

ИПОМЕЯ
ПУРПУРНАЯ

Это самый редкий вид ипомей.
Бутоны цветов – в виде узеньМИНА
КВАМОКЛИТ

При выращивании из семян
ду уучитывать, что растет эта
следует
м
ипомея медленнее
остальных.
За 2 месяца моя рассада
усп
успела
вырасти сантиме
метров
на 5 и толькот
только
пошла в рост.
П этом у пурпурной
При
ипомеи побеги уже
с
сантиметров
30. Перед посадкой семена
и
ипомей
нужно замачива на сутки.
вать

ИПОМЕЯ
НИЛ КАЙКИОЗАКИ ПРЕКРАСНО СЕБЯ
ЧУВСТВУЕТ В ОБЫЧНОМ
ГОРШКЕ НА БАЛКОНЕ

ИПОМЕЯ НИЛ
КАЙКИО-ЗАКИ
У этого цветка форма бутона
выполнена в форме звездочки
(на фото вверху). Цветет обильно.
Цветок – однодневка. Но за день

ВЕЧЕРНИЙ
успевает поПУРПУР
ветменять расцветиней до
ку от ярко-синей
пурпурной. Этот вид подходит для выращивания на балконе в 3-6-литровом горшке.

эффектно смотрятся на фоне зеленой листвы. Ветви этого растения легко достигают 5 м высоты.
У этого вьющегося растения
стрежневая корневая система, и
оно плохо переносит пересадку
даже в юном возрасте. Поэтому,
чтобы не травмировать рассаду и
не пикировать сеянцы, проращивайте семена сразу в торфяных
горшочках.

ИПОМЕЯ МАХРОВАЯ
Эффектные цветки этой ипо-

КВАМОКЛИТ
КВ
Дово
Довольно
необычный
вид,
фоне других. Выделяетвид на фо
ся мелкорассеченной, ажурной
«елочной» листвой. Цветки имеют форму маленьких звездочек и

МАХРОВАЯ

кой трубки, они не раскрываются
полностью. Во время цветения
раскрывшиеся цветы на кисти
приобретают оранжевую, желтую,
а затем бледно-кремовую окраску, одновременно увеличиваясь
в размере. Сажать семена лучше
сразу в торфяные горшочки, так
как пересадку лиана недолюбливает. Растет очень быстро.
Будьте осторожны с подкормками лианы – их избыток может вызвать разрастание листвы ипомеи
в ущерб цветению!
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 21
серия, Т/С, 12+
09:30 Химия. Кислород, Д/Ф,
12+
10:00 Один день в городе.
Хельсинки, Д/Ф, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Господа-Товарищи.
Попрыгунчики. Фильм
2, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Свидетели. 76 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 61 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 20 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 21
серия, Т/С, 12+
17:30 Химия. Кислород, Д/Ф,
12+
18:00 Ступени победы. 11
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Дневники экстрасенса
с Татьяной Лариной. 3
выпуск, 16+
20:45 Свидетели. 76 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Рок-н-рольщики, Х/Ф,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Рок-н-рольщики, Х/Ф,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Господа-Товарищи.
Попрыгунчики. Фильм
2, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Хельсинки, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 61 серия, Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 20 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 11
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Рок-н-рольщики, Х/Ф,
16+

ВТОРНИК
26 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 22
серия, Т/С, 12+
09:30 Тайны анатомии.
Органы чувств. Фильм
первый, Д/Ф, 12+
10:00 Удачная идея, 12+

10:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
10:30 Один день в городе.
Ереван, Д/Ф, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Господа-Товарищи.
Мурка. Фильм 1, Т/С,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 77 серия,
Т/С, 16+
13:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 62 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 21 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 22
серия, Т/С, 12+
17:30 Тайны анатомии.
Органы чувств. Фильм
первый, Д/Ф, 12+
18:00 Ступени победы. 12
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Удачная идея, 12+
19:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Близнецы. 5 выпуск,
16+
20:45 Свидетели. 77 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Цифровая
радиостанция, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Цифровая
радиостанция, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Господа-Товарищи.
Мурка. Фильм 1, Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Ереван, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 62 серия, Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 21 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 12
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Цифровая
радиостанция, Х/Ф, 16+

СРЕДА
27 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 23
серия, Т/С, 12+
09:30 Без химии.
Стоматология, Д/Ф, 12+
10:00 Один день в городе.
Брюссель, Д/Ф, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Господа-Товарищи.
Мурка. Фильм 2, Т/С,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 78 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+

15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 63 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 22 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 23
серия, Т/С, 12+
17:30 Без химии.
Стоматология, Д/Ф, 12+
18:00 Ступени победы. 13
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Гастротур. 4 выпуск,
16+
20:45 Свидетели. 78 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Гайд-парк на Гудзоне,
Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Гайд-парк на Гудзоне,
Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Господа-Товарищи.
Мурка. Фильм 2, Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Брюссель, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 63 серия, Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 22 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 13
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Гайд-парк на Гудзоне,
Х/Ф, 16+

ЧЕТВЕРГ
28 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 24
серия, Т/С, 12+
09:30 Химия. Азот, Д/Ф, 12+
10:00 Удачная идея, 12+
10:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
10:30 Один день в городе.
Антверпен, Д/Ф, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Господа-Товарищи.
Неуловимый. Фильм 1,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 79 серия,
Т/С, 16+
13:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 64 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 23 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 24
серия, Т/С, 12+
17:30 Химия. Азот, Д/Ф, 12+
18:00 Ступени победы. 14
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Удачная идея, 12+

19:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Инсайдеры.
Калининград, 16+
20:45 Свидетели. 79 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Несносные леди, Х/Ф,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Несносные леди, Х/Ф,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Господа-Товарищи.
Неуловимый. Фильм 1,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Антверпен, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 64 серия, Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 23 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 14
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Несносные леди, Х/Ф,
16+

ПЯТНИЦА
29 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 25
серия, Т/С, 12+
09:30 Тайны анатомии.
Органы чувств. Фильм
второй, Д/Ф, 12+
10:00 Один день в городе.
Афины, Д/Ф, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Господа-Товарищи.
Неуловимый. Фильм 2,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 80 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 65 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 24 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 25
серия, Т/С, 12+
17:30 Тайны анатомии.
Органы чувств. Фильм
второй, Д/Ф, 12+
18:00 Ступени победы. 15
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Еда, я люблю тебя.
Ростов-на-Дону, 16+
20:45 Свидетели. 80 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Помни меня, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Помни меня, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Господа-Товарищи.
Неуловимый. Фильм 2,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Афины, Д/Ф, 12+

02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 65 серия, Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
02:45 наказание. 24 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 15
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Помни меня, Х/Ф, 16+

СУББОТА
30 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Все, кроме обычного.
17 выпуск, 16+
08:45 Биосфера. законы
жизни. Вода, Д/Ф, 12+
09:15 Планета лошадей.
Кавалерия, Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Удачная идея, 12+
11:00 Прокуроры 3. Возврату
подлежит. Долгий путь
домой, 12+
12:00 Осколки счастья. Сезон
2. 1 серия, Т/С, 12+
13:00 Осколки счастья. Сезон
2. 2 серия, Т/С, 12+
14:00 Осколки счастья. Сезон
2. 3 серия, Т/С, 12+
15:00 Осколки счастья. Сезон
2. 4 серия, Т/С, 12+
16:00 Планета лошадей.
Кавалерия, Д/Ф, 12+
16:30 Беглые родственники.
17 серия, Т/С, 16+
17:00 Беглые родственники.
18 серия, Т/С, 16+
17:30 Беглые родственники.
19 серия, Т/С, 16+
18:00 Беглые родственники.
20 серия, Т/С, 16+
18:30 Прокуроры 3. Возврату
подлежит. Долгий путь
домой, 12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Удачная идея, 12+
20:30 Все, кроме обычного.
17 выпуск, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Поцелуй сквозь стену,
Х/Ф, 16+
23:30 Осколки счастья. Сезон
2. 1 серия, Т/С, 12+
00:30 Осколки счастья. Сезон
2. 2 серия, Т/С, 12+
01:30 Осколки счастья. Сезон
2. 3 серия, Т/С, 12+
02:30 Осколки счастья. Сезон
2. 4 серия, Т/С, 12+
03:30 Беглые родственники.
17 серия, Т/С, 16+
04:00 Беглые родственники.
18 серия, Т/С, 16+
04:30 Беглые родственники.
19 серия, Т/С, 16+
05:00 Беглые родственники.
20 серия, Т/С, 16+
05:30 Человек – невидимка.
Сезон 13. 9 выпуск, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Белка и Стрелка.
Карибская тайна, Х/Ф,
6+
09:15 Клятва Гиппократа. 5
серия, Д/Ф, 16+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Удачная идея, 12+
11:00 Прокуроры 3. Право
силы или сила права,
12+
12:00 Огненный ангел. 1
серия, Т/С, 16+
13:00 Огненный ангел. 2
серия, Т/С, 16+
14:00 Огненный ангел. 3
серия, Т/С, 16+
15:00 Огненный ангел. 4
серия, Т/С, 16+
16:00 Клятва Гиппократа. 5
серия, Д/Ф, 16+
16:30 Вы все меня бесите. 1
серия, Т/С, 16+
17:00 Вы все меня бесите. 2
серия, Т/С, 16+
17:30 Вы все меня бесите. 3
серия, Т/С, 16+
18:00 Вы все меня бесите. 4
серия, Т/С, 16+
18:30 Прокуроры 3. Право
силы или сила права,
12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Удачная идея, 12+
20:30 Романовы. Судьба
русского Крыма. 1
серия, Д/Ф, 12+
21:45 Даты, 12+
22:00 Белка и Стрелка.
Карибская тайна, Х/Ф,
6+
23:30 Огненный ангел. 1
серия, Т/С, 16+
00:30 Огненный ангел. 2
серия, Т/С, 16+
01:30 Огненный ангел. 3
серия, Т/С, 16+
02:30 Огненный ангел. 4
серия, Т/С, 16+
03:30 Вы все меня бесите. 1
серия, Т/С, 16+
04:00 Вы все меня бесите. 2
серия, Т/С, 16+
04:30 Вы все меня бесите. 3
серия, Т/С, 16+
05:00 Вы все меня бесите. 4
серия, Т/С, 16+
05:30 Романовы. Судьба
русского Крыма. 1
серия, Д/Ф, 12+
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ПО СЕКРЕТУ

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ìå÷òû?

Практически все – по крайней мере, что касается жизненных
планов, приключений и исполнения желаний. Ученые вам объяснят механизм этого действия – мозг не различает фантазию и
действительность и, принимая ваше желаемое за реальность, начинает действовать соответственно. Ну, а там уж окружающим и
деваться некуда – раз так, значит, так. Правда, есть и другая теория, будто бы молитвы ваши будут услышаны и ко времени исполнены, но согласитесь – вам ведь важно, чтобы это случилось,
а каким образом – не суть...

– Мелочь есть? А если найду? –
пацаны возле книжного магазина
в Люберцах смотрели на меня в
упор. – А ну, попрыгай...
В детстве я был трусоват. Не герой и сейчас, но беспредельные
нравы школы № 776 на Рязанке,
дружный коллектив алкашей и
грубых футбольных фанатов завода «Молния», что тоже на Рязанке, но ближе к Центру, и комендантская рота в Тунгусской
тайге, что гораздо дальше на Восток, чем Люберцы, научили меня
бить первым.
А там – посмотрим, иначе ты
побежден еще до драки.
…Первая школьная мечта началась с марки британской колонии,
с острова, где живут человек сто,
и с которым связана история корабля «Баунти», так красиво и неправдоподобно показанная в рекламе шоколадных батончиков.
– Как ты думаешь, чем занимаются все жители этого острова? –
спросил меня мальчик из старших
классов, безусловный авторитет
в филателии всей школы.
– Рыбу ловят?
– Марки выпускают...
И у меня поплыл фундамент
мироздания.
– Вот это жизнь! – крутилось в
голове. Океан, фрукты, пираты и
марки...
Так родилась первая страсть.
На нее уходили все случайные
деньги, все время, все желания.
Марок было много, но в продаже
были только отечественные для
стран народной демократии. И
приходилось отпаривать марки
стран далеких и недоступных с
редких конвертов. А также покупать у детей, чьи родители ездили за границу – в 41-й спецшколе
на проспекте Вернадского, откуда меня и выгнали прямиком в
776-ю, учились и дети дипломатов, и иностранцев.
Я не был изгоем в классе, но не
был и популярен – тюфяк тюфяком. И в мечтах, горячих детских
мечтах, пронзительных до слез и
головной боли, я рвал из-за пояса
пистолет, я отстаивал честь флага
и флота, я гонялся за пиратами по
неведомым теплым морям, и все,
все это – ради нее, златокудрой

дочки польских дипломатов, красавицы Божены из моего класса.
Божена на меня не смотрела,
проучилась у нас недолго, но
осталась в памяти на всю жизнь.
И смеялись надо мной рано
созревшие и вымахавшие под
метр восемьдесят одноклассницы – когда я вдруг, попутав миры,
начинал говорить красиво и вычурно, как герои Жюль Верна или
Майн Рида, и когда я видел себя
не увальнем в мышиного цвета
форме с вытянутыми коленами, а
минимум – мушкетером.
– Ты чо, в натуре? Попутал? А
ну, прыгни, тебе говорят!
Мы еще стоим на Октябрьском
проспекте. Еще – зима 1975 года.
Их трое, и один сжимает в кулаке
свинчатку.
И помощи ждать неоткуда –
прохожим наплевать.
А у меня в руках не свинец, а
маленький альбомчик с марками.
Какими? Да серия Бурунди, «рупь
двадцать» стоимостью, продавалась во всех книжных и канцтоварах – но красивая до невозможности!
Жизнь текла своим чередом.
Увлечение марками чуть поутихло – ему на смену пришли монеты. Их тоже было много – и частью найденных, царских.
Монеты!
Я же специально таскал с собой огромный медный екатерининский пятак, размером в полладони – вот именно для таких
случаев.
В конце концов, я уже полгода
учился в 776-й, и кое-какие уроки,
преподанные мне шпаной, усвоил
вполне.
– Ща, – ответил я и медленно
полез под пальто, в карман брюк.
Так носить пятак было неправильно – в драке неудобно доставать.
Но зато не потеряешь...
И под руку с марками и монетами по жизни шли со мной книги. Я плохо учился в школе – мне
было неинтересно. Я не понимал,
как мне может пригодиться в жизни вся та галиматья, которой нас
пичкали.
– Вот вырастешь – тогда и
умничай! – рычали овчаркипедагогини, неумные и малообра-

зованные, зато всегда первыми
поддерживавшие любые приказы
начальства – не рассуждая, не
умничая.
Я глотал книги, одолевая в день
страниц по восемьсот. Так я научился скорочтению и умению в любом тексте выхватить суть, понять
главное, отсеяв второстепенное,
как шелуху – качество для будущего репортера незаменимое.
А потом это умение и полученный уже в репортерстве навык
быть кратким и внятным дадут
мне стиль в писательстве – умение создавать эффект присутствия, буквально парой-тройкой
деталей, парой фраз, но точных,
как в прицеле.
Помните Высоцкого? У него в
любой строчке слова как патроны, пригнаны друг к другу без зазора.
Наверняка в детстве он и дрался, и мечтал, и что-то собирал,
мечтая...
Годы неслись все быстрее – из
МГУ, как в свое время из французской спецшколы, меня выперли, и вместо постижения Гомера и
шведской грамматики я два года
практиковался в драках в спецподразделении.
А ночами, под храп сослуживцев, из казармы с двухъярусными
койками, с кое-как заправленными в ряд шинелями и бушлатами,
я уплывал в дальние и теплые
моря, где ждет, обязательно ждет
меня на неведомом и райском
острове златокудрая Божена, где
драки рыцарские – до первой крови, и где никакой прапор-идиот не
выпьет мой одеколон.
– Алан Делон, Алан Делон не
пьет одеколон! – до этой песни
оставалось еще четыре года.
А пока мой сон охраняет спасенная мною и прирученная полярная сова – что за пират без
попугая на плече?!
Она сидела на металлическом
и гладком поручне койки каждую
ночь. Она выцарапала бы глаза
одним махом когтистой лапой
первому же сунувшемуся ко мне
сонному.
А нож был у меня всегда под подушкой. И ко мне не сунулись, хотя
и собирались. А жизнь, жизнь неслась уже стрелой, пущенной из
тугого лука с серебряной тетивой
то ли защитниками древней Трои,
то ли ее захватчиками – не помню, Гомера я так и не дочитал.
Я шатался по жизни неприкаянным до двадцати восьми лет, я
все разбегался по взлетке, а все
уже парили в вышине. И я оторвался от бетонки.
За год я стал одним из ведущих
репортеров Москвы. Еще через
два – спецкором «Известий», что
было равно пропуску в рай.
Только ксива репортера этой газеты производила гораздо большее впечатление на ментов и начальников – там стояла тисненая
печать и крупно было написано:
«Верховный Совет СССР».
Боги, боги мои!
Пусть прапор выпил одеколон
«Саша». Пусть лакирнул туалетной водой «Dior», присланной мне
из дома.
Пусть он же отобрал перед дембелем нож, самодельный клыч,
которым беспредельщики в драке
ударили меня сзади, и который
выбили у них из рук салабоны, которых я не давал в обиду.

Пусть улетела по весне сова –
ее ждала вторая все эти три месяца, а мне было пора на дембель.
Я выпустил птицу, и сжалась
камнем душа.
Сова же две недели кружила
каждый вечер над плацем, где
стоял я на разводе, и мне было
легче, легче – я знал, что меня
любят, бескорыстно и верно.
Чем кончилось, мой друг? Впереди были и Париж, и неведомые
острова в Бермудском треугольнике, и Севморпуть, и шторма, и
все океаны – пока кроме Индийского.
И любовь женщин – чаще неверная, чем преданная, чаще обжигающая, чем греющая, чаще
лишняя, чем необходимая, чаще
игра, чем жизнь.
Но ведь жизнь – это игра?
И ждали меня и свобода, и
успех, и лёгкие деньги – да мало
ли, в том ли счастье? А в чем же?
Скажу тебе по секрету, мой друг
– у самурая нет цели, есть только путь. Следовательно, история
пока не закончена.
Еще не прочитаны все книги.
И пусть коллекция монет продана хозяевам пивной «Пупок» на
Большой Полянке в 1981-м году,
в момент острого безденежья.
Пусть коллекция марок загнана
по частям перекупщикам у памятника первопечатнику Ивану Федорову, вместе с лучшей частью
родительской библиотеки.
Пусть.
Деньги приходят и уходят. Марки я собрал заново, уже после 45
лет, не в пример тем первым. От
книг ломятся шкафы, а от названий и имен авторов плывет
голова.
Вот только Божена... Польская
красавица Божена с огромными
лучистыми голубыми глазами, я
так и не решился сказать тебе,
что лучше тебя нет никого на всем
проспекте Вернадского.
И на Университетском проспекте.
И даже – на Октябрьском проспекте в Люберцах...
Как не решился показать Высоцкому свои стихи – а жизнь нас
сталкивала нос к носу пару раз.
И девчонки, что уже начали
мной к моему изумлению интересоваться – как раз в то лето,
когда я вымахал под метр девяносто, сразу на пятнадцать
сантиметров, дали мне его телефон.
Я позвонил.
– Алло!– он снял трубку.– Алло!
Да говорите же, что вы, в самом
деле!
А мне сковало горло.
– Кто там? – спросил женский
голос в комнате.
– Не знаю. Молчат.
И трубка легла на рычаги.
Почему, почему, почему же?! –
спросите вы.
Да потому, что был трусоват.
И тяну, тяну и тяну, все еще тяну
и никак не вытяну тяжелый и медный пятак екатерининских времен из узкого кармана индийских
нетрущихся джинсов «Miltons» –
иных было не достать.
Мечтайте, господа и товарищи!
Но знайте – мечты сбываются.
Вперед! Только – чур, я не виноват. Это мой путь, моя колея.
Выбирайтесь своей колеёй...
Игорь ВОЕВОДИН

7

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЫБАКОВ СПАСЛИ
Огнеборцы 231-й и 232-й
пожарно-спасательных частей
Мособлпожспаса спасли двоих
рыбаков, провалившихся под
лед на карьере в поселке Коренево.
Накануне в службу экстренного
реагирования по номеру 112 обратились жители поселка, которые стали очевидцами того, как
ледовая поверхность карьера не
выдержала веса рыбаков, и двое
мужчин оказались в ледяной
воде.
Прибыв первыми на место вызова, огнеборцы ПСЧ231оперативно обвязались спасательной веревкой и поползли по
льду к рыбакам. Не приближаясь
близко к краю полыньи, чтобы не
увеличивать нагрузку на лед, пожарные бросили спасательную
веревку мужчине, который терял
силы, и вытянули его на ледовую
поверхность. Затем вместе со
страхующими коллегами транспортировали его в машину скорой
помощи
В это время прибывшие огнеборцы ПСЧ-232 приступили к
спасению второго рыбака. Приблизившись на максимально возможное расстояние, пожарные
обвязали мужчину веревкой, с помощью которой вытащили его на
лед и на щите для транспортировки пострадавших эвакуировали
на берег, где передали медикам.

НА ЗАМЕТКУ

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ ГОССОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
Главное управление ПФР № 3
по городу Москве и Московской
области напоминает участникам Программы государственного софинансирования пенсии
о том, что если они планируют
сделать личный взнос на будущую накопительную пенсию
за 2022 год, то сделать это необходимо до конца финансового года. Согласно статье 12
Бюджетного кодекса РФ финансовый год соответствует
календарному году и длится с 1
января по 31 декабря.
Государственная
поддержка
формирования пенсионных накоплений
(софинансирование)
осуществляется в течение 10 лет,
начиная с года, следующего за
годом уплаты первых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в пределах
сумм от 2 000 до 12 000 рублей застрахованным лицам, подавшим
соответствующее заявление с
1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и начавшим уплату
указанных взносов в период по
31 января 2015 года.
При этом дополнительные страховые взносы, перечисленные по
истечении 10 лет от первого года
уплаты, включаются в индивидуальный лицевой счет, но не подлежат софинансированию государством.
Информацию о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию, в том числе
поступивших в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, можно получить в личном
кабинете на сайте ПФР и портале
госуслуг.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ТЕХНИК-УНИВЕРСАЛ по обслуживанию зданий.
График 5/2, з/п 50 000 руб. Оформление по ТК РФ.
Место работы: г. Дзержинский, ул. Садовая, 6.
Тел. 8-903-565-39-75, Маргарита

• УСЛУГИ •
Организация качественно оказывает услуги по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На
рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
Внимание! ИЗБАВИМ ВАС ОТ ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ. В квартире или на даче. Обработка от клещей. Пенсионерам скидки. Звоните:
8-495-297-87-24. Гарантия 5 лет.

Ждём от читателей
новостей
и информационных
поводов.
8 (495) 783-67-47
Следующий номер газеты
выйдет 13 мая

РЕКЛАМА

