ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА
Старшеклассники
с удовольствием занимаются в центре
патриотического
воспитания «Защитники Отечества»

К 79-ЛЕТИЮ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ВЕСНА ИДЕТ –
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Из военных дневников
Георгия Носова

Весна пробуждает
не только силу природы, но и творческие способности
наших читателей
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Дорогие люберчанки!
Примите мои самые искренние
поздравления с 8 Марта – Международным женским днём!
Этот день – настоящий символ
весны! Время, когда пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты.
Пусть в вашей жизни будет
только счастье, мир, любовь,
красота, а ваши глаза светятся
нежностью! Пусть сбываются все
ваши мечты, а вместе с ароматом
весенних цветов в вашу жизнь
войдут радость, тепло и благополучие!
С праздником!
Глава городского округа
Люберцы В. РУЖИЦКИЙ
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БУДЬ В КУРСЕ
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ ДОНЕЦКА
И ЛУГАНСКА
В Люберцах на базе общественной приёмной партии
«Единая Россия» открыт пункт
сбора гуманитарной помощи
для эвакуированных в Россию
жителей Донецка и Луганска.
Все мы знаем о непростой ситуации в Украине. Десятки тысяч
жителей ДНР и ЛНР, среди которых очень много граждан России,
эвакуированы на территорию
нашей страны. Поддержать их
и обеспечить комфортное пребывание – наша приоритетная
задача. В Люберцах такой пункт
начал свою работу по адресу:
улица Кирова, дом 22. Уточнить перечень допускаемых к отправке средств гигиены, одежды,
продуктов питания и других позиций можно по номеру телефона
общественной приёмной партии:
8 (495) 503-55-36.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий
в среду на заседании Совета
депутатов городского округа
Люберцы представил отчёт об
итогах работы в 2021 году и
приоритетных задачах на текущий год.
Эффективная работа с депутатским корпусом позволяет своевременно реагировать на обращения жителей. Важно знать, что
беспокоит люберчан и оперативно решать их проблемы.
Следом на заседании выступил
с отчетом о своей деятельности
за 2021 год депутат Мособлдумы
Дмитрий Дениско. Председатель
Контрольно-счетной палаты городского округа Люберцы Надежда Романова рассказала народным избранникам о деятельности
КСП за 2021 год. А также отчет о
деятельности молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы за 2021
год представил его руководитель
Ашот Маргарян.

Фото из архива И. Резцовой

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
В 2021 ГОДУ

Призвание быть педагогом не каждому дано. Но те, кто пришел
по профессии в школу, стал учителем и щедро делится с детьми
своими знаниями, теплом своей души, остаются в ней на многие
годы. А их ученики становятся неотъемлемой частью личной жизни педагога. Так получилось и у заместителя директора по воспитательной работе гимназии № 5 г.о.Люберцы, почетного работника
общего образования Российской Федерации Ирины Александровны Резцовой. Она мечтала стать учителем ещё со школьных лет.
«Родилась я в Москве, но всю
свою жизнь живу в Люберцах,
поэтому считаю себя коренной
люберчанкой. Начинала учиться
в 7-й школе, а затем продолжила
обучение во 2-й, а под конец вер-

нулась в 7-ю, которую впоследствии переименовали в гимназию
№ 5. В старших классах я уже
знала, кем бы я хотела стать. Почему учителем? Да мне с самого
детства нравилось наблюдать за

работой людей этой профессии.
Когда пошла в школу, то постоянно помогала учителям в проведении уроков и была на них одной из
самых активных участниц. На уроках любила отвечать на вопросы
учителя, всегда с удовольствием
выполняла домашние задания.
Почему именно учителем географии? Потому, что моим любимым учителем была Людмила
Николаевна Башмакова, учитель
географии, мой классный руководитель, которая всю свою трудовую жизнь посвятила педагогической работе.

Сразу после окончания школы
в 1986 году я осталась в ней трудиться старшей пионервожатой.
По своему характеру в юности я
была достаточно смелой, могла
войти в любой класс и завоевать
внимание учащихся любого возраста. Я заранее знала, как буду
выстраивать урок, творчески
подходила к любой заявленной
теме. Мне было интересно работать с детьми. Параллельно
с работой вожатой я обучалась
в Московском государственном
заочном открытом педагогическом институте, будучи X 2-я стр.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

МИНИ-САДИКИ
Глава муниципалитета Владимир Ружицкий отчитался 17 февраля перед
жителями о результатах деятельности
за 2021 год.
«Для молодых семей в новых микрорайонах важно решение проблемы с очередью в детские сады для детей от 1,5 до
3 лет. Ясли посещают 2 406 детей и еще
нужны места в яслях для 3 200 детишек.
На базе детских садов № 15 и № 16 мы
открыли четыре детских мини-садика в
микрорайоне Зенино на первых этажах
домов. Они рассчитаны на 80 детишек от
1,5 до 2 лет. Плюс 100 мест в мини-садике
на базе детского сада № 19 на улице Весенней. В ближайшие 2 года откроем еще
400 мест в таких садиках, – отметил Ружицкий.
Уже открылся детский сад № 96 на 350
мест в ЖК «Новокрасково», рассчитанный
на 18 групп, 4 из которых – ясельные. Построен корпус детского сада № 19 на 220
мест на улице 8 Марта. Для создания 295
мест в 4 частных детских садах закуплено
оборудование на 37 млн рублей.

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…
В рамках программы «Чистая вода»
в текущем году запланировано выполнение работ по реконструкции ВЗУ
«Любэнергоснаб» в поселке Калинина.
Водозаборный узел обеспечивает ресурсом более чем 17 000 жителей.
В рамках реконструкции планируется
модернизировать технологию очистки
воды и оборудование насосной станции,
провести замену трубопроводов с высокой
степенью износа, создать общую систему
автоматизации и диспетчеризации объекта. Полностью работы завершатся в I полугодии 2023 года.
В текущем году будут выполнены
проектно-изыскательные работы по строительству водовода для обеспечения водой
жителей поселков Октябрьский, Мирный и
Жилино-1 из системы АО «Мосводоканал»
и реконструкция ещё двух ВЗУ – в деревнях Мотяково и Марусино.

ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО
В Можайске 23 февраля состоялось Первенство Московской области
по самбо среди юношей и девушек
14-16 лет.
Воспитанники Люберецкой федерации
успешно выступили на соревнованиях, и
вошли в состав сборной Московской области. Первое место – у Ивана Девятова (в
весовой категории до 79 кг), у Киры Калининой – третье (в в/к до 72 кг). Поздравляем
спортсменов и их тренеров Лали Курдадзе,
Виктора Худякова и Михаила Авдонина.

ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
Глава Мининвеста МО Екатерина Зиновьева вручила награды наиболее эффективным управляющим компаниям
подмосковных индустриальных парков
и промышленных технопарков.
ПАО «МЭЗ» г.о. Люберцы – одна из лучших управляющих компаний индустриальных парков Московской области. Парк
«Малаховский» – это промышленная площадка с общей площадью 11,5 га, где расположено 76 тысяч кв.м. производственных площадей. Здесь осуществляют свою
деятельность 52 производственные компании. Планируется строительство нового
производственного корпуса площадью в
3200 квадратных метров.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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вне урока рассматривается ими, как оказание дополнительных платных услуг, то,
я думаю, что они имеют право на свое
мнение, поскольку это – новое поколение,
новое время, новые условия. Их коммерческое отношение к своей работе, возможно, обусловлено тем, что образование
стало больше относиться к сфере услуг.
Но я убеждена, что у педагогов, не слу-

W 1-я стр. третьекурсницей стала преподавать географию в школе. Дети всегда чувствуют отношение взрослого: если к ним
относятся с доверием, то и они отвечают
тем же. При общении дети всегда замечают фальш. Если ты ценишь их талант и
способности, то и в ответ получаешь от них
доверие, уважение и любовь.
Особые отношения складываются между
детьми и их классным руководителем. Мне
неоднократно приходилось быть для них и
мамой, и старшим товарищем. В это время
проблемы, переживания, удачи и успехи
детей невольно становятся и твоими. Учитель пытается помочь своим ученикам и к
этой работе привлекает их родителей, более тесно знакомясь с ними. В такой работе у педагога выстраиваются с учениками
личные отношения. Порой учитель становится вхож в их личную жизнь.
Проходят годы, но я остаюсь учителем,
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С ИРИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ
НА ГОРОДСКОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ
СЛЕТЕ, 2011 ГОД
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ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ
В настоящее время в городском округе Люберцы ситуация по заболеваемости
коронавирусной инфекцией стабилизировалась. В связи с этим стационар № 3 Люберецкой областной больницы в поселке
Красково, который работал как ковидный
госпиталь, обратно перепрофилируют для
оказания плановой и экстренной медицинской помощи с 4 марта.

становятся частью жизни самого учителя. Мне до сих пор пишут и звонят мои
бывшие ученики разных годов выпуска
и приглашают на встречи, где делятся
своими успехами и достижениями. Ко
мне пришли учиться уже дети моих бывших учеников, а я за свои 36 лет работы
в школе пока еще не сосчитала, сколько
же их у меня было.

ВОСПИТАННИКИ И.А. РЕМИЗОВОЙ –
ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 2018 ГОД

Такие встречи учителя со своими учениками приносят обоюдную радость. Мне,
как их бывшему педагогу, приятно, что мои
ученики в этой жизни состоялись как самодостаточные люди, хорошие специалисты
и заботливые родители. Порой, и вполне
взрослые люди нуждаются в поддержке и
внимании со стороны старших, которым
они доверяют. Приятно осознать, когда
в число таких близких им людей входим
и мы, их педагоги. Это, наверное, самая
высокая оценка труда школьного учителя.
После таких встреч тепло и доверие еще
долго согревают наши сердца и придают
нам силы для преодоления любых проблем
в воспитании детей и уверенности в правильности нашей работы.
Получаешь двойную радость, когда твои
ученики и собственные дети, а их у меня
трое – два сына и дочь, становятся взрослыми, начинают самостоятельно работать
и не забывают тех, кто им помогал в начале школьной жизни обрести уверенность
в принятии собственных решений. Моя
младшая дочь Юля еще учится в колледже, а Михаил и Алексей уже получили высшее образование, работают. При этом они
часто с теплом вспоминают школу, когда
вместе со мной участвовали во многих
школьных мероприятиях.
Приятно получать от своих выпускников
сообщения об их делах в работе и жизни,
поздравления с праздниками. Думаю, что
много таких будет и накануне Международного женского праздника 8-е Марта.
Лучшим для меня подарком от них будет
возможность радоваться их успехам в работе и личной жизни, чувствовать, что они
рядом со мной и на их помощь можно всегда рассчитывать. Я счастлива от осознания
того, что они есть у меня!»
Записал Виталий ЗЫРИН
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Инициаторы создания в Люберцах более десяти лет назад центра патриотического воспитания молодежи «Защитники Отечества» решили сразу, что они будут проводить среди молодежи воспитательную работу, основываясь на практических занятиях. Немаловажно, когда среди педагогов центра - много ветеранов, которые хорошо знают военное
дело и службу. Сами бывали не раз в горячих точках, и полученный в них боевой опыт
и умение с оружием в руках отстоять свободу и целостность не только своей Родины,
но и дружеских ей стран хотели бы передать молодому поколению россиян. К военным
людям молодежь больше испытывает доверия и уважения, поэтому работа таких ветеранов дает конкретные положительные результаты.
занятиями, в центре ребята уделяют много
времени изучению исторического прошлого
нашей страны. «Работа педагогов центра, независимо от их специализации, неразрывно
связана с изучением их воспитанниками военной истории», – подчеркнул Сергей Долгов.
В центре занимаются школьники, начиная с
6-го класса, в основном из Люберецкого и Раменского городских округов, а также из ряда
школ Москвы, которые проявили желание изучать военную историю и заниматься в центре
в различных технических кружках.
«Необходимо отметить, что многие из ребят,
ранее занимавшихся в нашем центре «Защитники Отечества», в дальнейшем оканчивают
военные учебные заведения, становятся офицерами и свою жизнь связывают с военной
службой. А некоторые, отслужив срочную

Одним из главных вдохновителей и руководителей центра патриотического воспитания молодёжи «Защитники Отечества»
является депутат городского округа Люберцы, председатель Люберецкого отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» и ряда других общественных организаций, полковник
запаса, доктор исторических наук, мастер
спорта СССР по боксу и мотоспорту Сергей
Николаевич Долгов.
В центре патриотического
о воспитания,
кроме общественно-политических
ческих занятий, большое внимание уделяется
деляется
военно-прикладным, техническим
ским и
экстремальным видам спорта..
– Старшеклассники с удодовольствием занимаются мотоокроссом. В центре работаетт
школа картинга, где обучаются юные пилоты, создана
специальная трасса. Центр
привлекает ребят также
экстремальным туризмом
и скалолазанием. Для этих
видов спорта там оборудован высотный экстремальный городок, где имеются
маршруты различного уровня сложности. Кроме того, в
центре есть тир, а также плоощадки для игры в пейнтбол
л и
лазертаг. Особой гордостью для
воспитанников является наш
ш музей Боевой славы, где собраны
аны уникальные экспонаты военной
й истории:
карты, книги, ордена и оружие.
ие. Хотя центр
начал создаваться более десяти
сяти лет назад,
назад
но основное техническое оснащение в нем
появилось в последние годы, – рассказал
Сергей Николаевич.
Руководитель центра особо отметил помощь различных ведомств и силовых структур, с которыми у «Защитников Отечества»
заключены договоры об организации и проведении военно-патриотических мероприятий.
Нередкость, когда в центре проходят мастерклассы по различным силовым видам спорта.
Для проведения их приглашают, как минимум,
чемпионов страны, которые помогают в обучении курсантов.
Благодаря одной из шефских войсковых
частей ФСО воспитанники центра активно занимаются в полевых условиях, отрабатывая
навыки огневой подготовки, ориентирования
по компасу и получая хорошую начальную военную подготовку. Наряду с практическими

го летнего лагеря для детей из неполных и
проблемных семей. Ребята будут активно
вовлечены в учебный процесс, пройдут начальную военную подготовку, начнут изучать
военную историю, приобретут навыки владения стрелковым оружием, а также примут
активное участие в проведении спортивных
и военно-патриотических игр.
«В этот период в летнем лагере и в самом
центре «Защитники Отечества» ощущается
дух соревновательности среди обучающихся. Порядка тридцати воспитанников летнего
лагеря на период сборов будут проживать в
гостинице центра и полноценно питаться. В
летнем лагере и центре «Защитники Отечества» в условиях пандемии применяются все
необходимые профилактические меры для
обеспечения безопасности здоровья детей», –
напомнил руководитель центра.
За многие годы работы с детьми Сергей
Николаевич убедился в превратности бытующего мнения о современной молодежи: мол
она не чтит людей старшего поколения, не
знает истории своей страны и многого другого, на чём воспитывались старшие поколения. «Нельзя так категорично заявлять, что у
нынешних молодых одни недостатки. В этом
суждении слишком много надуманного. Я не
согласен с тем, что в характере сегодняшнего
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СПАСИБО ЛЮДЯМ
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Здравствуйте,
уважаемая
редакция «Люберецкой газеты». Меня зовут Павел Клычов, я коренной люберчанин.
В настоящее время работаю
в Москве помощником юриста
по жилищным делам. Долгое
время выписывал «Люберецкую газету», а сейчас беру её
бесплатно в краеведческом
музее города Люберцы как постоянный его посетитель.
Накануне предстоящего праздника хочу поздравить всех девочек, девушек и женщин города
Люберцы и Люберецкого городского округа с Международным
женским днем. Желаю им всего
самого наилучшего: любви, радости в жизни и женского очарования.
Отдельно хочется поздравить
врачей-терапевтов нашей поликлиники № 3: Ксению Николаевну Тарасову, Татьяну Алексеевну
Тюрину и Альбину Ренатовну
Иксанову. Они сейчас находятся
на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
На них лёг большой груз ответственности за здоровье люберчан в связи с появлением нового
штамма коронавируса – «омикрон». Из-за работы врачам приходится допоздна задерживаться в поликлинике, и нередко без
перерыва ходить на вызовы к
больным. Для врачей праздники
сейчас стали буднями. Поэтому
так важны этим людям в белых
халатах наши внимание и благодарность за их труд.

НА КОНТРОЛЕ

НАКАЗЫ ПРИНЯТЫ

службу, возвращаются работать в
каченаш центр в каче
стве преподавателей и инструкторов», – пояснил Сергей Николаевич.
В настоящее время в центре «Защитники
Отечества» обучаются более ста ребят. При
этом необходимо учесть, что в настоящее
время центр работает в условиях разбушевавшейся в стране и мире коронавирусной
пандемии и вынужден ограничить количество обучающихся. В этой связи педагоги
проводят занятия с детьми дистанционно.
Педагогический коллектив центра и его
воспитанники с нетерпением ждут прихода
летнего периода, когда на базе центра начнутся занятия с трудными подростками. В
настоящее время Центр тесно работает со
Спорткомитетом и Комитетом молодёжи, а
также администрацией городского округа
Люберцы, в результате чего в августе традиционно планирует открыть двери свое-

молодого россиянина мы видим только отрицательные черты», – сказал Сергей Долгов.
По его мнению, на одной из последних
встреч, которые регулярно проводятся курсантами центра с представителями молодежи других регионов, «Защитники Отечества»
своим отношением к памяти о погибших в горячих точках страны вызвали глубокое уважение у их свертников из числа гостей. А после
таких встреч в адрес центра патриотического
воспитания приходят письма, в которых гости
из регионов благодарят за совместно проведенные мероприятия и приглашают к себе на
различные спортивные и патриотические форумы. «Обязательно такие делегации наших
воспитанников побывают во многих регионах
страны», – отметил Долгов.
Кроме того, давние дружеские отношения
сложились у воспитанников центра с их ровесниками из Белоруссии. Недавний их приезд и
участие в совместных спортивных и технических соревнованиях в очередной раз подтвердили значимость такой интернациональной
работы среди молодежи двух стран.
Сергей Николаевич также отметил, что в
последние годы особое беспокойство педагогического коллектива и воспитанников центра
вызывает эскалация напряженности со стороны стран НАТО у границ России.
«Поэтому я глубоко убежден, что организации, аналогичные центру «Защитники Отечества», занимающиеся военно-патриотическим
воспитанием молодежи, сегодня имеют особое значение», – подчеркнул руководитель
центра.
Виталий ЗЫРИН

Во время выездной встречи
депутат Мособлдумы Дмитрий
Дениско пообщался с жителями улицы Дружбы в Люберцах.
Вместе с представителями администрации городского округа
Люберцы и депутатом Александром Шлапаком принял в работу
наказы, связанные с развитием
инфраструктуры микрорайона
Зенино в Люберцах.
Жилой комплекс «Самолет»
новый, еще идет строительство,
возводятся новые многоквартирные дома. Инфраструктура
микрорайона в стадии становления. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые жители просят
решить в короткие сроки. Одна
из ключевых проблем микрорайона – транспортное сообщение. Жители просят организовать более короткий маршрут
до ближайшей станции метро.
Загруженность дорог, особенно
в утренние часы, влияет на соблюдение маршрутными такси
временных интервалов.
Другой важный вопрос – благоустройство. Недалеко от жилой застройки находится озеро Черное,
его территорию просят привести в
порядок. Не решен вопрос с пешеходной дорожкой между Марусино и ЖК «Самолет.
Также люберчане просят обратить внимание на отсутствие в
пешей доступности супермаркетов и популярных сетевых магазинов. Все озвученные обращения приняты в работу депутатом
Мособлдумы.
Будут подготовлены депутатские запросы в государственные
органы.
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УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Èíòåðíåò
ïðîòèâ êíèã.
Ïîáåäèòåëü
èçâåñòåí çàðàíåå?

Люди совсем перестали читать
книги. В детстве многие зачитывались мифами древней Греции,
книжками о динозаврах, историями про Шерлока Холмса, приключениями Тома Сойера, а что
же сейчас? Почему люди читают
мало? Давайте разбираться.
Книга для каждого человека
значит что-то свое: кто-то, читая,
окунается в мир фантазии, уходя
от реальности, кто-то ищет ответы
на свои вопросы, а кого-то просто
успокаивает сам процесс. Но прогресс не стоит на месте, и появилось что-то более привлекательное
и простое, чем книги – телевизор. А
за ним и Интернет. Не все дети любили читать, это сложно и скучно,
гораздо легче включить мультик. А
тут Сеть и подоспела.
По себе могу сказать – мне стало неинтересно читать, когда у
меня появились вещи, заменяющие книгу – например, видеоигры.
Когда читаешь, надо проникаться,
стараться погрузиться в этот мир,
понимать писателя, а с игрой все
гораздо проще! Включил компьютер, и проходи историю. Последнее
– гораздо ярче любой книги для современного человека, потому что в
повести рассказывается о персонаже, а в игре – ты оказываешься в
шкуре персонажа, автоматически
переживаешь за него, принимаешь
решения, и вообще как-то можешь
повлиять на сюжет.
В ритме современной жизни часто не хватает времени на то, чтобы что-то почитать. Работа, учеба,
хобби, отдых… Для настоящей, бумажной книги в 21 веке нет места.
Но прогресс и здесь пошел вперед,
люди из любви к историям придумали аудиокниги. К слову, очень удобная штука! Я люблю ставить что-то
в качестве фона, когда занимаюсь
своими делами, и если мне банально лень взять нормальную книгу.
Еще одна причина вымирания
изданий – цена. Как в средние
века книгопечатание было очень
недешевым, так и сейчас – дорого само производство. Для изготовления одной книги требуется 5
килограммов дерева, а вообще, в
среднем, в год вырубают для создания бумаги около 125 миллионов деревьев. Разве не ужасает?
Что будет с нашей планетой, если
мы и дальше продолжим так бессовестно ее губить? Не спорю,
книги все еще нужны, взять учебники, или привычки людей советской закалки, которым неудобны
электронные издания, но я думаю,
все же стоило бы сократить расходы бумаги.
Не только, конечно, в бумаге дело,
иные производства тоже отравляют
землю, умножая глобальное потепление, но я сейчас немного не об
этом. Мне бы хотелось найти компромисс, золотую середину между
потребителем и производством,
раз уж книга сейчас значит гораздо
меньше, чем лет 60-100 назад, и что
это теперь только для любителя.
Кстати – у меня дома большая
библиотека, и расставаться с ней
мне жаль.
А вдруг?
Полина КРАСНАЯ,
Ученица 9-го класса

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Îñâîáîæäàÿ çåìëþ îò âðàãà

Наступление немцев на Сталинград началось с сильной воздушной бомбардировки, превратившей город в груды обугленных
развалин. По имеющимся оценкам, за первую неделю воздушной атаки погибли около 40000 солдат и мирных жителей. Советские солдаты упорно отказывались отступать на восточную сторону Волги, хорошо зная, что это будет означать как для их
военных усилий, так и для их жизней. Мирные жители, в том числе женщины и дети, рыли траншеи иногда в непосредственной
близости от немцев. При постоянных артобстрелах и воздушных бомбардировках Сталинградская битва вскоре превратилась
в «крысиную войну», как её назвали немцы. События той поры в нашей газете представлены в дневниковых заметках непосредственного участника Сталинградской битвы командира отделения 559-го отдельного саперного батальона 229-й стрелковой
дивизии старшего сержанта Георгия Николаевича Носова. Его материалы обобщили родные и сыновья ветерана, проживающие
в Люберцах – Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы, которые и представили их редакции.
хватил его с земли и, положив поперек кухни как мешок, гикнул на
лошадей, круто повернул их и, не
дав немцам опомниться, был уже
далеко. Поднялась беспорядочная стрельба по быстро удаляющейся от немцев кухне. В двух
местах ее пробили пули, но вот,
наконец, и спасительница – Голубая балка, от которой на выручку
к ним бежали наши саперы.
– Все в порядке, товарищ комбат,– доложил Лапин.– Завтрак
готов и пленный немец доставлен
в целости и сохранности! Но оказалось, что немец в самом деле
«готов» – без признаков жизни,
поскольку легкий удар по нему,
как казалось Лапину, все-таки
стоил фрицу жизни.
Продолжение следует.

Продолжение.
Начало в № 3, 4, 5
(1831, 1832, 1833)

Г.Н. НОСОВ,
по материалам
семейного архива

НЕМЕЦКИЙ ШОКОЛАД
С РУССКОЙ ВОДКОЙ
Фрицы, снабжая из Германии
своих вояк посылками, сбрасывали их из самолетов на парашютах. А однажды перестарались и
в туманное морозное утро ошибочно забросили на нашу территорию подарки с колбасой, шоколадом, консервами и галетами.
Пришлось нам закусывать этим
свои боевые сто грамм.
Особенно тяжело пришлось в
декабре и начале января, когда кружили метели, был лютый
мороз, ртуть в термометре опускалась до отметки в 30 градусов ниже нуля. К ночи бывало и
все – 40° С. У пехоты ни дров, ни
воды. Воду доставляли к передовой на лошадях за 10-15 км.
Занимаемся «осапёриванием»
пехоты. Немец богат на мины. В
наступлении сапер везде не поспеет. От каждого стрелкового
взвода выделялись три-четыре
бойца, которые проходили спецкурс инженерного дела. Учили
главному – уметь найти мину и
обезвредить.
После очередного тяжелого
сражения сбежал наш комбат
майор Юшко, проявивший себя
как трус. По рассказам его поймали через два года в Сибири, и,
очевидно, расстреляли.
На днях увидели первое шествие пленных «псов-рыцарей»
мимо деревни Ерзовки: зрелище, надо сказать, мрачное – обросшие, худые, в тонких зеленовато– мышиного цвета шинелях,
в эрзац соломенных валенках,
с перебинтованными головами
какими-то тряпками, только одни
грязные пилотки на многих напоминали об их принадлежности к
бывшим регулярным частям вермахта. Немцы проходили с грязными, забинтованными ногами и
руками; и производили, видимо,
гораздо худшее впечатление,
чем отступающие из Москвы
французы 1812-го года. А мы,

привыкшие к русским морозам,
стояли в телогрейках и ватных
брюках, шинелях из толстого серого сукна и в шапках-ушанках.
Вот вам и блицкриг!

СПРОСОНЬЯ НЕМЦУ
ПЕРЕБОРЩИЛ
В батальоне любили поваров Лапина и Смирнова, которые не раз
под обстрелом противника доставляли горячую пищу на передовую.
Много труда и смекалки приложили они, чтобы вовремя, в любую
погоду получше накормить бойцов
и командиров. В минуты затишья и
родились у меня про них стихи, которые знали бойцы, а особенно любили их сами повара, подкладывая
мне в виде гонорара лучшие кусочки. Один из эпизодов их фронтовой жизни я записал в своем
дневнике:
«Как-то Лапин и повозочный
боец Белов отправились с кухней
отвезти завтрак первому взводу
бойцов, осуществлявших разминирование в трех километрах
от батальона, в районе Голубой
балки. Стоял туман с морозом.
То ли от того, что было слишком
рано и их клонило ко сну, то ли
от сильного мороза, а на теплой
кухне было так приятно сидеть,
они оба на повозке задремали.
Лошади, свернув на развилке
дороги, отклонились от места
назначения и незаметно проехали нашу передовую. Проснулись
оба от крика: «Хальт!». Дорогу
им преградил немецкий часовой, находившийся на боевом
охранении.
Лапин и Белов были в белых
маскировочных халатах, поэтому
немец не сразу понял, свои это
или чужие. Проснувшись сразу от
крика, наш повар Лапин сообразил, что минута промедленья может обернуться для них гибелью
или пленом. Резко нагнувшись,
он с размаха одной рукой ударил
немца по голове, а другой под-

ПОВАРА

Что на фронте всех важнее,
Всех приятней и милее?
Угадайте-ка вы сами…
Это – кухня с поварами!
Главный повар наш Смирнов
Накормить всегда готов.
Хоть худой, бедняга, с виду,
Но не даст себя в обиду.
Ну, а Лапин – богатырь,
Он и в рост пошел, и вширь:
Любит байки очень слушать
И, меж делом, что-то кушать.
Им фашисты не страшныУ завсклада-старшины
Получать продукты рады
Из резервов Сталинграда.
Солнце только чуть встает –
Повар завтрак раздает,
А помощник печку топит
И обед уже готовит.
Рубит мясо, соль бросает,
Красным перцем заправляет,
Все для вкуса и красы,
И поет себе в усы:
От утра и до утра
Всех накормят повара.
Подходи браток-солдат,
Угостить тебя я рад.
Коль солдата берегут,
Значит Гитлеру капут.
На любой готовлю вкус,
Этим очень я горжусь!»
Потянулись вереницей
С котелками за кашицей
Полевые молодцы:
Командиры и бойцы.
Вспомнил Лапин: «Вот беда,
На исходе вся вода».

И, собрав свой шарабан,
Он помчался сквозь туман,
Чтоб набрать в овраге воду,
Да ошибся, видно, с ходу.
Смотрит: рядом часовой,
Непонятно – свой, чужой?
– Хальт! – кричит ему оттуда,
Понял Лапин: дело худо!
Гикнул он на лошадей
И погнал назад скорей.
Кухня бешено несется,
Пули свищут, все трясется.
«Уж не в рай ли попаду?» –
Думал Лапин на ходу.
На стрельбу и кухни звон
Наш передовой заслон
Быстро выдвинул солдат,
Чтоб проверить шум и гвалт.
Из тумана, как на сечу,
Мчится кухня им навстречу,
Богатырь на ней стоит
И от радости вопит.
Тут признали в нем ребята
Их кормящего собрата,
Обнимали: «Ну, герой,
Хорошо, что ты живой!»
А Смирнов? Наволновался:
Зря он с Лапиным ругался.
Угостил его на славу,
Что тому как раз по нраву.
С той поры хоть вместе в бой –
Их не разольешь водой.
А когда бывает туго,
Берегут они друг друга.
От бойцов большой поклон:
Сыт саперный батальон.
Их работа дорога –
Легче нам громить врага!
(1943 год)

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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У каждого человека есть своя маленькая родина. Для Светланы Сергеевой, врача-невролога, патофизиолога, доцента Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова и члена Союза журналистов Москвы – это Люберцы,
двор, в котором она живёт. А ещё, невысокие вокруг пятиэтажки, утопающие летом в зелени дворы, которых, как она считает, становится, всё меньше и меньше. Всю радость встречи со своим родным уголком земли Светлана каждый раз испытывает, когда возвращается из Москвы с работы на машине и въезжает в свой двор. С приходом весны он тоже преображается, оживает, наполняясь
голосами птиц и людей. Именно в такое время нередко приходит вдохновение, когда свои чувства и ощущения она хочет передать
стихами…

ПРИВЕТ!

ДУШИ КОМЕТЫ

Млечный путь, души кометы:
До рассвета не уснуть.
Мы – планеты, и с орбиты
Не свернуть.
Для чего, как не для муки,
Расставания нужны? –
В каждом новом сердца стуке
Каждый новый шаг весны.

ВЕСНА КОЛАДА

Весна мешает свой коктейль,
Вербует рифмами Петрарки,
Но сели корабли на мель,
Заварены все входы в парки.
Я словно вор иду тропой:
Пинаю листья, жду подвоха.
Пожалуй, что, любимый мой,
Здесь без меня совсем неплохо.
Набухших почек зеленца,
Непрекращающийся щебет.
Весна поёт и нет конца...
Так вот, ne pura tibi desit.*

Белый свет, тихий дождь
И нет повода хмуриться.
Липкий запах мелиссы
И синий букет васильков.
На этюднике влага –
Я шла по придуманной улице
И на мне до сих пор
Недоверчивый след облаков.
Что в лазури валять мастихин,
Раз графитовый серый
На пол неба размазал
Свой иссиня пасмурный след.
Я хочу написать
На холсте, на бумаге, по небу,
По твоим волосам
Этот липкий анапест. Привет!

СЕРЕНАДА

*лат. нечего было мутить воду.

Небо звёздное в душе!
У твоей резной калитки
С балалайкой и шампанским
В недописанном венке
Из сонетов хулиганских
В фиолетовом плаще
На серебряном коне
Жду тебя –
Иди ко мне!

ПРИНЦЕССА

БОССА-НОВА

Где все подснежники цветут,
И шмель, как облачко, летает
Моя душа туда маршрут
Пусть никогда не угадает.
День будет легким мотыльком
Порхать над изумленным лесом,
Где улыбнётся мне тайком
Твоя весна, «моя принцесса».

Небу наперерез
Весной грудь распахнута.
Играет лучом весь
Мир в солнечные свои шахматы.
Щуря глаза до слез
От света, от пустоты земной,
Неновых полно грез,
Но, новой живя игрой,

Äèíà

Дина была небольшой собакой.
От своих неизвестных предков
она унаследовала ум, хорошую
память, чистоплотность и умение
быть благодарной. А в борьбе за
жизнь она приобрела смекалистость.
Её нашла Катя на помойке.
Грязную и голодную принесла домой. Накормили. Вымыли. Завернули в чистую простынь, и она, поняв, что попала в приличный дом,
уснула. Так и стала Дина членом
семьи. Дина, видимо, помнила
свои мытарства по помойкам.
Поэтому к хозяевам относилась с
благодарностью. По тону хозяев
она понимала, когда ее хвалили,
когда ругали. И вела себя соответственно.

Сердце стучит быстрей
По ЭКГ босса-нова бьёт.
Не было льда зимой
Вот и не тает лед...

УЛЫБКА МАЯ

Дай имя тишине.
Скажи: она плывёт как облако
в сознании неспящем.
Лети со мной
на этот небосвод!
Теперь он будет местом
встречи нашим.
И эта ночь в своём земном венке
Из васильков пусть
никогда не тает.
За нами расплывается в боке
Улыбка мая.

ПРО БЕРЕЗКИ В ЛЕСУ

А бывает так тихо,
что трудно дышать.
Обернешься –
птица вспорхнет,
По траве бежишь,
в кулаке зажат
Страх-зверек.
Для меня улыбнись,
из далёких краёв
Брось на небо созвездий горсть,
А проснешься –
утро тебе пропоёт:
«Я твой гость»

КАК НАЧИНАЕТСЯ ВЕСНА

Как начинается весна? –
Вчерашним снегом,
солнышком несмелым.
Как продолжается она? –

Дождём, черемухой,
сиренью белой.
Как в глубине
трепещущей листвы
Звенят сухие струны паутины,
В лучистом сердце
пасмурной Москвы
Дрожит душа напевом дивным.
Как улыбается весна? –
Глазами ясными,
зелено-голубыми.
Какая нынче строгая она,
Серьёзная, и хмурит брови злые.
Какая нынче сильная она!
Я погружаюсь в улочки кривые,
Иду на шум садового кольца
И уношу черты его лица
Такой весною слишком дорогие.
Как начинается весна!

И берёзки в лесу,
и цветы у крыльца.
Земляничных
цветочков горсть
Я тебе принесу и скажу с наглецой:
«Я твой гость»
Улыбнись для меня,
я из той стороны,
Где луна не даёт уснуть,
Где слова – не слова,
звон гитарной струны
Радость? Грусть?
Ты далеко ли, близко –
не все ли равно!
Здесь такие сире ни цветут,
И дожди проливные
стучатся в окно –
Не пройдут.

Предстоящий дачный сезон для многих из наших читателей немыслим без их близких четвероногих домашних питомцев. Для некоторых из них дачная пора становится временем ответной
благодарности за заботу и внимание людей к ним. В этом с нами солидарна и автор этого рассказа Лидия Бокова.

На даче она сторожила дом,
выполняя роль звонка, извещала
хозяев о пришествии гостей.
Со временем у Дины появились
щенки. Когда щенята подросли,
их раздали знакомым. А через несколько дней одну собачку вернули – не прижилась, не слушалась.
Видимо, её били. Теперь в доме
были две собаки: Дина и Двойка.
Двойка всюду ходила за Диной,
повторяя все её действия.
Дина и Двойка вместе с нами
ходили в дачный магазин. Как и
мы, они становились в очередь.
Так как магазин был маленьким,
мы выходили на улицу, садились
на лавку и ждали своей очереди.
Собаки же оставались в магазине. Когда другие дачники входи-

ли в магазин и спрашивали «Кто
последний?», Дина первой, а затем и Двойка отвечали лаем. Все
знали этих собак, и никто их не
выгонял. А когда подходила наша
очередь, они выбегали из магазина. Теперь они ждали нас на улице. Сделав покупки, мы вместе с
собаками шли домой.
Дину никогда не били. Достаточно было сменить тон. Но однажды…
Однажды Дина здорово проштрафилась.
К нам пришла из соседних домов женщина по делам. Она
ждала дядю Сашу во дворе и
стояла по стойке «смирно» около
крыльца. А неподалеку с Двойкой
расположилась Дина. И Дине, видимо, показалось, что женщина
пришла забрать её Двойку. Дина
вмиг с лаем подскочила к женщине и укусила её за ногу. Тут все
домочадцы выскочили из дома. А
дядя Саша отлупил Дину хворостиной. Поджав хвост от такого
наказания и обиды, она быстро
спряталась под крыльцо и долго
оттуда не вылезала. Наконец,
Дина подошла, скорее, подползла к дяде Саше, показывая всем
своим видом, что она виновата и
просит прощения. Больше никого

Дина никогда не кусала, какая бы
ни была ситуация.
Вечером я встретила эту женщину и поинтересовалась последствием дневного происшествия.
Она сказала, что рана не опасна,
что ее кусают все собаки от мала
до велика. Запах страха вместе с
запахом пота выделяется из организма жертвы, что приводит к
очередному укусу.
На субботу и воскресенье весной и осенью, когда магазин не
работал, мы ездили на дачу. Всё
приходилось тащить на себе: за
плечами – в одной руке рюкзак и
сумка с продуктами, а в другой –
сумка с собакой. Дорога на дачу
была долгой и сложной: сначала
автобус, потом метро и, наконец,
электричка…
Тогда соседка Кати по дачи,
Нина, взяла две хозяйственные
сумки и приучила обеих собак
запрыгивать в них. Собаки это
делали по команде быстро и артистично.
Настоящее «ток-шоу». В сумках
они затихали. Сумки ставили под
лавки. Собаки вели себя так тихо,
что ни один контролер их не заметил. Иначе, надо было платить
штраф.
Наша дача неподалеку от Ни-

ниной дачи. Как-то Нина пришла
к нам всем семейством, включая
собак. Здесь всегда отличалась
Двойка. Она подходила ко мне,
виляя хвостом. Я брала её за
передние лапы, и мы минут пять
танцевали с ней. Больше она ни
с кем не танцевала. Дядя Саша
немного посидел с нами и пошел
домой. А я, когда стало смеркаться, пошла, провожать гостей. Но
дома дяди Саши не оказалось. В
то время дядя Саша стал плохо
видеть. Ему предстояла операция
по удалению катаракты на обоих
глазах.
Мы забеспокоились и пошли его
искать вдоль пруда. Собаки по команде «ищи Сашу» отправились
вместе с нами, а потом круто повернули на большую дорогу. Дина
была права. Они нашли своего
хозяина, о чем предупредили нас
своим лаем. Растроганный дядя
Саша, расцеловал собак.
С тех пор, когда мы ходили в лес
за грибами, брали с собой Дину и
Двойку. С того времени мы смело
бродили по лесу и ни разу не заблудились.
Дина и Двойка всегда находили
дорогу домой.
Лидия БОКОВА, ветеран труда
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Мультфильмы, 6+
Даты, 12+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Фамильные ценности .
51 серия., Т/С, 16+
Мировой рынок.
Астрахань. От арбуза до
воблы, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Двойная жизнь. 1
серия., Т/С, 12+
Двойная жизнь. 2
серия., Т/С, 12+
Двойная жизнь. 3
серия., Т/С, 12+
Двойная жизнь. 4
серия., Т/С, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Без свидетелей. 26
серия., Т/С, 16+
Страсть. 5 серия., Т/С,
16+
Мировой рынок.
Астрахань. От арбуза до
воблы, Д/Ф, 12+
Фамильные ценности.
51 серия., Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Букашки-2, Х/Ф, 0+
Инсайдеры. 9 выпуск.,
16+
Мария до каллас. , Х/Ф,
16+
Двойная жизнь. 1
серия., Т/С, 12+
Двойная жизнь. 2
серия., Т/С, 12+
Двойная жизнь. 3
серия., Т/С, 12+
Двойная жизнь. 4
серия., Т/С, 12+
Без свидетелей. 26
серия., Т/С, 16+
Страсть. 5 серия., Т/С,
16+
Инсайдеры. 9 выпуск.,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Битва за землю. , Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Город особого
назначения. 4 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Это лечится. Астма,
Д/Ф, 12+
Без свидетелей. 16
серия., Т/С, 16+
Вне закона: Преступление и наказание. 5
серия., Т/С, 16+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Мировой рынок. Рим,
Д/Ф, 12+
Битва за землю. , Х/Ф,
16+

ВТОРНИК
8 МАРТА

09:30 Мировой рынок.
Ереван. Братская
любовь, Д/Ф, 12+
10:30 Даты, 12+
10:45 Двойная жизнь. 5
серия., Т/С, 12+
11:45 Двойная жизнь. 6
серия., Т/С, 12+
12:45 Двойная жизнь. 7
серия., Т/С, 12+
13:45 Двойная жизнь. 8
серия., Т/С, 12+
14:45 О чем поют мужчины.
, 16+
16:30 Без свидетелей. 27
серия., Т/С, 16+
17:00 Страсть. 6 серия., Т/С,
16+
17:30 Люди РФ, 12+
18:00 Фамильные ценности.
47 серия., Т/С, 16+
19:00 Девочка Миа и белый
Лев, Х/Ф, 6+
20:45 Погоня за вкусом. 10
выпуск., 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Диана: История любви .
, Х/Ф, 12+
00:15 Мировой рынок.
Ереван. Братская
любовь, Д/Ф, 12+
01:15 Двойная жизнь. 5
серия., Т/С, 12+
02:15 Двойная жизнь. 6
серия., Т/С, 12+
03:15 Двойная жизнь. 7
серия., Т/С, 12+
04:15 Двойная жизнь. 8
серия., Т/С, 12+
05:15 Без свидетелей. 27
серия., Т/С, 16+
05:45 Страсть. 6 серия., Т/С,
16+
06:15 Проект "Планета ТВ",
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Девушка грез. , Х/Ф,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Город особого
назначения. 5 серия.,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Лев Ландау: Жизнь
после смерти, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. 17
серия., Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 6 серия.,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Дубай,
Д/Ф, 12+
04:45 Девушка грез. , Х/Ф,
16+
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30

06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Даты, 12+
07:30 Люди РФ, 12+
08:00 Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
08:30 Фамильные ценности.
47 серия., Т/С, 16+

10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30

06:30
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
48 серия., Т/С, 16+
Мечтатели. Перу. Танец
инков, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Ланцет. 1 серия., Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 43 серия.,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+

14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 28
серия., Т/С, 16+
15:45 Страсть. 7 серия., Т/С,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Фамильные ценности .
48 серия., Т/С, 16+
17:30 Без химии. Простуда,
Д/Ф, 12+
18:00 Мировой рынок.
Петербургский романс,
Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Инстаграмщицы. 2
выпуск., 16+
20:45 Свидетели. 43 серия.,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Мечтатели. Перу. Танец
инков, Д/Ф, 12+
23:00 Проект "Планета ТВ",
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Все самое лучшее. ,
Х/Ф, 18+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Все самое лучшее. ,
Х/Ф, 18+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Ланцет. 1 серия., Т/С,
12+
02:45 Без свидетелей. 28
серия., Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Страсть. 7 серия., Т/С,
16+
04:15 Без химии. Простуда,
Д/Ф, 12+
04:45 Мировой рынок.
Петербургский романс,
Д/Ф, 12+
05:30 Инстаграмщицы. 2
выпуск., 16+

ЧЕТВЕРГ
10 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30

11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:15

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
49 серия., Т/С, 16+
Мечтатели. Алтай.
Земной марс, Д/Ф, 12+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Даты, 12+
Ланцет. 2 серия., Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 44 серия.,
Т/С, 16+
Люди РФ, 12+
Даты, 12+

18:00 Мировой рынок.
Ливанушки INTERNATIONAL, Д/Ф, 12+
19:00 Люди РФ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Верю не Верю. 2
выпуск., 16+
20:45 Свидетели. 44 серия.,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Красавица для
чудовища. , Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Красавица для
чудовища. , Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Ланцет. 2 серия., Т/С,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Это лечится. Что такое
ХОБЛ, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. 29
серия., Т/С, 16+
02:45 Страсть. 8 серия., Т/С,
16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Ливанушки INTERNATIONAL, Д/Ф, 12+
04:45 Красавица для
чудовища. , Х/Ф, 16+

ПЯТНИЦА
11 МАРТА
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30

10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45
16:15
16:30
17:30

18:00

19:00
19:30
19:45

Мультфильмы, 6+

15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 29
серия., Т/С, 16+
15:45 Страсть. 8 серия., Т/С,
16+
16:15
Новости ЛРТ, 16+
16:30 Фамильные ценности .
49 серия., Т/С, 16+
17:30 Это лечится. Что такое
ХОБЛ, Д/Ф, 12+

20:45
21:45
22:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:15

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
50 серия., Т/С, 16+
Мечтатели. Бразилия.
Индейцы Амазонки,
Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Ланцет. 3 серия., Т/С,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 45 серия.,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 30
серия., Т/С, 16+
Страсть. 9 серия., Т/С,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
50 серия., Т/С, 16+
Клинический случай.
Мари Кюри: Сгоревшая
заживо., Д/Ф, 12+
Мировой рынок.
Калининград. Янтарь
Отечества, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Еда, я люблю тебя.
Кения, 16+
Свидетели. 45 серия.,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Пальмы в снегу. , Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Пальмы в снегу. , Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Пальмы в снегу. , Х/Ф,
16+
Проект "Планета ТВ",
12+

01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Ланцет. 3 серия., Т/С,
12+
02:45 Клинический случай.
Мари Кюри: Сгоревшая
заживо., Д/Ф, 12+
Проект "Планета ТВ",
03:15
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Без свидетелей. 30
серия., Т/С, 16+
04:15 Страсть. 9 серия., Т/С,
16+
04:45 Еда, я люблю тебя.
Кения, 16+
05:45 Мировой рынок.
Калининград. Янтарь
Отечества, Д/Ф, 12+

СУББОТА
12 МАРТА
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Все, кроме обычного.
10 выпуск., 16+
08:45 Опыты дилетанта.
Дегустаторы, Д/Ф, 12+
09:15 Истории болезней.
Хирургия, Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски,
Д/Ф, 16+
12:00 Манекенщица. 1 серия.,
Т/С, 16+
13:00 Манекенщица. 2 серия.,
Т/С, 16+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек - невидимка.
10 выпуск., 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Улетный экипаж. сезон
1. 3 серия., Т/С, 12+
17:00 Улетный экипаж. сезон
1. 4 серия., Т/С, 12+
17:30 Улетный экипаж. сезон
1. 5 серия., Т/С, 12+
18:00 Улетный экипаж. сезон
1. 6 серия., Т/С, 12+
18:30 Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски,
Д/Ф, 16+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Все, кроме обычного.
10 выпуск., 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Два дня, одна ночь . ,
Х/Ф, 16+
23:45 Опыты дилетанта.
Дегустаторы, Д/Ф, 12+
00:15 Истории болезней.
Хирургия, Д/Ф, 12+
00:45 Манекенщица. 1 серия.,
Т/С, 16+
01:45 Манекенщица. 2 серия.,
Т/С, 16+
02:45 Улетный экипаж. сезон
1. 3 серия., Т/С, 12+
03:15
Улетный экипаж. сезон
1. 4 серия., Т/С, 12+
03:45 Улетный экипаж. сезон
1. 5 серия., Т/С, 12+
04:15 Улетный экипаж. сезон
1. 6 серия., Т/С, 12+
04:45 Два дня, одна ночь . ,
Х/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАРТА
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Кондитер. 10 выпуск.,
16+
08:45 Опыты дилетанта.
Фокусник, Д/Ф, 12+
09:15 Euromaxx: Окно в
Европу. 209 выпуск.,
16+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Нюрнберг.70 лет
спустя., Д/Ф, 12+
12:00 Манекенщица. 3 серия.,
Т/С, 16+
13:00 Манекенщица. 4 серия.,
Т/С, 16+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек - невидимка.
11 выпуск., 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Улетный экипаж. сезон
1. 7 серия., Т/С, 12+
17:00 Улетный экипаж. сезон
1. 8 серия., Т/С, 12+
17:30 Улетный экипаж. сезон
1. 9 серия., Т/С, 12+
18:00 Улетный экипаж. сезон
1. 10 серия., Т/С, 12+
18:30 Нюрнберг.70 лет
спустя., Д/Ф, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Кондитер. 10 выпуск.,
16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Сейчас самое время . ,
Х/Ф, 16+
23:45 Euromaxx: Окно в
Европу. 209 выпуск.,
16+
00:15 Манекенщица. 3 серия.,
Т/С, 16+
01:15 Манекенщица. 4 серия.,
Т/С, 16+
02:15 Люди РФ, 12+
02:45 Улетный экипаж. сезон
1. 7 серия., Т/С, 12+
03:15 Улетный экипаж. сезон
1. 8 серия., Т/С, 12+
03:45 Улетный экипаж. сезон
1. 9 серия., Т/С, 12+
04:15 Улетный экипаж. сезон
1. 10 серия., Т/С, 12+
04:45 Сейчас самое время . ,
Х/Ф, 16+
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ИСТОРИЯ МЕСТ С ИГОРЕМ ВОЕВОДИНЫМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 6 (1834), пятница, 4 марта 2022 г.

Íà ïåðåïóòüå
вы бывали на стрелках? Умели
объясниться?
Без ножа и без ствола?
А Геродота, академическое издание, я недавно видел на помойке. Вместе с Гёте и Буниным.

СПЛАВ

ключительно сдатчикам мяса и
сборщикам лекарственных трав.
Ни на того, ни на этого я похож не
был.

Прошло двадцать лет. И я
приехал в места, где служил, с
телегруппой. Вагон-телестудия, в
котором мы передвигались куда
глаза глядели по железным дорогам страны, встал в Лесосибирске.
Вы помните? Вы ведь, конечно,
помните, как Одиссей велел привязать себя веревками к мачте,
дабы не слышать сладкого пения
сирен и не броситься к ним в пучину морскую?
Мы были слабее. И не стали с

– А книжки… – У меня пересохло в горле. – Книжки тоже? Только сдатчикам?
Молодуха продавщица смерила
меня взглядом.
– Оно тебе шо? Сильно надо?
– Надо! Очень!
– Тю, чудик… Никто даже не
спрашивал… Ну, сдатчикам. Да
оно им шо, надо?
Помолчали.
– Можно… Мне?
– Шо?
– Все…
– А, бери! – Она махнула рукой. – Поди ж ты, краснач, антилихент!
И засмеялась.
– Дайте червонец! – Бросился я
к кабине «зебры».
– Ты чо, сержант? Спирта обнюхался? – Спросил ротный.
– Не. Там книжки. Я отдам в
роте! Деньги есть! Из взносов
комсомольских!
Он был нормальный мужик,
старлей Несмеянов. Он был человеком, что еще большая редкость
в округе.
– А взносы как в штаб сдавать
будешь?
– Так то через месяц-два. Перевод получу.
– Про что книжки-то? Не про
«это»?
– Ну… «Декамерон» – про
«это»…
– Фигасе… Дашь потом почитать!
И он протянул мне деньги.
– Тю, дурной… – Сказал прапор
Рудой, обыскав как-то мою тумбочку. – Ну, дурной… Это шо?
– Книги.
– Та на шо они? Устав читай,
дурик!
Я забыл, спрашивал или нет –

оператором и
монтажером
вязать друг друга, и отправились
отправились…
га
Впрочем, куда в Лесосибирске
не ходи, обязательно наткнешься
на студенток местного пединститута. Девчонок сюда собирали по
всем селам Красноярского края –
с условием, что они, отучившись,
вернуться назад.
И они, окунувшись в небывалую
культуру и комфорт городской
жизни, спешили урвать от жизни
счастья.
О, нега! О, невыносимый оскал
бытия! О, невесомость! И прыгал
я, будучи солдатом, из окон второго этажа общаги, чтобы успеть
к утреннему подъему в часть – сорок километров тайгой на попутных грузовиках…
– Чо. Точно – с Москвы? – две
ладных девицы не поверили нам.
– С самой Москвы?
– Ну да…
Помолчали.
– В кабак пойдем? – предложил
я. Как джентельмен.

Я – В ЦЕНТРЕ, СЛЕВА –
СТАРЛЕЙ НЕСМЕЯНОВ.
НА ФОНЕ СТРЕЛКИ
АНГАРЫ И ЕНИСЕЯ
Вам «забивали стрелку»? Хоть
когда-нибудь? Еще не так давно
в Люберцах, да и по всей Россииматушке, объяснять, что это
значит, никому не приходилось.
Между тем, есть в России место
с таким названием. Впрочем,
изысканностью нравов не отличающееся, хотя и находится в месте
красоты неимоверной.
– Ты чо, красноперый, здесь
потерял? – мужик лет сорока отделился от группки приятелей и
подошел ко мне.
Небритая харя, пивная бутылка
в руке, которой он явно собирался
дать мне по голове.
Дружки его напряглись и рассредоточились – так удобнее нападать.
Я чуть сдвинул рукой бушлат,
«спецпошив», как называли его в
гарнизоне. Виднее стал штык-нож
на поясе.
Мужик осклабился – он понимал, что окажется проворнее,
пока я буду возиться с ножнами.
Но из кузова нашей патрульной
«зебры», ГАЗ-66 с мигалками и
надписью «военная комендатура» показался ствол автомата.
Ну, как бы сам собой.
Мужики приуныли и растворились в легкой утренней дымке.
Здесь, где встречаются Ангара
с Енисеем, в поселке Стрелка,
впрочем, как и в недалеких Лесосибирске и Енисейске, наши
красные общевойсковые, то есть
пехотные погоны, действовали
на местных своим цветом, как на
быков. А то, что мы к конвойным,
то есть внутренним войскам никакого отношения не имели, им
было плевать – лишь бы повод
найти, чтобы зацепиться.
И поэтому в дальние патрули –
а бывать приходилось и верст за
300-500 от расположения роты,
без оружия мы не ездили.
– Лимонаду купил? – Спросил
меня из кабины командир роты.
– Еще не успел. Разъяснял
местным за жизнь…
– Ясно. Ну, купи…
И я зашел в ларёк «Товары повседневного спроса».
Здесь торговали водкой, спиртом, хлебом, карамельками и
консервами «Минтай, жареный в
масле».
Ну, еще облепиховой бормотой
под названием «Вино плодовоягодное».
И, пока мне отпускали хлеб
и воду, я любовался на джинсы
«Wrangler», кожаные пальто, волчьи шапки и куртки «Super Rifle».
И – вы не поверите, граждане,
чуть в стороне от этого невиданного в СССР 80-х годов великолепия, лежали двухтомник «Декамерон» и Кафка.
И – Геродот…
Шмотки здесь продавали ис-

Девицы пошушукались.
– Это… Ребята… У нас подружка в общаге… Может, у нас посидим?
О, великая сила надежды! О,
крылья любви! О, эфемерность!
В вагон мы вернулись через
день.
Ненадолго.
…Воды Енисея – свинцовосерые. Воды Ангары – синие, с
прожилками голубого.
Сливаясь у Стрелки, они еще
многие версты текут рядом, смешиваясь мало-помалу, и даря надежду – на что?
Да на то, малята, что все будет
хор.
– Обязательно будет! – Подтвердил Фрол, старший сплавщик. Мы шли на плотах по Ангаре. Длинные бревна, скрепленные
скобами да цепями, то сходились,
то расходились. На корме стоял
шалашик, горел костерок.
Дымила уха.
Здесь не принято интересоваться за чужую жизнь – кто, откуда,
сидел – не сидел. Здесь интересуются за свою, а кто еще не сидел,
тот не зарекается.
Сплавщики – люди умелые, не
бичи лесные, кто каждую весну
подписывается в смольщики, да
живет в тайге до осени.
Кто такие смольщики? Да смолу добывают, за паек да деньги
малые, а документов у
них спрашивать
охотников
нет.
Б а -

гор
–
основное
орудие и оружие плотогона.
– Дай попробую? –
Спросил я Фрола.
– Балуешь, москвич… Тут сноровка нужна…
– Ничего. Тебе за меня не отвечать.
– Ну, на…
И я тут же оступился и попал ногой между бревен. Ледяная вода
обожгла меня, и в следующую
секунду Фрол выдернул меня из
воды.
– Ну, придется водку пьянствовать… – сказали плотогоны. –
Шоб не простудиться…
Мы шли к урановым рудникам
– я всю жизнь слышал, что нет
на земле мест более гиблых да
зяблых.
И пришли.
Штольня в скале.
Пролом.
– Туда не лезь, – сказали мне.
–Там и без дозиметра все ясно…
Тревога разлилась в воздухе,
отравила ясный день.
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– А лагерь где был?
– Не сохранился. А лежат они…
Поодаль. Слева – каторжане.
Справа – дубаки.
Дубаки, то есть – охранники.
– Что, тоже умирали?
– А ты думал… Год-два. И нет
человека. Хоть с кайлом в штольню не лазили, а все одно…
Я достал пистолет и разрядил
обойму вверх, салютуя тем, кто
лег здесь в землю, добывая уран
для страны.
С криками вспорхнули в воздух
вороны, потемнела рябь Ангары.
– А хариус здесь знатный,– подал голос с плота кашевар.– Не
знаю, почему…
Мы выпили и пошли дальше.
Темнело, и воля вольная плескалась вокруг, и не было вокруг ни
начальников, ни царя в голове.
Горел костерок, моргали в мареве бакены на воде, и непонятная,
нездешняя тоска томила душу.
– На бушлат, – протянул мне
ватник Фрол. – Да спи, кручина и
пройдет.
И я знал, я уже знал, что не стану я ее искать в Абалаково – ту,
к которой я бегал в самоходы в
армии.
Молчаливой была та любовь.
И косилась на мою зазнобу вся
деревня, что пошла она с красначом, солдатом из комендатуры,
а не как все подруги – с честным
стройбатовцем.
Да ее чужое мнение не волновало, а меня…А со мной связываться было глупо, я однажды
отмахал семерых военных строителей, вздумавших навестить ее
темной ночкой, да без спросу, да
попользоваться силком.
И не знала деревня, что она
одна, похоже, здесь книжки и читала.
Что именно?
Тургенева.
И собиралась поступать в тот
самый пед.
Ее замели, когда они с шумной
компанией, поддав, шлялись по
деревне и увидели красные флаги на сельсовете.
И сняли их со смехом – мол, откуда взялись, зачем?!
А в тот день умер Андропов.
И местные менты всей кампашке сшили дело.
А я уехал на дембель.
…Горел костерок, плескала
вода. Иногда в тайге ухали совы.
И знаете что?
Только они меня, кажется, в
жизни и понимали – я спас в армии полярную сову, и приручил.
И с тех пор, даже в Подмосковье, меня навещают совы, и чтут,
и охраняют мой сон.
Какому психиатру это расскажешь?!
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Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •

• РАЗНОЕ •

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании на имя Кабановой Татьяны Анатольевны, выданный средней школой №42 г.Люберцы
в 1981 году считать недействительным в связи
с утратой.

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

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

Предприятию ЗАО
«Лыткаринское ППЖТ» требуется:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
МОНТЕРЫ ПУТИ

• РАБОТА •

Оформление по ТК РФ, соцпакет,
опыт работы

ОХРАННИК на АЗС. З/п до 3000р. за сутки. Любой график. Тел.8-927-577-09-99

8-495-552-15-50

