ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БЛАГОЕ ДЕЛО

НА КОНТРОЛЕ

Волонтеры
приходят
на помощь

Несовершеннолетних
пассажиров общественного
транспорта оградят
от высадки при отсутствии
оплаты проезда
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К 79-ЛЕТИЮ
СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЫ
Из военных
дневников
Георгия Носова
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БУДЬ В КУРСЕ

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
Жители Люберец смогут автоматически получать льготы
по оплате ЖКУ. Это касается
платежей за капремонт, отопление, вывоз мусора и прочих
услуг. Выплата должна приходить автоматически.
Компенсацию получают ветераны труда и ветераны военной
службы, труженики тыла, реабилитированные лица, сельские
бюджетники, многодетные, участники ВОВ, ликвидаторы аварии
ЧАЭС, узники, ветераны боевых
действий.
С сентября 2021 года оформить
льготы на ЖКУ возможно при подаче заявления на удостоверение
многодетной семьи. Кроме того, с
начала 2021 года пенсионерам с
80 лет назначается компенсация в
размере 100% за расходы на вывоз ТКО и за капитальный ремонт.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ
Директор ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин является создателем экологического
проекта по раздельному сбору
отходов для жителей ECOVAP
(ЭКОВАП).
В пункт приема можно сдать
сломанную бытовую технику,
электроприборы,
макулатуру,
пластик, изделия из металла.
Специалисты компании оперативно доставят собранное вторсырье
в места его переработки.
Это уже второй пункт сбора
вторсырья, открытый проектом
ECOVAP. Первый появился и
успешно работает в настоящее
время в Некрасовке.
Прием вторсырья производится
по адресу: г. Люберцы, Комсомольский проспект, 17 корпус 1,
ТЦ «Айс». Подробную информацию о работе пункта можно узнать
по телефону: 8 (915) 212-14-92.

Ñëóæèòü
ñ äðóçüÿìè ëåã÷å

Эта фотография сорок лет
хранится в семейном архиве
у люберчанина Юрия Субботина. В центре –
Юра, а по обе стороны от него – школьные
друзья, два Сергея, в парадной форме
после завершения срочной службы
в рядах Советской Армии

Читайте на стр. 3

ДО 16 И СТАРШЕ
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В городском округе Люберцы определили победителей конкурса «Педагог года – 2022». В торжественной церемонии, которая
прошла в Инженерно-технологическом лицее, приняли участие
глава муниципалитета Владимир Ружицкий и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

Фото С. Свечникова

Депутат Мособлдумы Лидия
Антонова навестила одну из
старейших жительниц Валентину Темнову в её 105-й день
рождения.
Родилась Валентина Темнова
в подмосковной Коломне. Окончила национальную музыкальную
академию имени Николая Лысенко по классу оперное пение. В
войну работала на торфхимзаводе, производившем фенол, необходимый для боеприпасов. После
– по распределению преподавала
оперное пение в Челябинске. В
Люберцы Валентина Яковлевна приехала в 1980 году, до 98
лет работала в местном Дворце
культуры. Эта женщина прошла
потрясающий жизненный путь,
занималась любимым делом и
воспитала много замечательных
людей. «Валентина Яковлевна
принадлежит к легендарному поколению победителей и созидателей, которое отстояло нашу страну в годы Великой Отечественной
войны, восстановило и создало
прочный фундамент для её развития», – сказала Антонова.

В этом году в конкурсе приняли участие 37 человек.
Воспитатель детского сада № 53 Анастасия Ткачёва и учитель
истории Кадетской школы Светлана Панфилова стали победителями
окружного конкурса «Педагог года-2022», финал которого прошёл в
Люберцах. Десять люберчанок – умных, образованных, креативных
– боролись за звание лучшего педагога и воспитателя городского
округа Люберцы.
«От всей души поздравляю победителей! Вы искренне любите детей и свою профессию! Благодарен всем участникам: каждый год вы
находите в себе силы для подготовки интересных и ярких номеров.
Спасибо за ваш профессионализм, талант, желание самосовершенствоваться! Желаю удачи на региональном этапе», – напутствовал
Владимир Ружицкий.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Áóäüòå îñòîðîæíû!

«Колебание
среднесуточных
температур приводит к образованию на крышах домов наледи и
сосулек. Ежедневно в городском
округе Люберцы проводим обследование кровель МКД. Для очистки крыш жилых домов силами УК,
ТСЖ и ЖСК сформированы 52
бригады (170 человек), в работе

используется 10 вышек», – отметил Ружицкий.
Специалисты укомплектованы
всем необходимым оборудованием. В посёлке порядка 170 МКД со
скатными крышами – здесь очистка кровель особенно актуальна.
«Дорогие друзья! Убедительно
прошу вас, будьте внимательны

и осторожны, не ходите рядом с
домами! Если у вас есть вопросы
по данной теме, обращайтесь в
диспетчерские службы УК, ТСЖ,
ЖСК, в ЕДС ЖКХ по телефонам:
8-495-103-44-33, 8-800-301-44-33
или отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru», – добавил
Ружицкий.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Фото А. Пирогова

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник провел выездное совещание и
проверил очистку крыши дома №14 на Быковском шоссе в Малаховке.

БУДНИ ДЕПУТАТА

×òî ñäåëàíî

Âðåìÿ íå ëå÷èò
Во вторник в городском округе Люберцы прошёл митинг, посвященный
33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
«Каждый год, в этот холодный февральский день, мы вспоминаем тех, кто ушёл,
чтобы отстоять свободу и независимость
своей страны. Кто с честью выполнил
свой долг и не вернулся назад. 15 февраля в России отмечают день вывода советских войск из Афганистана. Более 700
люберецких ребят прошли через огонь и
ужасы Афгана, 28 из них не вернулись домой. За каждой семьей – невосполнимая
горечь утраты», – отметил глава Владимир Ружицкий.

Сегодня вместе с участниками тех событий, матерями, вдовами, детьми героевафганцев отдали дань уважения бойцам и
выразили свою благодарность всем солдатам и офицерам за верность Родине. Наши
воины с честью выполнили свой долг. На
фасадах 11-ти школ в городском округе
Люберцы установлены доски в память о
парнях, погибших в локальных конфликтах.
Они ушли совсем молодыми и так мало
успели. Но все они живы, пока мы помним.
Вечная память героям.

Фото А. Пирогова

Представляя в Совете 3-й избирательный округ, Дмитрий Крестинин сделал акцент на реализации наказов, поступивших в адрес «Единой России» от жителей
северной части Люберец.
«В период выборной кампании жители
нашего городского округа адресовали партии 1404 наказа, касающиеся ремонта дорог и транспортного сообщения. Почти 300
из них были выполнены до конца 2021 года.
Отмечу, что прорабатывается каждый наказ. В муниципалитете для этих целей создана специальная рабочая группа, в её составе – депутаты всех уровней, партийный
актив округа, ответственные должностные
лица люберецкой администрации», – сказал Крестинин.
Так, в перечне завершённых объектов
3-го избирательного округа в разделе «Дороги и транспорт» депутат указал ремонт
проезжей части на улицах Урицкого, Митрофанова и Михельсона.

По запросам люберчан выполнено дополнительное освещение на четырёх пешеходных переходах, обустроены искусственные неровности на проезжей части
улиц Попова, Побратимов, 8 Марта и Митрофанова.
«Исполнение наказов – основной приоритет в нашей работе. Депутаты до
31 марта 2022 года должны отчитаться
перед избирателями о том, что уже сделано в этом направлении», – подытожил
Крестинин.
В выборную кампанию подмосковная
«Единая Россия» собрала порядка 800 тысяч предложений. В том числе – более 22
тысяч наказов от жителей городского округа Люберцы.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Íàøà ïîìîùü
íåîáõîäèìà

Одиноко проживающие пенсионерки Татьяна Носкова и Валентина Болотова обращались за помощью в волонтёрский центр «Единой России» и раньше. Волонтёры на регулярной основе выезжают помочь с уборкой участков после обильных
снегопадов.

РЕКЛАМА

«Это наш третий выезд. Пожилым людям, не имеющим поддержки родственников, трудно самим справляться с работой
во дворе. Здесь наша помощь необходима», – сказал волонтёр, активист МГЕР
Матвей Смирнов.
Помимо оказания помощи в быту, добровольцы доставляют продукты и рецептурные лекарства люберчанам преклонного

возраста и инвалидам, находящимся в
изоляции. За прошедшую неделю штабом
отработано 23 обращения.
Штаб волонтёров партии «Единая Россия» в Люберцах работает на базе общественной приемной местного отделения:
Люберцы, улица Кирова, дом № 22. Телефоны: 8 (495) 503-55-36 и 8 (916) 427-28-31.
Единый номер #МыВместе – 8 (800) 200-34-11.

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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НА КОНТРОЛЕ

Ñëóæèòü ñ äðóçüÿìè ëåã÷å
В 1983 году Юрий Субботин только демобилизовался после
службы в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, а его друзья вернулись со службы в морфлоте. Созвонились, договорились о встрече, и на память у них осталась эта фотография, напоминающая им сегодня о молодости и дружбе.

ЭКИПАЖ БМД С КОМАНДИРОМ
Ю. СУББОТИНЫМ (ВО ВТОРОМ РЯДУ
КРАЙНИЙ СПРАВА)
До службы в армии Юрий мечтал стать десантником, и эта мечта исполнилась: он попал служить
в ВДВ. Правда, к этой цели он
шёл давно: с детства занимался
борьбой самбо, с 16-ти лет в парашютном кружке ДОСААФ, а в
17 – впервые самостоятельно совершил три прыжка с парашютом
под Коломной. Неудивительно,
что призывная комиссия определила Юрия именно в ВДВ.
После окончания с отличием
учебки в Прибалтике молодой
командир боевой машины десанта сержант Субботин, как и
многие его сослуживцы, написал
заявление с просьбой направить
его для прохождения службы и
выполнения
интернационального долга в Демократическую
Республику Афганистан. Группу
военнослужащих, отправлявшихся в эту страну, формировали в
Витебской воздушно-десантной
дивизии. Оттуда весной 1981-го
года военно-транспортный самолёт доставил их к новому месту
службы.
О том, что их сын Юрий служит
за границей в горячей точке, родители узнали гораздо позднее,
когда стали получать от него
письма, где на конвертах была
указана полевая почта… Сам же
Юрий в письмах лишь немного
распространялся о службе: всё у
него, мол, хорошо, служба идёт.
Писал, что впервые в жизни, наконец, увидел горы, а о том, что
их часть расположена недалеко
от столицы Афганистана – Кабула, промолчал. Также дома никто не знал, что их сын в составе
подразделения начал «уходить на
боевые». Так называли полноценные боевые действия, в которых
принимали участие советские
военнослужащие. Вначале Юрий
пытался считать, сколько раз он
участвовал в боевых операциях,
но когда таких «боевых» выходов
набралось далеко за двадцать,
то пропало желание вести какойлибо их учёт.
Организм прибывших служить в
Афганистан тяжело адаптировался к погодным условиям: летом
стояла невероятная жара – под
сорок и выше, везде раскаленные

го для удержания ущелья были
оставлены подразделения афганских Вооруженных сил, которые
с этой задачей не справились. В
этот раз её должны были решить
советские военные, в помощь которым были приданы несколько
подразделений афганской народной армии. Ситуация оказалась
весьма сложной, перемещаться
всё время приходилось под шквалом огня противника, который
оказывал ожесточённое сопротивление.
За мужество и смелость, проявленные зимой 1982 года в ходе
боевой операции в городе Чарикар, провинции Парван, сержант
Юрий Субботин был представлен
к ордену Красной Звезды. Он его
получил из рук будущего Героя
Советского Союза командира
103-й Витебской воздушно-десантной дивизии А.Е. Слюсаря.
Бывший командир БМД Юрий
Субботин вспоминает, как в самое тяжелое время боевых действий их не раз спасали от гибели
наши вертолетчики. «Скольким
солдатам и офицерам спасали

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
ИЗ РУК КОМДИВА А.Е. СЛЮСАРЯ,
ЛЕТО 1982 ГОДА
камни, а зимой – жуткий холод и
грязь. На территории ДРА военнослужащие жили в больших палатках, где стояли двухьярусные
кровати. Юрий вспоминал: когда
вернулся из Афганистана домой, то ещё года полтора с него
не исчезал афганский загар. И
хотя еженедельно, как положено,
у всех была баня, но блохи как
ни в чём не бывало продолжали
путешествовать в палатке по кроватям. Но особо на это неприятное соседство никто не роптал,
понимали, что не на курорте, и
боролись с блохами всеми доступными средствами. Кормили в
Афганистане наших солдат хорошо, голодать не приходилось.
За время срочной службы Юрию
Субботину пришлось участвовать
во многих боевых операциях. Но
больше всего ему запомнились
две наиболее продолжительные из них – в Панджшерском
ущелье. Именно через него шло
снабжение душманов со стороны Пакистана продовольствием,
оружием и живой силой. Первая
операция была проведена в маеиюне1982 года. В результате за
три недели ущелье полностью заняли советские войска.
Вторая операция прошла в
августе-сентябре 1982 года. Необходимость её проведения была
продиктована тем, что после первой операции в мае-июне 1982-

жизни эти мужественные люди,
сами рискуя погибнуть, не поддаётся подсчёту. Они же доставляли нам в горы воду, еду и
боеприпасы, когда мы были отрезаны от основных сил. Когда
по рации раздавался позывной
«Ромашка», значит кто-то просил вертолетчиков о помощи. И
они, быстро появляясь там, где их
помощь была необходима, мощным огнем подавляли боевые позиции врага, чтобы спасти своих.
«Вертушки» вылетали парами, но
спасая других, нередко сами навсегда оставались среди гор», –
сказал ветеран Юрий Субботин.
Что же касается отношений
мирного афганского населения к
советским солдатам, как считает
Юрий, ссылаясь на свой личный
опыт, они были достаточно добрые.
Однажды ему в одном из местных
кишлаков даже оказали медицинскую помощь после того, как он
неудачно приземлился с высоты
и ему от удара об землю затвор
автомата глубоко вошёл в ладонь.
Это произошло перед самым началом прочесывания ближайшего
кишлака. Рану пришлось самому перемотать бинтом, но кровь
по-прежнему сочилась. Во время
проверки одного из домов кишлака во дворе к Юре подбежали две
афганские девушки, которые увидели на руке кровь, что-то запричитали, а через пару минут верну-

лись к нему с бинтами, мазями и
каким-то народным снадобьем. В
то время, как подчиненные Юрия
проверяли дом и заглядывали во
все его углы, афганки лечили молодого советского командира. В
знак благодарности за оказанную
их командиру медпомощь бойцы
оставили афганским жителям самое вкусное, что у них имелось в
тот момент– все банки со сгущенкой. Иногда жители кишлаков выносили советским военным воду и
угощали фруктами.
Вспоминая период службы в
Афгане, Юрий Субботин, а для
друзей в то время просто «Суббота», говорит, что отношения
между офицерами и солдатами в
боевых условиях были совершенно иными, чем в Союзе.
«На территории Афганистана
отношения у нас с офицерами,
как и у офицеров с рядовыми
были, по большей части, дружескими», – сказал Юрий. Он припомнил, как на его глазах погиб
один командир взвода, как тяжело был ранен другой – 24-летний
лейтенант, которого так и не удалось спасти. Он умер в госпитале
в Ташкенте. А с командиром роты,
который сейчас живет в Жулебине, Юрий до сих пор встречается
и часто созванивается по телефону. Их бывший командир роты
ныне легендарная личность: Салават Галимджанович Мингалеев – спасатель международного
класса, заслуженный спасатель
Российской Федерации, в 20032004 годах являлся начальником
отряда Центроспас.
У настоящей армейской дружбы время не стирает память. С годами она становится только крепче. Юрий Субботин вспоминает
время, когда рядом всегда были
его три друга: два с Украины – Николай Овчаренко и Игорь Бавдыс,
а также Александр Левашко из
Ростовской области. Раньше его
армейские друзья из Украины часто приезжали в Москву и к нему
домой. Сегодня, в связи с изменившимися межгосударственными отношениями, приходится довольствоваться лишь телефонными звонками друг другу. Кто бы
раньше мог подумать, что в дальнейшем так остынут и изменятся
отношения между некогда такими близкими республиками, как
Украина и Россия, одной уже не
существующей страны – СССР?
Сегодня за плечами у Юрия
Алексеевича Субботина – Московская высшая школа милиции МВД
СССР, долгие годы работы в уголовном розыске на Петровке, 38,
в отделе борьбы с организованной
преступностью. Огромный опыт
работы юристом-правоведом. Он
ушёл из правоохранительных органов на заслуженный отдых, но
продолжает трудиться адвокатом,
помогая людям в решении многих
юридических вопросов. Занимается спортом и ведет активную
общественную жизнь. А дома его
всегда ждет любимая семья и
звонки армейских друзей со всех
уголков России и всего бывшего
Союза, с которыми пришлось нести нелёгкую армейскую службу
на афганской земле.
Виталий ЗЫРИН
Фото из архива
Юрия Субботина

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАСПОРТ ПРОВЕРЕН
«Получаю жалобы от жителей на работу общественного
транспорта в городском округе
Люберцы. Встретился с представителями
водительского
состава АО «Мострансавто» и
ООО «Ранд-Транс». Эти компании обслуживают наиболее
проблемный и загруженный
микрорайон – ЖК «СамолётЛюберцы».
Обсудили пути решения проблем, связанных с созданием
отстойно-разворотных площадок, увеличением количества
подвижного состава и замены
автобусов среднего класса на
большой класс, обустройством
комнат отдыха с биотуалетами
для водителей, организацией
конкурсов профессионального
мастерства», – отметил глава
округа Владимир Ружицкий.
Отдельного внимания требует
тема, связанная с расширением
улиц и организацией дорожного
движения.
Подобные мероприятия существенно снизят количество пробок и заторов на дорогах. Этот
вопрос прорабатывается совместно с министерством транспорта Московской области и
правительством Москвы. В ходе
выездного совещания Глава
пообщался с жителями микрорайона. Подобные рейды и мониторинг пассажиропотока проводятся в ежедневном режиме.

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Изменения, регламентирующие действия водителей общественного транспорта при
перевозке несовершеннолетних пассажиров, планируется
утвердить правительством Московской области в ближайшее
время, сообщил в ходе годового отчёта перед избирателями
депутат Мособлдумы Дмитрий
Дениско.
Поводом для оперативного
реагирования стало увеличение
количества случаев, когда ребёнка, не сумевшего оплатить
проезд, попросту высаживают
из автобуса. Внесение правок
защитит детей до 16-ти лет, находящихся в общественном транспорте без сопровождения взрослых, от неправомерных действий
водителей.
«В городском округе Люберцы было собрано более 22 тысяч
наказов, из них – более тысячи
по теме дорог и транспорта. Обращения массового характера
удаётся реализовать в рамках
государственных программ. На
территории округа в исполнении
несколько масштабных проектов
– строительство дублера Егорьевского шоссе, реконструкция
Октябрьского проспекта и участка трассы М-5 «Урал» в обход
поселка Октябрьский, а также
строительство автомобильной
трассы «Лыткарино – Томилино –
Красково – Железнодорожный»,
– пояснил Дениско.
Пример уже реализованных
наказов – ремонт дорожного покрытия в посёлке Красково по
улице Карла Маркса и до школы
№ 55.

Следующий номер газеты
выйдет 4 марта
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Îñâîáîæäàÿ çåìëþ îò âðàãà

Сталинградская битва была самой кровавой битвой Великой Отечественной войны, которая длилась почти семь месяцев, с середины июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. В ней участвовали не только красноармейцы и солдаты Вермахта, но и румыны,
венгры, итальянцы и представители других стран гитлеровской коалиции. Потери были колоссальными как с той, так и другой стороны. В этой битве погибли, пропали или были взяты в плен свыше 840 тысяч солдат стран «оси», в то время как Советский Союз
потерял более 1,1 миллиона человек. Во время битвы также было убито свыше 40 тысяч мирного советского населения.
Продолжение.
Начало в № 3, 4
(1831, 1832)

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 предоставили их редакции:

САПЁРЫ ВМЕСТО
СВЯЗИСТОВ
Девятого октября 1942 года
мой взвод был придан для выполнения наступательных операций
одному из наших полков. Минных
заграждений не оказалось, проволоки тоже, и я получил задачу
держать связь с другим полком,
находившимся во второй линии.
Осколком мины разбило рацию.
Пытаюсь установить телефонную
связь. Сильный минометный огонь
несколько раз рвет проволоку.

Налаживаю живую связь: объяснив задачу, посылаю вслед
один за другим бойцов Косенко,
Щукина и Логунова, но все они попадают под огонь врага и ни один
не доходит. Косенко убит, а двое
других ранены. четвертым ползет
татарин Шарифулин. Говорю ему:
«Вспомни своих предков – Чингиз
-Хана и Батыя!»
Шарифулин улыбается, крепко жмет мне руку и уползает в
темноту.
С нетерпением жду начала атаки, которая назначена на три часа
ночи.
Вот и сигнал к атаке – две красные ракеты. Наш первый эшелон
уже ворвался в окопы противника, слышатся крики, стоны. Немцы вначале откатились, но, затем,
получив подкрепление, перешли
в контратаку. Ждем помощи второй линии.
Но дошёл или не дошел Шарифулин? Дошел! С громкими
криками «За «Родину!», «За Сталина!» показались бойцы второго
эшелона, а впереди всех бежал
он – сапёр Шарифулин. Так не-

редко саперам приходилось выполнять задачи связистов.
В ночь на 16 ноября получаю
боевую задачу: поставить ДЗОТ
в непосредственной близости от
противнику с тем, чтобы не допустить попыток немцев приблизиться к нашему переднему краю. По
дороге к передовой обдумываю,
как лучше выполнить задание.
Разделяю взвод на три отделения для того, чтобы первое отделение подносило срубленный
заранее ДЗОТ, второе – рыло
котлованы, а третье – служило
боевым охранением. Но, как часто бывает на войне, вскоре обстановка изменилась.
Не доходя до намеченной цели
метров за двести, нас обнаружил
противник и открыл ураганный
огонь. Тут-то и пригодилась старая выучка: где по-пластунски,
а где и короткими перебежками
первое отделение все же достигло намеченной точки и стало врываться в землю. Лежа сантиметр
за сантиметром углубляемся в тяжелую горную породу – мергель,
затем, сначала сидя, наконец,

стоя, заканчиваем земляные работы. В это время второе и третье отделение ползком на себе
переносит части ДЗОТа. Бросив
шинели и привязав одно из брёвен ДЗОТа за один конец верёвкой, перетаскиваем его целиком и
устанавливаем на месте.
Особенно отличились бойцы
Маркин, Сюзинский, Полянский
и Евсеев: в их руках, как у опытных плотников, работа кипела. В
первых лучах утренней зари заканчиваем маскировку оборонительного сооружения дерном и
землей. К этому времени из тыла
подошло пулеметное отделение
и заняло огневую позицию. Мы
же отходим к балке Белоконь под
непрерывным обстрелом противника. У многих простреляны шинели, а Сюзинскому пулей царапнуло щеку, но настроение у него
бодрое от сознания, что боевая
задача выполнена в срок.
Немного отдохнув, возвращаемся в расположение дивизии,
где нас ждет завтрак, приготовленный общим любимцем поваром Лапиным, и заслуженный
отдых.

ГОТОВИМСЯ
К НАСТУПЛЕНИЮ
Боевая жизнь батальона идет
равномерным военным шагом.
После того, как немцы отвергли
ультиматум о капитуляции окруженной группировки Паулюса,
мы усиленно готовимся к наступлению.
Батальон ведёт частые поиски
минных и проволочных заграждений противника, его ДЗОТов и
тому подобного.
С 16 на 17 января 1943 года
стояла морозная ветряная ночь.
Сырым холодом тянет из глубоких оврагов. Мороз пробирается
даже под теплую фуфайку и белье. Валенки обледенели и когда постучишь одной ногой об
другую, валенки издают звонкий
стук, словно кости мертвеца. В

такую ночь вспоминается теплая
изба с печкой и электрическим
освещением! Эх! Да мало ли что
вспоминается. Попрыгивая с ноги
на ногу ждем сигнала начала разведки; а я представляю, что если
нам, русским, холодно, то каково
переносить такой мороз с ветром
жидким фрицам, закутанным с
ног до головы в эрзацы. Ну ничего, пусть продрогнут, подрожат
как Щедринский податливый пескарь, а если и останутся живы,
то внукам закажут навсегда не
высовывать носа дальше «Фатерланда».
Наконец-то, видим и условный
сигнал: две красные ракеты. Вместе с общевойсковой разведкой
действует и наша инженерная.
Лучшие разведчики Маркин и Полянский находятся недалеко от
меня. Сегодня с нами начинает
разведку боем 116-й саперный
дивизион, район боевых действий
– Большая Водяная балка.
Немцы от неожиданности сначала отступили, оставив первую
линию обороны, а затем, получив
подкрепление, бросились в контратаку, вывели из строя наш пулеметный расчет, и приближались
к пулемету, чтобы его захватить.
Это заметили наши разведчики,
и, не теряя ни минуты, бросились
вперед.
Началось состязание в быстроте и ловкости. Зону, где находился
пулемет, обстреливали и те, и другие. Немцы, пробежав несколько
шагов, залегли, а затем ползком
стали пробираться к пулемету.
Маркин и Полянский, забыв об
опасности, бегом преодолели
крутой подъем и, перепрыгивая
через кустарники, помчались к
пулемету. Немцы ближе, они уже
у пулемета, тогда как Маркину
осталось еще шагов 50-60. Вот
фрицы возятся у пулемета, закладывают ленты, торопливо поворачивают его в нашу сторону. Но
в эту минуту Маркин и Полянский
короткой очередью из автомата
пускают их в расход и, повернув
пулемет в сторону противника,
начинают косить фрицев. В итоге
атака врага захлебнулась, лопнула как мыльный пузырь.
Отважным разведчикам объявили благодарность и представили к
награждению орденом Славы.
Г.Н. НОСОВ,
по материалам
семейного архива

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Ôàëüøèâîå çîëîòî âåêà
Я Олимпиаду не смотрю. Не потому, что к спорту равнодушен.
Меня коробит искусственное нагнетание страстей. И я искренне
не понимаю, что такое «спортивная честь страны».
Честь, как и свежесть, бывает
только одна, первая и последняя.
Хоть в спорте, хоть в девичестве.
В далёком 1980-м году, являясь
студентами второго курса журфака МГУ, мы с друзьями трудились
на московских Играх в качестве
корреспондентов журнала «Олимпийская панорама».
Это было издание Оргкомитета
Игр.
И все серьёзные аккредитации
для прессы большие боссы раздали своим любовницам-секретар-

шам, а нам выдали висюльки обслуживающего персонала.
И нас гоняли из всех прессцентров, не пускали на трибуны,
не позволяли интервьюировать
спортсменов – чего церемониться
с обслугой?
Мы с друзьями, тем не менее,
умудрялись сдавать в редакцию
по три материала в день из разных точек Москвы.
И в конце концов редакция и
Оргкомитет просто кинули нас с
деньгами, заплатив раз в двадцать меньше обещанного.
Как тут с честью, господатоварищи?
Да, уже в те годы спортсмены
пользовались особым почётом,
наравне с людьми труда и подви-

га – космонавтами, хлеборобами,
шахтерами. И это было заслуженно – пот солён везде. А потом враз
остались одни спортсмены.
Но к ним прибавились бизнесмены.
…Я стоял перед витриной Дома
книги на Новом Арбате и смотрел
на огромный плакат. Там был изображён школьник, поднявший кулак и грозно смотревший на прохожих.
«Только первым!» – кричала
надпись.
А куда девать вторых? Третьих,
пятых, десятых – вы не задумывались?
Произошла подмена понятий.
Каким образом? Сначала коверкается язык. Потом высмеиваются

базовые ценности. Вы уже забыли,
как в девяностые ухари-купчики
ржали в лица старикам, говоря:
– Вот, дед, воевал бы хуже –
сейчас пил бы баварское!
Тогда же из каждого утюга звенела медью фраза:
– Если ты так умен, то почему ты
не богат?!
И никому не приходило в голову
– да именно поэтому! Потому, что
умен! Потому, что совесть не позволяет тягаться с казнокрадами
и теми, кто делал деньги на горе
народном!
И вообще – мне богатство ни к
чему. Хватит достатка – я на него
заработал, да половину украли
те, что только первыми себя и
мыслят.

Бессребреники стали смешны,
доброта охаяна, великодушие,
свойственное нашему народу,
сдано в утиль.
Но я встречал людей, что выше –
только небо, а круче – только яйца.
Будь то лихие люди риска, или чиновники из крутых кабинетов.
И они тайно, чтобы не заметили,
чтобы не сожрала за мягкосердечие система, жертвовали и жертвовали.
Кормили голодных, одевали
бездомных, спасали детей целыми детдомами, переводили инкогнито деньги на лечение.
Недаром церковь считает милостыню едва ли не выше молитвы.
Так когда, говорите, честный
труженик стал нелеп? Вы поклоняетесь золотому тельцу?
Но он сделан из фальшивого
металла.
Игорь ВОЕВОДИН

ОБЩЕСТВО
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Ìóæ÷èíàìè íå ðîæäàþòñÿ,
ìóæ÷èíàìè ñòàíîâÿòñÿ
День рождение Красной Армии 18 февраля 1918 года. Именно в этот день красноармейцы нанесли поражение кайзеровским войскам под Нарвой и Псковом. В январе 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал Постановление о четвертой годовщине Красной Армии и ее праздновании 23 февраля. А в 1946 году название претерпело изменение. Теперь ее называли
Советской. Три года спустя праздник стал называться Днем Советской армии и Военно - Морского флота.

нашем генетическом коде. Я не говорю
о героизме взрослых и детей в период
Великой Отечественной войны. Я говорю
о мирном времени, в котором мы с вами
живем. И в наши дни совершаются такие
подвиги или поступки, перед которыми
склоняешь голову.
Ученик 10 класса 176-й школы города
Новгорода Никита, увидев на Мещерском
озере тонущего мужчину, бросился на помощь. Используя ветки, палки спас человека. Сам при этом не умел плавать.
Данил Максудов, 25 лет. Январь 2016
год. На автомобильной дороге Оренбург
– Орск сотни машин оказались в снежном
плену в результате внезапного бурана. Данил сквозь страшный ветер выводил людей
на трассу. Техника не могла пробраться к
застрявшим машинам. Свою куртку отдал
ребенку, рукавицы – девушке. Получил обморожение кистей рук.
Женя Табаков и его двенадцатилетняя
сестренка остались дома одни. Звонок, ребята открыли дверь. Зашел «почтальон».
Вместо письма достал нож. Женю отправил искать деньги, а сестренку потащил в
ванную, по дороге срывая с нее одежду.
Оценив ситуацию, малыш схватил кухонный нож и со всех своих сил, ударил преступника в поясницу. Тот взвыл от боли и
выпустил сестренку, которая выскочила в
подъезд и стала звать на помощь. А насильник, вырвав из себя нож, стал вонзать
его в тело ребенка. Восемь ножевых ран
несовместимых с жизнью. Убийцу поймали. Жене Табакову было 7 лет. Награжден
«Орденом Мужества», к сожалению, посмертно.
Шаварш Карапетян – спортсменподводник, семикратный чемпион СССР,
13-кратный чемпион Европы и 11-кратный
чемпион мира. В сентябре 1976-го стал
очевидцем того, как с моста в Ереванское

Çà÷åì ñïîðèòü
ñ Ãàíäè?
Каждый из нас в своей жизни хотел
что-то поменять. От цвета волос, черт
лица, фигуры и так далее до стиля жизни.
Но кто-то мыслит гораздо масштабнее!
Я вот, например, хотела поменять мир.
Звучит очень по-детски, верно? Очень,
может быть. Сейчас, в общих словах, наступают не самые лучшие времена: человеческая жизнь на самом деле всегда
мало что значила, но теперь для многих
это просто пустой звук. Гораздо важнее
и приятнее слуху шелест купюр, акций,
звон рюмок, у каждого свое. Конечно,
есть люди рассудительные, добрые, сострадательные, но таких крайне мало. И
я даже сейчас не про политическую ситуацию или что-то еще, а про нрав человека, который в процессе эволюции стал
только хуже.

озеро сорвался автобус с пассажирами.
Тогда 92 человека ушли под воду на десятиметровую глубину. Вода всего 12-14
градусов. Автобус сильно перекосило и
в его задней части образовался воздушный пузырь, где и скопились люди. Шаварш, который шел с братом через мост и
на их глазах произошла трагедия, нырнул
в воду, разбил стекло, которое, к счастью
,оказалось обычным. Сильно порезался,
но это его не остановило. Он стал поднимать людей на поверхность воды, позволяя себе сделать несколько глотков
воздуха. Когда дыхание сбилось, он в полуобморочном состоянии достал вместо
человека подушку от сидения. Брат и подоспевшие люди доставляли спасенных
на берег. За 20 минут Шаварш вытащил
из воды 35 пассажиров, из них удалось
откачать 20 человек. Этому парню было
23 года. Он подорвал здоровье и вынужден был уйти из большого спорта. Список таких героев, наших современников,
можно продолжать бесконечно.
Каждый такой поступок достоин восхищения и уважения. Дорогие мужчины!
Наши самые теплые пожелания и поздравления. Будьте здоровы и любимы. Чтобы
рядом с вами были преданные, надежные
друзья. Живите долго и счастливо, с позитивным настроением. Желаем одерживать
блестящие победы во всех сферах вашей
жизни. Уверенности в завтрашнем дне
и мирных дней всем нам. Спасибо за то,
что благодаря вам, мы точно знаем, что в
мире есть честь, благородство, достоинство и героизм. Замечательно на этот счет
написал И. Гете: «Невозможно всегда быть
героем, но всегда можно оставаться человеком».

Хотя чему удивляться? Все мы когда-то
были детьми. Хочу коснуться темы травли
и буллинга. Часто из школы выходят вовсе
не счастливые, готовые свернуть горы молодые люди с обложек журнала «Образование», а сломленные и забитые подростки,
которым никто в этом образовательном
учреждении не помог. Каждый человек в
своей жизни сталкивался с несправедливостью и равнодушием, но у кого-то были добрые и понимающие родители, а кто-то и в
школе, и дома – как на войне.
Нет животного страшнее, чем человек,
а самыми жестокими зачастую являются
дети, которые чувствуют свою безнаказанность, творя что им угодно. Равнодушный
учитель, равнодушные одноклассники,
равнодушные родители и маленький человечек, которого обижают. Что станет с ним
в будущем? Абсолютно ничего хорошего,
хотя тут два варианта: либо человек сломается, станет озлобленным и закрытым,
либо пройдет эту серьезную закалку, и его
уже ничем не пробьешь потом. Но каждый
ли ребенок сможет такое вынести? Статистика подростковых самоубийств слишком
высока.
Но ведь чужая боль мало кого трогает?
Так что первое, что бы я изменила в этом
мире – это равнодушие. Именно оно, вперемешку с жестокостью сверстников и окружающих, забирает жизни.
Что-то мы совсем ушли в другую степь,
материал планировался как нечто более позитивное. Я понимаю, что людям интереснее
плохие новости, но в нашей жизни должно
быть и место для чего-то хорошего.
«Хочешь изменить мир – начни с себя»,
– как-то сказал Конфуций. «Ты должен сам
стать теми изменениями, которые хочешь
видеть в мире», – дополнил Ганди. «Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя», – закончил Толстой.
Так почему бы и, правда, не прислушаться
к философам минувших лет, перестать сидеть и грустить, и попробовать начать что-то
делать? Пора брать себя в руки, и показать
этому миру, что не все хорошие люди остались на старых гобеленах, и все еще может
измениться к лучшему.

Алла Карпенко,
заслуженный работник культуры РФ

Полина КРАСНАЯ,
ученица 9-го класса

СВОДНЫЙ ХОР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ,
Г. НИКОЛАЕВ, 1952 ГОД
Я родилась и выросла в семье кадрового
офицера. Мое детство и подростковый период прошли в военных гарнизонах. Праздники 23 февраля помню прекрасно. Мама
готовила папину парадную форму. Моей
обязанностью, которую я выполняла всегда с удовольствием, была чистка эмульсией пуговиц на мундире отца, а в будни
– на его гимнастерке. А еще я пришивала
белоснежные подворотнички. Где бы папа
не служил, в этот день всегда было празднично. Утром – построение, вечером – концерт, в котором принимали участие офицеры, их жены и солдаты. Играл оркестр
и кружились пары. Папа всегда принимал
участие в концертах. Он обладал хорошим
слухом и приятным голосом. Это оттуда, с
тех времен осталась у меня щемящая любовь к старинной русской песне.
В 1952 году наша семья жила в Николаеве, и я, будучи ребенком, часто бывала на
праздничных концертах в войсковой части,
в которой служил мой отец. А её сводный
хор любил устраивать к празднику 23 Февраля большую концертную программу, где
звучали и мои любимые песни.
С мая 1995 года мы отмечаем с вами
«День защитника Отечества».
Мне кажется правильным, что последние десятилетия этот праздник отмечают
не только люди в погонах, но и те мужчины, кто поддерживает нас, защищает от
невзгод, те, на которых можно положиться
в трудную минуту. Подтверждением тому
стало высказывание Оноре де Бальзака:
«Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала».
Принято считать, что герои остались в
прошлом. Приходилось иногда слышать,
что современное поколение не способно
на самопожертвование. Эти говоруны до
сих пор не поняли, что самопожертвование и помощь ближнему заложены в
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ФЕВРАЛЯ
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
20:45
21:45
22:00
23:15
23:30
00:15
00:30

01:30
01:45
02:15
02:45

03:15
03:30
03:45
04:45

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
36 серия., Т/С, 16+
Война в корее. 1, Д/Ф,
12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Город особого
назначения. 4 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 12+
Свидетели. 34 серия.,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 16
серия., Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
наказание. 5 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
36 серия., Т/С, 16+
Это лечится. Астма,
Д/Ф, 12+
Мировой рынок. Рим,
Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Инсайдеры. 7 выпуск.,
16+
Свидетели. 34 серия.,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Битва за землю. , Х/Ф,
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
22 ФЕВРАЛЯ
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30

11:00
11:15
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Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
37 серия., Т/С, 16+
Война в корее. 2, Д/Ф,
12+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Даты, 12+
Город особого
назначения. 5 серия.,
Т/С, 16+

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 35 серия.,
Т/С, 16+
13:30 Люди РФ, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 17
серия., Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 6 серия.,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Фамильные ценности .
37 серия., Т/С, 16+
17:30 Клинический случай.
Лев Ландау: Жизнь
после смерти, Д/Ф, 12+
18:00 Мировой рынок. Дубай,
Д/Ф, 12+
19:00 Люди РФ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Погоня за вкусом. 8
выпуск., 16+
20:45 Свидетели. 35 серия.,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Девушка грез. , Х/Ф,
16+
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+

СРЕДА
23 ФЕВРАЛЯ
Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
38 серия., Т/С, 16+
09:30 Война в корее. 3, Д/Ф,
12+
10:30 Открытый диалог, 12+
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30

11:00 Даты, 12+
11:15 Сто дней свободы. 1
серия., Т/С, 12+
12:15 Сто дней свободы. 2
серия., Т/С, 12+
13:15 Сто дней свободы. 3
серия., Т/С, 12+
14:15 Сто дней свободы. 4
серия., Т/С, 12+
15:15 Открытый диалог, 12+
15:45 Даты, 12+
16:00 Без свидетелей. 18
серия., Т/С, 16+
16:30 Вне закона: Преступление и наказание. 7
серия., Т/С, 16+
17:00 Фамильные ценности .
38 серия., Т/С, 16+

18:00 Эпидемия. Гепатит,
Д/Ф, 12+
18:30 Зов крови. 8 выпуск.,
16+
19:30 Открытый диалог, 12+
20:00 Даты, 12+
20:15 День защитника
Отечества Праздничный
концерт., 12+
22:00 Туннель: Опасно для
жизни. , Х/Ф, 16+
23:45 Война в корее. 3, Д/Ф,
12+
00:45 Сто дней свободы. 1
серия., Т/С, 12+
01:45 Сто дней свободы. 2
серия., Т/С, 12+
02:45 Сто дней свободы. 3
серия., Т/С, 12+
03:45 Сто дней свободы. 4
серия., Т/С, 12+
04:45 Туннель: Опасно для
жизни. , Х/Ф, 16+

ЧЕТВЕРГ
24 ФЕВРАЛЯ
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

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
39 серия., Т/С, 16+
Война в корее. 4, Д/Ф,
12+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Даты, 12+
Город особого
назначения. 6 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 36 серия.,
Т/С, 16+
Люди РФ, 12+
Даты, 12+

02:45

03:15
03:30
03:45
04:45

ПЯТНИЦА
25 ФЕВРАЛЯ
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

14:15 Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 19
15:15
серия., Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
15:45
наказание. 8 серия.,
Т/С, 16+
15:00

16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30
17:30
18:00
19:00
19:30
19:45
20:45

Фамильные ценности .
39 серия., Т/С, 16+
Это лечится. Дела
сердечные, Д/Ф, 12+
Мировой рынок.
Тбилиси. Точка G, Д/Ф,
12+
Люди РФ, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Вокруг света. Места
силы. 8 выпуск., 16+
Свидетели. 36 серия.,
Т/С, 16+

21:45 Даты, 12+
22:00
23:15
23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15

Борг/Макинрой. , Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Борг/Макинрой. , Х/Ф,
16+
Новости ЛРТ, 16+
Город особого
назначения. 6 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Это лечится. Дела
сердечные, Д/Ф, 12+
Без свидетелей. 14
серия., Т/С, 16+

Вне закона:
Преступление и
наказание. 8 серия.,
Т/С, 16+
Проект "Планета ТВ",
12+
Новости ЛРТ, 16+
Мировой рынок.
Тбилиси. Точка G, Д/Ф,
12+
Борг/Макинрой. , Х/Ф,
16+

18:00
19:00

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
40 серия., Т/С, 16+
Мечтатели. Кения. Ноев
ковчег, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Город особого
назначения. 7 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 37 серия.,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 20
серия., Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
наказание. 9 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности .
40 серия., Т/С, 16+
Клинический случай.
Софья Толстая:
Безумная любовь, Д/Ф,
12+
Мировой рынок. Баку.
Азербайджан, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Это реальная история.
8 выпуск., 16+
20:45 Свидетели. 37 серия.,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Дикая жизнь. , Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Дикая жизнь. , Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Город особого
назначения. 7 серия.,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай. Софья Толстая: Безумная
любовь, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. 20
серия., Т/С, 16+
02:45 Вне закона: Преступление и наказание. 9
серия., Т/С, 16+
Проект "Планета ТВ",
03:15
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок. Баку.
Азербайджан, Д/Ф, 12+
04:45 Дикая жизнь. , Х/Ф, 16+

СУББОТА
26 ФЕВРАЛЯ
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+

07:30 Все, кроме обычного. 7
выпуск., 16+
08:45 Опыты дилетанта.
Электросила. Фильм
первый, Д/Ф, 12+
09:15 Непростые вещи.
Метеостанция, Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 В погоне за чудом.
Фильм 1, Д/Ф, 12+
12:00 Переводчик. 1 серия.,
Т/С, 12+
13:00 Переводчик. 2 серия.,
Т/С, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек – невидимка. 8
выпуск., 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Психологини. сезон 2. 8
серия., Т/С, 16+
17:00 Психологини. сезон 2. 9
серия., Т/С, 16+
17:30 Психологини. сезон 2.
10 серия., Т/С, 16+
18:00 Психологини. сезон 2.
11 серия., Т/С, 16+
18:30 В погоне за чудом.
Фильм 1, Д/Ф, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Все, кроме обычного. 8
выпуск., 16+
21:45 Даты, 12+
22:00
Мадам. , Х/Ф, 16+
23:45 Переводчик. 1 серия.,
Т/С, 12+
00:45 Переводчик. 2 серия.,
Т/С, 12+
01:45 Психологини. сезон 2. 8
серия., Т/С, 16+
02:15 Психологини. сезон 2. 9
серия., Т/С, 16+
02:45 Психологини. сезон 2.
10 серия., Т/С, 16+
03:15 Психологини. сезон 2.
11 серия., Т/С, 16+
03:45 Опыты дилетанта.
Электросила. Фильм
первый, Д/Ф, 12+
04:15 Непростые вещи.
Метеостанция, Д/Ф, 12+
04:45 Мадам. , Х/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ФЕВРАЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Кондитер. 8 выпуск.,
16+

08:45 Опыты дилетанта.
Электросила. Фильм
второй, Д/Ф, 12+
09:15 Euromaxx. Окно в
Европу. 207 выпуск.,
16+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 В погоне за чудом.
Фильм 2, Д/Ф, 12+
12:00 Переводчик. 3 серия.,
Т/С, 12+
13:00 Переводчик. 4 серия.,
Т/С, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Шерлоки. 8 выпуск.,
16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Психологини. сезон 2.
12 серия., Т/С, 16+
17:00 Психологини. сезон 2.
13 серия., Т/С, 16+
17:30 Психологини. сезон 2.
14 серия., Т/С, 16+
18:00 Психологини. сезон 2.
15 серия., Т/С, 16+
18:30 В погоне за чудом.
Фильм 2, Д/Ф, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Кондитер. 8 выпуск.,
16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Цвет из иных миров. ,
Х/Ф, 16+
00:00 Euromaxx. Окно в
Европу. 207 выпуск.,
16+
00:30 Переводчик. 3 серия.,
Т/С, 12+
01:30 Переводчик. 4 серия.,
Т/С, 12+
02:30 Психологини. сезон 2.
12 серия., Т/С, 16+
03:00 Психологини. сезон 2.
13 серия., Т/С, 16+
03:30 Психологини. сезон 2.
14 серия., Т/С, 16+
04:00 Психологини. сезон 2.
15 серия., Т/С, 16+
04:30 Цвет из иных миров. ,
Х/Ф, 16+
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Êóäà ñîëäàòà íå öåëóé¾
в местные театры, стояли на полке. Жили они в железной бочке в
тайге.
А сам он, прямой, как столб,
требовал от нас служить исключительно по уставу. Стойко переносить.
– Скажите, сержант, – спросил
он меня как-то. – Это правда, что
вы пили водку с замполитом?
Мы действительно как-то выпили в увольнении, и замполит взял
с меня слово не выдавать его.
Наших земляков я встречаю в
своих командировках в разных
уголках Земли повсеместно. Служил со мной и в армии парень из
Люберец. Солдатом был плохим,
человеком – еще хуже. Так что
землячество никакой роли в наших отношениях не играло. Тогда
о чем этот материал? О непарадной стороне службы, о чем говорить не принято – тем более, под
праздник армии и флота.
Может, именно потому, что проблема замалчивается, и меняется
в армии мало что. Или – не так быстро, как хотелось бы.
– Да ты пойми, куда солдата не
целуй – у него кругом ж…па! – горячился офицер из штаба железнодорожных войск. Мы ехали делать репортаж из части.
Меня слегка перемкнуло – именно такое отношение к себе я и
встречал у большинства офицеров во время моей службы. Они
просто не видели в нас, солдатах,
людей, искренне считая, что мы
– сплошные выродки, существующие исключительно для того, чтобы отравлять офицерам жизнь и
мешать им продвигаться по службе.
– Сынки! – изо дня в день звуу
чало на построениях. – Вы призваны на два года отдать Родине
ине
священный долг. А потому – здесь
есь
вам не тут, мать вашу за ногу!
огу!
Должны стойко переносить все тяготы и лишения службы, екарный
ый
бабай!
Кругом была вековая тайга.
Я служил в военной полиции,
по-тогдашнему – в комендантской роте на строительстве Красноярской РЛС.
Практически каждую неделю в строительных батальонах гарнизона случалось
ЧП. Или массовая драка –
четыреста бойцов на пятьсот,
которые мы разгоняли голыми
и
руками – вернее, пряжками наамотанных на руки ремней. Или
изнасилования гражданских – как
правило, девчонок, присланных
ных
сюда после институтов. Или падеадения с огромной высоты с черепнопномозговыми травмами – сколько
о за
этим кроется сведения счетов под
видом несчастных случаев?
Или просто убийств – по пьянке.
Ну ладно, допустим, это был
чудовищный дальний гарнизон,
где служили одни залетчики – как
солдаты, так и офицеры. Исключением был только командир моей
роты Раздольников, окончивший
с отличием военное училище под
Москвой, женившийся на девчонке из Люберец, обожавшей театр,
и попросившийся «куда потруднее».
Хотя ему и предлагали, как первому на курсе, академию или загранку.
И с тех пор его жена меняла валенки на резиновые сапоги в зависимости от времени года. Лакированные туфельки, привезенные
ею из Москвы в надежде ходить

рышевском районе Амурской области – место особое. Но с моим
таежным гарнизоном его роднило
одно – здесь точно также штабы
начинали принимать рапорты о
переводе в другие места только
после десяти лет службы.
Дальняя авиация! Огромные
самолеты с ядерным оружием на
борту. Их строил еще Сталин, и
они до сих пор барражируют в воздухе, прикрывая…
– Да ни черта мы не прикрыва-

– Примета, – хмуро пояснил он
нам, когда летчики, взяв с нас слово не снимать до разбега машины,
пошли в кабину. – Нельзя фотографироваться перед полетом.
– И бриться, – добавил он чуть
погодя.
Мы знали уже, что у представителей рисковых профессий есть
свои непреложные правила – есть
риск, что не взлетит ракета в Плесецке, если перед стартом не написать на ней «Таня». Ни один
борт не рискует выходить в море в
понедельник из Мурманска.
И только дурак плюнет за борт
в воду.
Хуже этого – только, пардон,
мадам, помочиться в набежавшую
волну.
Жди беды тогда, мореман.
Впрочем, моряк так и не
поступит.
Прошло почти двадцать лет с
нашего визита в «Украинку». Топливом, насколько мне известно,
авиация и флот обеспечены.
Но вот все также стоят на вооружении сталинские самолеты – а
они уже тогда дослуживали четвертый срок, и начинали пятый.
И не знаю я, как сложилась
судьба тех офицеров, что позакан-

– Нет, не правда.
– Он мне сам сказал.
Я обомлел – зачем?! И как мне
быть теперь?
– Тогда у него и спрашивайте. Я
с ним не пил.
Мое продвижение по службе на
этом и закончилось. А замполит,
когда случился залет – мы прикрыли его, избиваемого стройбатовцем, да малость повредили
бойца при задержании, струсил
не на шутку
у уи
чуть не

упек меня в дисбат, уверяя следователя на допросах, что он-де
ничего не знает и приказал Воеводину действовать по уставу.
А уже был дембель не за горами, в воздухе волнами накатывали
запахи весны, я сражался со своим призывом ребят, не позволяя
им дедовать, и из патрулей и драк
нас ждала в роте только спасенная мною полярная сова.
Я выходил ее, обессилевшую,
упавшую с ели. И огромные таежные крысы, наши враги, зубами
сминавшие банки консервов, в
ту же ночь, как принесли птицу в
роту, ушли из казармы.
Ладно. Так было у нас. А как все
же в других местах?

ОБВИСШИЕ КРЫЛЬЯ
Гарнизон Дальней авиации в Се-

ем! – перебили
е
меня офицеры.
м
– Топлива нет.
– То есть?
– А вот то
и есть. Я вот,
например,
за десять лет
службы, после
ни
уучилища,
разу в небо не
ра
поднялся.
под
Коренастый каКо
питан в фуражке с
околышем цвета неба
околыше
затянулся ссигаретой.
– Да и друзья мои – тоже…
соглашаясь.
Все кивнули, согл
– И как же теперь?
– Рапорта на дембель подали.
Пойдем на гражданку.
– Чем будете заниматься?
Повисла пауза.
– Кто его знает… Навыки все
растеряли. Но и здесь – не жизнь.
А спирт пить – уже сил не хватает.
Для телегруппы из Москвы керосин все же нашелся, и ТУ-95, тяжело поднявшись в воздух, прошел
над аэродромом «по коробочке»,
и сел. Продержавшись в воздухе
несколько минут. Мы снимали сбоку от полосы, нас чуть не снесло
воздушной волной, мы чуть не
оглохли от рева двигателей.
И да, экипаж наотрез отказался
сниматься перед полетом.
– Мы просто не полетим, – хмуро ответили летчики командиру,
как бы он не старался их убедить.

чивали военные училища в начале
девяностых и оказались никому не
нужны.
Что же касается взаимоотношений с солдатами в том гарнизоне
– сказать не могу ничего. Взлетнопосадочную полосу там мели вениками сами летчики.

А КАК ВО ФЛОТЕ?
На флоте принято обращаться
друг к другу на «Вы». Впрочем, это
касается офицеров, и на тех подлодках Северного флота – «Карелии» и «Новомосковске», где мне
довелось побывать, на судах морских пограничников от Лиинахамари в Мурманской области и до
Сахалина, я встречал подчеркнуто
вежливое отношение к матросам.
Было ли это показухой перед
журналистами?
– На подлодках – точно нет,уверяли меня. – Ты ж пойми – мы
все здесь как в консервной банке.
Щадить надо друг друга, а не действовать на нервы.
ЗАТО – закрытые административно-территориальные образования, попросту – закрытые для
посторонних гарнизоны, традиционно – последний оплот рыцарских
отношений. Здесь все знают друг
друга, здесь не принято таиться
от соседей, и на дембель, когда
выходят, селиться стараются поближе друг к другу – например, в
Гатчине под Питером.
– За детей страшно, – говорили
мне и офицеры, и их жены. – Вы-
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летят из гнезда, уедут в вашу Москву учиться – и душа обмирает.
Телевизор ведь смотрим, знаем,
что у вас творится…
И мальчики, и девочки, воспитанные в рыцарском духе, поступать стараются в Мурманск или
Петербург, где не так уж, если верить ТВ, поиспортились нравы.
А потом?
– Конечно, в Москве возможностей больше. И денег, – рассуждали офицеры. – Да всех денег не
заработаешь. Пусть на северах
потом и живут. Ну, или в Питере…
Лодки, чудовищного размера
лодки, высотой с семиэтажный
дом, стояли на пирсе. Силы реакторов каждой из них хватит, чтобы
отопить большой город, а взрывной мощи ракет – уничтожить
треть земного шара.
– Сколько я зарабатываю? – переспросил капитан первого ранга, командир «Новомосковска».
– Ну, если считать по-вашему,
по-московски, то есть в валюте –
двести долларов.
– Командир американской подлодки – двадцать тысяч… – Сказал я.
– Ну, и что? Надеюсь, и о нас
Москва когда-нибудь вспомнит…
Это тоже было давно. Сейчас
офицеры получают достойные
зарплаты.
И контрактники, приходящие на
смену срочникам – тоже. Так что,
поменялось ли что-нибудь во взаимоотношениях, или нет? Или это
только в моем диком гарнизоне
было так принято?
– А что за история у тебя такая? – Спросил я того железнодорожника-штабника. – Почему тебе солдатики, только
состоящие из задниц, попадались? Чем не угодили?
Поезд громыхал на стыках. Он
долго молчал, а потом ответил:
– Да… Это… Гибли они. Самострелы. Пара случаев была. Потому и звезды мне на погоны запаздывают…
Вот оно что! Подвели его ребята
своей гибелью!
И я вам говорю – какие бы райские условия не создавай, какие
бы деньги не плати – ничего не поменяется ни в армии, ни во флоте,
пока туда будут приходить люди,
думающие исключительно о том,
как быстрее выслужиться.
Да, на северах таким выживать
труднее, но они есть и там.
Вот это и есть главная проблема
– люди и их взаимоотношения.
Такие были всегда.
Сейчас их, к сожалению, больше.
Говорят, квартирный вопрос их
испортил.
Увы.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Êîçà-äåðåçà

На дворе ещё февраль, но в отдельные его дни солнышко пригревает так, что
на склонах из снежных сугробов начинают стекать маленькие ручейки – первые
предвесники весны. Заядлые дачники начинают готовиться к сезону, запасаясь
семенами и удобрениями. А кто-то вспоминает самые яркие эпизоды дачной жизни прошлых лет, без которых она была бы для них слишком скучной и постной.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

На наших дачных участках живет женщина высокая дородная, веселая и добрая.
Это тетя Даша. Все её знают и любят. Да и
она любит поговорить, расспросить и рассказать новости; за словом в карман не
лезет.
И в доме, и на участке у нее полный порядок. На участке много разнообразных
цветов, а все грядки заботливо ухожены. А
еще она любит всякую живность. По участку и сейчас важно выхаживает расписной
петух в сопровождении своего гарема.
Каждое утро петух будит всю округу своим
пронзительным громким «кукареку». Были
у тети Даши и кошки, и собаки, кролики и
даже птицы.
И, как у многих, у нашей тети Даши была
заветная мечта: ей хотелось завести козу!
Козье молоко очень полезно, а излишки
можно продавать. И мечта начала сбываться.
Наступил день ее рождения, да не простой, а юбилейный. Тетя Даша устроила
шикарный праздник. Пришли гости, принесли подарки. Один подарок был особенным. Его сделал матери сын. Это была
коза. Тетя Даша назвала козу Зойкой. Маленькая изящная, восхитительно беленькая коза всех очаровала. Зойка оказалась
интеллигентной девочкой, но со своенравным характером.
Козе нравилось внимание людей, да и
когда дворовая живность рассматривала
ее со всех сторон. Видимо, Зойка сознавала свою козлиную красоту.
Тем временем тетя Даша определила ей
местожительство – сарай.
Хоть и сарай, но в нем была комната, где
стоял старый потрепанный диван. Зойка
была весьма довольна своим жильем. Она
спала на этом старом диване. Никто ей не
мешал. Она видела хорошие сны про тетю
Дашу и про еду. Утром Зойка поджидала
тетю Дашу не только потому, что та приносила ей еду, но и потому, что тетя Даша
брала ее с собой гулять. Зойка гордо шла
за тетей Дашей, издавая время от времени
свое любимое слово «бе-бе-бе», что означало «всем здравствуйте !».
Надо сказать, что хозяйка козы подрабатывала тогда и сейчас обходчицей и дважды в день вместе с козой обходила «Рябинушку».
В итоге каждый из них проходил по 8 –
10 км ежедневно. Следом за тетей Дашей
всегда мимо кустов следовала коза, при
этом не срывая с них ни одного листочка.
Эту работу за нее выполняла тетя Даша.
Козе оставалось только с удовольствием
уплетать подаяние.
Невольно вспомнилась русская народная сказка про козу – дерезу, которая
«… бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, тем и сыта была…». Так
и ходили они вдвоем. Тетя Даша рвала веточки с листочками, а Зойка их аппетитно
поедала.
Возвращаться всегда приходилось мимо
сторожки. Другого пути просто не было. В
сторожке стоял единственный на всех дачников телефон. И если дверь в сторожку
была открыта, то коза в два счета перепрыгивала через скамейки и ступеньки и врывалась в комнату, где в холодную погоду

всегда топилась печь; а в комнате стояли
несколько столов и стульев. На одном из
столов находился телефон – радость всех
дачников – единственный способ связаться
с родственниками.
Зойка с удовольствием прыгала не только по стульям, но и столам, отчего телефон
подпрыгивал до потолка. В такое время
проходившие мимо дачники могли слышать, как из сторожки доносились людские
голоса вперемешку с блеяньем козы. Оргия длилась довольно долго. И, наконец, с
козой на руках выбегал кто-то из дачников.
Тот, кому удавалось поймать козу, заслуживал поощрения: звонить без очереди.
Как только Зойка вырывалась из рук
дачника, она бежала к колонке. Около
колонки, как правило, сидели трое грибников. Они отмечали свою удачную, а может
быть неудачную охоту за грибами. Перед
ними стоял ящик, покрытый газетой, а на
ней бутылка водки, 3 шкалика и горка жареных семечек. Видимо, на более дорогую
закуску денег уже не было.
Что привлекало Зойку к мужикам достоверно неизвестно: то ли запах водки, семечек или грибов? А может быть общение.
Ведь мужики разговаривали с козой. Та
кивала головой и отвечала свое любимое
«бе-бе-бе». Мужики давали Зойке семечки. Оторвать козу от этого занятия было
невозможно. Никакие уговоры тети Даши
не действовали. В это время ни веточки,
ни листочки её уже не интересовали. Коза
стояла намертво: сдвинуть её с места было
невозможно.
Напрасно тетя Даша Зойку кормила, выгуливала, рвала ей листочки, водила в деревни, на ферму, где были козлы. Результатов никаких.
Так тетя Даша промучилась с козой года
два, а на третий год продала свою мечту
таджикам, поскольку от козы она молока
так и не дождалась.
И мечта осталась лишь мечтой!
Лидия БОКОВА
Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуется:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет, опыт работы

8-495-552-15-50

