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Выступление
хореографического
ансамбля «Россия»

Фото из архива хореографической школы

В соответствии с постановлением губернатора Московской
области Андрея Воробьева о
предоставлении ежемесячной
компенсации медицинским работникам за аренду жилья, выплату в размере 20 тысяч рублей
смогут получить врачи и средний медперсонал, работающие
на полную ставку и не имеющие
жилых помещений на территории Московской области.
В Люберцах на такую компенсацию претендуют 100 специалистов.
В период новогодних праздников все медицинские учреждения
округа, а также пункты вакцинации работали в соответствии с
ранее утвержденным графиком.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
«С этого года через своего работодателя можно получить налоговый вычет за занятия спортом. Важно сохранять все чеки
из спортзалов и спортивных
секций. Перечень организаций,
за услуги которых граждане могут вернуть НДФЛ, размещен на
сайте министерства спорта России. В список вошли порядка
3800 юрлиц», – отметил Депутат
Госдумы по 121-му Люберецкому округу Терюшков.
Соответствующий закон был
принят Госдумой в августе прошлого года. С января 2022 года
пользоваться нововведением может любой гражданин, который
платит НДФЛ.
«Вычет на спорт стал частью
социального вычета, который
предоставляется также тем, кто
оплачивает лечение и лекарства,
договор ДМС, учёбу, добровольное пенсионное страхование и
страхование жизни», – уточнил
Терюшков.
Всего можно вернуть до 15 600
рублей в год вместе и за лечение,
и за обучение, и за другие перечисленные услуги.

ПОЯВИЛСЯ 91 МАЛЫШ
В новогодние праздники в
роддоме Люберец на свет появился 91 малыш. В 2022 году
первым родился Ярослав. Всего
в новогоднюю ночь родились 5
детей: 3 мальчика и 2 девочки.
В 2021 году в Московском областном центре охраны материнства и детства в городском округе
Люберцы на свет появился 4031
малыш. Мальчиков – 2050, девочек – 1981. Двойни – 46.

ВНИМАНИЕ!
В городском округе Люберцы
на 21-м километре Новорязанского шоссе в сторону Москвы
временно закроют съезд на Дзержинское шоссе. Заезд на Дзержинское шоссе будет возможен
через МКАД.
mtdi.mosreg.ru

Читайте на стр. 2
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Ñîöèàëüíàÿ èïîòåêà
В Подмосковье стартовал
прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека»
для воспитателей.
«Подать документы они могут до 11 февраля. Программа
эффективно работает уже не
первый год. Государство оплачивает полную стоимость жилья,
а участник программы – лишь
проценты по кредиту банку. Всех
желающих приглашаю принять
участие», – отметила заместитель председателя правительства Московской области Ирина
Каклюгина.

В программе также участвуют учителя и молодые педагоги:
учителя смогут подать документы
уже с 21 февраля, а молодые педагоги – с 4 апреля.
Подать документы можно дистанционно, по электронной почте:
soc-ipoteka@asou-mo.ru
или
barinovama@mosreg.ru. С информацией об условиях участия
в программе можно ознакомиться
на официальном сайте министерства образования Подмосковья в
разделе: «Деятельность// Мероприятия // Социальная ипотека».
mo.mosreg.ru

ГЛАВА ЛЮБЕРЕЦ
ВЛАДИМИР РУЖИЦКИЙ
В ПОНЕДЕЛЬНИК ВРУЧИЛ
12 МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ
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Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов
России. Об этом говорится в Указе, который подписал Президент
страны Владимир Путин. В рамках Года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции,
мастер-классы, а также концерты творческих коллективов. Один
из известных таких коллективов – хореографический ансамбль
«Россия», созданный при Люберецком дворце культуры. Он уже
60 лет радует искусством танца зрителей не только Подмосковья
и нашей страны, но и за рубежом. А талантливую смену этому коллективу готовят в Детской хореографической школе Люберецкого
округа.

сийских и международных фестивалей и конкурсов Александра
Васильевна Шмелева. Со своими
выступлениями коллектив побывал более чем в 30 странах мира,
участвуя в фестивалях и конкурсах и возвращаясь оттуда победителями. Зрителей всегда покоряет высокое мастерство ансамбля,

настойчивости, упорству и усердию, учатся дружить и помогать
друг другу.
Многим известны такие коллективы Детской хореографической
школы, как «Карусель», «Тропинка» и «Престиж». С 1993 выпускники школы стали пополнять
ряды хореографического ансам-

яркость и темперамент его участников. А накануне нового 2022-го
года огромный труд преподавателей и учащихся «Народного хореографического ансамбля» был
отмечен Приказом Министерства
культуры РФ о присвоении ему
звания «Заслуженный коллектив
народного творчества».
Огромное спасибо директору,
педагогам и учащимся детской
хореографической школы, руководителю и участникам ансамбля
«Россия» за то, что они сохраняют традиции русского народного
танца и дарят эту красоту людям.

Хореографическое
искусство
всегда привлекает к себе внимание ребят. Вероятно, потому, что
это особая среда, которая предоставляет детям большие возможности для развития. Ребенок
познает музыкальные и хореографические навыки, учится понимать художественные ценности
искусства танца. Классическая
хореография является основой
для начинающих фигуристов,
гимнастов и артистов. Занятия
танцами полезны для правильной
осанки, развития гибкости, красивой походки. Здесь дети учатся

Алла КАРПЕНКО,
заслуженный работник
культуры РФ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

«Ñíåãîâèê-2022»

Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ôåõòîâàíèþ
В Смоленске состоялся Открытый межрегиональный новогодний турнир по фехтованию на рапирах. В соревнованиях приняли
участие 123 спортсменки из 7 регионов РФ, Белоруссии и Кипра.
В командных соревнованиях по фехтованию на рапирах среди девочек приняли участие 34 команды. Люберцы представили семь
воспитанниц комплексной спортшколы Олимпийского резерва
городского округа.
Маргарита Дзобаева завоевала бронзовую медаль в младшей возрастной группе. В старшей возрастной группе лучший результат показала Надежда Коновалова – 6 место. Команда городского округа Люберцы (Маргарита Дзобаева, Софья Хахулина и Василиса Шумилина)
победили в турнире младшей возрастной группы. София Тараненко и
Надежда Коновалова завоевали бронзовые медали в составе команды
«Московская область-1» в старшей возрастной группе. Поздравляем
наших спортсменок и их тренеров с успешным выступлением.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Длинные новогодние каникулы завершились, но
зима в Подмосковье в самом разгаре! В этом году
она настоящая – с морозами и снегом. В Наташинском парке в Люберцах – всё в духе истинного русского раздолья.
Праздник «Снеговик-2022» собрал самых активных горожан. Гостей праздника встречали творческие
е
коллективы городского округа Люберцы. Люберчане
е
танцевали, участвовали во флешмобе, пели в караоаоке, рисовали на снегу и пили горячий чай. Главные герои
ерои
праздника – снеговики – показали дефиле своих нарядов.
рядов.
Заряд бодрости и добрую порцию свежего морозного воздуха
получил каждый.

Фото Станислава Свечникова

Хорошая школа хореографии,
где учат большому искусству в
течение десяти лет, имеется не
в каждом городе не только Подмосковья, но и России. А в Люберцах такая есть. Учатся в ней
воспитанники в возрасте от 4 до
18 лет из городских поселений
города Люберцы. Сюда приезжают заниматься дети и из других муниципальных образований
Московской области. Возглавляет коллектив школы заслуженный работник культуры РФ,
отличник народного просвещения Татьяна Ивановна Тропина.

бля «Россия», созданного в 1962
году при Люберецком Дворце
культуры. В 1968 году ансамблю
присвоено звание «Народный».
Руководит «Россией» с 1999 года
заслуженный работник культуры
Московской области, Почетный
работник общего образования
РФ, лауреат областных, всерос-

БУДНИ ДЕПУТАТА
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«Âìåñòå ìû ñïðàâèìñÿ ñî âñåì»
Позади 2021-й год. Большинство из нас вольно или невольно
подводит для себя итоги: что из запланированного удалось осуществить в ушедшем 2021-м, а что осталось на 2022-й. Для люберецких депутатов наступивший год станет финалом работы их
созыва, поэтому в прошедшем 2021-м народные избранники старались сделать как можно больше. О том, что удалось им и что
еще предстоит осуществить в текущем году редакции «Люберецкой газеты» рассказал первый заместитель председателя Совета
депутатов городского округа Люберцы Александр Леонидович
Шлапак.
А.Л. ШЛАПАК
С Г.Н. ЗАЙЦЕВЫМ

– Каким и чем запомнился для
люберецкого депутатского корпуса в целом и для Вас лично
прошедший 2021-й год?
– Во-первых, ушедший год
был памятным тем, что в стране
проводились выборы депутатов
в Государственную думу и в региональное законодательное собрание – Московскую областную
думу. Депутаты фракции «Единой России» в Совете депутатов
городского округа Люберцы непосредственно участвовали во
встречах избирателей с кандидатами в Госдуму и Мособлдуму. В
ходе этой выборной кампании от
люберчан поступило более 20 тысяч наказов. В результате кропотливой работы депутаты постарались максимально изучить наказы
избирателей, которые касались
разрешения проблем на муниципальном уровне, и включили их в
бюджет наступившего года. Замечу, что часть поступивших наказов
удалось выполнить еще в прошедшем 2021 году.
Во-вторых, ушедший год был
достаточно трудным для всех
граждан страны в первую очередь
из-за разбушевавшейся в стране, как и во всем мире, пандемии
коронавируса. Но как известно,
друзья познаются в беде. Отрадно отметить, что в нынешнее
непростое для страны и нашего
городского округа время депутатский корпус консолидировал свои
силы с городской исполнительной
властью в решении самых насущных вопросов жизни люберчан. В
сложившейся непростой ситуации
с коронавирусом депутаты город-

ского округа Люберцы активно
включились в волонтерскую работу: принимали участие в доставке
нуждающимся категориям граждан продуктов питания и лекарств.
В результате такая помощь, особенно ветеранам, возросла в
разы, хотя и раньше ей уделялось
немало внимания. Что же касается
непосредственно депутатской работы, то она в условиях пандемии
стала еще более мобильной, поскольку часть заседаний комиссий
и Совета депутатов проводилась в
форме видео-конференций – дистанционно. Такая форма работы
позволяла народным избранникам
более оперативно подключаться к
решению злободневных и требующих быстрого решения вопросов.
– Значит ли это, что в наступившем 2022-м видеоконференции могут стать для депутатов
наиболее востребованной формой работы?
– Однозначно сейчас нельзя говорить. Всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.
Возможно, дистанционная форма
работы будет наиболее часто используемой, поскольку позволяет
экономить достаточно много времени на организацию проведения
заседаний, а значит у депутатов
появится больше времени на непосредственное решение проблемных вопросов. Конечно, принятие
нормативно-правовых документов, а также бюджета городского
округа, бесспорно, будут проводиться в очном режиме на заседании Совета депутатов. Поскольку
я являюсь первым заместителем
председателя Совета депутатов

– Необходимо напомнить, что
городского округа, то я вхожу в состав всех депутатских комиссий с в 2022-м состоятся выборы в люправом решающего голоса. Кроме берецкий муниципальный орган
того, за мной закреплены две де- законодательной власти – Совет
путатские комиссии, в частности, депутатов. Выборы назначены на
по нормотворчеству и по вопро- сентябрь. По сути депутатам осталось работать всего девять месясам бюджета.
По количеству принятых депу- цев. Основные, наиболее острые
татами решений ушедший 2021-й и значимые вопросы, по которым
год мало отличался от предыду- были приняты решения, в городщего 2020-го. И коронавирус в ском округе депутаты постарались
этом никак не помешал. Он только рассмотреть в прошедшем 2021-м
повлиял на нашу основную форму году. Что же касается оставшихся
работы с избирателями – депутат- из глобальных, которые могут косские приемы. В связи с пандемией нуться многих жителей городского
люберчане стали реже приходить округа, то это в первую очередь:
на приёмы, а чаще использовать реконструкция Октябрьского продля этого общение по телефону. спекта в Люберцах. В моём изВидимо, такой способ связи лю- бирательном округе № 4 таким
берчан с депутатами будет наибо- важным делом станет завершение
лее востребованным и в наступив- реконструкции Марусинской школы в рамках национального прошем году.
– Для Вас лично 2021-й год екта. Накануне нового, 2022 года
стал особым: Вы стали одним я побывал на объекте и лично убеиз финалистов федерального дился, что работы выполнены на
проекта «ПолитСтарттап». Что 95%. После Нового года ожидается
он значил для Вас и Вашей ра- ввод пристройки в эксплуатацию,
в которой будут размещены доботы?
– «ПолитСтартап» – это дей- полнительные классные комнаты.
ствующий с 2018 года кадровый Бюджет-2022 городского округа
проект партии «Единая Россия». Люберцы предусматривает целый
Он призван выявить лидеров с комплекс работ, направленных на
активной жизненной позицией, улучшение жизни жителей округа
желающих попробовать себя в и повышение их благосостояния.
– В период пандемии корообщественно-политической деятельности. Каждый участник про- навируса большую помощь в
екта получил возможность пройти работе с социально малозащиобучение по модулям «кандидат», щенными категориями населе«политтехнолог» и «политический ния оказал возглавляемый Вами
автор», а также получить настав- отряд люберецкой «Молодой
ника. Из более 7,5 тысячи участ- гвардии». Какому количеству
ников кадрового проекта в финал люберчан и в чём в прошедшем
вышли 200 человек, в том числе и году оказали помощь молодогя. Считаю, что это не только моя вардейцы?
– Такая помощь коснулась не соличная победа, но и всего депутатского корпуса, с которым я рабо- тен, а тысяч люберчан. Созданный
таю, а совместные опыт и знания Волонтерский штаб объединил не
позволяют нам добиваться хоро- только порядка 150 юношей и деших результатов. В настоящее вушек «Молодой гвардии», но и
время все полученные в ходе обу- членов Молодежного парламенчения новые знания общественно- та и Совета депутатов городского
политической деятельности актив- округа. Замечу, что такая помощь
малозащищенным
но использую в своей депутатской социально
гражданам будет продолжатся и
работе.
– На Ваш
взгляд, какие
наиболее важные вопросы
удалось
решить
депутатам в 2021
году, и почему
они так значимы для жителей округа?
– Самый важный
вопрос,
конечно, был
связан с формированием
и
принятием
социально направленного
бюджета городского
округа
на 2022-й год.
Надо
отдать
должное
депутатам в их НА ПЛАНОВОМ ПРИЕМЕ
внимательном
и взвешенном подходе к наказам в наступившем году. В настоящее
люберчан. Для реализации боль- время Волонтерский штаб обладашинства из них в городском бюд- ет базой данных люберчан, котожете заложены необходимые фи- рым в первую очередь требуется
помощь, в том числе ветеранам
нансовые средства.
– Чем будет особенным для Великой Отечественной войны,
работы люберецких депутатов которых в Люберцах осталось менее 100 человек. Без внимания
наступивший 2022-й год?

волонтеров также не останутся
одинокие граждане преклонного
возраста.
– Известно, что Вы активно
занимаетесь спортом, ведёте
тренерскую работу по каратэ,
организовываете в городе многие спортивные соревнования.
Вы намерены продолжить такую работу в 2022-м году?
– Конечно, в наступившем году
традиционно пройдут спортивные турниры патриотической направленности: весной состоится
международный турнир по каратэ
имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта В.В. Горбатко, а осенью – международный
спортивно-патриотический фестиваль «Победить и вернуться»
имени Героя Советского Союза
легендарного командира группы
«Альфа» генерал-майора Г.Н.
Зайцева, который охотно посещает его.
Сам же вечерами стараюсь
заниматься спортом, который
помогает мне преодолевать накопившуюся за день усталость и
поддерживать хорошую физическую форму.
– Многие знают, что Вы помогаете студентам в прохождении практики на предприятиях
и в учреждениях городского
округа. Почему это для Вас так
важно?
– Сегодня они студенты, а завтра – специалисты, которые будут
создавать будущее нашего Люберецкого края. И мы сегодня должны помочь им полностью освоить
выбранную ими специальность,
чтобы завтра они были профессионалами и уверенно вступали в
свою взрослую самостоятельную
жизнь. Особенно хочется помочь
тем, кто сам проявляет творческую
инициативу и целенаправленно
стремится стать высококлассным
специалистом.
– Чего бы пожелали своим избирателям в наступившем 2022м году?

– В наступившем году хочу пожелать своим близким и всем
люберчанам здоровья, здоровья
и еще раз здоровья! А со всем
остальным, я уверен, вместе мы
справимся!
Беседовал Виталий ЗЫРИН
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Прокуратуре России исполнилось 300 лет. Сегодня – это главный надзорный орган страны, который от имени государства контролирует исполнение законов всеми органами власти, компаниями и
гражданами, а также защищает права всего общества в суде. С момента учреждения этого государственного института его структура, функции и задачи много раз менялись, однако он по-прежнему
остается важнейшим элементом системы защиты прав граждан.

КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКОВ
ЛЮБЕРЕЦКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим
Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена
Российская прокуратура - «Надлежит быть при Сенате Генералпрокурору и Обер-прокурору,
а также во всякой Коллегии

по прокурору, которые должны будут рапортовать Генералпрокурору». При создании прокуратуры Петром I перед ней
ставилась задача «уничтожить
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах,
неправосудия, взяточничества и

беззакония». Первым Генералпрокурором Сената стал граф
Павел Иванович Ягужинский.
Представляя сенаторам Генералпрокурора, Петр I сказал:
«Вот око мое, коим я буду все
видеть».
В первые годы после учреж-

дения прокуратура в основном
выполняла надзорную функцию.
Прокуроры не пользовались решающим голосом ни по одному
административному вопросу, но
могли следить за исполнением
всех законов и императорских
указов в суде, Сенате, тюрьмах и
других государственных органах.
В дальнейшем институт прокуратуры претерпел преобразования в ходе судебной реформы
1864 года, а с приходом Советской власти все существовавшие
суды, институты судебных следователей, прокурорский надзор и
институт адвокатуры вовсе были
упразднены. Однако в мае 1922
года в составе Народного комиссариата юстиции СССР была
учреждена Государственная прокуратура. Государственная прокуратура СССР стала самостоятельным органом только в 1933
году, когда вступило в силу постановление ЦИК, которым была
определена работа прокуратуры
на последующие 60 лет.
Благодаря прошедшей в начале 2000-х годов большой реформе полномочия Следственного
комитета и Генпрокуратуры были
разделены. Такие изменения позволили прокурорам сконцентрировать усилия на своей главной
функции – надзоре за соблюдением Конституции, прав и свобод
человека и исполнением законов.
Сегодня борьба с коррупцией,
противодействие киберпреступности и защита прав граждан являются одними из приоритетных
задач российской прокуратуры.
Виталий ЗЫРИН

Уважаемые коллеги и ветераны
прокуратуры, друзья!
12 января 2022 года прокуратура Российской Федерации отметила 300-летие со дня своего
образования.
Уверен, что для сотрудников и
ветеранов Люберецкой городской
прокуратуры эта дата также является знаменательной и значимой.
Слаженная работа коллективов
прокуратуры в разные времена позволяла добиваться самых
значимых и важных задач, прежде всего защиты прав и свобод
граждан.
Неоценимый вклад в развитие
надзорного органа внесен его
ветеранами, которые самоотверженным трудом формировали
бесценный опыт, который в последующем передавался новому,
молодому поколению прокурорских работников.
Нельзя не отметить и их добросовестный труд, высокую ответственность за порученное дело,
преданность своей профессии,
и благодаря такому настрою нынешнего поколения утвердительно можно сказать, что прокуратура и дальше будет отстаивать
интересы общества и государства.
В завершении всех хочу поздравить с юбилеем, пожелать крепкого здоровья коллегам и членам их
семей, а также новых профессиональных свершений.
Люберецкий городской
прокурор Д.А. Девятко

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Ìîè âñòðå÷è ñ âîéíîé
Совсем недавно мы отмечали 80-летие битвы под Москвой. Сражение завершилось полным разгромом гитлеровской группировки. В результате было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. И сегодня дети военных лет до сих пор не могут забыть вереницы беженцев с домашними
пожитками в поисках работы и еды в уцелевших городах. О своих детских встречах с войной вспоминает педагог-ветеран Лидия Бокова.
Окончание. Начало в № 36

ЗАКАТИВШАЯСЯ МОРКОВКА
Это произошло осенью 1944-го.
Голодные годы войны заставляли людей искать лучшую жизнь.
С освобождённых территорий в
Москву и Подмосковье потянулся
поток беженцев. И к нам в школу
приходило много людей в поисках работы и жилья. У беженцев
не было одежды, обуви, они все
были голодные. Ничто их не удерживало в родных краях. Их мужья
погибли, дома сожгли немцы. А
на руках у них – дети. Среди таких
людей была и тётя Катя Головина.
Около неё сидело двое детей:
старший Санька, подросток лет
12-14, и младший Минька, ему
было года три-четыре. Все чинно
сидели в тишине и ждали приёма
директора по поводу возможной
работы. По какой-то причине я зашла в школу к маме. За несколько
дней до этого в школу для учителей завезли картошку, свёклу, капусту и морковь. Все овощи были
розданы. А одна морковка закатилась глубоко под лавку. Минька
увидел её и закричал, показывая
пальцем: «Мне! Мне!» Я и сейчас
помню этот крик. Мать, тётя Катя,
поднялась, достала эту морковь,
соскоблила грязь и дала Миньке.

Это была ещё одна встреча с войной. Я была потрясена увиденным, побежала рассказать маме.
Мама и я сходили домой, взяли
половину нашего хлеба, ещё чтото из еды и отнесли тёте Кате.
Её взяли в школу работать уборщицей. Она была довольна. Ей
определили комнату на 4-м этаже. В подобных боковых комнатах
жили и учителя, и уборщицы. Труд
тёти Кати был очень тяжёлым. За
ночь, а школа работала с 8 утра
до 8 вечера в две смены, она
должна была убрать шесть классных комнат и длинный коридор.
И в классах, и в коридорах полы
были некрашеные. Санька ей
помогал: поднимал тяжеленные
парты, а тётя Катя мыла под ними
пол. Она всё же сумела поднять
детей. Санька работал на заводе
имени Ухтомского станочником, а
Миньку призвали в армию. Там он
окончил военную школу младшего офицерского состава и остался
служить в армии.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Этот день ждали все от мала до
велика!
А начался он как обычно. Какой
был день недели не помню. Утром
меня и Витю, как всегда разбудила мама. Они пошли в школу, а я

– в детский сад. Накануне по радио сообщили, что 9 мая – праздник, а значит, нерабочий день.
Мама не поверила… и отправила
нас в школу и детский сад, а сама
ушла на работу. Через полчаса
все вернулись домой. Я запомнила погоду того дня. День был
солнечный, ясный, но ветреный и
холодный. По небу плыли причудливой формы облака. На солнышке было хорошо, оно грело, а в
тени пробирал холод. Временами
дул холодный ветер. Настроение
было весёлое, праздничное. Я с
подружками переиграла во все
уличные игры лапту, салки, волейбол… Мне тогда казалось, что
завтра,10 мая, начнётся прежняя
хорошая жизнь: всегда будет еда
и тепло, с войны вернётся папа и
нянечка Таня. А мама сошьёт мне
красивое красное платье, и я буду
танцевать, танцевать… Но, увы.
Няня Таня ушла на фронт медсестрой и не вернулась, как не вернулся и наш отец.
Нас осталось трое: постаревшая за войну мама, брат Витя и
я, подросшая к 1945-му году. Мне
было уже 7 лет.
Но жизнь продолжалась. От голода нас выручал не только хлеб, но
и картошка. После демонстрации
1 мая мы с мамой шли её сажать.

Этот огород в районе Ухтомского
вертолётного завода нам дал Люберецкий горсовет. Картошка хорошо росла, что объясняется благоприятным в то время климатом
и отсутствием колорадских жуков.
Другой огород мама получила от
Мособлоно во Внукове. Туда по
двум железным дорогам Витя ездил один и только по воскресным
дням. Осенью он возвращался с
мешком картошки за плечами и
лопатой в руках. Стояла противная холодная погода с ветром и
сильным дождём. Мокрая шинель
брата топорщилась от влаги. Ноги
босые. Обувь он держал за пазухой. Иначе она будет мокрой, а
босиком в школу не пускают. Витя
постоянно простужался и болел
воспалением лёгких и плевритом,
позже туберкулёзом. Из-за болезней его в 9 классе оставили на
второй год. Туберкулёз и сейчас
трудно лечится, но в те годы даже
не было антибиотиков.
Витя понимал, что зиму без картошки мы не переживём. Люди в
городе выращивали её повсюду,
даже на клумбах и газонах. А ещё
у нас было несколько грядок в
яблоневом саду перед школой №
1. Вот здесь и произошла самая
памятная жестокая встреча с войной – в 1945 году, в конце августа,
когда война уже закончилась. Мы
с Виктором собирали картофель
в сквере около школы. Витя выкапывал картофель, а я освобождала его от земли и раскладывала
на просушку. Затем высушенный
картофель мы складывали в мешки, которые Витя уносил домой. И
однажды, когда брат скрылся за
углом, из школы вышел немец. В
те годы немецкие военнопленные
ремонтировали здания, в том числе и школы. Немец шёл ко мне…

Я очень испугалась, ведь я знала,
что немцы убивали всех русских –
и взрослых, и детей. От испуга я
громко закричала. Витя, услышав
мой крик, бросил мешок и тут же
прибежал. Немца он отогнал вместе с охранником и долго успокаивал меня. Я и сейчас вижу этого
немца и помню тот страх, который охватил меня. Видимо, военнопленным немцам тоже было
голодно. Тогда эта мысль мне не
приходила. Но среди бела дня в
центре города идти за картошкой
было огромной наглостью. Это
была моя самая запоминающаяся, но горькая встреча с войной.
О войне и Родине
Когда началась война мне было
три года, а когда она закончилась
– уже 7 лет. В этот год я стала
первоклассницей. За эти четыре
года я повзрослела, многое поняла, пережила гибель отца и няни,
голод, холод и тяжелые условия
жизни. Именно тогда, в детстве,
столкнувшись с описанными и
неописанными событиями, я поняла, что такое Родина, что такое
война и сколько горя она приносит людям. Отголоски войны ещё
долго сопровождали нашу жизнь:
мы не сразу ели досыта, не сразу
оделись в тёплую одежду.
Спустя годы жизнь постепенно
налаживалась. Витя окончил МЭМИИТ и стал ведущим инженером
по электрификации железных дорог страны. А я окончила педагогический институт им. Крупской и
работала в школе до самой пенсии.
Эти воспоминания оставили
глубокий след в моей памяти и
помогли многое понять в жизни.
Лидия БОКОВА,
педагог, ветеран труда

НАША МАРКА
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Да, COVID-19 прочно вошел в нашу жизнь, внося в нее проблемы, непредсказуемые коррективы. И мы стали привыкать к этому. Но на такую мощную организацию, как Люберецкий городской жилищный трест, никакие внешние факторы кардинально
повлиять не смогли. Эта управляющая компания по-прежнему
входит в тройку лучших в области.
Наш корреспондент встретился с генеральным директором треста Мамедом Азизовым и задал ему ряд вопросов.

– Мамед Кескинович, невозможно избежать традиционного
вопроса – каким оказался для
треста 2021 год, с какими итогами завершился?
– Год был непростым, можно
сказать тяжелым – с его локдаунами и прочими атрибутами пандемии. Однако несмотря ни на что
все взятые на себя обязательства
мы, как и в предыдущие годы, выполнили в полном объеме. И не
скрою, это всем нам греет душу.
– Кстати, о пандемии. Как она
отразилась на работе треста в
минувшем году?
– Да, люди болели. Представьте
себе, из 10 человек порой работали трое. За себя и «за того парня».
Нагрузка на оставшихся в строю
– колоссальная. У нас в тресте
каждый сотрудник – на вес золота.
Но ничего, пережили, справились.
Слава Богу, обошлось без потерь.
– Отлично. А теперь скажите,
трест сменил логотип, почему?
– Мы хотим идти в ногу со временем, быть в тренде. Подумали,
почему бы не внести в обыденность свежую струю? Новый логотип обсуждали коллегиально.
Учитывались и мнения людей в
соцсетях. Всем он понравился, на
том и порешили.
– Меняются ли в тресте со
временем отношения рабочих к
компании и компании – к рабочим?
– Думаю, нет. Повторюсь: для
меня как генерального директора в тресте каждый рабочий важен, независимо от должности. И
подписывая порой увольнение, я
всегда расспрашиваю человека о
причинах. И знаете, недовольства
работой в тресте не вижу. Просто

у него так сложились семейные
обстоятельства или, к примеру,
наметился переезд. А вообще в
наше время трудно найти хорошего электрика, сварщика или даже
сантехника. Не говоря уж о плотниках – эта профессия постепенно перешла в разряд редких. Так
что мы очень дорожим нашими
сотрудниками, многие из которых
работают здесь не одно десятилетие.
– Скажите, есть ли в тресте
передовики и те сотрудники,
которые находятся под вашим
пристальным вниманием, точнее, отстающие?
– Конечно, есть, как и в любой
другой организации. Кто-то работает профессионально и оперативно, вкладывает в свое дело
душу. Кто-то в силу подготовки,
характера, личных обстоятельств
не дотягивает. И каждый в тресте
получает зарплату, премии согласно прилагаемым усилиям. Ну
а, в общем, коллектив слаженный,
действует как единый механизм.
– Вопрос по капитальному
ремонту. Вы по-прежнему лидируете в Подмосковье в этой непростой сфере?

– Все верно. Стараемся удерживать занятые позиции.
– А что можете сказать по
ямочному ремонту? Рытвины на
дорогах – настоящий бич города.
– Заявляю прямо: ни одна жалоба, ни одно обращение не остались без внимания. Более того, в
2021 году мы ликвидировали ям в
полтора раза больше, чем в году
предыдущем.
– Помимо ям, какие жалобы
от жителей преобладают?
– Пожалуй, больше всего нареканий по благоустройству. Летом,
например, жалуются на нескошенную вовремя траву.
– А по детским площадкам?
– О, это особая тема. Представляете, мы тратим примерно
по 2 миллиона рублей в месяц на
устранение вандальных проявлений. Это 24 миллиона в год – настоящее сумасшествие! Просто
сердце кровью обливается. Хочу
обратиться к гражданам: умоляю
вас, не делайте этого. Ведь прекрасные современные детские
площадки установлены для ваших
детей.
– А кто здесь вандалы – взрослые или подростки?
– М-м-м... Пожалуй, и те, и другие. Но даже если на видеокаме-

рах кто-то из злоумышленников и
отразится, не в моей компетенции
заниматься его поисками. Тут чисто человеческий фактор. Хочу
донести до людей, что бережное
отношение ко всему материальному, что нас окружает, будь то
детские площадки или, скажем,
ограждение газонов – залог хорошего благоустройства . Тогда исчезнут сами причины для жалоб.
– Совершенно с вами согласна. Перейдем к другой теме. Летом произошло серьезное повышение цен на строительные
материалы. Это отразилось на
работе треста?
– А вы как думаете? Конечно,
отразилось. Металл, дерево – все

подорожало в два-три раза. Все
это резко ударило по хозяйственной сфере предприятия, пришлось
вносить многочисленные изменения в сметную документацию,
ожидать согласований и только
затем приступить к запланированным работам. Пришлось очень нелегко. Но все взятые на себя обязательства мы выполнили!

5

в трест, причем с увеличением
числа операторов. Сейчас в дневное время работают 8 операторов.
Все прошли обучение, корректно
общаются с жителями. А вот сами
граждане порой забывают о вежливости – кричат, ругаются. Есть и
такие, кто использует даже ненормативную лексику, чего я вообще
не понимаю. Как же так можно!

Георгий Даскал, городок А, дом № 20:
– О Люберецком городском жилищном
тресте у меня самые хорошие впечатления. Несколько раз звонил в ЕДС – отвечают четко, вежливо, исчерпывающе.
Очень нравятся дни открытых дверей. И
обстановка приятная, располагающая, и
информацию полезную можно получить.
Я даже горжусь, что наш трест считается одним из крупнейших жилищно-коммунальных предприятий Московской области. Недавно узнал и поразился:
всего 450 сотрудников обслуживают почти 900 МКД! От
души желаю ЛГЖТ дальнейших успехов, в чем мы все заинтересованы.
– Мамед
Кескинович, вы все
М
К
чаще стали появляться в соцсетях. Это что, необходимость или
удобство для работы? А, может,
переписка в интернете просто
отнимает у вас время?
– Ни в коем случае! Соцсети
давно уже прочно вошли в нашу
жизнь. И мне напрямую общаться
с жителями легче, чем, скажем, через Добродел, муниципалитет или
министерство. Пока та или иная
жалоба или предложение дойдут
до областных структур, спустятся
к нам, сколько времени пройдет!
Я и своим подчиненным говорю:
больше общайтесь с жителями в
интернете, это очень помогает в
текущей работе. Вы всегда первыми будете знать о возникших проблемах, что исключит большинство потенциальных претензий.
– Как житель городка А и клиент ЖЭУ-9, не могу не задать
вопрос о частых авариях с водоснабжением.
– Да, есть такое дело. Это напрямую связано с деятельностью
ресурсоснабжающих организаций,
с их проблемами. Я уже отправил
письма в Теплосеть, Водоканал,
Электросеть. Там обещали принять меры, в стартовавшем году
что-то поменять в текущей работе.
В общем, будем договариваться,
совместно искать выход из той
или иной нештатной ситуации.
– Теперь вопрос по Единой
диспетчерской службе. При малейшей неисправности или аварии люди туда звонят сразу же.
Как вы оцениваете ее работу?
– Исключительно положительно.
Был период, когда мы отдавали
эту службу в частную организацию. Теперь она снова вернулась

Виталий Коршунов, городок Б, дом 55:
- Дом наш относительно новый, но проблемы тоже случаются. Сотрудники треста реагируют оперативно, неполадки
устраняют профессионально. Очень
нравится, что к Новому году в городе от
ЛГЖТ были установлены нарядно украшенные елки. Это приятно и детям, и
взрослым.

От девушек-операторов требуютО
б
ся немалая выдержка и терпение.
Они справляются.
– Да, такие вот издержки нашей жизни. Хочу спросить вас о
МосОблЕИРЦ. Помню, когда он
появился, вам это не понравилось. А сейчас вы не изменили
своего мнения?
– Да, первое время, действительно, были проблемы во взаимодействии, обмену информацией.
Но нужно понимать, что этой организации пришлось одномоментно
принять в обслуживание более 70
тысяч лицевых счетов. Были у нас
разные ситуации, споры, но сегодня могу сказать, что ситуация
нормализовалась. Есть, конечно,
недочеты в работе, но каждый такой вопрос рассматриваем индивидуально, находим компромисс
и решение. Жалобы от жителей
на работу этой организации, к сожалению, еще сохраняются, но их
стало значительно меньше.
– Это так. Сама вижу. Скажите
несколько слов об участившихся случаях мошенничества с
водо- и электросчетчиками.
– Увы, все это имеет место
быть! Люди массово занимаются банальным воровством. Подобные «художества» обходятся
тресту в миллионы каждый месяц. А когда мы уличаем этих не
в меру предприимчивых граждан
и в законодательном порядке
начисляем им штрафы, они недовольны. Даже некоторые не
стесняются жаловаться. Поэтому
каждый такой случай пристально
изучаем и к вопросу подключаем
нашу юридическую службу, которая дальше взаимодействует
с собственником через судебную
систему.
– Что ж, у меня вопросы иссякли. И как завершающий аккорд – ваши пожелания жителям.
– Как всегда – здоровья, мира,
благополучия. Пусть в Новом году
всем нам сопутствует удача и
успех, а дома присутствуют спокойствие и уют.
Беседовала
Наталья РЫБИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ЯНВАРЯ
05:00 Х/ф "Пышка", 16+
06:30 Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Наукограды", 16+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 11 серия,
16+
09:30 Программа "Страшно.
Интересно". Сочи, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Гурзуф", 1 серия,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 9
серия, 16+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+,
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Вольная грамота", 9
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 11 серия,
16+
17:30 Программа "Это
лечится". Ожоги, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Ростов-наДону. Старый базар.
Фильм 1, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+,
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа
"Инсайдеры", 2 выпуск
16+
20:45 Т/С "Свидетели", 9
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "В лесах Сибири",
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "В лесах Сибири",
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Гурзуф", 1 серия,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Это
лечится". Ожоги, 12+
02:15 Т/С "Вольная грамота", 9
серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Мировой
рынок". Ростов-наДону. Старый базар.
Фильм 1, 12+
04:45 Х/Ф "В лесах Сибири",
16+

ВТОРНИК
18 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф "В лесах Сибири",
16+
06:30 Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Наукограды", 16+,
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 12 серия,
16+
09:30 Программа "Страшно.
Интересно". Карелия,
12+
10:30 Программа "Фитнес
дома", 12+
10:45 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+

11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Гурзуф", 2 серия,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 10
серия, 16+
13:45 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Вольная грамота",
10 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 12 серия,
16+
17:30 Программа
"Клинический случай".
Спасти Есенина, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Ростов-наДону. Старый базар.
Фильм 2, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа "Погоня за
вкусом", 3 выпуск 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 10
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Человек, который
познал бесконечность",
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Человек, который
познал бесконечность",
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Гурзуф", 2 серия,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа
"Клинический случай".
Спасти Есенина, 12+
02:15 Т/С "Вольная грамота",
10 серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Мировой
рынок". Ростов-наДону. Старый базар.
Фильм 2, 12+
04:45 Х/Ф "Человек, который
познал бесконечность",
16+

15:15 Т/С "Вольная грамота",
11 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 13 серия, 16+
17:30 Программа "Эпидемия".
Чума, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Будапешт.
Центральный рынок,
12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа "Зов крови",
3 выпуск 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 11
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Возвращение в
Бургундию", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Возвращение в
Бургундию", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Гурзуф", 3 серия,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Эпидемия".
Чума, 12+
02:15 Т/С "Вольная грамота",
11 серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Мировой
рынок". Будапешт.
Центральный рынок,
12+
04:45 Х/Ф "Возвращение в
Бургундию", 16+

ЧЕТВЕРГ
20 ЯНВАРЯ

23:30
00:15
00:30
01:30
01:45
02:15
03:30
03:45
04:45

Х/Ф "Вечность", 16+
Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Гурзуф", 4 серия,
12+
Новости ЛРТ, 16+
Программа "Это
лечится". Диабет, 12+
Т/С "Вольная грамота",
12 серия, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Программа "Мировой
рынок". Южная Корея.
Пусан. Рынок Чагальчи,
12+
Х/Ф "Вечность", 16+

ПЯТНИЦА
21 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф "Вечность", 16+
06:30 Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Наукограды", 16+,
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 15 серия,
16+
09:30 Программа "Удиви
меня". Азербайджан,
12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Гурзуф", 5 серия,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 13
серия, 16+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+,
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Вольная грамота",
13 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 15 серия,
16+
17:30 Программа
"Клинический случай".
Спасти Пушкина, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Южная Корея.
Сеул, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа "Это
реальная история", 3
выпуск, 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 13
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Быть Астрид
Линдгрен", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Быть Астрид
Линдгрен", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Гурзуф", 5 серия,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа
"Клинический случай".
Спасти Пушкина, 12+
02:15 Т/С "Вольная грамота",
13 серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Мировой
рынок". Южная Корея.
Сеул, 12+
04:45 Х/Ф "Быть Астрид
Линдгрен", 16+

07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 Программа "Все, кроме
обычного", 3 выпуск,
16+
08:45 Программа "Опыты
дилетанта. Лед
тронулся!", 12+
09:15 Программа "Непростые
вещи". Фантик, 12+
09:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Д/Ф "Научные
сенсации", Новая
экономика, 12+
12:00 Т/С "Две жены", 1 серия,
16+
13:00 Т/С "Две жены", 2 серия,
16+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 Сборник мультфильмов,
6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Программа "Человекневидимка", 3 выпуск,
16+
16:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
16:30 Т/С "Семейный бизнес",
9 серия, 16+
17:00 Т/С "Семейный бизнес",
10 серия, 16+
17:30 Т/С "Семейный бизнес",
11 серия, 16+
18:00 Т/С "Семейный бизнес",
12 серия, 16+
18:30 Д/Ф "Научные
сенсации", Новая
экономика, 12+,
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+,
20:30 Программа "Все, кроме
обычного", 3 выпуск,
16+,
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/ф "Балерина", 16+
00:15 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+
00:30 Т/С "Две жены", 1 серия,
16+
01:30 Т/С "Две жены", 2 серия,
16+
02:30 Т/С "Семейный бизнес",
9 серия, 16+
03:00 Т/С "Семейный бизнес",
10 серия, 16+
03:30 Т/С "Семейный бизнес",
11 серия, 16+
04:00 Т/С "Семейный бизнес",
12 серия, 16+
04:30 Х/ф "Балерина", 16+

07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 Программа "Кондитер",
3 выпуск, 16+
08:45 Программа
"Опыты дилетанта.
Историческая
реконструкция: Дуэль
мастеров", 12+
09:15 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ, №202, 16+
09:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Д/Ф "Научные
сенсации", Медицина
будущего, 12+
12:00 Т/С "Две жены", 3 серия,
16+
13:00 Т/С "Две жены", 4 серия,
16+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Программа "Шерлоки",
3 выпуск, 16+
16:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
16:30 Т/С "Семейный бизнес",
13 серия, 16+
17:00 Т/С "Семейный бизнес",
14 серия, 16+
17:30 Т/С "Семейный бизнес",
15 серия, 16+
18:00 Т/С "Семейный бизнес",
16 серия, 16+
18:30 Д/Ф "Научные
сенсации", Медицина
будущего, 12+
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Программа "Кондитер",
3 выпуск, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Д/Ф "Наукограды", 16+
22:30 Программа
"Опыты дилетанта.
Историческая
реконструкция: Дуэль
мастеров", 12+
23:00 Х/ф "Код красный", 18+
00:45 Т/С "Две жены", 3 серия,
16+
01:45 Т/С "Две жены", 4 серия,
16+
02:45 Т/С "Семейный бизнес",
13 серия, 16+
03:15 Т/С "Семейный бизнес",
14 серия, 16+
03:45 Т/С "Семейный бизнес",
15 серия, 16+
04:15 Т/С "Семейный бизнес",
16 серия, 16+
04:45 Х/ф "Код красный", 18+

Х/Ф "Возвращение в
05:00 Бургундию", 16+
Сборник мультфильмов,
06:30 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Наукограды", 16+
Программа "Фитнес
08:00 дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Фамильные
08:30 ценности", 14 серия, 16+
Программа "Страшно.
09:30 Интересно". Алтай, 12+
Программа "Фитнес
10:30 дома", 12+
Программа "Активное
10:45 долголетие" для тех, кто
дома, 12+
Программа "Даты", ЛРТ,
11:00 12+
Т/С "Гурзуф", 4 серия,
11:15 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Свидетели", 12
СРЕДА
12:30 серия, 16+
19 ЯНВАРЯ
Программа "Активное
05:00 Х/Ф "Человек, который
13:45 долголетие" для тех, кто
познал бесконечность",
дома, 12+
16+
Программа "Даты", ЛРТ,
06:30 Сборник мультфильмов, 14:00 12+
6+
Сборник мультфильмов,
14:15 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Наукограды", 16+,
К/С "И В ШУТКУ, И
15:00 ВСЕРЬЁЗ", 12+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
Т/С "Вольная грамота",
15:15 12 серия, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 13 серия, 16+ 16:15 Новости ЛРТ, 16+
09:30 Программа "Страшно.
Т/С "Фамильные
16:30 ценности", 14 серия, 16+
Интересно". Москва и
ВОСКРЕСЕНЬЕ
окрестности, 12+
Программа "Это
17:30 лечится". Диабет, 12+
23 ЯНВАРЯ
10:30 "Открытый диалог",
05:00 Х/ф "Балерина", 16+
Программа
"Мировой
ЛРТ, 12+
06:30 Сборник мультфильмов,
11:00 Программа "Даты", ЛРТ, 18:00 рынок". Южная Корея.
6+
Пусан.
Рынок
Чагальчи,
12+
12+
Редакция «Люберецкой
11:15 Т/С "Гурзуф", 3 серия,
Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:15 12+
газеты» приглашает КОРРЕСПОНДЕНТА
12:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
с опытом работы в печатных СМИ.
12:30 Т/С "Свидетели", 11
Программа "Вокруг
серия, 16+
ный
График работы – свободный
света. Места силы", 3
19:45
13:30 "Открытый диалог", ЛРТ,
выпуск,
16+
(ПОДРАБОТКА)
12+
СУББОТА
14:00 Программа "Даты", ЛРТ, 20:45 Т/С "Свидетели", 12
Ждём резюме на почту:
серия,
16+
22 ЯНВАРЯ
12+
info@lubgazeta.ru
14:15 Сборник мультфильмов, 21:45 Программа "Даты", ЛРТ, 05:00 Х/Ф "Быть Астрид
12+
Линдгрен", 16+
6+
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15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
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ВСЕРЬЁЗ", 12+
6+
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ИСТОРИЯ МЕСТ
С ИГОРЕМ
ВОЕВОДИНЫМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 1 (1829), пятница, 14 января 2022 г.

Российский писатель, журналист,
теле- и радиоведущий, колумнист. В прошлом – ведущий программ «Времечко», «Сегоднячко»
и «Профессия – репортёр»
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Что связывает Россию вообще, Люберцы в частности, и Турцию? Нет, геополитика и история – это понятно. Но сегодня, прежде всего, это – отдых. Турция стала туристическим раем для наших граждан. Но пляжи – это ещё далеко не вся страна, а курорты
лишь чуть приоткрывают душу народа... За окном – Октябрьский
проспект, а я вспоминаю старинный Трабзон с его улицами, где на
копейку – серебра, на алтын – золота, а на гривенник вам насыпят
бриллиантов...
Трабзон – город странный. Это
не парадная и не пляжная Турция,
это – старинный Трапезунд, где
все – нараспашку, и все спрятано
в маленьких и узких двориках, в
глубине глаз и лучиках морщин
местных жителей.
Я попал сюда морем из Сочи,
на ржавом корыте, называемом
«паром». Сутки в море – и вот
она, Турция.
– Тебе помощь нужна? – спросил меня коренастый турок, когда
я только вышел из таможни. Или
он спросил меня прямо у стойки?
– Какая помощь?
– Отель, машина, тряпки, развлечения…, – подмигнул он.
– Благодарю, я сам…
Через неделю, уезжая, я обращусь к нему – он не вылезал из
порта. Обратный паром задерживался на сутки, и турок обязался
заехать за мной в отель, когда
начнется посадка, и провести без
очереди.
Сколько это стоило? Ну, долларов пятнадцать…
Я ходил по улицам древнего
портового города и чувствовал
себя в веке шестнадцатом. Крепость? Пушки, направленные в
море? Вот они. Золото? Драгоценности? Здесь две торговые
улицы – Золотая и Серебряная.
Соответственно…
На Серебряной я купил перстень.
– Аквамарин! – глядя мне прямо
в глаза, сказал торговец.
– Иншалла! – вздохнул продавец древностей, в чью лавку я заходил каждый день. – О, русские!
Ты покупаешь какую-то дрянь за
пятьдесят долларов, а на настоящую вещь жалеешь сто. Ну, семьдесят пять… Это же фирюзе!
Бирюза! У него в руках отсвечивала голубым настоящая старая
иранская бирюза – камень воинов. Любой уважающий мужчина
здесь, на Востоке, стремился носить бирюзу, вделав камень в рукоять кинжала или эфес сабли.
Бирюза! Она хранит в бою и
приносит удачу, она…
– Этим бусам много лет, – сказал торговец. – Бери…
И я, дурак, не взял. А тот перстенек с пластмассой вместо камня не выбросил до сих пор…
На третий день в порт пришел

круизер с польскими туристами, и
две тысячи пассажиров, алчущих
развлечений и наживы, разбежались по Трабзону.
Их ждали, к встрече с ними готовились – турецкие сладости,

дубленки и кожаные пиджаки
вместе с пальто взлетели в цене
на триста процентов. Торговцы
на Золотой и Серебряной улицах
радостно перевернули ценники, и
то, что стоило сто, стало стоить
двести пятьдесят. Что поделаешь? Скромность – украшение
ювелира…
– Продажу сделала? – спросила
русская хозяйка магазина кожи и
мехов забежавшую к вечеру русскую же подругу.
– Две! – ответила та.
– По восемьсот?
– По семьсот. Нехай…
Речь шла о дубленках. Накануне их можно было купить за
двести–триста. Впрочем, в Польше их продадут за тысячу…
Русских здесь около пяти тысяч.
В основном – женщины. Жены
местных. Со всего бывшего СССР.
Особенно много с Кавказа и из
Средней Азии – близкие религии.
Но полно и москвичек.
– Многие дурочки не понимают,
что брак, заключенный в России,
здесь не признается, – сказали
мне. – И становится она служанкой где-нибудь в деревне.
– А назад?
– Позором считается. Да и паспорта часто не сохраняют – куда
деваться…

Мы пили чай в холле отеля. Моя
собеседница – негласная глава
местной русской женской общины. Лет пятидесяти. Назвала себя
Галиной.
– Да, это правда, – подтвердили
мне в консульстве. – Помогаем,
конечно, но многие и не обращаются. Надеются на авось.
– Правда, турки детей не бросают, – продолжила Галина. – Не
наши охламоны. О детях заботятся. А женщина… Она и есть женщина. Через десять лет неинтересна…
Жара давила снаружи, но кондиционеры обеспечивали прохладу.
– Икрам (угощение), – сказал и поставил на стол сладости
портье.
«Икрам» вы услышите в любой
лавке, как только зайдете. Вас
усадят и угостят чаем. Восток!
Дело хитрое и гостеприимное.
– Слушай, – говорю я Галине.Но вас тут – пять тысяч! Сила! Вы
хоть в интернете сеть свою создайте!
– А это мысль! А то ведь все разобщены, носа высунуть боятся.
Пятница. После намаза некоторые местные отельчики, что не
в центре города, набиты под завязку. Это «деловые», успешные
господа из Стамбула, прибывают
сюда на выходные. С дамами.
Здесь не спросят – женаты или
нет. Сюда не заглянет супруга…
пруга…
– Рахмат! – Поблагодарил
дарил я
служку отеля.
– Чок гюзель! (Очень хорошо!)
рошо!) –
расплылся он в улыбке в ответ.

бражением Богородицы переводчик – то ли в негодовании, то ли
в молитве.
Монастырь основан в шестом веке. Сейчас, если верить
ученым, век двадцать первый.
Сколько же лет человеческой
вражде?
Таксист покачал головой, увидев меня спустившимся с горы,
и всю обратную дорогу мы молчали.
Потом он спросил разрешения
поставить музыку, и что-то веселое загремело в машине.
– Ты читал Коран? – удивился
один мой новый знакомый в Трабзоне. – Ты, русский?
– Читал. И могу процитировать
тебе мое любимое место из этой
Книги.
– Любопытно…

ЧЕРНАЯ БОГОРОДИЦА
А
– Эфенди, такси! – тихо позвали от стойки.
– Ты в монастырь? К Черной
Богородице?
– Да.
– О’кей, – сказала Галина. –
Завтра дорасскажу. Есть одна
история…
«Панагия Сумела» – монастырь
в скалах, километров сто от Трабзона. Здесь долго хранилась икона работы апостола Луки. А в начале двадцатого века, во время
известных событий, христиане
отсюда ушли. Но сейчас отношения сглаживаются, и им иногда
разрешают устраивать службы в
древней святыне.
– Подожди меня, – говорю водителю.
– Якши, якши!
Километровый подъем. И я
проклял свою глупость – зачем я
тащу в рюкзаке три фотокамеры
и кучу объективов?!
Туристы – в основном, турки. Но
есть и европейцы – шумно восхищаются увиденным итальянцы.
А я как стоял, так и замер – повсюду фрески на стенах перечёркнуты пулеметными очередями,
повсюду выколоты глаза кинжалами у святых…
И воздел руки к потолку с изо-

– «Оставь их до времени в этом
их водовороте…» Сура Аль Муминун. Аят пятьдесят четыре.

РЫЖАЯ ЖЕНЩИНА,
ГДЕ ТЫ?! ОТЗОВИСЬ!
– Ну, слушай. Так и быть, расскажу, – встретила меня Галина
наутро.
Чай, рахат-лукум, пахлава.
Икрам!
– Была тут одна. Москвичка. С
области, где-то рядом с Москвой.
Красавица – глаз не оторвать!
Рыжая, глазищи голубые, грудь,
попа, высокая, талия осиная – все
при ней! Влюбилась в местного
парня. Ну, поженились. А семья
его ее невзлюбила. Ну, не местная, чужая! Что уж тут…
Он тогда с семьей порвал. Видный сам парень, с перспективами.
Ушли они, в Трабзон переехали –
сам он не отсюда. Двое ребятишек. Души в ней не чаял, и она в
нем – аж светились оба.
Семья их нашла. И кого-то то ли
подкупила, то ли что… В общем,
пришел к нему один, и говорит:
– Ты что, канка (бро, чувак). Да
она же «наташей» была! И сейчас
гуляет!
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Тот как будто умер на глазах.
А какой там «гуляет»! Она уже
закрылась, в черном ходила, лицо
прикрывала.
Короче, помучился он, взял детей – и в Стамбул.
Мы думали, она руки на себя
наложит, всем миром ее спасали.
А потом…
Потом слух дошел – женился
он, на ком семья рекомендовала.
Да дети мачеху не приняли.
Она вернулась в Россию.
А он, уже год как прошел, приезжал сюда со старшим.
Нашел меня, спрашивает:
– Где она?
– Что ты, милый… Ищи ветра в
поле… Она не домой поехала, а
куда – знать не знаю, адреса не
оставила, писать не просила.
А ребеночек-то и говорит:

– Т
Тетя! Я помню
рыжу
рыжую
женщину…
Где она?
Я пил чай, как
во
водку, не дуя на
го
горячее.
День валился
з
за
середину.
О
Остро
пахло
р
рыбой
и мореп
продуктами
из
б
бесчисленных
ха
харчевен
и лаво
вок.
– Ну, и вот… Короче он теперь так
роче,
публ
и публикует
в русских
газетах объявления:
«Рыжая женщина! Отзовись…»
…Я возвращал
возвращался домой. Ржаплюха по Черному
вое корыто плюхало
морю. П
Пассажиры – или жирные
бойкие бабы-челночницы, с визгом гулявшие и плясавшие в баре,
или зашуганные турецкие крестьяне, которых везли на стройки
за море, в трениках и тапках на
босу ногу.
– Смотри, три доллар взял… За
покушить… А что я кушил? Ничего не кушил… И брат…
Худой турок показал мне на
бармена. Хлеб с подливой и бобы
– вот весь их рацион от ворахозяйчика.
На палубе молился на Восток,
расстелив коврик, какой-то старик.
Я смотрел на легкую рябь, и давило мне грудь и голову – спроси,
отчего…
Так чем же закончить?
А вот этим:
«Когда во время ночного плавания под веслами поднимаются
искры – быть буре. И оттуда, где
дельфины часто подпрыгивают
над волнами, поднимется ветер, а
еще оттуда, где разорванные облака открывают вид неба. Вот так
мы поднялись на поверхность из
пучины вод, где перо нашего рассказа подхватил ветер».
Гонорий Августодунский, «Об
образе мира», XII век.
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Åñëè òû ëþáèøü
öåëûé ñâåò¾
Люберчанка Тамара Федоровна Сауткина по специальности медицинский работник и давно находится на заслуженном отдыхе. В молодости много лет работала
фельдшером в больнице Люберецкого завода сельскохозяйственных машин имени
Ухтомского, на скорой помощи, а затем старшей медицинской сестрой детсада №3
того же завода. Пару месяцев назад Тамара Федоровна отметила свою юбилейную
дату – 80 лет. Она по жизни оптимист, полна бодрости и энергии и не чувствует
своего возраста. Ведь каждый новый день она встречает с добротой и широко открытой душой к людям, а они ей отвечают взаимностью. Тамара Федоровна давно
пишет стихи. В них старается передать простыми словами свое мироощущение и
настроение сегодняшнего дня.

ОСЕНЬ

О ВОЗРАСТЕ

Не весну, а осень больше всех люблю
За ее багрянец, за ее красу.
Желтые березки тихо шелестят
Будто что-то важное мне сказать хотят.
Осень, осень жизни тихо настает…
Где ж былая удаль и любви полет?

Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну, а если ты полон бодрости,
Если любишь ты целый свет?

ОТЛЕТАЮЩИЕ ГОДЫ
Не сетуйте, что вы зимой родились,
И не считайте отлетающие годы.
Вы есть, на белый свет явились
И принимайте все сюрпризы от природы.
Бывает – в октябре цветет сирень
И гром осенний громыхает.
Бывает, что весной метет метель,
И землю белым снегом укрывает.
Но главное, чтоб в сердце был июль
горячий, знойный и немного душный.
Он дарит счастье и тогда
Мы делаемся чище и великодушней

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

Если ты отвергаешь пошлое
И тебя не влечет покой.
Иногда вспоминаешь прошлое Значит ты еще молодой!
Нет, не стоит судить о возрасте
По числу промелькнувших лет.
Если ты еще полон бодрости –
Значит старости места нет!

К СВЕДЕНИЮ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •

Если мир твой рисован красками,
Где отсутствует черный цвет.
Если ты не скудеешь ласками
И мечтателен, как поэт?

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

Ìåñòà êðåùåíñêèõ êóïàíèé
В этом году в городском округе Люберцы
будут организованы три иордани в открытых водоемах: парке «Наташинские пруды», на Малаховском озере и на Кореневском карьере. Время их работы – 18 января
с 21.00 до 19 января 04.00. Все места для
крещенских купаний будут оборудованы
теплыми раздевалками, пунктами по бесплатной раздаче горячего чая, туалетами,
освещением. Во время купаний будут дежурить медики, сотрудники МЧС, полиции,
народные дружинники.
Не стоит забывать и об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. Прежде
всего, это соблюдение социальной дистанции.
Праздничные богослужения будут проходить
во всех храмах городского округа Люберцы,
где будет совершен чин Великого освящения
воды.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

