ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРИГЛАШАЕМ
Бесплатные
занятия спортом
в ДС «Триумф»

ТВОРЧЕСТВО, КАК
ПРИНЦИП ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

«А на висках уже зима,
так незаметно подошла»...
Художнику и поэту
В.С. Маркову – 75 лет

Пособия на детей
от 8 до 16 лет
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ
МАРШРУТ 57К
По многочисленным просьбам жителей городского округа Люберцы в понедельник
начал работу новый маршрут
автобуса 57К. Он будет курсировать от ж/д платформы
«Томилино», проходить через
деревню Кирилловка, поселок
Егорово, стадион «Урожай»,
микрорайон «Птицефабрика»,
поселок ВУГИ, улицу Никитина
и заканчиваться ж/д платформой «Томилино».
В настоящее время на маршруте курсирует одно транспортное
средство, интервал движения
составляет 30 минут. В случае
увеличения пассажиропотока, количество транспортных средств
будет увеличено.
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ДОЖДАЛИСЬ
ДЕТСКИЙ САД № 19 «РУЧЕЁК»,
УЛ. 8 МАРТА

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

«ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ
БИЗНЕСА»
БЫСТРОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
И ВЫДАЧА:

– ВОДИТЕЛЬСКИЕ
КАРТЫ ДЛЯ
ТАХОГРАФА
(СКЗИ, ЕСТР)
– ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПОДПИСИ
(ВСЕ ВИДЫ)
– РЕГИСТРАЦИЯ
БИЗНЕСА
тел: 8 495 151 58 89
(пн-пт с 9.00 до 17.00)
e-mail: mail@ursta.ru,
web: www.ursta.ru
МО, г.Лыткарино,
промзона Тураево,
стр.16

Óñïåøíîé ðàáîòû,
«Ðó÷å¸ê»!
НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВА
И МИХАИЛ СОРОКИН

Фото Станислава Свечникова

В городском округе Люберцы
продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.
Теперь сделать прививку жители городского округа могут не
только во всех поликлинических
отделениях Люберецкой областной больницы, но и в выездных
мобильных пунктах. Перед вакцинацией врач проведет обязательный осмотр.
28 апреля – с 11.00 до 14.00
– поселок Красково (СНТ «Пехорка»).
8 апреля – с 10.00 до 12.00 –
поселок Томилино, улица Гаршина, дом № 26/1.
15 и 20 апреля – с 10.00 до
12.00 – поселок Октябрьский,
улица Ленина, дом № 47.
18 апреля – с 11.00 до 14.00
– поселок Красково, улица Вокзальная, дом № 38.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на
прошлой неделе принял участие в торжественном открытии
детского сада на 220 мест на улице 8 Марта.
«Вместе с вице-президентом ПАО «Группа компаний ПИК» Михаилом Сорокиным поздравили малышей и их родителей с этим
радостным событием. Дошкольное учреждение рассчитано на
9 групп, 4 из которых – ясельные. Для нас это особенно важно:
микрорайон новый, активно заселяется, в том числе – молодыми
семьями с детьми», – отметил Ружицкий.
Он подчеркнул, что уже сейчас в садик выдано более 100
путёвок.
«Уверен, ребятам понравятся эти просторные светлые комнаты,
уютные игровые пространства, удобные физкультурный и музыкальный залы. Искренне желаю заведующей садом № 19 «Ручеёк»
Наталье Дмитриевой и всему педагогическому коллективу успешной работы», – добавил Ружицкий.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Ïðîâåðêà óðîâíÿ öåí â ìàãàçèíàõ

Депутаты Люберец Дмитрий Крестинин и Дмитрий Сухов проверили наличие товаров и уровень цен в двух магазинах популярной
у населения торговой сети.
Проверке подверглись торговые объекты на улицах Толстого
и Воинов-интернационалистов. В
рамках проекта «Народный контроль» проверили наличие продуктов первой необходимости
– круп, муки, молочных и мясных
изделий, а также сахара, овощей.
«Ни по одной позиции дефицита
нет. Ассортимент широкий, сроки
годности продуктов соблюдены,
цены – конкурентоспособные», отметил Крестинин.
Депутаты посетили отделы с
бытовой химией, гигиеническими
и моющими средствами.

C ЮБИЛЕЕМ!
«С огромным удовольствием
поздравил с юбилеем генерального директора фабрики «Пехорский текстиль», Почётного
гражданина городского округа
Люберцы Елизавету Петровну
Терёшкину и вручил ей поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея
Воробьёва. Такие женщины, как
Елизавета Петровна, не перестанут удивлять никогда! Своей
энергией и позитивом она заряжает всех вокруг! «Царица пряжи с русской душой»! От всей
души поздравляю именинницу
с Днем рождения! Желаю здоровья, успехов во всех начинаниях, заботы и любви близких,
энергии, позитива! Пусть каждый день приносит радость», –
отметил глава округа Владимир
Ружицкий.
48 лет Елизавета Петровна посвятила текстильной отрасли, более 20 лет руководит «Пехоркой».
Благодаря ей, фабрика стала
ведущим производителем крученой пряжи для ручного вязания
из натуральных, искусственных
и синтетических волокон. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции. «Пехорку»
знают на территории всей нашей
страны и далеко за её пределами!
Елизавета Петровна – не просто
грамотный и эффективный руководитель: она имеет многочисленные награды за благотворительную деятельность и реализацию
социально-ориентированных программ.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

10 ìåäàëåé
С 1 по 3 апреля в Республике Беларусь проходил международный
турнир по киокусинкай каратэ. В соревнованиях приняли участие
около 800 спортсменов.
На международном турнире воспитанники Федерации
киокусинкай каратэ городского округа Люберцы завоевали
10 медалей различного достоинства. Победу праздновали
Мария Самойлова и Артем Ру-

синов. Серебряные награды завоевали Степан Гончаров и Тимур Кадыров. Бронза – у Анны
Самойловой, Эмиля Айвазова,
Армана Симоняна, Тимофея Жегалина, Павла Садомова, Ашота
Саакяна.

ПРИГЛАШАЕМ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ñäàé ìàêóëàòóðó
– ñïàñè äåðåâî!

В рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проект «Активное долголетие» приглашает женщин и мужчин
пожилого возраста г.о.Люберцы на занятия спортом.

Áåñïëàòíûå
çàíÿòèÿ ñïîðòîì
Занятия проходят ежедневно,
бесплатно и разделены на несколько подвидов по степени нагрузки и интенсивности во Дворце спорта «Триумф (г.о. Люберцы,
улица Смирновская, дом 4).
Понедельник: с 10.00 до 11.00
– пилатес; с 11.00 до 12.00 –
гибкость.
Вторник: с 20.00 до 21.00 –
силовая тренировка.
Среда: с 10.00 до 11.00 – силовая тренировка; с 11.00 до 12.00
– суставная гимнастика.
Четверг: с 10.00 до 11.00 – танцы; с 11.00 до 12.00 – гибкость; с

Фото РИАМО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
4 апреля в 303-й пожарноспасательной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» прошел день
открытых дверей для учеников
средней общеобразовательной
школы № 5 города Лыткарино.
Как рассказал начальник части Нягим Хайрутдинов, в ходе
экскурсии пожарные показали
учащимся помещения подразделения, рассказали об их предназначении, продемонстрировали
технику и аварийно-спасательное
оборудование, которое стоит на
вооружении части.
«После экскурсии работники
противопожарно-спасательной
службы рассказали, что необходимо делать в случае возникновения возгорания. Такие мероприятия помогают детям поближе
познакомиться с профессией пожарного и спасателя, закрепить
знания о правилах безопасности,
а также разобраться, как правильно, без паники и спешки действовать в различных чрезвычайных ситуациях», – отметил Нягим
Хайрутдинов.

«Отмечается незначительное
подорожание товаров импортного
производства. Однако, полки не
пустуют – дефицита нет», - подчеркнул Сухов.
В подмосковном отделении
партии «Единая Россия» запустили Telegram-бот по контролю за
ценами на товары в регионе.
В чат @monitoring_er_bot жители региона оперативно сообщают о резко выросшей цене на
товары первой необходимости,
лекарства, медицинские изделия,
а также на их отсутствие в точках
продаж.

19.00 до 20.00 – танцы; с 20.00 до
21.00 – суставная гимнастика.
Пятница: с 17.15 до 18.15 –
йога.
Суббота: с 13.45 до 14.45 –
дыхательная гимнастика.
Воскресенье: с 9.00 до 10.00
– адаптивная физкультура (ЛФК,
дыхательная гимнастика).
Запись осуществляется с
понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00 по телефону:
8 (925) 459-92-19. Приглашаются
все желающие в клуб «Активное
долголетие» по адресу: улица Куракинская, дом 5.

Экоакция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» состоится в Центральном парке культуры и отдыха (около ДС «Триумф») 19 апреля с 11.00 до 13.00.
Традиционно для всех участников акции будет организована
раздача подарков и теплый чай
с выпечкой. Традиционная акция
«Сдай макулатуру – спаси дерево!» – это ещё и соревнование,
поэтому и называется экомарафоном. Количество собранной макулатуры переводят в экобаллы. На
выигрышные баллы округ получит
саженцы деревьев, которые высадят на территории городского
округа Люберцы. Больше макулатуры – больше баллов – больше

саженцев – больше озеленения
нашего чудесного округа.
Областное правительство награждает самых активных жителей ценными подарками и присваивает им звание «Экогерой»,
Вторичной переработке подлежат: газеты, книги, журналы,
бумага, архивы, документы, предполагающие конфиденциальное
уничтожение, картон/гофрокартон.
В 2021 году на осенней акции
по сбору макулатуры удалось собрать более 5 тонн.

Полоса подготовлена по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ЖКХ

Ïî÷åìó çà ìàðò
ïëàòèì áîëüøå?

(дней)

ХОЛОДНАЯ ЗИМА СПРОВОЦИРОВАЛА
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В первом квартале 2022 года АО «ЛГЖТ» произвело перерасчет за отопление, в результате чего
сумма в платежке за март этого года возросла. Что же это за корректировка и почему нужно
платить больше, чем в предыдущие месяцы? За разъяснениями корреспондент «Люберецкой газеты» обратилась к начальнику отдела по контролю за инженерными нагрузками компании Вере
Шмелевой:

– В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2011
года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов» в течение года начисляется плата за отопление по данным
общедомовых приборов учета, которые были зафиксированы в прошлом году. В январе следующего
года сравнивается фактическая
ведомость показаний общедомовых приборов учета тепла за весь
прошедший год с общей суммой
начислений жителям за год по квитанциям. И если зима оказалась
холоднее, чем прошлогодняя, а
значит, и расход тепла оказался
больше, то в этом случае у жителей появляется необходимость
осуществить доплату за услугу
отопления. В апреле, когда жители
получат платежные квитанции за
март 2022 года, именно так и произойдет, потому что зимние месяцы 2021 года оказались в среднем
холоднее. Кроме того, отопление
включили 14 сентября 2021 года,

что на две недели раньше обычного. А выключили позднее, чем
обычно – лишь 10 мая 2021 года.
Отопительный период в 2021 году
длился 239 дней, что дольше, чем
за все последние 3 года.
– А если бы зима оказалась
теплой, то корректировка была
бы со знаком «минус»?
– Совершенно верно. Сейчас
мы получаем квитанции, где потребление тепловой энергии
(строка «Отопление») рассчитывается, исходя из показаний
прибора учета тепловой энергии
в доме за предыдущий год. А в
I квартале каждого года производится перерасчет, на основании
которого нам и присылают корректировку. Она может быть как
со знаком «+», так и со знаком
«-». На итоговую сумму влияет
объем потребления, тариф и площадь квартиры. Можете посмотреть квитанции за март в прошлые годы, поскольку эта работа
проводится ежегодно!
– И что, при знаке «минус»
гражданам возвращают деньги?

– Конечно. Могу сказать, что за
три минувших года жители доплатили 78 млн рублей, а вернули мы
им 181 млн рублей.
– Да, цифры впечатляют.
– Если деньги возвращаются,
то это воспринимается как должное или как приятный сюрприз.
При этом мало кто идет выяснять,
почему так произошло. А, между
тем, следовало бы. Просто такова человеческая натура. Но стоит
сумме за отопление увеличиться,
как это уже вызывает активное
возмущение.
– Как будет отражена сумма доплаты в квитанциях? Для
многих резкое увеличение
оплаты было бы очень обременительно….
– В этом году сумма доплаты
по отоплению за 2021 год будет
распределена равными платежами в течение 12 месяцев. Таким
образом, это не будет для граждан слишком тяжело финансово. Нужно понимать, что далеко
не все управляющие компании
идут на такую рассрочку для жи-

телей и в большинстве случаев
начисляют всю сумму доплаты
сразу.
– А если житель вообще не
получит никаких корректировок? Такое бывает?
– Бывает. Например, в случае,
когда в доме отсутствуют общедомовые приборы учета из-за
невозможности их установить
по техническим причинам. Такие
жители оплачивают отопление по
нормативу. Но таких домов у треста немного.
– Скажите, где-нибудь проверяют правильность корректировок оплаты отопления?
– Корректировки размера доплаты при необходимости проходят проверку в Госжилинспекции
Московской области. Там внимательно следят за соблюдением за-

Подготовила Наталья РЫБИНА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ДО 16 И СТАРШЕ

Ìàñòåð-êëàññ
îò ðåêîðäñìåíà ìèðà
Брать мастер-класс у рекордсмена мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместителя президента Федерации силового экстрима России Сергея Агаджаняна почтут за
честь многие даже известные спортсмены. Но 5 апреля удача улыбнулась воспитанникам МУ СШОР
г.о.Люберцы, где атлет Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» провёл для них зарядку с
элементами «силового экстрима». Мероприятие прошло в стенах люберецкой спортивной школы
олимпийского резерва, куда были приглашены ученики из соседних образовательных учреждений

Рекордсмен
мира
показал
молодежи
общеукрепляющие
упражнения на все группы мышц
без отягощений, а также рассказал ребятам, как пришёл в сило-

конности дополнительных начислений за коммунальные услуги.
– А что по поводу корректировки думают в МосОблЕИРЦ?
– По информации от этой организации, специалисты МосОблЕИРЦ уже информируют жителей
о предстоящем перерасчете за
услугу «Отопление». Все квитанции за март 2022 года жители должны будут получить до 05
апреля 2022 года.
Более подробную информацию
можно получить по круглосуточным телефонам Единой Диспетчерской Службы городского округа Люберцы: 8 (495) 103-44-33 и
8 (800) 301-44-33, либо направить
письменный запрос через официальный сайт АО ЛГЖТ: lubtrest.ru.

вой экстрим и что ему помогает в
настоящее время оставаться в хорошей физической форме. Кроме
того, спортсмен продемонстрировал несколько элементов из экс-

тремального силового шоу для
мотивации детей к регулярным
занятиям спортом.
«На своём примере хочу показать ребятам, что занятия спортом закаляют не только тело, но и
дух. Каждое достижение в спорте,
как и в любой другой сфере жизни, стимулирует к дальнейшему
развитию и новым победам», –
сказал Сергей Агаджанян.
Мастер-класс для детей он провёл в ходе подготовки к новому
мировому рекорду, который продемонстрирует в День России.
«Мероприятие мы приурочили к
началу детских каникул. В рамках
проекта «Детский спорт» мы решили провести «Зарядку со звездой». Сергей Агаджанян проводит тренировку. Мы его знаем как
представителя силового экстрима», – сказал координатор проек-

МЕСЯЧНИК
БЛАГОУСТРОЙСТВА

та, депутат Совета депутатов г.о.
Люберцы Леонид Троицкий.
В рамках встречи с именитым
спортсменом состоялось награждение воспитанника СШОР Артёма Баркова. На первенстве России
по лыжному спорту в составе сборной команды Московской области
он занял первое место в личном
зачёте, третье – в эстафете.
Директор спортивной школы,
координатор проекта «Детский
спорт» Леонид Троицкий вручил
спортсмену профессиональные
лыжи и палки.
«Набор такого уровня используют в соревнованиях лыжники
мирового уровня. Помогать талантливым ребятам в достижении новых побед – очень важная
и приятная миссия», – отметил
Троицкий.
Он напомнил, что «Зарядка со
звездой» проводится в СШОР не
впервые. Учащиеся спортшколы
регулярно получают наставничество от именитых спортсменов.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Традиционный месячник благоустройства 1 апреля стартовал
в городском округе Люберцы.
Его открыл парад коммунальной техники – самый массовый
за последние шесть лет. Колонна из 140 машин, украшенных
российскими флагами и буквами Z, прошла по центральным
улицам Люберец.
Среди участников – управляющие и ресурсоснабжающие компании, дорожные службы, представители регионального оператора
по вывозу ТКО, энергоснабжающие организации.
Дорогие земляки! Уверены, уже
очень скоро весна вступит в свои
права! Приглашаем вас 16 апреля на общеобластной субботник!
Вместе с вами приведем в порядок дворы, парки, скверы! Давайте сделаем наш родной округ
самой ухоженной территорией
Подмосковья.
Весь необходимый инвентарь
– грабли, метлы, тачки, перчатки,
посадочный материал – уже заготовлен. Кроме того, на «Доброделе» в ближайшее время появится
интерактивная карта. С ее помощью каждый житель Подмосковья
сможет найти ближайшую к дому
территорию, на которой пройдет
субботник.
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БУДЬ В КУРСЕ

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О МОШЕННИКАХ
На горячую линию отделения
ПФР по городу Москве и Московской области продолжает
поступать информация от граждан о попытках неизвестными
в ходе телефонного разговора
узнать у них данные банковских карт.
Граждан, которым звонят, всегда должно насторожить одно – запрос номеров банковской карты.
Не важно, кем представились
звонящие – сотрудником пенсионного фонда или соцзащиты,
любой другой государственной
организации – с момента запроса
номеров банковской карты разговор нужно прекратить, поняв, что
к вам обращаются мошенники.
Отделение ПФР по городу Москве и Московской области напоминает, что сотрудники ПФР не
запрашивают по телефону номера
банковских карт и персональные
данные, не проводят опросы на
улице и обходы по домам, не сообщают по телефону о неожиданных
денежных поступлениях, не являются отправителями сообщений в
мессенджерах и других ресурсах.
Кроме того, информацию, переданную в телефонном разговоре,
всегда можно проверить: открыв
официальный сайт ПФР pfr.gov.
ru или группы «Пенсионный фонд
РФ по Москве и Московской области» ВКонтакте, Одноклассниках,
канал в Телеграм, позвонить на
горячие линии Пенсионного фонда, обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Обо всех новых
выплатах или важных мероприятиях по линии ПФР вам сообщат
официальные представители.
Обращаем внимание, что достоверная информация, актуальные контакты и адреса, номера
горячих линий, другая полезная
информация размещены на официальном сайте Пенсионного
фонда России на странице Отделения ПФР по г. Москве и Московской области.

ВНИМАНИЕ: ТОНКИЙ ЛЁД!
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели комплекс
мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности на
водных объектах Московской
области в период таяния льда.
Первый заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако рассказал, что работники дежурных смен измерили
толщину льда и провели профилактические беседы с любителями подледного лова и детьми,
гуляющими у водоемов.
«С каждым днем лед истончается под действием тепла. Еще
более разрушительное действие
на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках,
которое подтачивает его снизу.
Ледовый панцирь становится все
более пористым и слабым. Передвижение по такой поверхности
связано с большой опасностью,
которой пренебрегают рыбаки.
Однако разъяснительные беседы, которые провели работники
противопожарно-спасательной
службы, оказали влияние на некоторых рыболовов. Выслушав все
аргументы и проверив лед пешней, любители зимней рыбалки
согласились, что жизнь дороже и
отказались от выхода на ледяную
поверхность», – отметил заместитель начальника госучреждения.

ТВОРЧЕСТВО, КАК ПРИНЦИП ЖИЗНИ

«À íà âèñêàõ óæå çèìà,
òàê íåçàìåòíî ïîäîøëà¾»

Эти строчки принадлежат нашему земляку, яркому, самобытному поэту, заслуженному
работнику культуры Московской области, академику Международной академии русской
словесности, члену Союза писателей РФ, члену Союза художников РФ Виктору Сергеевичу Маркову. Художнику и поэту Маркову в апреле этого года исполняется 75 лет.

АВТОПОРТРЕТ

Вся малая Родина Виктора Сергеееевича представлена в его стихах:
Здравствуйте родимые места –
Церковь, поле, ручеек,
Ивняка притихшая листва
Да трещание сорок.
Здравствуйте, родимые местаГолубой просторный луг,
Леса вековая береста,
Дятла передробный стук.
Здравствуйте, родимые места Деревенька в три избы,
Добрая по – русски простота,
Подорожник у тропы.
Здравствуйте, родимые места –
Ивняка притихшая листва
Да небес без края высота…
Здравствуйте, родимые места!
Всего шестнадцать строчек и полное
лное представление о тех живописных местах, где он
родился и вырос. На протяжении всей жизни
не прерывается его связь с деревушкой Татьянки Лотошинского района Подмосковья:
Дорога размокла, как тесто.
Низина. Ивняк да ольха,
Но тянет в родимое место
Равнина да крик петуха.
Свобода от края до края –
Пригорки. Березки. Кусты.
Дроздов налетевшая стая
Да тмином поросший пустырь.
Да прудик, звенящий осокой,
Да поле, скользящее к лесу,
Да, полдень, да солнце высокое,
Да берег речушки отвесный.
Виктор Марков окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище имени
В.М. Васнецова, основанное в 1870-м году
при поддержке Саввы Ивановича Мамонтова.
Здесь был создан «Абрамцевский» кружок,
куда входили великие русские художники В.М.
Васнецов, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель, В.Д. Поленов и другие. Они обращались
к отечественному наследию, изучая его для
того, чтобы передать потомкам этот особый
творческий дух, который присутствовал в училище. Все это повлияло на формирование внутреннего мира Виктора Маркова, на его творчество как художника и поэта. Оно вылилось
в огромную любовь к родной земле, природе,
Отечеству. Любовь, которую он выплеснул на
полотна картин и выразил в своих стихах.
Трудовую деятельность Виктор Сергеевич
начинал в Гжели. Работал художником, ведущим художником, а затем и главным художником. Создавал свои неповторимые работы
с удивительной росписью. Она запечатлена на
фигурках животных, посуде и скульптурках.
Его работы радовали посетителей более трехсот выставок, из которых сорок одна являлась
персональной.

География его состоявшихся выставок достаточно обширна – Москва и города Подмосковья, Рязанская область и Молдова. Его
работы находятся в частных коллекциях США,
Польши, Египта, Израиля, Кипра. 24 года художник отдал работе с детьми в первой в
Люберецком районе детской школе искусств
«Гармония», расположенной в Краскове.
Особое место в жизни Виктора Сергеевича
занимает поэзия Сергея Есенина. Это творчество душ. Конечно, я не ставлю знак равенства между творчеством этих поэтов, но с уверенностью могу сказать, что, почитав стихи
Маркова, как и Есенина, хочется окунуться в
эту красоту, которую дарит нам именно русская природа.

Городской житель, я всю жизнь провожу отпуск в деревне
и поэтому остро ощущаю разницу между природой города и деревни. Читая его стихи, чувствуешь запах трав, ощущаешь дуновение ветра, слышишь щебет птиц. Я благодарна ему
за то, что он остался верен этой теме.
Все меньше деревень остается на нашей
земле. И пусть хотя бы в стихах и на полотнах
Виктора Сергеевича дети узнают, что такое
деревня, где другой, удивительный мир, где
нет шума и городской суеты, а есть приветливые и открытые люди. И вокруг огромные, ни с
чем не сравнимые российские просторы, поля,
луга, леса, речки. Не удивительно, что, находясь в таких сказочных местах, из-под пера у
Виктора Сергеевича выходят такие строчки:

Мостик, пруд, осока,
Да изгородь у дома.
И на шесте сорока…
Все издавна знакомо.
Бродяга – синий ветер,
Скирда сухой соломы…
Милее нет на свете
Тепла родного дома.
В течение четверти века Виктор Сергеевич
принимал самое активное участие в жизни
Центра духовного единения «Родник», который работал в Центральной библиотеке имени
С. Есенина г.о. Люберцы. На протяжении 25
лет ежегодно выставки прикладников дарили
её посетителям радость встречи с прекрасным. Виктор Сергеевич представлял на выставках гжельскую роспись, живописные полотна, принимал участие в мини-спектаклях,
читал стихи своих любимых поэтов – Пушкина,
Блока, Тряпкина, Фета и, конечно, Есенина.
Наверное, я не ошибусь, если скажу, что нет
в городском округе такой общественной организации, школы, куда не приглашали бы Маркова. Он всегда находит время для встреч.
Помните, в былые времена мы писали характеристики, где в конце, как обычно, присутствовала фраза: общительный, аккуратный. Говоря о Викторе Сергеевиче хочется
добавить: добрый, надежный, честный, трудолюбивый и неравнодушный.
На пороге – апрель. В этом месяце Виктор
Сергеевич отмечает свою юбилейную дату.
Как просто он написал о времени года, когда
пришел в этот мир:
Боли пройдут и обиды,
Осени, зимы пройдут.
Здешние зимние виды
Лета зеленого ждут.
Дни прибавляются, тают
Тени и ночи короче.
Птиц возвращаются стаи,
Ранние воды хлопочут.
Первые громы вещают,
Теплого времени ждут.
Птиц возвращаются стаи,
Скоро цветы зацветут.
«Только культура ума делает возможной
культуру духа» – это высказывание принадлежит Валерию Брюсову. Оно в полной мере
относится и к Виктору Сергеевичу Маркову.
Хочется поздравить этого талантливого человека с юбилейной датой. Пусть его новые
впечатления от жизни становятся импульсом
для творчества. Оставляйте, как и прежде, в
каждой работе частичку своей души. Пишите
и заряжайте нас любовью к людям, природе
и Родине!
Алла КАРПЕНКО, заслуженный работник
культуры РФ, член Союза художников
Подмосковья

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 9 (1837), пятница, 8 апреля 2022 г.

5

ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü¾

Иногда читаешь в прессе, что тот или иной известный человек покончил с собой. Уже много лет
прошло с трагической гибели любимого в народе певца Мурата Насырова, но поклонники до сих пор
вспоминают своего кумира. И продолжают гадать, что толкнуло его на это: помутившийся рассудок,
наркотики, неразрешимая ситуация?

В СЕКУНДЕ
ОТ РОКОВОГО ШАГА
Когда слышишь о том, что
кто-нибудь по собственной воле
лишил себя самого дорогого –
жизни, невольно думаешь: как,
почему? Один мой знакомый работает врачом в терапевтическом
отделении больницы. Как-то в
разговоре мы подняли тему суицида. Он сказал, что более чем
кто-либо знает об этой теме. И
пояснил: практически все самоубийцы вначале попадают к нему в
отделение. А потом уж их распределяют к другим специалистам, в
зависимости от медицинских показаний.
– Знаешь, говорят, что, мол,
здесь играет роль сезонность – весенние и осенние обострения. Что
именно в этот период больше всего поступает самоубийц. Я думаю,
это не так. Случаи суицида бывают
в любое время года. Дело не в весне или осени, а в том, что рядом
с тем, кто решился на добровольный уход из жизни, не было человека, который бы схватил за руку,
отговорил, оттолкнул от края.

ЖЕНСКАЯ ТЕМА
Как выяснилось, среди самоубийц большой процент составляют молодые девушки, пострадавшие от несчастной любви. И
это в наш-то прагматичный век!
Даже удивительно. Но факт есть
факт. Причем среди них попадаются не только инфантильные
подростки, которые к тому же
не совсем и осознают невозвратимость своего ухода. В мыслях
часто представляют неверного
любимого, рвущего на себе волосы над гробом и заливающегося
слезами сожаления. И себя – живой и здоровой.
На больничной койке с вердиктом «суицид» нередко оказываются взрослые женщины, порой
замужние, имеющие детей. Они
стали жертвами роковой страсти,
не сумели выбраться из омута, в
который упали. Но и молодежь,
и средний возраст объединяет
одна общая деталь: очень немногие потом, после спасения,
повторяют свой поступок, снова
идут на самоубийство. Какой-то
урок они все же из ситуации из-

влекают. Наверное, посмотрели
в окно, увидели голубое небо,
солнце, людей, радующихся жизни, и поняли, что нельзя отказываться от всего этого по своей,
а не божьей воле. Что нужно
ценить каждый прожитый день.
Неприятности, беды и невзгоды
– в основном, проходят, и время
– лучший лекарь.

СПЯЩАЯ ДО ПОРЫ БЕДА
Давно уже известно: не каждый человек способен на самоубийство. Все-таки инстинкт
самосохранения – один из самых
сильных. Но у иных, как считает
мой ученый приятель-врач, существует некая предрасположенность. Вполне возможно, что она
никогда и не проявится. Но стечение обстоятельств, среда, те
или иные поступки окружающих
могут оказать влияние, и человек
с внутренней, порой и не осознанной, склонностью к суициду оказывается один на один со своей
неразрешимой, на его взгляд,
проблемой.

ОТДЕРНУТЬ ОТ КРАЯ
В моей жизни был случай, когда
я разговаривала с человеком, которого однажды буквально вынули из петли. По его собственному
признанию, причиной неудавшегося самоубийства стала ссора с
другом детства. Друг обвинил его
в предательстве, назвал трусом
и подлецом, а тот настолько был

потрясен, что не смог ему ничего
объяснить.
– Знаешь, – сказал мой собеседник, – в ту страшную минуту,
когда за другом захлопнулась
дверь, меня подхватила какая-то
мутная волна. Ничего не соображал. Видел только глаза Андрея, в ушах звучал его голос…
В общем, типичное состояние
аффекта. Не помню, как в руках
оказалась веревка, на которой
мать обычно вешала белье. Не
помню, как смастерил петлю,
встал на табурет… На шее только осталось ощущение шершавости… Бр-р. Такой дурак был!
Кстати, Андрюшка меня и спас.
Что-то там такое почувствовал и
вернулся – очень вовремя. Еще
бы немного и… Сейчас даже
страшно подумать.

«ОДИНОЧЕСТВО – СВОЛОЧЬ,
ОДИНОЧЕСТВО – СКУКА…»
Нередки случаи самоубийств
среди людей преклонного возраста. Тут все понятно. Многие из
них, измученные болезнями, безденежьем, затяжной старческой
депрессией, не хотят быть обузой
для родственников. А кто-то просто не выдержал одиночества. И
вот что поражает: эти люди ведь
живут не в вакууме, не на Луне.
Рядом с ними – соседи, сослуживцы, пусть и бывшие. Рядом
– люди. Если бы мы проявляли
больше внимания к тем, кто ря-

дом, то, наверное, многие бы из
них не шагнули так опрометчиво
в небытие.

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ
ОРКЕСТРИК
Церковь всегда осуждала самоубийц. Их не отпевали, как других
православных. Хоронили же вообще за кладбищенской оградой.
Практически в любой религии суицид является страшным грехом.
Только Создатель вправе решать,
сколько кому отмерено.
Говорят же, что Надежда умирает последней. Не может человек без надежды, даже если ситуация, в которую он попал, кажется
ему неразрешимой. И смертельно
больные люди, случается, выздоравливают.

ЖИЗНЬ – БЕСЦЕННЫЙ
БОЖИЙ ДАР
Какие бы беды и невзгоды ни
одолевали нас, нужно жить дальше. Если сам крепок душой, по
характеру оптимист, помоги тем,
кто нуждается в этом. Порой бывает достаточно лишь выслушать
попавшего в сложную ситуацию
человека. Когда он выговорится,
ему станет легче и, вполне вероятно, мысли о самоубийстве постепенно исчезнут сами собой.
Я люблю тебя, жизнь…
Наталья РЫБИНА

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
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недель. Как только он закончится, нужно обрезать растение как
можно короче и внести в почву
удобрение: очень скоро у мимулюса отрастут новые побеги, и он
зацветет заново.
Осенью нарежьте понравившиеся цветы и укорените в воде. Корешки появляются в течение 5-10
дней. Если губастика досвечивать
любой лампой, то цветение не заставит долго ждать.

Мимулюсы появились у меня неожиданно. Осенью копалась на
просторах всемирной паутины в надежде найти семена какогонибудь домашнего цветочка. И неожиданно наткнулась на этого
милашку. Мимулюс – это многолетнее травянистое растение,
которое, при желании, можно выращивать и как домашний цветок на несолнечном подоконнике – растение довольно неприхотливо.

Елена КОРНЕЕВА
Фото автора

МОИ ДОМАШНИЕ МИМУЛЮСЫ,
КОТОРЫЕ Я БУДУ ЧЕРЕНКОВАТЬ
Во всех справочниках пишут,
что высаживать на рассаду губастика (это народное название)
нужно в марте-апреле. А бывает,
что и прямо в грунт высаживают. Но лично я придерживаюсь
другого режима: чем раньше,
тем лучше. Растут мимулюсы
медленно, максимального цветения достигают месяцев через

5-6, в Подмосковье как раз
сезон дачный заканчивается.
ается.
Поэтому большинство дачников
чников
и разочаровываются в цветке.
Кому понравится малюсенький
енький
кустик с одиноким цветочком.
ком А
вот через 5 месяцев хиленький
кустик превращается в крепенькое растение высотой до 30 см с
хрусткими зелеными листьями и

Если есть возможЕ
ность
посадить семено
на в январе под ламн
пу, то используйте
п
эту
возможность.
э
Мимулюсы хорошо
черенкуются, поэтому, вырастив 5
саженцев,
можно в
с
итоге получить и 15.
и
Высаживать миммулюсы
можно и в
му
открытый
грунт, и в
отк
вазоны.
Мимулюсы отвазо
ОБ ОДНИХ ИЗ САМЫХ
лично себя чувствуют на
КРАСИВЫХ ЛИАН, ИПОМЕЯХ,
светлом месте без солнца.
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
их нужно часто – те
Поливать и
водохлебки. В жаркие дни и
еще водохлеб
утром, и вечером.
утром
вечер
большим количеством бутонов
За лето мимулюс переживает
различных расцветок. И к сере- два периода цветения – весенний
дине мая у вас на участке будет и осенний. Первый этап цветекрасивейшая клумба.
ния губастика длится несколько
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 11
серия, Т/С, 12+
09:30 Еда здорового человека.
Яблоки, Д/Ф, 12+
10:00 Путеводитель по
вселенной. Новая
Земля, Д/Ф, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Семейный альбом. 6
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Свидетели. 66 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 51 серия, Т/С, 16+
15:45 Страсть. 30 серия, Т/С,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 11
серия, Т/С, 12+
17:30 Еда здорового человека. Яблоки, Д/Ф, 12+
18:00 Ступени победы. 1
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Дневники экстрасенса
с Татьяной Лариной. 1
выпуск, 16+
20:45 Свидетели. 66 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Титан, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Титан, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Семейный альбом. 6
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Путеводитель по
вселенной. Новая
Земля, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 51 серия, Т/С, 16+
02:45 Страсть. 30 серия, Т/С,
16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 1
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Титан, Х/Ф, 16+

ВТОРНИК
12 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 12
серия, Т/С, 12+
09:30 Invivo. 9 выпуск, Д/Ф,
12+
10:00 Удачная идея, 12+
10:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
10:30 Путеводитель по
вселенной. Ракетные
двигатели будущего,
Д/Ф, 12+
11:00 Даты, 12+

11:15 Семейный альбом. 7
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 67 серия,
Т/С, 16+
13:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 52 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 11 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 12
серия, Т/С, 12+
17:30 Invivo. 9 выпуск, Д/Ф,
12+
18:00 Ступени победы. 2
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Удачная идея, 12+
19:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Близнецы. 3 выпуск,
16+
20:45 Свидетели. 67 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Байконур, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Байконур, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Семейный альбом. 7
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Путеводитель по
вселенной. Ракетные
двигатели будущего,
Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 52 серия, Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 11 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 2
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Байконур, Х/Ф, 16+

СРЕДА
13 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 13
серия, Т/С, 12+
09:30 Без химии. Головные
боли, Д/Ф, 12+
10:00 Путеводитель по
вселенной. Солнечный
шторм, Д/Ф, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Семейный альбом. 8
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 68 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 53 серия, Т/С, 16+

15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 12 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 13
серия, Т/С, 12+
17:30 Без химии. Головные
боли, Д/Ф, 12+
18:00 Ступени победы. 3
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Гастротур. 2 выпуск,
16+
20:45 Свидетели. 68 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Орбита 9, Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Орбита 9, Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Семейный альбом. 8
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Путеводитель по
вселенной. Солнечный
шторм, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 53 серия, Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 12 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 3
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Орбита 9, Х/Ф, 16+

ЧЕТВЕРГ
14 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 14
серия, Т/С, 12+
09:30 Еда здорового
человека. Грибы. Как не
отравиться, Д/Ф, 12+
10:00 Удачная идея, 12+
10:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
10:30 Один день в городе.
Дрезден, Д/Ф, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Семейный альбом. 9
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 69 серия,
Т/С, 16+
13:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 54 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 13 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 14
серия, Т/С, 12+
17:30 Еда здорового
человека. Грибы. Как не
отравиться, Д/Ф, 12+
18:00 Ступени победы. 4
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Удачная идея, 12+

19:15 "Активное долголетие".
Для тех, кто дома, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Инсайдеры. Астрахань,
16+
20:45 Свидетели. 69 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Операция "Колибри",
Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Операция "Колибри",
Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Семейный альбом. 9
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Дрезден, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 54 серия, Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 13 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 4
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Операция "Колибри",
Х/Ф, 16+

ПЯТНИЦА
15 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
08:00 Фитнес дома, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Последний янычар. 15
серия, Т/С, 12+
09:30 Invivo. 10 выпуск, Д/Ф,
12+
10:00 Один день в городе.
Берлин, Д/Ф, 12+
10:30 Открытый диалог, 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Семейный альбом. 10
серия, Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 70 серия,
Т/С, 16+
13:30 Открытый диалог, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. Сезон
2. 55 серия, Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 14 серия,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Последний янычар. 15
серия, Т/С, 12+
17:30 Invivo. 10 выпуск, Д/Ф,
12+
18:00 Ступени победы. 5
серия, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+

00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Семейный альбом. 10
серия, Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Один день в городе.
Берлин, Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. Сезон
2. 55 серия, Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
02:45
наказание. 14 серия,
Т/С, 16+
03:15 Проект "Планета ТВ",
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Ступени победы. 5
серия, Д/Ф, 12+
04:45 Дорога в космос, Д/Ф,
12+
05:15 Париж-Манхэттен, Х/Ф,
16+

СУББОТА
16 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Все, кроме обычного.
15 выпуск, 16+
08:45 Биосфера. законы
жизни. Микромир, Д/Ф,
12+
09:15 Планета лошадей.
Конкур, Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
10:45 Удачная идея, 12+
11:00 Прокуроры 3.
Возмездие. После
Нюрнберга, 12+
12:00 Сын. 1 серия, Т/С, 16+
13:00 Сын. 2 серия, Т/С, 16+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек – невидимка.
Сезон 13. 5 выпуск, 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Беглые родственники. 1
серия, Т/С, 16+
17:00 Беглые родственники. 2
серия, Т/С, 16+
17:30 Беглые родственники. 3
серия, Т/С, 16+
18:00 Беглые родственники. 4
серия, Т/С, 16+
18:30 Прокуроры 3.
Возмездие. После
Нюрнберга, 12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Удачная идея, 12+
20:30 Все, кроме обычного.
15 выпуск, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Спутник. Русское чудо.
, Д/Ф, 6+
23:00 Долгое падение, Х/Ф,
18+
00:45
Сын. 1 серия, Т/С, 16+
01:45

19:45 Еда, я люблю тебя.
Флоренция. Италия,
16+
20:45 Свидетели. 70 серия,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Париж-Манхэттен, Х/Ф,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Салют-7. История
одного подвига, Д/Ф,
6+

Сын. 2 серия, Т/С, 16+

02:45 Беглые родственники. 1
серия, Т/С, 16+
03:15 Беглые родственники. 2
серия, Т/С, 16+
03:45 Беглые родственники. 3
серия, Т/С, 16+
04:15 Беглые родственники. 4
серия, Т/С, 16+
04:45 Биосфера. законы
жизни. Микромир, Д/Ф,
12+

05:15 Планета лошадей.
Конкур, Д/Ф, 12+
05:45 Спутник. Русское чудо.
, Д/Ф, 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 АПРЕЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Кондитер. Сезон 3. 3
выпуск, 16+
08:45 Самые важные
открытия человечества.
Металл, Д/Ф, 12+
09:15 Клятва Гиппократа. 3
выпуск, Д/Ф, 16+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
10:45 Удачная идея, 12+
11:00 Прокуроры 3.
План Розенберга.
Нюрнбергские уроки,
12+
12:00 Сын. 3 серия, Т/С, 16+
13:00 Сын. 4 серия, Т/С, 16+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек – невидимка.
Сезон 13. 6 выпуск, 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Беглые родственники.
5 серия, Т/С, 16+
17:00 Беглые родственники.
6 серия, Т/С, 16+
17:30 Беглые родственники.
7 серия, Т/С, 16+
18:00 Беглые родственники.
8 серия, Т/С, 16+
18:30 Прокуроры 3.
План Розенберга.
Нюрнбергские уроки,
12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:15 Удачная идея, 12+
20:30 Кондитер. Сезон 3. 3
выпуск, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Парк развлечений, Х/Ф,
16+
23:45 Сын. 3 серия, Т/С, 16+
00:45 Сын. 4 серия, Т/С, 16+
01:45 Беглые родственники.
5 серия, Т/С, 16+
02:15 Беглые родственники.
6 серия, Т/С, 16+
02:45 Беглые родственники.
7 серия, Т/С, 16+
03:15 Беглые родственники.
8 серия, Т/С, 16+
03:45 Самые важные
открытия человечества.
Металл, Д/Ф, 12+
04:15 Клятва Гиппократа. 3
выпуск, Д/Ф, 16+
04:45 Парк развлечений, Х/Ф,
16+
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ИСТОРИЯ МЕСТ С ИГОРЕМ ВОЕВОДИНЫМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 9 (1837), пятница, 8 апреля 2022 г.

Ãîñïîäè, ñïàñè Ðîññèþ!
Первый раз, когда я попал в Париж, я поначалу думал, что ошибся местом – днем
на улицах я видел только выходцев с Востока: от арабов до евреев в широкополых
шляпах, негров и китайцев с японцами,
которых различить я был не в силах. Иногда, впрочем, попадались и европейцы, но
явно не парижане – ходили толпами, цокали языками на всякую ерунду и щелкали
фотокамерами.
– Туристы! – дошло до меня. – Ясен день,
французы днем работают…
Но и вечерами картина менялась не шибко. То ли парижане предпочитали сидеть по
домам, а не гулять по заплеванным бульварам, то ли многие из перечисленных – это и
есть уже французы.
Второе, что поразило меня – обилие собак, без которых местные жители, кажется,
себя уже не представляют, и чудовищная
для нас привычка всюду курить, стряхивая
пепел и бросая окурки просто на асфальт
или на мраморные полы магазинов.

русские берега в девяностые, стоят по обе
стороны прохода в храме, не смешиваясь,
как вода и масло в бушующем море.
Первые презирают последних, считая их
полурусскими в лучшем случае. Последним с первых смешно – по крайней мере,
они это демонстрируют в беседах.
И да, среди уехавших недавно немало
евреев, принявших православие. К ним,
кстати, у стариков отношение лучше, они
склонны их считать своими – с небольшими оговорками.
– Да что их слушать! – восклицает Жанна, хозяйка расположенного неподалеку
ресторанчика «Санкт-Петербург». – Они
все время толкуют, что вот-вот вернутся в
Россию, всю жизнь сидят на чемоданах, да
что-то никуда не едут…
Жанна – бывшая танцовщица. В Париж
перебралась не от отчаяния, не по политическим мотивам, а за лучшей долей.
– Борщ попробуйте! – Присоединяется к
разговору ее супруг. – Как дома борщ…И

– Революция? – стодвухлетняя Елена
Нилус полулежала в широких креслах русского дома призрения в Медоне. – Я помню
революцию, мон ами (мой друг). Мы жили
на Невском, окна выходили прямо на проспект. И я помню, как в феврале целую
неделю топили в Фонтанке городовых, как
рвали офицеров, как затаскивали в подворотни барышень…
Она помолчала.
– Мы боялись смотреть в окна, подглядывали сквозь шторы… Толпа громила винные лавки… Ужас… Хаос…
Мы молчали. Работала телекамера. Молодая женщина, работница приюта, держала Елену за руку.
– Как же это по-русски… Mais comment
dire (Как это сказать)? – Она беспомощно
глянула на нас. – А. Вот. Voilla. Там не было
души. В этих людях. У них были лица – как
из преисподней…
Здесь, в Русском доме, еще живы несколько свидетелей эпох – вернее, были
живы двадцать лет назад, а сейчас – не
знаю.
– Конечно, я… русский, – молодой мулат
смотрел, улыбаясь. – У меня русские мать
и отец…
Его отца мальчишкой нашли на страшных дорогах Второй мировой казаки – он
не помнил, кто он. Его приютили и воспитали русским. Он женился на негритянке,
принявшей православие – она силой любви своей стала русской.
Их сын крещен в нашу веру, и вместе
они – участники ансамбля русской песни
«Тройка», вместе с несколькими русскими
эмигрантами, и работают здесь, в Медоне.
Я храню этот диск.
И плачу – слышите вы?
Я плачу, когда его слушаю.

НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ…
И есть место второе – конечная станция.
Поезд дальше не идёт.
Это – Сен-Женевьев-Де-Буа, русское
кладбище под Парижем.
Здесь тихо всегда. Всегда прибрано на
аллеях. И надгробные плиты, под которыми
– фамилии из учебника русской истории.
– Месье из Канады?– спрашивали меня
все, к кому я обращался с каким-либо вопросом.
– Из России.
– О-ля-ля! Русский, и говорит пофранцузски?!
– Да. Но почему – «из Канады»?
– Акцент. Так говорят люди, давно уехавшие из Франции, или далеко от нее родившиеся…
И я понял – это привет через десятилетия от моей школьной учительницы, армянки родом, когда-то зачем-то покинувшей
Францию.
Я просто копировал ее говор – несознательно, это въелось в меня, как фон, как
бормотание тарелки в прихожей – помните
практически повсеместный атрибут советского быта?
– «Голуаз» и двойную «Катти Сарк»,обратился я к толстухе барменше.
– Месье из Канады?
– О-ля-ля…
– Может, девочку? Есть пара шалуний…
И она повела взором в сторону двух слоноподобных теток, черную и белую, лет
пятидесяти каждую, наряженных школьницами.
И я сразу, чтобы это развидеть, заказал
еще двойную порцию…

РУССКИЙ – ЭТО
СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Русские здесь собираются по воскресеньям на Рю Дарю, где стоит прекрасный
православный храм.
Волны эмиграции, начиная с нескольких
еще живых белогвардейцев и их потомков
средних лет, до представителей волны третей, экономической, широко ударившей в

мы с вас, как с телевизионщиков, денег не
возьмем – реклама же…
Но я заплатил. Я знаю, что хоть навар у
борща и густой, доходы здесь невысокие.
Вы ищете во Франции Россию? Зачем,
мой друг? Стоило ли ехать так далеко – может, достаточно, чтобы вас обматерили на
Октябрьском проспекте в Люберцах? Чтобы вам нахамила толстозадая торговка в
любом магазине? Чтобы менты косо глянули, чуя в вас потенциальных нарушителей
всего на свете?
Но если вам всего этого мало, есть пара
мест под Парижем, где вам стиснет душу –
если она еще осталась. И тем более, если
она у вас – русская, вне зависимости от национальности.

Но мало того, что надгробные плиты
сами по себе похожи на погоны, в правый
верхний угол большинства из них вмонтирован погон – красный, чёрный, синий…
И надписи: «Поручик Такой-то». «Корнет
Такой-то». «Генерал Такой-то».
То есть, сколько бы лет они не прожили, главным в их жизни была Гражданская
война, спекшая души.
– Они лежат по полкам, по батальонам,
по училищам, – нарушил тишину Борис
Голицын, последний из Светлейших князей. – Как служили – так и жили. Вместе
всегда…
Ударил колокол местной церкви – кого-то
привезли хоронить.
– А вот и моя могила, – показал Борис.
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– Во Франции землю нужно выкупать. На
пятнадцать лет, на пятьдесят, или вечно.
Мои родители здесь лежат. Я выкупил участок рядом – у семьи какого-то генерала, у
них не было денег больше содержать могилу. И потом, когда помру, мы опять будем
все вместе…
– А куда же останки тех, кто не
выкупает?
– В общую. Из тридцати тысяч, здесь лежащих, треть уже в общей…
Борис ляжет сюда через год – в шестьдесят четыре, скажется нездоровое сердце.
Он всю жизнь не принимал французского
гражданства, и каждый год ходил отмечаться как иностранец, ожидая высылки.
Его вдова – француженка. Сын, студент
Сорбонны, не воспринимает себя русским
князем и Россией не бредит.
– Что я помню об отце, командире кавалергардов? – спросит меня Борис вечером
того дня. Мы ужинали в его небольшом
доме, была Пасха, и все кушанья готовил он сам. – Ну, слушай. Он здесь был
чернорабочим на заводе Рено. Но у нас в
доме хранилась вся чёрная касса русской
эмиграции – мешки медных денег, что
люди собирали на помощь инвалидам и
старикам.
Борис перевёл дух.
– И однажды мы с сестрой…Ну, дети малые – что сказать. Мы спросили его: папа,
мы никогда не едим мороженое, а у нас вон
сколько денег – мешки; дай нам пару сантимов, мы купим эскимо…
Все молчали за столом.
– И что он?– спросил я.
– Я никогда его таким не видел – ни до,
ни после. Он стал багровым, он кричал так,
что его чуть не хватила кондрашка.
И я никогда не забуду, что он кричал.
Тишина стала невыносимой.
И Борис тихо сказал:
– Вы – не мои дети! Вот что он кричал…
Борис хотел отправить сына в Россию, в
монастырь послушником – на год, на два.
И не успел.
– Да, мы понимаем, конечно, мы понимаем русских, – сказал мне мэр Сен-ЖеневьевДе-Буа на камеру. – Но поймите и вы – уже
негде хоронить и местных, французов!
А потом сказал:
– Ладно. Я обещаю – и мы примем решение в муниципалитете: из русских могил
больше в общую не перезахоранивать. Мы
понимаем. Поверьте, мы вас понимаем.
…А на русском кладбище под Парижем,
сколько бы раз я сюда не приходил, я иду
в левую часть, в первой трети. Там находится невидная, неприметная могила под
косым православным крестом.
Здесь лежат четверо – двое братьев,
вольноопределяющихся Русской Армии,
родом из Опочки, и их французские жены,
разделившие с ними жизнь и смерть.
Крест увит неживыми искусственным
цветами – дань непонятным мне нравам.
А на кресте – надпись:
– Боже, спаси Россию!
И стучит мне в сердце Россия – похмельная, дикая, беспредельная, кровавая, нежная, всепрощающая, заблудшая, любимая.
Боже! Спаси Россию!
Фото автора
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К СВЕДЕНИЮ

ВЕТЕРАНАМ
ПОДМОСКОВЬЯ
«В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
ветеранам Подмосковья перечислят
региональную единовременную выплату от 15 до 25 тысяч рублей, – заявила
вице-губернатор Московской области
Ирина Каклюгина. – Деньги поступят на
счет уже в начале мая автоматически –
без каких-либо заявлений».
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату в 25 тысяч рублей.
Труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и бывшие несовершеннолетние
узники фашизма – 15 тысяч рублей.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Лицензированный ОХРАННИК на АЗС.
Тел. 8-903-027-18-83
• ТЕХНИК-УНИВЕРСАЛ по обслуживанию зданий.
График 5/2, з/п 50 000 руб. Оформление по ТК РФ.
Место работы: г. Дзержинский, ул. Садовая, 6.
Тел. 8-903-565-39-75, Маргарита

• УСЛУГИ •
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

• РАЗНОЕ •
• Утерянный аттестат о полном среднем образовании на имя: Добычкина Елена Юрьевна,
выданный люберецкой вечерней сменной общеобразовательной школой № 2 в 2001 г. считать
не действительным в связи с утратой.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ïîñîáèå
íà äåòåé
îò 8
äî 16 ëåò
Право на назначение ежемесячной выплаты имеют лица, размер среднедушевого
дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в субъекте РФ в соответствии с ФЗ на дату обращения
за назначением ежемесячной выплаты по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания. Право на получение возникает в случае, если ребенок
является гражданином РФ и постоянно проживает на территории РФ. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ и постоянно проживающий на
территории РФ.
Размер пособия будет рассчитываться
следующим образом – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения по месту жительства или фактического проживания.
75% величины прожиточного минимума
для детей – если размер среднедушевого
дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения; 100% величины
прожиточного минимума для детей — если
размер среднедушевого дохода семьи,
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает
величину прожиточного минимума на душу
населения.
Заявление можно будет подать на портале Госуслуги. Также будет возможность
подать заявление лично через клиентские
службы ПФР или МФЦ.
Пособие на детей от 8 до 16 лет включительно, как и все регулярные выплаты,
зачисляется на банковские счета, привязанные к картам «МИР».
Подать заявление на выплату можно с
1 мая 2022 года. Первые выплаты будут
приходить семьям с мая, при этом пособие
будет рассчитываться с 1 апреля. То есть,
если семья, например, получит первую выплату в мае, то она будет сразу за два месяца – за апрель и за май, если семья обратится, например, в конце мая, то пособие
будет получено в июне сразу за 3 месяца
– апрель, май и июнь.
Это пособие, как и другие пособия для

поддержки нуждающихся семей, будет назначаться по итогам комплексной оценки
нуждаемости. То есть, учитываются: доходы; имущество; наличие заработка или
объективных обстоятельств для его отсутствия (правило «нулевого дохода»). Если
в семье несколько детей этой возрастной
категории, пособие назначается на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
Граждане, которые сейчас получают пособие для одиноких родителей, смогут подать заявление и перейти на новую выплату
на детей от 8 до 16 лет включительно. То
есть, одинокие родители выбирают сами
– продолжить получать прежнее пособие
или перейти на новое пособие, которое для
одиноких родителей назначается по общим
правилам и может составлять 50%, 75% или
100% в зависимости от доходов семьи.
Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячного пособия на детей от 8
до 16 лет рассчитывается исходя из суммы
доходов всех членов семьи за последние
12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной
двенадцатой суммы доходов членов семьи
за расчетный период на число членов семьи. Периоды учета доходов на пособие от
8 до 16 лет совпадают с периодами учета
доходов на выплаты от 3 до 7 лет, от 8 до
17 лет и ежемесячного пособия беременным женщинам, вставших на учет в ранние
сроки беременности.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

