ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

НАША ГОСТИНАЯ

КУЛЬТУРА

В Новый год –
без долгов: ЛГЖТ
подводит итоги

Её голосом
разговаривают
любимые персонажи
мультфильмов

От Генриха II
до Наполеона.
Семейные реликвии
француженок
из Малаховки
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Дорогие читатели!
Завершается ещё один год.
Сложный, но для «Люберецкой
газеты» – юбилейный.
Спасибо, что были и остаётесь
с нами в течение всех 25 лет.
Здоровья вам, благополучия,
оптимизма и исполнения
желаний!
До встречи в 2021 году.
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НАМ 25 ЛЕТ!

БУДЬ В КУРСЕ

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ
Пенсионный фонд России выплатит семьям с детьми до 7
лет включительно 5 000 рублей,
сообщили в отделении ПФР по
Москве и Московской области.
«В соответствии с Указом президента Пенсионный фонд России
беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч
рублей на каждого ребенка в семье», – отметили в ведомстве.
Денежное пособие получат все
семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года
еще не исполнилось 8 лет.
В ведомстве также обратили
внимание на особенность новой
выплаты, которая будет выдана по
принципу «социального казначейства»: ПФ беззаявительно оформит и перечислит средства на
основе принятых весной и летом
решений о выплатах на детей.
Подавать заявление понадобится только в нескольких случаях: если ребенок в семье родился
после 1 июля 2020 года; родители
не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся ПФ в течение 2020 года; закрыт
или поменялся счет, на который
приходили денежные пособия.
Соответствующие заявления на
выплату принимаются до 1 апреля
в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах
ПФ.
Подробная информация о порядке выплат – на сайте Пенсионного Фонда.
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Сколько Бог детей даст,
столько даст и сил
В городском округе Люберцы
проживают 3 699 многодетных
семей. В преддверии долгожданных новогодних праздников глава муниципалитета Владимир
Ружицкий вместе с Дедушкой
Морозом и Снегурочкой побывали в гостях у большой и дружной семьи Амелютиных. Марина
и Константин воспитывают восьмерых детей.
Глава семейства коренной москвич, его благоверная супруга
родилась на Нижегородчине, в Кулебаках, городе, исторически расположенном в центре знаменитых
Муромских лесов. В Люберцах они
живут уже шестой год.
– Ни у мужа, ни у меня не было
у родителей столько детей, – говорит Марина. – Но мы люди глубоко
верующие, живём по заповедям
Божьим. А в Ветхом Завете написано: «Плодитесь и размножайтесь, и

наполняйте землю…» Сколько Бог
детей даст, столько даст и сил.
Наши старшие дочки – Вера, Надежда и Любовь, позже родились
Яков, Анна, Андрей, Максим, самому младшенькому, Павлику, 1,5
годика.
Дома нам скучать не приходится,
любим все вместе петь под гитару
или фортепиано. А ещё – поём в
церковном хоре. Девочки рисуют,
мальчишки играют в футбол.
– Вера, ей 18 лет, учится в Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза лётчикакосмонавта Ю.А. Гагарина, после
его окончания получит специальность технолога общественного
питания, – с гордостью рассказывает глава семейства. – И она,
и Надя с Любой наши большие
помощницы. И обед приготовить
могут, и квартиру уберут, и на
стол накроют.

Поскольку ещё не все дети подросли, Марина занимается воспитанием младших сыновей и дочки
Анечки. Работает в семье только
Константин, он трудится в Объединённой двигателестроительной
корпорации «Союз».
Своей дачи у Амелютиных пока
нет, но каждое лето большая и
дружная семья уезжает в Новгородскую область к бабушке.
Невзирая на непростой год, а в
апреле все вместе они переболели
коронавирусом, ни родители, ни
дети не печалятся. Да и груститьто им некогда – работа, учёба, домашние хлопоты.
Амелютины с надеждой смотрят в будущее и искренне верят,
что наступающий год будет лучше
прежнего. Значит, так тому и быть!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Случайных здесь нет
День спасателя отмечается в
нашей стране 27 декабря. Вот
уже на протяжении 26 лет. Кто
они, эти люди? Почему выбрали своим долгом спасать чужие
жизни? Их труд будет востребован всегда. Ведь беда не спрашивает, когда ей случиться, настигает врасплох, внезапно. И
тогда на помощь приходят те,
кого потом вспоминают и благодарят всю жизнь.

знаниями ветераны. Это заместители начальника «Мособлпожспаса» Николай Латка, Алексей
Дружинин, Михаил Иванов, начальники ПЧ-231 Пётр Черных
и ПСЧ-232 Олег Гречаник и ПЧ262 Евгений Новиков. Настоящие
профессионалы, которые знают,
что девиз «Предотвращение.
Спасение. Помощь» – это не просто набор слов. За каждым из них
чья-то судьба, а порой и жизнь.

Про первые соревнования сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас»,
проходящим в Подольске, рассказывает: «Состязания показали,
что умений у нас тогда было мало,
но желания победить много». С
тех пор столько воды утекло. Да
и опыта прибавилось. У Михаила
Русина образование специальное,
«Мособлспаса». Конечно же, он
участвовал в чрезвычайных ситуациях. Это и авиакатастрофа в

В Люберецком территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас»,
руководителем
которого является Олег Хатин,
грамотный, целеустремленный,
требовательный к себе и подчинённым
офицер,
ветераннаставник всегда готовый прийти
на помощь. В управлении трудятся как молодые, так и опытные
спасатели. Несмотря на то, что
пожарно-спасательные части расположены на удалении, – все, кто
там работает – команда, коллектив единомышленников, сплочённых Хатиным. С теми, кто только
начинает свой сложный, но такой
благородный путь, охотно делятся

Рядом с ветеранами плечом к
плечу работают в люберецком
территориальном
управлении
«Мособлпожспаса» люди, с которых можно брать пример совсем
ещё юным мальчишкам, стремящимся выучиться ремеслу спасателей. Возьмём, к примеру, Михаила Русина. Он поступил служить
в поисково-спасательный отряд в
2001 году. Вспоминает, тогда из
оборудования был всего-то ручной универсал «Спрут» и «буханка», на которой куда только не
приходилось выезжать. Это уже
потом появился первый «Соболь»
и современное оборудование, да и
спасателей в штате прибавилось.

2004 году в Мячкове, и в 2005 году
техногенная авария на «НефтоСервис» в Ногинске. А ещё за его
плечами ликвидация последствия
разлива реки Македонки, ликвидация аварийно химически опасного
вещества в Софрине, участие в
ликвидации ледяного дождя в
2010 году. Работал Михаил и на
лесоторфяных пожарах, ликвидировал последствия падения Ан148 в 2018 году. Крайнее участие
в чрезвычайной ситуации было не
так уж и давно. Во время падения
самолёта около Новорязанского
шоссе. Спасённых людей Русин
никогда не считал, но за 20 лет работы их было достаточно много.

СПОРТ

отзывчивости,
безопасности,
зоркости и бдительности. Пусть
в любой ситуации надёжным будет плечо товарища, крепким
здоровье и закалёнными нервы.
Благополучия вам, слаженности
в работе, великолепной технической базы и личностного роста.
Своевременная помощь достигается благодаря работе сплочённого коллектива, где каждый
знает, на что он способен. И
сегодня, накануне профессионального праздника отважных и
сильных духом людей – спасателей хочется сказать: «Люди, берегите себя. Будьте аккуратны и

ных людей быть не может. Я в эту
профессию пришёл, потому что у
меня было стремление помогать
людям, спасать жизни. От этого я
получаю моральное удовлетворение – когда ты выполнил свою работу на отлично и спас человека,
это трудно с чем-либо сравнить»,
– утверждает Владимир.
– Поздравляю с Днём спасателя
России! Желаю всем профессионалам своего дела благородства,

внимательны. И тогда спасатели
встретят свой день в хорошем настроении, и этот позитивный настрой станет стимулом двигаться
дальше и продолжать следовать
девизу «Предотвращение. Спасение. Помощь», – добавил Олег
Хатин.
Евгений ЧЕРЕПАНОВ,
старший эксперт по ВР и
СМИ Люберецкого ТУ

ДОЖДАЛИСЬ

Фото Богдана Колесникова

Победа за «Люберами»

С 17 по 20 декабря в Москве проходил VI чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа, народному жиму,
становой тяге, строгому подъёму на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу.
В нём приняли участие порядка 1 100 сильнейших спортсменов из 25
стран мира, 50 городов России. 22 спортсмена из команды «Любера»
триумфально выступили на соревнованиях, набрав 495 очков и став
первыми в командном зачёте. Также люберчане второй год подряд завоевали золотой кубок чемпионата по версии федерации WRPF.

Его коллега – Владимир Богатырёв. С июля 2008 года по июнь
2013 года работал спасателем,
с 2013-го стал старшим смены.
Он не понаслышке знает про лесоторфяные пожары 2010-2011
годов, наводнение в Крымске в
2012-м. А ещё он принимал участие в ликвидации последствий
крушения польского самолёта под
Смоленском, устранял печальные
итоги ледяных дождей в 2011-м, а
в 2016 году – крушения вертолёта
в подмосковном Лыткарине, да
много где пришлось поработать!
«Спасатель – это призвание,
одна из профессий, где случай-

Люберчане и гости нашего городского округа снова могут посетить два учреждения музейно-выставочного комплекса:
Картинную галерею, находящуюся на Звуковой улице в центре
города, а также Музей истории
и культуры п. Малаховка, что на
улице Шоссейной, д. 40. (Кстати,
историю этого посёлка принято
начинать с 1880 года, с момента открытия железнодорожной
платформы и постройки первых

Добро пожаловать
в музеи и на выставки
дач. Так что Малаховке в 2020 г.
исполнилось 140 лет).
Напомним, по постановлению
губернатора Московской области
Андрея Воробьёва с 14 декабря
разрешается возобновить посещение гражданами организаций,
осуществляющих
деятельность
музеев, музеев-заповедников и
дворцово-парковых музеев.
Люберецкая картинная галерея
начала свою работу с торжественного открытия выставки работ
Союза художников Подмосковья
«Рождественские сны». Выставка
представлена лучшими полотнами
на зимнюю тематику.
Также гостей и жителей округа
ждут выставки, пешеходные экскурсии, мастер-классы, фотозоны,
почта Деда Мороза и резиденция
всеми любимого волшебника. С

подробным расписанием перечисленных событий можно ознакомиться в социальных сетях и на
официальном сайте учреждения:
lubmvk-muzey.ru.
С заботой о здоровье посетителей посещение выставок и проведение экскурсий будет организовано по предварительной записи
с учётом ограничения одновременного пребывания посетителей
(экскурсионных групп), исходя из
требований соблюдения социальной дистанции между людьми, а
также при соблюдении масочного
режима и замера температуры.
Контактные телефоны картинной
галереи: 8 (495) 554-43-05, музея
истории и культуры п. Малаховка:
8 (495) 501-42-44.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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В Новый год – без долгов:
ЛГЖТ подводит итоги
Люберецкий городской жилищный трест по праву считается
одним из крупнейших жилищно-эксплуатационных предприятий
в Подмосковье. Эта организация, в которой трудятся около 500
человек, обеспечивает техническую эксплуатацию, ремонт и содержание 884 многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Люберцы.
На днях журналист «ЛГ» встретился с генеральным директором
АО «ЛГЖТ» Мамедом Азизовым. В ходе интервью зашёл разговор
и о наболевших темах, и о приближающихся новогодних праздниках.

– Мамед Кескинович, с какими результатами Люберецкий
городской жилищный трест
подходит к концу тяжёлого
2020 года?
– Уходящий год действительно
оказался непростым для всех.
Однако в первую очередь я хочу
остановиться на положительных
моментах: всё, что мы как управляющая компания наметили на
текущий год, было выполнено
вовремя и в полном объёме. Все
обязательства, которые мы давали перед жителями, местными и
региональными властями, были
исполнены.
Начиная уже с марта текущего
года, на нас легла дополнительная
нагрузка. И в первую волну пандемии, и во вторую наши сотрудники, как и всё население в целом
заболевали и продолжают заболевать пресловутым коронавирусом.
Одни переносят это в лёгкой форме, у других всё куда серьёзнее. В
ЛГЖТ, к счастью, обходится всё
благополучно, без потерь.
Опять же из-за коронавируса

значительно сократились штаты
сотрудников наших подрядных
организаций. Ведь не секрет,
что в некоторых из них работали
граждане из ближнего зарубежья. И с началом пандемии они
были вынуждены уехать домой,
а вернуться в Россию не могут, в
том числе из-за закрытых границ.
Знаю, что нашим подрядчикам
требуются уборщицы, дворники и
мусоросборщики, а мы ощущаем
острую нехватку электриков, токарей и сварщиков.
А ещё мы понесли немалые
затраты на проводимую каждый
день дезинфекцию подъездов.
Это миллионы рублей! Да, нам
удалось получить в конце года из
регионального и местного бюджетов компенсацию в размере
20% от общих расходов на все
непредвиденные работы. В такой
ситуации мы и этому очень рады!
Несмотря на все имеющиеся
сложности, в том числе с финансированием, мы выполняем все
эти работы в необходимом количестве и качестве.

– Около года назад ЛГЖТ
взял под своё крыло ещё порядка 60 домов, которые ранее
обслуживались управляющей
компанией «ЛУК». Нашли общий язык с жителями?
– В начале нашего знакомства
были, конечно, недовольные жители. Но в ходе взаимного диалога мы обсудили все имеющиеся вопросы и проблемы почти
по каждому многоквартирному
дому, после чего нам удалось выстроить взаимодействие с Советами МКД.
В этом году мы вновь стали получать обращения жителей, связанные с проблемами водоснабжения от жителей авиагородков
«А» и «Б», жилые дома которых
мы и взяли на баланс в начале
года в связи со слиянием двух
управляющих компаний – «ЛУК»
и «ЛГЖТ».
В своё время в 90% многоквартирных домов, которые находятся у нас на обслуживании,
металлические трубы мы заменили на полипропиленовые. Хотя
есть ещё дома, в которых трубы
не заменены: кое-где не успели,
а где-то жители сами отказались.
Количество аварийных ситуаций
на внутридомовых сетях водоснабжения после этих изменений
у нас резко сократилось.
В домах, которые мы взяли на
обслуживание от бывшей управляющей компании «ЛУК», эту
работу нам необходимо сделать
в кратчайшие сроки! Отмечу,
что с первого месяца нашего
объединения мы приступили к
этим работам и будем их продолжать пока не наведём должный
порядок.
– То есть в связи с реорганизацией «ЛУК» и присоединением к ЛГЖТ всех жилых домов,
которые она обслуживала, Вы
видите больше минусов?
– Я бы так не сказал. Ведь благодаря слиянию двух управляющих компаний были сэкономлены
приличные средства, в том числе
вследствие оптимизации численности штата, сокращения управленческого аппарата и ликвидации некоторых отделов.
В связи с присоединением к
ЛГЖТ ранее обслуживаемых

«Люберецкой
управляющей
компанией» МКД, содержание,
ремонт и эксплуатация жилого
фонда Городков «А» и «Б» будет
лучше. Правда, везде есть свои
нюансы. Например, одна из котельных, которая отапливает жилые дома на улице 3-е Почтовое
отделение, находится на территории Научно-исследовательского
центра ЦНИИ ВВС Министерства
обороны РФ. Её запуск с наступлением отопительного сезона
почему-то осуществляют то в
середине, то в конце октября.
Но повлиять на людей, которые
занимаются запуском котельной
на территории НИЦ, мы не можем. Конечно, очень надеемся,
что нам всё-таки удастся прийти
к общему решению, и котельную
передадут в муниципальную собственность.
– С какими жалобами жители
обращаются в период самоизоляции чаще?
– По-прежнему обращения
поступают самого разного характера, но в этом году жильцы
часто жаловались на засоры мусоропроводов и канализационных
труб. Представляете, есть умельцы, которые умудряются «смыть»
в унитаз памперсы, штаны, колготки, банные полотенца… Да,
один-другой раз проскочит, а на
третий ведь может застрять. Отсюда засор стояка канализации.
– А много ли у жителей долгов перед ЛГЖТ на сегодняшний день, Мамед Кескинович?
– Увы, много. И они не уменьшаются. Хотя я приятно удивлён,
что в связи с событиями, связанными с пандемией, в результате
которой многие люди остались
без работы, а кто-то вовсе потерял свой бизнес, за 11 месяцев
текущего года коммунальные
услуги оплатили 98% жителей.
Это неплохой показатель во время таких трудностей.
Если говорить о цифрах, то на
сегодняшний день долг ЛГЖТ
перед «Люберецкой теплосетью»
и «Люберецким водоканалом»
составляет порядка 200 миллионов рублей. Но за ближайшие
два года эту сумму мы планируем погасить. А вот долги жителей
перед управляющей компанией

3

ЛГЖТ куда больше, сейчас это в
общей сложности около 1 млрд
рублей!
– И как с этим боретесь?
– Сначала разносим должникам уведомления о задолженности. Если в течение двух месяцев
должник не рассчитался с управляющей компанией, представители наших подрядных организаций
вправе ограничить в квартире
водоотведение. Это допустимо
согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 года
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах…». Если
снова долг не погашен, к работе
со злостными неплательщиками
привлекаются судебные приставы, которые вправе наложить
арест на имущество должника.
Но кроме должников у нас есть
ещё две больные темы: вмешательство в работу индивидуальных приборов учёта (жители срывают с водосчётчиков пломбы,
нарушают их нормальную работу
и т.д.), а также подключение в
обход счётчика стиральных или
посудомоечных машин, смывных
бачков и др. Законодательством
за такие выходки предусмотрен
штраф.
Например, при обнаружении
несанкционированного вмешательства в работу счётчиков,
управляющая компания вправе
произвести доначисление платы за коммунальные услуги исходя из объёма, рассчитанного
на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением
повышающего коэффициента от
1,5 до 10. И всё это выльется в
приличную сумму. Максимальное
начисление у нас было в размере
270 000 рублей, и житель был вынужден эту сумму оплатить!
Ещё я хочу напомнить нашим
жителям, что в декабре придут
сразу две платёжки – за декабрь
и январь. Убедительная просьба,
постарайтесь вовремя оплатить
коммунальные услуги. Есть очень
хорошая примета: в Новый год –
без долгов.
И в преддверии долгожданных
праздников я хочу поздравить
родной коллектив ЛГЖТ, читателей «Люберецкой газеты» и всех
жителей нашего округа с Новым
годом и Рождеством Христовым.
Будьте здоровы и счастливы,
всем радости, мира и добра. Берегите себя!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Главное – верить в себя и в людей!
Подводя итоги уходящего года, депутат по избирательному округу № 6 Михаил Зимарин рассказал нашим читателям, каким останется в его памяти год
уходящий и, конечно, поздравил всех
жителей Люберецкого края с приближающимися праздниками.
– В силу объективных обстоятельств 2020
год оказался непростым для всех нас. Но невзирая ни на что, для меня на первом месте
всегда было и остаётся взаимодействие с
земляками – людьми, которые доверили мне
представлять их интересы в депутатском
корпусе нашего городского округа, – говорит
Михаил Васильевич. – Да, ограничительные
меры заставили изменить формат прямых
встреч с населением, но мы нашли новые
подходы в решении возникающих вопросов.
Мы были постоянно на связи с теми, кто нуждался в помощи.

Я благодарен неравнодушным общественникам, сотрудникам компании «IPHome» в лице руководителей Елены и
Дмитрия Беловых за всю ту огромную работу, что мы проделали в уходящем году.
Как ни гордиться тем, что в результате
такого взаимодействия в нашем посёлке
Томилино появилась мобильная группа
волонтёров?! Замечательные молодые
люди, оказывающие помощь и поддержку тем, кому сложно переживать период
пандемии. Сегодня эта работа объединяет много людей; а значит, мы сплотились
ещё сильнее, и все наши добрые начинания получат продолжение.
Как и в былые времена, мы проводили
яркие патриотические акции для школьников, по первому зову оказывались рядом
с ветеранами, поддерживали юных спортсменов, инициировали адресную помощь

многодетным семьям. Иными словами,
мы жили, работали, решали проблемы,
добивались поставленных целей.
Я точно знаю: этот год нас сделал
сильнее, дружнее, добрее. Мы вместе
противостояли трудностям, вместе спешили на помощь, вместе строили планы
на будущее. У нас многое получилось и
ещё больше получится. Главное – верить
в себя и в людей!
Пусть наступающий год принесёт каждому как можно больше радости и тех
самых счастливых моментов, от которых
поёт душа и светятся глаза. Пускай исполнятся самые заветные мечты и желания, и
каждый пусть идёт по жизни легко и уверенно, с верой во все самое лучшее!
Сергей ЗЕМЛЯНИКИН
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От радиопеленгации до «Протона»
Недавно члены Общественной палаты городского округа Люберцы Пётр Ульянов,
Елена Канчели, Михаил Зайденберг и Сергей Аболенский навестили проживающего в Малаховке участника Великой Отечественной войны Ф.Ю. Козлова.
Долгие годы Фёдор Юрьевич трудился в Научно-исследовательском институте
автоматики и приборостроения. Здесь он прошёл трудовой путь от техника до ведущего инженера. Участвовал в разработке телеметрической аппаратуры, которой
оснащены, в том числе знаменитые ракеты-носители тяжёлого класса «Протон».
Фронтовик награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией», другими наградами.

тяжело заболев, вскоре умер. Я уезжаю в
Москву, где по совету моего дяди, химика
по образованию, поступаю в химический
техникум. Однако уже в конце января 1944
года мне, 17-летнему пацану, прислали повестку. Новобранцами пополняли артиллерийские части. Но ведь я роста небольшого, и меня не взяли, намекнув, что силёнок
не хватит тянуть пушку. (Улыбается).
И направили меня в Горьковскую военную школу радиоспециалистов, сформированную в июле 1941 года по приказу Народного комиссара обороны И.В. Сталина.
Шесть месяцев учёбы в Горьком, и я уже на
слух мог запросто определить, какой летит
самолёт – советский или немецкий.

поступить в радиотехнический техникум,
который я окончил с отличием, затем учился в институте.
Почти всю свою жизнь проработал в
НИИ автоматики и приборостроения. Участвовал в разработке ракеты-носителя
«Протон», она оснащена автономной
инерциальной системой управления,
обеспечивающей высокую точность выведения различных полезных грузов на
заданные орбиты. Ракета разработана
под руководством советского учёного,
основоположника отечественных систем
автономного управления ракетными и
ракетно-космическими комплексами Николая Алексеевича Пилюгина.
Конкретно я принимал участие в разработке телеметрической аппаратуры, в том
числе локальных коммутаторов. Обычно
они имеются на каждом блоке ракеты и
находятся на том же блоке, что и опрашиваемые датчики. Показания от локальных

– Запуск многих ракет осуществлялся с космодрома Байконур. Увы, имели место быть и несчастные случаи. Например,
60 лет назад, 24 октября 1960 года, во время намеченного
первого испытательного пуска ракеты Р-16 на этапе выполнения предстартовых работ, примерно за 15 минут до старта,
произошёл несанкционированный запуск двигателей второй
ступени из-за прохождения преждевременной команды на запуск двигателей от токораспределителя, что было вызвано
грубым нарушением процедуры подготовки ракеты. Она взорвалась на стартовой площадке. В момент катастрофы погибли
и были тяжело ранены десятки военнослужащих, среди них –
командующий РВСН главный маршал артиллерии Митрофан
Неделин.

– Мой дед по материнской линии служил
в царской армии. Когда он демобилизовался, ему выплатили денежные средства, на
которые он построил в центре Почепа, города, где я родился 3 октября 1926 года,
пекарню. Бублики у местных жителей пользовались особенным спросом, – вспоминает ветеран. – У деда было пятеро детей,
вся семья проживала в большом доме, он
отапливался двумя печками. Вели своё хозяйство, у нас была корова.
Окончил я восемь классов. С началом
Великой Отечественной вместе с другими подростками рыл в Брянской области
противотанковые рвы. Но уже 18 августа 1941 года наша семья отправилась
в эвакуацию на восток страны. Сначала
мы пешком шли до Орла, здесь нас посадили в теплушки и повезли в сторону
Пензы. Добрались до ж/д станции Сура и
уже оттуда отправились в сторону дерев-

ни Ивановка, она находилась километрах
в десяти.
Трудились в полях, собирали горох, когда
он подсыхал, молотили его. Горохом с нами
и расплачивались… Работы как таковой тут
не было, и осенью мы уехали в Башкирию, в
город Туймазы. С трудоустройством здесь
было попроще, мы хоть как-то уже могли
себя прокормить. Отец, участвовавший в
Первой мировой войне и получивший на
фронте ранение, устроился возчиком. Но,
– Родители нарекли меня именем Фоя.
Но когда я призвался в армию, лейтенант,
спросивший, как меня зовут, с ухмылкой
сказал, мол, «какое-то имя детское». «А
полное как? Фёдор?» – поинтересовался
он. «Наверное, да», – немного растерявшись, ответил я. Так он меня Фёдором и записал. Так что по паспорту я Фёдор Юрьевич, хотя на самом деле – Фоя Юзович.

В середине лета 1944 года нас привезли
в Кубинку. На территории военного аэродрома была сформирована наша часть, и
направили нас в действующую армию на
3-й Украинский фронт.
Самолёты в ночном небе мы распознавали по звуку. Всю информацию, которую
перехватывали, в том числе определяя
местонахождение и направление движения вражеских самолётов, передавали в
пеленгаторный пункт. Служил в Румынии,
Венгрии и Чехословакии. Здесь для меня
война закончилась.
Должен сказать, что битва за Будапешт
отличалась особым ожесточением. Перед
нами стояла важная задача: определять места дислокации вражеской авиации – чтобы
самолёты бомбить прямо на аэродромах.
Наша часть передавала важные сведения,
в связи с чем потерь было меньше. И Будапешт 13 февраля 1945 года был взят.
После войны наша часть дислоцировалась в Болгарии, позже – в Румынии и
Югославии. В ноябре 1951 года я демобилизовался и вернулся в Москву. Хотел
учиться в авиатехникуме, но опоздал с поступлением. В итоге мне посчастливилось

коммутаторов поступают на расположенный на блоке последней ступени основной
коммутатор, далее – на преобразователь
и на бортовой радиопередатчик.
К слову, когда я только пришёл работать в Научно-исследовательский институт, главным конструктором НИИ-885
(ныне – Научно-производственный центр
автоматики и приборостроения имени
академика Н.А. Пилюгина, – прим. авт.)
был М.С. Рязанский, который занимался
работами по аппаратуре и радиосвязи
для ракет. Михаил Сергеевич участвовал в разработке радиосистем для баллистических ракет, а впоследствии для
космических ракет-носителей, спутников,
межпланетных станций. Когда С.П. Королёв создал знаменитый «Совет главных
конструкторов», одним из членов Совета
стал Рязанский.
В НИИ Фёдор Юрьевич проработал почти 40 лет. Выйдя на заслуженный отдых,
переехал в Малаховку, здесь он живёт почти четверть века.

со стороны песчаных оврагов не охранялся. Насмотревшись фильмов о партизанской войне, мы решили подготовить себя
к военным действиям против фашистов.
Сделав лаз в песчаном грунте, похитили
из склада несколько бутылок с зажигательной смесью и десятка три патронов
для винтовок. Затем, вырыв «партизанские окопы» и окопы «фашистов», разложили патроны, направив их на досках,
облитых зажигательной смесью в сторону
противника. После чего с криками «Ура!»,
спрятавшись в окопах, подожгли костёр.
Началась беспорядочная стрельба. Удивительно, что никто из ребят не пострадал,
а взрослые не увидели этого «сраженья»
и не услышали стрельбы. Окрестности
оврага сохранили всё в тайне.
В то время буквально все мальчишки
увлекались стрельбой из самодельных
наганов. Мы изготавливали их сами из деревянных рукояток, форму которых копировали с нагана, и медных или стальных
трубок. Трубка с одной стороны расплющивалась и загибалась. В ней напильником пропиливалась маленькая дырочка
для поджигания, после чего она укладывалась в желобок рукоятки и закреплялась проволокой. Затем ствол набивался
порохом, добытым с военной свалки, а

на корпусе укреплялась спичка таким образом, чтобы её головка располагалась
напротив отверстия в трубке. Некоторые
мальчишки вместе с порохом набивали стволы-трубки дробью, после чего на
выходе устанавливался пыж из войлока.
«Выбрав цель» и выставив в правой руке
самоделку подальше от лица, чиркали
спичечным коробком по головке спички.
Заряд воспламенялся и раздавался
громкий выстрел, сопровождавшийся шипением, огнём и запахом пороха. Мы воображали себя бойцами, стреляющими
из настоящего собственного оружия. При
этом случались и ожоги рук, иногда лица,
но все чувствовали себя «героями».
Время детской свободы часто становилось трагическим. Во время катаний моего брата на маневровых паровозах его
ровеснику отрезало ногу, когда тот неудачно спрыгнул на землю. А ведь мы самостоятельно ездили в Горький к родным
и знакомым. Путешествия проходили по
маршруту Толоконцево – Бор – Горький;
сначала на пригородном поезде, затем на
пароме через Волгу, далее трамваями.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Вспоминая детство
Продолжение.
Начало в №№ 33, 37, 38, 39
Из жизни тех лет запомнился эпизод,
когда в одну из снежных и холодных ночей начала 1945 года фабрику навестила
банда «Чёрная кошка» – так называли её
в народе.
Около часа ночи в двери нашей квартиры громко постучали, а затем пытались
их открыть. Володя-старший дежурил в
Горьком, в квартире же находились только женщины и дети, надеяться можно
было только на крепкие засовы и замки.
Они-то нас и выручили, но всю ночь мы
не спали и просидели испуганные с зажжёнными керосиновыми лампами. На
следующий день мы узнали, что банда натворила много чёрных дел в округе, после
чего на фабрике было усилено дежурство
милиции.
В свободное от уроков и домашних
обязанностей время много читал, в первом классе уже проглотил «Робинзона

Крузо», «Пятнадцатилетнего капитана»,
«Тайну двух океанов» и другие книги подобного жанра, решив, что буду моряком!
Впоследствии, по окончании 7-го класса,
предпринял попытку поступить в Горьковское речное училище, но из-за близорукости (-1,5) не был принят.
Узнав, что школьников пропускают в
цирк на дневные представления бесплатно, с приятелями мы совершали на товарном поезде поездки до района Канавино
и соскакивали с тамбура вагона под откос на песок, предварительно сбавляя
скорость состава с помощью воздушных
тормозов между вагонами. Из цирковых
номеров больше всего нравились группа
Кио и лилипутов, дрессированные животные. Дорогие наши родные даже и не
подозревали, каким опасностям мы подвергали свою жизнь. А вот ещё несколько
примеров.
Около фабрики находился склад с военными боеприпасами – патронами и бутылками с зажигательной смесью, который

Продолжение следует…
Олег НОСОВ

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ
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КАДР ИЗ М/Ф
«СОЛОМЕННЫЙ
БЫЧОК», 1971 ГОД

Голоса из нашего детства
До наступления новогодних праздников осталось несколько
дней. По уже давно сложившейся традиции вечером 31 декабря
многие семьи вновь соберутся за накрытым яствами столом и
будут провожать уходящий год, встречая наступающий. И в течение десяти дней всех нас ждёт новогодняя телепрограмма.
Будут показывать фильмы из золотого фонда мирового и отечественного кинематографа, прекрасные советские сказки и
мультики. Снова с экранов телевизоров запоют эстрадные артисты, некоторых из которых мы не так часто сегодня видим и
слышим. И не только их голоса нам так узнаваемы и любимы.
Ведь многих замечательных актёров мы хорошо знаем и по театру, и по кино, а также благодаря озвучиванию ими мультфильмов и дублированию зарубежных картин.
Например, голосом Клары Румяновой говорит Заяц из «Ну, пого-

ди!», Дяде Фёдору в мультфильмах про Простоквашино подарила
свой голос Мария Виноградова, а в сказке «Королевство кривых
зеркал» близняшки Оля и Яло разговаривают голосом Маргариты
Корабельниковой. Именно этих трёх замечательных актрис считает своими наставниками в работе над озвучиванием фильмов артистка Светлана Харлап. Её неповторимый голос мы тоже все прекрасно знаем. В новогодней музыкальной комедии «Чародеи» она
озвучила Нину Пухову (девочку, исполнившую песню «Три белых
коня»), в мультиках её голосом говорят Конёк-горбунок, Ивашка
из дворца пионеров, Соломенный бычок и другие знакомые нам с
детства персонажи.
Совсем недавно, 17 декабря, Светлана Евгеньевна отметила
юбилей. А на днях актриса пригласила журналиста «ЛГ» в гости.
Здесь и состоялась наша беседа.

22 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА

Работала с Эдуардом Волком и
Иваном Щипановым. Георгий Шепотинник терпеть не мог репетиции. «Работайте», – скажет нам,
актёрам дубляжа, перед началом
озвучивания картины, а сам выходит за дверь. Через какое-то
время возвращается в студию и
с ходу командует «мотор». Всё,
процесс пошёл.
Режиссёры не только занимались дубляжом, они были мастерами на все руки. Артур Войтецкий,
например, делал с нами американский фильм Стэнли Крамера «Благослови зверей и детей», вышедший на экраны в 1971 году. Когда
мы уже знали текст, Артур Иосифович разворачивал нас спиной к
экрану и просил ту или

– Своих первых героев я начала
озвучивать в шестидесятые годы.
Помню, к нам в театр из Центральной киностудии детских и
юношеских фильмов имени Максима Горького пришла ассистент
режиссёра Вера Георгиевна. Она
посмотрела несколько спектаклей
и приглянувшихся артистов, в их
числе оказалась и я, пригласила
на пробы, – вспоминает Светлана Харлап. – Представляете, мне
даже посчастливилось поработать

с режиссёром
дубляжа и монтажёром
А.Н.
Андриевским,
ё
именно он в своё
время создал в
оСССР
стереор
кино. Александр
же
Николаевич уже
м возрасте,
возрасте слегка
был в почтенном
сутулый, убелённый сединой, некоторые любя сравнивали его с
котом Барсиком.

иную сцену проиграть.
Если всё устраивало
устраивало, мы поворачивались обратно и приступали к
дубляжу. И действительно получилось органично.

Кстати,
Светлана
Харлап,
озвучивая Конька-горбунка в
одноимённом полнометражном
мультфильме, была в положении.
На премьерный показ в кинотеатр «Художественный» пришла
вся творческая группа. И кто-то
из зрителей поинтересовался,
сколько времени шла работа над
мультфильмом. «Светочка, иди
сюда, – подозвал к себе актрису режиссёр-постановщик И.П.
Иванов-Вано. – Вот посмотрите
на эту маленькую худенькую девочку, которая озвучивала Конька. Теперь она уже мама, у неё
подрастает сыночек. Вот и считайте, сколько времени ушло на
создание мультфильма. Год, а то
и больше».
– Бывают случаи, когда режисссёр с актёром сначала находят обр
раз, а уже потом художник рисует
п
персонажа. По-моему, именно так
в 1975 году родился мультфильм
«
«Комаров», главный герой котор
рого тоже говорит моим голосом.
З
Замечательный мультик, я всегда
е
его очень любила, – продолжает
С
Светлана Евгеньевна. – Воспитательницу, кстати, озвучивала
Заслуженная артистка РСФСР
Галина Новожилова, в течение
многих лет бессменная ведущая
радиопередачи
«Пионерская
ззорька». 28 ноября ей исполнил
лось 98 лет!
Я ещё училась в студии при
Центральном детском театре,
когда выходила на сцену в спектакле «Белеет парус одинокий…»

И даже в администрацию нашего
театра однажды пришло письмо
от юного зрителя: «Мне понравился ученик студии Сергей Харлап.
Когда Петька (герой повести) раскурочил его копилку, он плакал,
как настоящий ребёнок». Потом
ещё несколько лет студийцы называли меня Серёжей. (Смеётся).
Знаете, не могу себя простить
за две ошибки, которые совершила в своей творческой жизни.
Первый раз, когда Юрий Норштейн пригласил меня на озвучивание своего знаменитого «Ёжика в тумане». Сюжет понятный
каждому, прекрасная музыка –
всё гармонично. Для чего вообще
нужно что-то озвучивать, подумала я и наотрез отказалась, сказав
Юрию Борисовичу, что «не имею
права испортить этот гениальный
фильм». Он предложил мне хотя
бы попробовать, но я так и не согласилась. В итоге Ёжика озвучила Муся Виноградова. По прошествии времени я очень сожалела,
что всё-таки отказалась.
Вторая ошибка, которую я совершила, не сложив все за и
против, – отказалась от роли бабушки Розы в спектакле «Танец
маленьких Бронштейнов» по повести Б. Косвина «Ассимилянты».
Долгие годы он с успехом шёл на
сцене театра «Шалом». Материал
потрясающий, но я понимала, что
на еврейскую бабушку я мягко говоря внешне мало похожа. И тоже
отказалась. А на «мою» роль пригласили чудесную актрису Елену
Королёву.
Сейчас же размышляю и прихожу к той мысли, что всё равно
я чувствовала и понимала, что ни
в «Ёжике», ни в «Ассимилянтах»
не смогла бы сделать это так, как
должна. Актёр – самый строгий и
требовательный к себе критик.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДО 16 И СТАРШЕ

По страницам детских журналов
Дорогие друзья! Мы стоим на пороге
Нового года, который любят взрослые
и дети. Коллектив Центральной библиотеки имени С. Есенина поздравляет вас
с этим замечательным праздником и
желает, чтобы с приходом новых дней,
пришли и новые сказочные приключения, чтобы исполнились ваши мечты, а
с лица не сходила улыбка.
А теперь, пользуясь возможностью обратиться к вам, приглашаем в библиотеки нашего округа, где вас ждут интересные книги. Книги и журналы не только очень хотят,
чтобы вы их взяли в руки, полистали, но и
остановили своё внимание на тех материалах, которые вас заинтересовали. Сегодня
мы познакомим с некоторыми из них.
«Юный натуралист» – детский и юношеский журнал о природе, животном мире. Содержание журнала на любой вкус: рассказы,
статьи, истории, путешествия, игры.
Больше века с журналом сотрудничают
замечательные писатели, учёные и про-

сто интересные люди, которым есть что
вам рассказать. В журнале публикуют
статьи М. Пришвина, К. Паустовского, В.
Бианки, Б. Житкова, К. Ушинского. Это
писатели, которые безгранично любили
русскую природу и этой любовью делились с читателями.
За эти годы выросло не одно поколение
преданных своим питомцам читателей.
Между нами, территориально далёкими и
не знакомыми лично людьми, тянется незримая ниточка доброты, радости и любви.
Журнал поможет вам узнать новое, научит
лучше понимать своих питомцев.
У многих из вас живут дома собачка или
кошка. А, может, есть рыбки или птички? Если у вас есть питомцы, напишите
нам на почту eseninka270527@yandex.ru.
А чтобы нам было легче представить
вашего любимца, нарисуйте его, напишите о нём. Самые удачные рисунки и
рассказы попадут на страницы «Люберецкой газеты».

Очень много вы узнаете, прочитав журнал. Познакомитесь с рассказами о выставках, статьями, посвящёнными вопросам ветеринарии, уходу за животными.
Ещё одно полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям
– журнал «Костёр». Он выходит один раз в
месяц. Это рассказы и повести, интеллектуальные игры и познавательные викторины и конкурсы.
История журнала началась в Ленинграде
в 1936 году. Придумал его С.Я. Маршак.
Трудно сосчитать, сколько поколений выросло, читая его страницы. В 1940-1950
годы авторами журнала были К. Чуковский,
М. Пришвин, Е. Шварц, К. Паустовский, М.
Зощенко… Любопытно, что именно в «Костре» увидела свет первая публикация
И. Бродского. Журнал открыл для нашего
читателя таких замечательных зарубежных
писателей, как Джанни Родари и Астрид
Линдгрен. Чуть позже частыми гостями на
страницах журнала были корифеи совет-

ской детской литературы В. Крапивин, В.
Воскобойников, С. Махотин, Н. Сладков, С.
Прокофьева. Журнал и сегодня не утратил
своих традиций качественной литературы,
заложенной Самуилом Маршаком.
В нём широко публикуются произведения
питерских авторов, научно-познавательные
статьи. Вызывают большой читательский
интерес очерки о природе, о Земле и водной стихии. В наши дни это издание собрало новые имена и новые темы. Так что
жизнь «Костра» продолжается.
Ну а теперь о знаменитом журнале
«Мурзилка». Первый номер вышел в свет
16 мая 1924 года. Его хозяин – жёлтое пушистое существо в красном берете. Журнал пользуется большим спросом у ребят
6-12 лет, но по секрету скажем вам, что
и взрослые с удовольствием его читают.
И не удивительно. В нём печатаются детские сказки, повести, рассказы, стихи,
статьи обо всём на свете. Много места
отведено головоломкам, кроссвордам,
играм, конкурсам, викторинам. Познавайте мир, а мы вам в этом поможем.
Пресс-центр Центральной
библиотеки имени С. Есенина
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

В прошлом номере «ЛГ» мы
уже рассказывали о труженице
тыла Е.В. Башмаковой. В этом
году ей исполнилось 90 лет,
почти половину из них Екатерина Васильевна проработала
портнихой в знаменитом Всесоюзном Доме моделей трикотажных изделий.
После интервью наш журналист
попросил ветерана надеть парадную форму, на которой сверкают
её награды. «Я их не ношу, – немножко стесняясь сказала бабушка Катя. – Свои медали и почётные грамоты я храню в шкафу».

Однако мы убедительно попросили Екатерину Васильевну их
всё-таки надеть – чтобы сделать
праздничное фото. Но… среди
её наград не хватало юбилейной
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Когда журналист поинтересовался,
где она лежит, бабушка растерялась: «А разве в этом году их
вручали?»
Поскольку ветеран прописана в
Краскове, чтобы решить данный
вопрос мы обратились к депутату по избирательному округу № 8
Василию Бызову. Парламентарий

нашу просьбу услышал и уже через пару дней позвонил журналисту «ЛГ» с радостной новостью:
медаль для Е.В. Башмаковой у
него на руках.
На днях в торжественной обстановке награда Екатерине Васильевне была вручена. С этим
событием ветерана приехали
поздравить член Общественной
палаты г.о. Люберцы Наталья
Феоктистова, Василий Бызов и
протоиерей Николай Кадов (с
1994 по август 2020 года о. Николай был настоятелем Богородицерождественского храма села

Фото Богдана Колесникова

Награда нашла ветерана

Зюзино, прихожанкой которого
долгое время является бабушка
Катя, – прим. авт.). Едва сдерживая слёзы, Екатерина Васильевна
всех поблагодарила за внимание

к старшему поколению, пожелав
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как в царской России праздновали Новый год
за к новогодней трапезе повар-француз
приготовил поросёнка, фаршированного
фазаном, куропаткой, жаворонком и оливками, при этом все ингредиенты поочерёдно складывались друг в друга, как в
матрёшку. Жаркое получило название
«Императрица» и стало очень популярным
у петербургской знати. При Екатерине II
появилась традиция дарить на Новый год
подарки.
Павел I и Александр I ратовали за воздержание в еде. При них в аристократической
среде стало модным готовить на новогодний стол простые блюда – солёные огурцы
и грибы,
редьки,
р
, салат из р
д
, правда, поросята
тоже не выходили из моды.
Шампанское стало популярным новогодним
напитком
новог
только в начале XIX века
– по легенде,
после поле
беды над Наполеоном,
ном когда русские
войска
опустошили
вой
винные
погреба
ви
«Мадам
Клико».
«
Хозяйка
не преХ
пятствовала
Пётр I
следил
за тем,
чтобы
все придерживались
новой трарадиции и соблюдали
и все
соответствующие правила
вила и об1910 ГОД
ряды: украшали дом
еловыми
и и сосновыми ветками, наряжали их – не игрушками, как
сейчас, а орехами, фруктами, овощами и
яйцами, что символизировало плодородие,
благополучие и достаток.
Елизавета I продолжила эту традицию.
Она устраивала новогодние маскарады, на
которые сама часто являлась в мужском
костюме. В 1751 году в маскараде приняло
участие больше 15000 человек, бал продолжался с восьми вечера до семи утра,
после чего было застолье.
При Екатерине II появилась традиция готовить для новогоднего стола необычные
блюда. Так, например, в качестве сюрпри-
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Сейчас ни один человек не может
себе представить зиму без новогодних
праздников. А ведь традиция празднования в ночь с 31 декабря на 1 января
относительно молодая – ей всего 321
год. До этого на Руси Новый год встречали 1 сентября, ещё раньше – 1 марта.
Петр I перенёс этот праздник с осени на
зиму. С тех пор в царской России было
заведено устраивать шумные гуляния и
шикарные новогодние балы.
Пётр I, чтобы идти в ногу с Западом, специальным указом перенёс Новый год на
1 января. При этом он сохранил Юлианский календарь. Рождество приходилось
на 25 декабря, а Новый год праздновался
уже после него. И тогда застолья не происходили во время рождественского поста,
как сейчас.
В ночь на 1 января 1700 года был шумно
отпразднован первый зимний Новый год, с
парадом и фейерверками на Красной площади. С 1704-го празднования перенесли в
Петербург. Устраивали массовые гуляния и
маскарады, которые проходили на площади возле Петропавловской крепости с участием самого Петра. Новогоднее застолье
продолжалось в течение трёх дней.

этому предвидя то, что «Россия покроет
убытки». И правда, уже через 3 года ей поступало больше заказов из России, чем из
Франции.
Первая в Петербурге публичная новогодняя ёлка появилась при Николае I.
Если до этого дом украшали, как правило,
ветками не только хвойными, но и берёзовыми, и вишнёвыми, то в середине XIX
века появилась традиция наряжать ёлки.
В это же время в праздничном меню лидировали сёмга, икра и сыры. При Александре III и Николае II на новогоднем столе с
поросёнком и уткой с яблоками соперничали индейки и рябчики.
В 1918 году по ленинскому указу Россия
перешла на Григорианский календарь, но
церковь этого перехода не приняла. С тех
пор Рождество празднуют 7 января (25 декабря по старому стилю), а Новый год приходится на самую строгую неделю поста.
Именно тогда возникла традиция отмечать
Старый Новый год по старому Юлианскому
календарю. В 1919 году большевики отменили и Рождество, и Новый год – это были
рабочие дни, а ёлка была объявлена «поповским обычаем».
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КУЛЬТУРА

Семейные реликвии
француженок из Малаховки
КНИГА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ОТКРЫТЬ НАМ МНОГИЕ ТАЙНЫ
Главный хранитель фондов Люберецкого музейно-выставочного
комплекса Наталья Степанова совсем недавно издала книгу «Забытый герой забытой войны». Над биографическим произведением, посвящённым кавалеру Георгиевского оружия Василию
Семёновичу Бодько, 130-летие со дня рождения которого будет
отмечаться 30 декабря, она скрупулёзно работала, собирая исторические документы, долгих четыре года.
За написание книги Наталья Александровна принялась благодаря знакомству с проживавшей в Малаховке дочери В.С. Бодько Наталией Васильевной. Женщина никогда не была замужем и
своих детей не имела. Но об аристократическом происхождении,
о своих родителях и окружении она хотела сохранить память. Познакомившись с Натальей Степановой, Н.В. Бодко (во фр. языке
пишется без «ь») свою сокровенную мечту осуществила.
К слову, именно она, Наталия Васильевна Бодко, прожившая
почти век, передала в дар краеведческому музею Люберец много антикварных предметов и старинных вещей времён Людовика
XIV, Генриха II и Наполеона. Откуда, спросите вы, всё это было в
доме Бодко? Об этом тоже рассказывает в своей книге историкархивист Н.А. Степанова.
Несколько слов об авторе. Наталья Александровна родилась в
Севастополе в семье педагога и
лётчика-испытателя. Переехав с
родителями в Нижний Тагил, Наташа, окончив школу, уезжает в столицу и поступает в Московский государственный историко-архивный
институт. Работала старшим инспектором архива Государственного комитета по изобретениям и
открытиям при ГКНТ СССР.

Когда родилась дочка, из ведомства пришлось уйти. И 25
лет Наталья Александровна посвятила системе дошкольного
образования. С 1 января 1982
года проживает в Люберецком
крае. Работала в детских садах
посёлка Красково. Была нянейпосудомойкой,
воспитателем,
позже – заместителем заведующего. Последние годы, пока
не сменила сферу деятельно-

сти, заведовала детским садом
№ 95 «Родничок» на КСЗ.
С 1 июня 2006 года работает в
Люберецком краеведческом музее. Пришла сюда младшим научным сотрудником, экскурсоводом.
Сегодня Н.А. Степанова – главный хранитель фондов музейновыставочного комплекса.
Наталья Александровна – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, за её
плечами три музыкальных школы – по классу скрипки, гитары и
фортепиано.
Ну а теперь – о книге и её идейном вдохновителе.
По словам Н.А. Степановой,
сёстры Таисия и Наталия Бодко в
1954 году переехали из Франции,
где они родились, в СССР, приобретя дом в Малаховке.
Первое, что передала Наталия
Васильевна в 2014 году в дар
Люберецкому краеведческому
музею, были тарелки из севрского фарфора, их расписывал
сам Георг Якоб Иоганн ван Ос.
Позже она подарила зонты XIX
века, шкаф Генриха II, зеркало
мадам Помпадур, люстру Людовика XIV, кушетку Наполеона из
замка Фонтебло (именно здесь
император Франции отрёкся от
престола)…
О жизни и боевом пути Василия
Семёновича Бодько, о его дочерях
Таисии и Наталии, о знаменитых
членах их семьи и многом другом
вы узнаете из книги «Забытый герой забытой войны». Приобрести
её можно в музейно-выставочном
комплексе (г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3).
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Пулемётчик рвался в бой
Участнику Великой Отечественной войны А.М. Горину 4 декабря исполнилось 97 лет. Попав в 1943
году на фронт, он, молодой пулемётчик, без оглядки рвался в бой. Александр Михайлович не понаслышке знает о Смоленской наступательной операции, о втором освобождении Ельни. Тот день, 28
августа 1943 года, он запомнил на всю жизнь. Именно тогда после полуторачасовой артиллерийской
подготовки ударные армии Западного фронта перешли в наступление. Благодаря высокой плотности артогня советские войска успешно наступали уже с первого дня операции. Горин хотел биться до
последнего, но в один из боёв получил тяжёлое ранение в ногу…
– Родился я на Смоленщине, в
селе Карманово. В октябре 1940
года уехал в Москву, пришёл учеником столяра на Сокольнический
вагоноремонтно-строительный
завод, – вспоминает ветеран.
– Постепенно шёл на повышение, но ведь уже шла война… И
в начале 1943 года Сокольническим РВК города Москвы я был
призван в армию и направлен в
Тульское пулемётное училище.
Окончить его не успел. Весной в
училище приехал командующий
войсками Московского военного
округа генерал-лейтенант П.А.
Артемьев. (Кстати, именно он
командовал парадом на Красной
площади 7 ноября 1941 года, –
прим. авт.). «Товарищи, хватит
учиться. Нужно защищать Родину», – обратился к нам с призывом Павел Артемьевич.
Полки дивизии формировались
в прифронтовой полосе. Здесь
мы охраняли важные объекты,
разгружали приходившие с грузом вагоны. Летом приняли присягу, прошли артподготовку, и в
ночь с 27 на 28 августа нас отправили на передовую. Попали под

Ельню. Как наводчик станкового
пулемёта, я получал определённые ориентиры, определял сектор обстрела. В ходе Смоленской
наступательной операции мы,
пулемётчики, первыми занимали
новую позицию, чтобы поддержать огнём атакующую пехоту. И
на возвышенностях шли бои, и в
низменности, поэтому нам часто
приходилось стрелять через голову своих же бойцов. Тут же артиллерийское наступление, воздушные сражения… Из боя мы
выходили последними.
Немцы отступали, мы шли вперёд. Помню, ранним утром 29
августа над нашими позициями
появился немецкий самолётразведчик «Фокке-Вульф» Fw 189,
также известный как «рама».
Немедленно была дана команда
«собраться» и занять боевые места. Следующая команда – «в наступление». Но в это время немцы открыли огонь из миномётов
по нашим позициям, и я получил
сквозное ранение левого бедра.
Наши пошли в наступление, а мне
наложили на ногу жгут и отправили в военно-полевой госпиталь.

Здесь я провёл какое-то время,
затем перевезли меня в Сычёвку, в этом городе находился эвакогоспиталь. Как же я хотел хоть
на минутку заглянуть домой, ведь
Карманово находилось всего в 30
километрах отсюда. Около недели пролежал в Сычёвке, вскоре
отправили в Москву, а оттуда – в
Вологду. Здесь я немного подлечился и вместе с другими раненными меня отвезли в Кировскую
область, в г. Луза. Окончательно
я восстановился только в декабре 1943 года. Получил II группу
инвалидности, был комиссован и
отправлен домой.
Переехав в подмосковное Болшево, устроился на завод авиационной промышленности. Столяром
работать не мог из-за инвалидности (ведь нужно постоянно работать на ногах), поэтому в течение
нескольких лет был дежурным
бюро пропусков. С 1946 по 1988
годы работал на железной дороге.
Сначала в охране, потом был проводником, начальником поезда. В
основном «колесил» по Среднеазиатской железной дороге.
Позже, окончив вечерний тех-

никум, работал инструктором
поездных бригад. Затем был начальником резерва проводников
вагонного участка. Когда серьёзно заболел, перешёл на должность мастера формирования
пассажирских поездов.
В Люберцах живу с 1961 года,
сначала на Красногорской улице
мы жили с семьёй, последние несколько десятилетий на Шоссейной улице в 115 квартале. Вместе
с супругой мы вырастили двоих
детей, есть внук.

Александр Михайлович Горин
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За боевые заслуги», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», за активное участие в развитии железнодорожного транспорта СССР отмечен знаком «150 лет железным
дорогам».
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ÃÐÓÏÏÀ ÇÄÎÐÎÂÜß ÄËß ÂÑÅÕ
Если вас БЕСПОКОЯТ:
• БОЛИ В СПИНЕ
• ПРОБЛЕМЫ С ДАВЛЕНИЕМ
• ЛИШНИЙ ВЕС
• БОЛИ В СУСТАВАХ
• ПЛОХОЙ СОН

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНО
ул. Октябрьский пр., д.193, ТЦ «Вега»

Тел. 8-901-787-14-84
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу г.Люберцы! ОХРАННИК с удостоверением частного охранника,
4,5,6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3. Форму предоставляем.
Тел. 8-903-616-23-23
• В швейное производство требуются ШВЕЯ,
ЗАКРОЙЩИК, КОНСТРУКТОР женской одежды.
Полный рабочий день. З/п от 45 тыс.руб.
Тел. 8-917-579-59-52

• УСЛУГИ •
• ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали,
трикотаж. Тел. 8-495-503-31-59,
8-915-004-48-93
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ
на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ в Люберецком
районе. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ЭЛЕКТРОПЛИТ. Выезд бесплатно. Тел. 8-499-964-69-64

• РАЗНОЕ •
• СНТ «Зеленая Зона». Членам СНТ «Зеленая
Зона» и собственникам участков на территории
СНТ для включения в реестр товарищества необходимо обратиться к уполномоченной правлением СНТ по составлению реестра Мокиной
Людмиле Михайловне по тел. 8-965-253-15-56
или к Мотову Аркадию Сергеевичу по тел.
8-977-393-97-61. Правление СНТ Зеленая Зона

Следующий номер
газеты выйдет
15 января

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуется:

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА
Оформление по ТК РФ, соцпакет

8-495-552-15-50

• ПРОДАЮ •
• БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ в
Крыму 200 кв м. Возможен обмен.
Тел. 8-926-830-16-40

РЕЦЕПТ

САЛАТ «НЕЖЕНКА»
Ингредиенты:
• 400 г. ветчины;
• 4 свежих огурца;
• 180 г. сыра;
• 3 варёных яйца;
• 1 большой зубчик чеснока;
• соль;
• майонез.
Приготовление:
1. Режем ветчину и огурцы соломкой.
2. Яйца и сыр трём на тёрке.
3. Добавляем
раздавленный
чеснок, солим
и заправляем
майонезом.
Приятного
аппетита!

