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Глава округа Владимир Ружицкий
поздравил стоматологов с профессиональным
праздником
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БУДЬ В КУРСЕ

ОТКРЫЛСЯ
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР
7 февраля на базе поликлинического отделения №4 Люберецкой областной больницы
открылся диспетчерский центр.
Это сделано для улучшения обслуживания и своевременного
оказания медицинской помощи.
В диспетчерский центр можно
обратиться во время работы поликлиники по телефонам:
8 (926) 925-45-50,
8 (926) 925-46-21,
8 (926) 925-53-93,
8 (926) 925-83-21.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Депутаты Люберец в среду
на заседании проголосовали за
возложение полномочий муниципальной избирательной комиссии городского округа на
территориальную избирательную комиссию города Люберцы.
Докладчиком по данному вопросу выступил член Территориальной избирательной комиссии
города Люберцы Олег Анохин.
Данное возложение целесообразно реализовать в целях исключения дублирования функций
ТИК и муниципальной избирательной комиссии по организации выборов на одной и той же
территории.

БОРЬБА С
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
С 7 по 11 февраля на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие «Наркопритон».
По всем фактам, имеющим отношение к борьбе с наркопреступлениями, вы можете сообщить по
телефонам: 8 (495) 554-93-94 (Дежурная часть), 8 (495) 692-70-66
(телефон доверия ГУ МВД России
по Московской области).
Целью мероприятия является
противодействие
незаконному
обороту наркотиков, установление
и пресечение деятельности лиц,
причастных к организации, либо
содержанию притонов, или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств и психотропных
веществ.

ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА
МАРШРУТОВ
По многочисленным просьбам
жителей городского округа Люберцы с 9 февраля возобновлена
работа маршрутов общественного транспорта № 1 «платформа
Красково – магазин Народный» и
№ 19 «платформа Красково – ул.
Школьная». Маршруты будет обслуживать транспортное предприятие ООО «Автоновио».

Ждём от читателей
новостей и информационных поводов.
8 (495) 783-67-47
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класса Люберецкой гимназии № 41, победитель
многочисленных конкурсов по авиамоделированию и робототехнике, участник престижных
форумов и программ Сергей Мусиенко

Читайте на стр. 3

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Â óñèëåííîì ðåæèìå
Коммунальные и дорожные службы городского округа Люберцы продолжают работать в усиленном режиме. От снега и наледи
очищают дворы, детские площадки, эстакады, дороги, подъезды
к социально значимым объектам, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта.
Уважаемые жители, отнеситесь с пониманием к просьбам коммунальщиков не парковаться на узких улицах, внутридворовых проездах, около контейнерных площадок – это крайне осложняет проезд
уборочной техники.
Уважаемые люберчане! Свои вопросы и пожелания по этой теме
отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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Ïîðàäîâàëè ìåäàëÿìè
Áîêñåðû

Áàñêåòáîëèñòû

Завершилось зональное первенство Московской области по
боксу среди юношей 13-14 лет
(зона «восток»), проходившее
в Павловском Посаде. Всего в
турнире приняли участие более
60 человек.
Спортсмены
комплексной
спортивной школы олимпийского резерва показали следующие
результаты на соревнованиях:
первое место – у Максима Титова (вес 48 кг) и Артема Григоряна (вес 57 кг), второе – у Валерия Северьянова (вес 40 кг)
и Эрика Саркисяна (вес 60 кг),
третье – у Ивана Шапошникова
(вес 48 кг), Тимофея Балова (вес
50 кг), Назара Умалатова (вес 52
кг), Ивана Михайлова (вес 35 кг).
Поздравляем наших юных боксеров и их тренеров с победой.

Ñàìáèñòû
В Реутове состоялись межмуниципальные соревнования
Московской области среди
юношей 14-16 лет по самбо. В
соревнованиях приняли участие 140 человек.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по
баскетболу округа Люберцы завоевали серебряные медали первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди
команд юниоров до 18 лет.
С 30 января по 3 февраля в п. Покровское (Одинцовский городской округ) проходило первенство ЦФО по баскетболу среди команд
юниоров до 18 лет (2005 г.р. и моложе) сезона 2021/2022 гг.
В соревнованиях приняло участие 6 команд из Одинцова, Чехова,
Мытищ, Красногорска и Люберец. Наш округ представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу
(тренер Г. Карпухина). В упорной борьбе наши ребята заняли второе
место.
В символическую сборную турнира, как «Лучший игрок», вошел
люберецкий баскетболист Сергей Скотников.

Äçþäîèñòû

Ëåãêîàòëåòû
В городском округе Щелково на базе УСК «Подмосковье» прошли Чемпионат
и Первенство Московской
области по лёгкой атлетике,
участие в котором приняли
300 спортсменов из городов
Подмосковья.

Легкоатлеты школы олимпийского резерва городского округа
показали хорошие результаты: 1-е
место – у Полины Хомяковой, 2-е
место – у Ольги Фониной, Анастасии Подлесных, Дмитрия Брыскина, 3-е – у Яна Татаринова, Александра Ермакова. Поздравляем
спортсменов и их тренеров.

Воспитанники
Федерации
самбо г.о. Люберцы показали
достойные результаты на соревнованиях: 1-е место – у Ильи
Кузьмичева (весовая категория
до 46 кг) и Федора Федорова
(в/к + 88 кг), 2-е место – у Артема Пустовалова (в/к до 71 кг) и
Ивана Девятова (в/к до 79 кг),
3-е – у Михаила Журавлева (в/к
до 58 кг) и Никиты Хоранова (в/к
+ 88 кг). Поздравляем спортсменов и их тренеров Виктора Худякова, Андрея Лецко, Сергея
Авдонина, Михаила Авдонина,
Алексея Забугина и Лали Курдадзе с победой.

В Орехово-Зуевском городском округе в городе Куровское прошло Первенство Московской области по дзюдо среди юниоров и
юниорок 2000-2004 года рождения. В соревнованиях приняли участие 115 человек.
Воспитанники Федерации самбо Люберец завоевали две медали:
золото и бронзу. В в/ к свыше 100 кг первое место – у Матвея Дочкина. В в/к до 100 кг – третье место у Юрия Рогачева. Поздравляем
ребят с успешным выступлением и желаем удачи на предстоящем
Первенстве Центрального Федерального округа, которое пройдет в
марте в Воронеже.

ОЛИМПИАДА

НАЗНАЧЕНИЕ

Ìû ãîðäèìñÿ è áîëååì çà âàñ
В Пекине проходят XXIV Зимние Олимпийские игры. В составе
сборной России – восемь студентов и выпускников Московской
государственной академии физической культуры, которая находится в городском округе Люберцы.
Максим
Цветков

ТРЕНЕР ИЗ ЛЮБЕРЕЦ
ВОЗГЛАВИЛ КОМИТЕТ
ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ В РФСО
«СПАРТАК»

Честь страны, Подмосковья и Люберецкого края защищают Максим Цветков (биатлон), Ирина Аввакумова и Александра Кустова
(прыжки на лыжах с трамплина), Никита Кацалапов (фигурное катание на коньках), Любовь Никитина, Максим и Илья Буровы (фристайл) и Александр Кадейкин (хоккей).
Ирина
Аввакумова

Любовь
Никитина

Александр
Кадейкин
Максим
Буров

Никита
Кацалапов

Илья
Буров
По материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Александра
Кустова

8 февраля в центральном
офисе Российского физкультурно-спортивного общества
«Спартак» в Москве Президиумом Российского совета,
было принято решение о создании комитета по спортивной гимнастике и назначении руководителем комитета
– тренера клуба спортивной
гимнастики и акробатики городского округа Люберцы Павла
Даниленко.
Подписал и вручил решение
о создании Комитета Председатель РФСО «Спартак» Андрей
Слушаев.
Созданный комитет будет заниматься развитием спортивной
гимнастики и подготовкой спортивного резерва сборных команд
«Спартака» для участия в первенствах, чемпионатах России и
международных соревнованиях.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë
проекте «Технолидеры будущего».
Он преодолел все отборочные этапы и получил статус полноправного участника.
– Акселератор технологических
проектов «Технолидеры будущего» – уникальная программа для
ребят 8-11 классов. Она ориентирована на школьные проектные
команды и трекеры, дает участникам возможность презентовать
свой проект перед инвесторами.
Главная задача – развитие у учащихся навыков технологического
предпринимательства в условиях
современных реалий, – поясняет
Наталья Владимировна.

С МЕЧТОЙ
О СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

СУДЬБОНОСНЫЙ ПОДАРОК

ЖИВОЙ ОГОНЕК В ГЛАЗАХ

Сергей родился в обычной российской семье, далекой от авиации и устройств летательных аппаратов. Однажды родной дядя,
подводник, капитан-лейтенант в
отставке, Сергей Николаевич Курипка неожиданно положил под
елку на Новый год четырёхлетнему племяннику детский авиаконструктор. Купил его по случаю в
магазине детских игрушек. Разве мог он знать, что подарок этот
окажет столь мощное влияние на
жизнь Сергея?!
– Да, сын засыпал дядю вопросами! Потом, вместе с ним и любимым дедом Колей, инженером и
мотористом, они собирали модели
самолетов, паяли микросхемы, разбирались в сложных конструкциях
электротехники и моторов. Так что
первые годы жизни сына прошли
в атмосфере не обычных игрушек,
а сложных и интересных технических инструментов. Но из всех возможных вариантов ребёнок выбрал
именно самолёт! До сих пор никто
не знает, почему не автомобиль –
как дед, или подводную лодку – как
дядя?! – удивляется мама Сережи
Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент.
А может быть, для того, чтобы
семья продолжила своё инженерное дело и в авиации?! Видимо, так
распорядилась судьба. В начальных классах мальчик, по словам
мамы, зачитывался книгами о летательных аппаратах, дома все полки
были заставлены их моделями, которые он постоянно обновлял.

Первую победу юному авиаконструктору принесло участие
в выставке инженерных работ по
технологии. Он представил интересную модель самолета.
Сергею повезло, что его классный руководитель Наталья Владимировна
Быкова
вовремя
разглядела в подростке целеустремленный и пытливый характер и приложила немало усилий,
чтобы его увлечение получило
дальнейшее развитие.
– Заметив, что мой ученик для
шестиклассника довольно много

Участие в образовательном
интенсиве помогло Сергею погрузиться в специфику
нанотехнологической отрасли
и близкого
к
ней
высо-

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!
В прошлом году завершился региональный этап научнотехнологических проектов «Большие вызовы». Победа досталась
Сергею Мусиенко с проектом «Агробеспилотник ISD».
– Почему именно агро? Сын часто отдыхал у дедушки в деревне,
своими глазами видел, сколько
проблем в сельском хозяйстве. И у
него постепенно укрепилась мысль
помочь. При помощи аппарата, модель которого он сам сконструировал и изготовил, можно
производить аэромониторинг
почвы, выяснять
места,

заросшие
сорняками, к
примеру, борщевиком, и так далее, –
продолжает Елена Николаевна.
По ее словам, сын владеет английским языком, много читает
иностранной технической литературы в оригинале.
– Сережа уже так много знает,
что я сама порой у него учусь, –
улыбается она.

ЗА ДРОНАМИ – БУДУЩЕЕ

СЮРПРИЗ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Как вспоминает Елена Николаевна, вначале в семье думали, что
новое увлечение постепенно сойдет на нет. Одноклассники звали
сына в кино, поиграть в футбол, но
тот отнекивался. Занятия в кружке
по авиамоделированию привлекали его больше.
– Когда сыну было лет двенадцать, мы по его настоятельной
просьбе отправились все вместе
на авиасалон МАКС в Жуковском.
И знаете, Сережа нас просто поразил своими знаниями о различных типах летательных аппаратов,
об их истории, о выдающихся ученых, известных своими открытиями в сфере самолетостроения. Он
провел для нас сногсшибательную
экскурсию, сопровождая свой эмоциональный рассказ фотографиями на многочисленных стендах.
Мы поняли, что эта тема всерьез
заинтересовала сына, – говорит
Елена Николаевна.

ангела, подал заявку на Интенсивную профильную инженерную программу Образовательного центра
«Взлёт» на базе АНОО «Физтехлицей» им. П.Л. Капицы. Сергей
успешно прошёл отборочный этап
и был включен в программу, – говорит Елена Николаевна Мусиенко.

знает и хорошо разбирается в сфере авиамоделизма, я начала подбирать для него профильные конкурсы. Вместе мы делали баннеры для
стендовых докладов. Мне хотелось
помочь Сергею, потому что чувствовала отдачу, видела живой огонек в
его глазах, – говорит педагог.

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
И результаты не заставили себя
ждать. Мусиенко стал призером
Московского регионального этапа
Балтийского инженерного конкурса «Силаэ», затем – региональной
НПК «IQ-park». Успеха он добился
и в областной НПК «Мой шаг в будущее», в секции информатики и
робототехники. Каждый учебный
год приносил Сергею новые достижения.
Наталья Владимировна помогла Сергею зарегистрироваться на

котехнологичного производства.
Участники получали бесценную
информацию об особенностях создания собственного бизнеса в этой
сфере.
Сергей прошел все этапы, и его
пригласили на проектную смену в
«Артек» «Технолидеры будущего».
Там он неожиданно для себя стал
победителем фестиваля рекламных видеороликов технопредпринимательских проектов.
Конечно же, семья гордится его
успехами.
– Помню, как сын радовался, когда получил приглашение на Международный экономический форум в
Санкт-Петербурге. Он там оказался
самым молодым участником. А через некоторое время, параллельно
с участием в проекте «Технолидеры
будущего», он с помощью Натальи
Владимировны, нашего доброго

А что же нам расскажет сам
Сергей?
– В следующем году я заканчиваю гимназию. Недавно был
на Дне открытых дверей в МАИ,
очень понравилось. Теперь точно
знаю, что учиться хотел бы только
в этом вузе.
Юноша признался, что теперь
увлекся квадрокоптерами.
– Это очень перспективные
аппараты, у них большое будущее. Мы создали свою команду
единомышленников и заинтересованных ребят под названием
«PlaneX». А недавно мы открыли
свое ИП, связанное с беспилотниками. Поскольку большинство
из нас еще не достигли совершеннолетия, предприятие зарегистрировал на свое имя один из
членов нашей команды, студент
первого курса МГУ Иван Буканов. Всех нас заинтересовал социальный бизнес.

БУДУ СОЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ!
– Сережа, а разве можно заработать на социальном предприни-
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мательстве? – спрашиваю собеседника.
– Думаю, да. Люди, продвигающие этот бизнес, утверждают, что
для них прибыль – не самоцель, а
деньги – всего лишь инструмент.
Можно заработать, к примеру,
миллион рублей, а можно 10 миллионов – в зависимости от собственной самооценки.
– Я правильно понимаю, это
новый подход к ведению бизнеса, который еще не распространен в России?
– Да, но уверен, у социального
предпринимательства в нашей
стране есть потенциал. Оно в первую очередь для тех, кто горит желанием работать и зарабатывать,
однако в силу разных причин не
конкурентен на трудовом рынке.
Ну, скажем, как мы, подростки. Социальные предприниматели создают для таких граждан условия,
чтобы те за свою работу получали
нормальные деньги.

ЕДА В ПОЛЕТЕ,
ИЛИ СЕРВИС DRONE.GO
– Понятно. А теперь расскажи
подробнее о вашем ИП, о квадрокоптерах.
– Наш социальный бизнес построен на том, чтобы при помощи
квадрокоптеров ускорить доставку
еды на территории Люберецкого
округа. Мы уже заручились согласием пяти ресторанов, чтобы те
протестировали нашу технологию.
Главное условие для этих предприятий общепита – должно быть
место, где можно поставить платформу, то есть площадку, куда
приземлится квадрокоптер. Там
его уже будет ждать наш человек,
который проследит, чтобы все прошло в штатном режиме.
– А какова грузоподъемность
устройства?
– Полтора килограмма. Люди
обычно заказывают еду, не превышающую этот объем. Сейчас ее
обычно разносят курьеры в зеленой форме. Но там, где человеку
потребуется час-два, чтобы достичь
нужного адреса, квадрокоптер сократит это время до минимума.
– Но ведь любой бизнес требует капиталовложений…
– Мы нашли инвестора, который
заинтересован в этом направлении. Им стал «Фонд социальных
Инвестиций» в лице генерального
директора Сергея Голубева. И мы
ему очень благодарны, так как для
нас он стал не просто инвестором,
а главным ментором в организации бизнеса. При его поддержке
планируем в будущем организовать совместное Общество с ограниченной ответственностью.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Сергей Мусиенко рассказал, что
он и несколько ребят из их сообщества записались на прием к главе
Люберецкого округа Владимиру
Ружицкому.
– Мы хотим поделиться своими
планами, задумками, а Владимир
Петрович нам что-то подскажет,
посоветует. Правда, из-за пандемии прием несколько раз переносили. Но мы надеемся, что все, наконец, уладится, – говорит Сергей.
Вот такой он, современный молодой человек, обладающий широким кругозором и глубокими
знаниями. Целеустремленный и
настойчивый. В свои 16 мальчишеских лет готовый горы свернуть,
чтобы страна, где родился и вырос, обладала большим научным
потенциалом, стала еще более
могущественной и процветающей.
Что ж, в добрый час!
Наталья РЫБИНА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПАНДЕМИЯ ВНОСИТ
СВОИ КОРРЕКТИВЫ
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в двенадцати взрослых
поликлинических отделениях
Люберецкой областной больницы ограничен плановый прием узких специалистов.
В то же время увеличилось
число терапевтов на приеме.
Потоки больных и здоровых посетителей медицинских учреждений отделены друг от друга в
противоэпидемических
целях.
Работает неотложная помощь,
направление на которую выдает
участковый врач.
Как сообщили в пресс-службе
больницы, на прием можно прийти без записи, получить рекомендации по лечению в порядке
живой очереди. Разумеется, у
пациентов сразу же возьмут
ПЦР-тест.
Поликлиники перешли на ежедневный режим работы с 8 утра
до 8 вечера.
При поступающих звонках в
колл-центр граждан информируют о том, что время обслуживания вызовов может быть увеличено в связи с их ежедневно
возрастающим количеством, а
также большим числом звонков,
поступающих на горячую линию
122.
РИАМО

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Êàê ó Ïðîíüêèíûõ íà äà÷å
Прогресс – это когда вперёд и
вверх. Регресс – наоборот. Так
вот, наше общество семимильными шагами движется в первобытное состояние, когда крепкие
зубы, мускулатура и образная
палка в руке решают всё.
Человечество, веселясь, расстаётся с человечностью – оглянитесь вокруг. Вам сегодня ещё
не хамили в транспорте или магазине? Вам ещё не тыкал неучначальник, чей-то сынок или
племянник? Дворник, вывозящий
собрания сочинений на помойку,
вас ненароком не зашиб?
Так ещё не вечер.
В чем причина, что в самой читающей стране на свете происходят такие метаморфозы?
А в том, что так легче всем.
Начальству – руководить и не
страдать от лишней учёности и
окультуренности
подчинённых,
руководимым – не заморачиваться правилами этикета, вежливости, и вообще, пора бросать привычку умываться по утрам.
В армии, в моей роте, было чётко подмечено – человек начинает
опускаться, превращаться в чмо,
когда перестаёт за собой следить
и, в частности, чистить зубы.
Так вот, чаще это происходило
с людьми с высшим образовани-

ем. Видимо, они ощущали его ненужность, как и необязательность
культуры вообще.
В чем сила и притягательность
алкоголя? Ломает барьеры, сближает, делает проще.
А когда вокруг и так все простые, не из графьев, этикетом не
ушибленные, да ещё и подшофе?
Тада ваще – разлюли-малина!
И скорее, скорее, Пушкина с
Толстым – на помойку, они во
всем виноваты.

Кстати, ни того, ни другого, я не
люблю. Но и не выкидываю – рука
не поднимается.
И упрямо стараюсь быть вежливым, не хамить в ответ, не ковырять в зубах прилюдно.
Это, конечно, раздражает –
пока некоторых, скоро – многих.
И самый частый вопрос-упрек,
поражающий наповал в наших палестинах –«А чо они, как эти?!»
«Этими», понятное дело, быть
неохота. Вот и подчиняются про-

стоте бескультурия вчерашние
интеллектуалы, а деятели культуры соревнуются в пошлости – на
экранах и в эфире.
Потому, что так безопаснее, и
за это платят.
ТВ ведь давно стало бизнесом,
боями без правил.
– А как же сеять разумное, доброе, вечное? – спрашивал я телебоссов.
Они же только ржали, хорошо,
что не рыгали, в ответ.
«Пипл хавает» – вот их девиз.
А то, что место скоморохов со
срамными девками – на ярмарках
хмельных, а не на телеэкранах,
как-то позабылось.
И можно сколько угодно винить,
например, Чубайса и проклятые
девяностые, но терять человеческий облик нас никто не заставлял.
И это – проверка пострашнее,
чем безработица и безденежье.
В осажденном Ленинграде люди
слушали концерты классической
музыки, спасая свои души.
В сытой Москве мы холим и лелеем тела, сдав души в утиль.
У Пронькиных на даче ведь так
принято – зачем же себя сдерживать и мучить?!
Игорь ВОЕВОДИН

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Òóíáåðãèÿ è íå òîëüêî
Лианы – растения невероятно пластичны и способны покорять
любые пространства. Выбор лазящих, вьющихся, опирающихся и
цепляющихся лиан довольно широк для цветоводов средней полосы. Но сегодня я расскажу о трех растениях, которые не часто
увидишь в наших квартирах и садах.
Тунбергия, или Черноглазая
Сюзанна попала к нам из Африки.
Почему черноглазая? Сердцевинка цветка – черная. Сюзанна?
? Видимо, просто местное название.
ние.
Познакомилась я с ней случайучайно. Зашла как-то на один сайт
почитать про лианы, которые
орые
можно выращивать в Подмомосковье. И очаровалась желтыыми, красными, оранжевыми
и
цветами-бабочками. Сразу
же заказала семена, в наличии на тот момент были
с желтыми цветами. И вот
с октября у меня растет
тунбергия – лиана с очаровательными крупными цве-

тами и с универсальными свойствами: садовое, комнатное или
летнее балконное растение.

ЭТО МОЙ ГЕОРГИНЧИК.
ЗА ОКНОМ – СУГРОБЫ,
А НА ПОДОКОННИКЕ –
ЛЕТО.

АЗАРИНА: ПОРХАЮЩАЯ ЗЕЛЕНЬ

Растет она довольно медленно до определенного времени.
Примерно на 5 паре листочков
тунбергия начинает быстро наращивать зеленую массу. Спустя
4 месяца появились первые бутоны, чему я была немало удивлена.
Не думала, что нашей зимой лиана решится на цветение.
Тунбергия – это стелющееся,
вьющееся растение с тонкими
«проволочными» стеблями, ко«проволочн
торые в хороших условиях
вырастают до 2 м в длину
вырас
(у меня
ме уже 1,5). Периодически я прищипываю мачес
кушки, но спасает это
ку
мало: тут же появляютм
сся новые ростки.
Для себя я решила, что это растение,
л
после дачного сезоп
на, верну на зимовку
н
домой.
д
А теперь еще об
одной
лиане – родохиод
тоне.
тон Китайский фонарик
(народное
название) так(нар
же был
бы выращен из семян,
посаженных
в октябре. В напосажен
ших краях его можно разместить
в саду, как однолетнее растение,
но все же,
же по
п моему мнению, – это
комнатная лиана. Рост медленный. Сейчас размер не превышает 40 см. Листочки яркие, зеленофиолетовые. Жду бутонов.
А вот азарину лазающую можно
сажать спокойно в саду, в кашпо.
Цветы этого растения чем-то напоминают всем известную лиану
кобею. Такие же колокольчики,
только мельче.
Все свои лианы я сажала рано,
в октябре, так как было интересно, что вырастет, что понравит-

ТУНБЕРГИЯ.
ДИАМЕТР ЦВЕТКА – 5 СМ

ся. А вот февраль – в самый раз
для посева семян этих лиан для
дачи.

МИНА

Если же у вас нет возможности
высаживать рассаду, то обратите
внимание на супер-лиану: ипомея
мина. Название оправдывается –
взрывной рост гарантирован, цветение фантастическое.
РОДОХИТОН

Елена КОРНЕЕВА
Фото автора и из архива

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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Битва за Сталинград была самым жестоким сражением Второй мировой войны и самой ожесточённой битвой в военной истории.
Результат этого сражения похоронил мечту Гитлера о мировой империи и ознаменовал начало конца нацистов. События той поры
в нашей газете представлены в дневниковых заметках непосредственного участника Сталинградской битвы командира отделения
559-го отдельного саперного батальона 229-й стрелковой дивизии старшего сержанта Георгия Николаевича Носова. Его материалы
обобщили родные и сыновья ветерана, проживающие в Люберцах – Олег Георгиевич и Владимир Георгиевич Носовы, которые и
предоставили их редакции.
Продолжение.
Начало в № 3 (1831)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«МОСОБЛПОЖСПАС»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В условиях плотной жилой
застройки не игнорируйте выставленные
коммунальными
службами ограждения, там, где
нависают сосульки или идёт
очистка крыш от снега. Не приближайтесь к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега. Не позволяйте
находиться в таких местах детям. Не оставляйте автомобили
вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Не
ходите по улице в наушниках,
вы не услышите шума падающего снега с крыши.
Если во время движения по
тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там
случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Бежать
от здания тоже нельзя. Нужно
как можно быстрее прижаться к
стене, козырёк крыши послужит
укрытием. После падения с края
крыши снег и лёд могут сходить
и с середины крыши, поэтому
если на тротуаре видны следы
ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей
с сосулек, то это указывает на
опасность данного мест. Берегите себя и своих близких! Телефон
единой службы спасения – 112.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ
ОТ ВЫХОДА НА ЛЕД
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ,
ВОЛГОГРАД, 1977 ГОД

«ДЕКАМЕРОН» ВСЕЛЯЕТ
БОДРОСТЬ
Ну, вот и фронт. Выгружаемся,
не доезжая Камышина, прямо в
степь.
Сразу в поход ночным маршем:
на каждые пять километров пять –
минут отдыха.
Под мерный топот шагов безумно хочется спать. К утру спишь
на ходу, но идёшь. Особенно трудной была первая ночь. В последующие, чтобы подбодрить себя
и товарищей, рассказываю им
что-либо из новелл «Декамерона»
или произведений древнеримского Апулея. Это вызывает смех и
вселяет бодрость.
Днем лежим в оврагах, так как
авиация противника непрерывно
бомбит. Ориентируемся по карте и компасу, а кто и по звездам,
идем степью по бескрайнему полю
спелой пшеницы. И так несколько
ночей, но вдали уже показалось
зарево. Это горящий Сталинград.
Утром 5-го сентября 1942 года , я
хорошо запомнил эту дату, подошли к месту нашей дислокации.
В этом месте степь частично
прорезается глубокими оврагами,
на дне которых бегут ручьи, коегде растут чахлые деревья и кустарники.
В одном из таких оврагов – Авдаповой балке, что недалеко от
деревни Ерзовки, и расположился
наш батальон. Дивизия сменяет
обороняющихся. Только рассредоточились – началась атака противника. Нащупав нас на подступах, немцы бросили на наш узкий
участок до пятидесяти самолетов,
полк танков «Пантера», самоходки, желая сразу оглушить и внести
панику в наши ряды.
За танками, прикрываясь их

броней, бежали немецкие автоматчики.
Вскоре заговорили орудия и
минометы. Воздух наполнялся
одним из тех страшных концертов смерти, которые заставляют
слабонервных седеть за один раз.
На выручку пехоте подошла наша
ТПР, и с минами на спине поползли саперы.
За день отбили пять атак противника. Наконец-то, ночь приостановила наступление и темным покровом прикрыла все ужасы дня.
Так началось наше первое боевое
крещение под Сталинградом.
В овраге глубиной 10-12 метров,
в отвесных боковых стенах роем в
плотной глине на два-четыре человека землянки, похожие скорее
на пещеры или норы. Вход завешиваем плащ-палатками. Такая
плотная осадочная порода великолепно выдерживает бомбовые
удары. Ещё построили баню и
прикрытие для лошадей. В другом
овраге такие же пещеры готовим
для штаба дивизии во главе с Глебом Баклановым.
Пещеры роем только вечером, так как днем над нами постоянно висит «Рама» – самолет–
разведчик ФВ-189. Вскоре после
такого визита появляются немецкие бомбардировщики.
Совершив несколько наступательных операций, переходим к
жесткой обороне: нашим саперам прибавляется работа – они
минируют передний край, ставят
противопехотные спирали Бруно,
строят наблюдательные и командные пункты.
При налетах немецких самолетов летчики, кроме бомб, для
устрашения сбрасывали на нас
пустые бочки, части тракторов –
одним словом металлолом, кото-

рый создавал какую-то воющую
какофонию, а воздух становился
коричневым от пыли и гари.
Середина сентября. На высоте
126,7 у балки Белоконь противник
готовится к атаке. Наша задача –
охладить его пыл. С группой саперов в девять человек на выполнение боевого задания отправился
младший лейтенант Ларченко.
В сумерках сосредоточились недалеко от переднего края обороны,
куда подвезли мины ЯМ-5 и ПМД6. До противника не более двухсот метров. Монотонно строчат
немецкие автоматчики. Ларченко
наметил точку минирования, сориентировал ее по азимуту и привязал по месту. Привязав мины к
спине, саперы ползком приблизились к самому боевому охранению
немцев и начали быстро работать,
объясняясь знаками. Потом отползают, последним возвращается командир. И тут пуля попадает
во взрыватель от мины, который
находился у него в подсумке. Он
сработал, ранив Ларченко; но командир не издал и звука, чтобы не
выдать своего присутствия, иначе
немцы обнаружат минное поле и
замысел наш раскроется. Бойцы
Кашкаров, Коптырев и Степкин
осторожно ползком переправляют
раненого в тыл.
За командира остается старший
сержант Степкин. За четыре часа
гостинец для врага готов.

ЗРЕНИЕ НЕ ПОДВЕЛО
На одном из наших минных полей на высоте 0,7 во время атаки
подорвались несколько немецких
танков и из орудий ведут огонь. Получаем приказ ликвидировать экипажи и автоматчиков, укрывшихся
около танков. На выполнение задания отправился взвод младшего

лейтенанта Сайлау Нурумбетова.
Вот, что он рассказал после боя:
«С нетерпением ждем ночи. Один
из моих бойцов, преподаватель
математики шутит: – Идем извлекать «арийский корень», который
зарылся на русском поле. В двадцать два ноль-ноль, по сигналу
«Красная ракета», пробираемся до
передовой. Лучи прожектора охватывают горизонт. Немцам тишина
не нравится, трусят и строчат из
автоматов, пуская осветительные
ракеты. Впереди по фронту чернеют силуэты исковерканных танков.
Ближе к нам те, из которых днем
фрицы ведут стрельбу. В детстве,
когда играл в охотников, то за сноровку и острое зрение товарищи
прозвали меня рысью. И вот вижу,
что фрицы замаскировались не
в танках, а под ними, в вырытых
окопах. Выкурить их трудно. Разделяю взвод на три отделения и с
флангов подползаем к танкам двумя отделениями под командованием Королева и Батухтина, хорошо
знавших это минное поле.
Минут через двадцать открываю
отвлекающий огонь. Немцы ответили. Но тут с тыла в них полетели
гранаты и связки тола. Ошеломленные гансы, крича, выскакивают наверх, но тут их на штыки берут Королев и Куценко с бойцами
и автоматчики с Никитиным, которого ранило в ногу. Трое немцев,
пытаясь уйти, отстреливаются, и
пуля слегка задевает мне ухо. Их
встречают Смирнов и Неясов. Минута – и с ними покончено. Танки
подорвали и отошли. Приказ выполнен».
Продолжение следует.
Г.Н. НОСОВ,
по материалам
семейного архива

В целях обеспечения безопасности на водных объектах в
зимний период, работники ГКУ
МО «Мособлпожспас» провели
патрулирование на водоемах
Подмосковья.

В ближайшие дни синоптики
прогнозируют в Подмосковье
днем плюсовую температуру воздуха, а значит, рыбакам и любителям активного отдыха желательно исключить возможность
посещения водных объектов,
чтобы избежать возникновения
опасных ситуаций. Лед в эти дни
начнет интенсивно таять, поэтому
риск провалиться существенно
увеличивается.
В среднем человек может находиться в холодной воде около 10
минут. Для того, чтобы увеличить
вероятность благоприятного исхода, спасатели советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание.
Раскинув руки в стороны, нужно
попытаться зацепиться за кромку
льда, чтобы не погрузиться с головой. По возможности нужно перебраться к тому краю полыньи,
где течение не унесет вас под лед
и попытаться осторожно, не обламывая кромку, наползая грудью,
лечь на край льда. Забросив на
ледяную поверхность льда одну, а
затем и другую ногу, нужно, перекатываясь, медленно двигаться к
берегу в ту сторону, откуда пришли, так как там лед уже проверен
вами на прочность.
ГКУ МО «Мособлпожспас»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ФЕВРАЛЯ
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Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности.
31 серия., Т/С, 16+
Россия. вне зоны
доступа. Скала вождей,
Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Крик совы. 9 серия.,
Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 12+
Свидетели. 29 серия.,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 11
серия., Т/С, 16+
Мотив преступления.
10 серия., Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности.
31 серия., Т/С, 16+
Это лечится.
Щитовидная железа,
Д/Ф, 12+
Мировой рынок.
Каталония, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Инсайдеры. 6 выпуск.,
16+
Свидетели. 29 серия.,
Т/С, 16+
Даты, 12+
Я ненавижу день
Святого Валентина.,
Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Я ненавижу день
Святого Валентина.,
Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Крик совы. 9 серия.,
Т/С, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Это лечится.
Щитовидная железа,
Д/Ф, 12+
Без свидетелей. 11
серия., Т/С, 16+
Мотив преступления.
10 серия., Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Мировой рынок.
Каталония, Д/Ф, 12+
Я ненавижу день
Святого Валентина.,
Х/Ф, 16+

ВТОРНИК
8 ФЕВРАЛЯ
Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности.
32 серия., Т/С, 16+
09:30 Открытый космос. 1,
Д/Ф, 0+
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30

10:30 Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
11:00 Даты, 12+
11:15 Крик совы. 10 серия.,
Т/С, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+

12:30 Свидетели. 30 серия.,
Т/С, 16+
13:30 Люди РФ, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Без свидетелей. 12
серия., Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 1 серия.,
Т/С, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Фамильные ценности.
32 серия., Т/С, 16+
17:30 Клинический случай.
Спасти Шаляпина, Д/Ф,
12+
18:00 Мировой рынок.
Македония. Добро
пожаловать в Бюрм,
Д/Ф, 12+
19:00 Люди РФ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Погоня за вкусом. 7
выпуск., 16+
20:45 Свидетели. 30 серия.,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Как воспитать мужа.,
Х/Ф, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Как воспитать мужа.,
Х/Ф, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Крик совы. 10 серия.,
Т/С, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Спасти Шаляпина, Д/Ф,
12+
02:15 Без свидетелей. 12
серия., Т/С, 16+
02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 1 серия.,
Т/С, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Македония. Добро
пожаловать в Бюрм,
Д/Ф, 12+
04:45 Как воспитать мужа.,
Х/Ф, 16+

СРЕДА
9 ФЕВРАЛЯ
Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности.
33 серия., Т/С, 16+
09:30 Открытый космос. 2,
Д/Ф, 0+
10:30 Открытый диалог, 12+
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30

11:00 Даты, 12+
11:15 Город особого
назначения. 1 серия.,
Т/С, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Свидетели. 31 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. 13
серия., Т/С, 16+
15:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 2 серия.,
Т/С, 16+

16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Фамильные ценности.
33 серия., Т/С, 16+
17:30 Эпидемия. СПИД, Д/Ф,
12+
18:00 Мировой рынок.
Лиссабон. На краю
света, Д/Ф, 12+
19:00 Открытый диалог, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Зов крови. 7 выпуск.,
16+
21:00 Свидетели. 31 серия.,
Т/С, 16+
22:00 Даты, 12+
22:15 Открытый космос. 2,
Д/Ф, 0+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 7 дней, 7 ночей с
Мэрилин., Х/Ф, 18+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 7 дней, 7 ночей с
Мэрилин., Х/Ф, 18+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Город особого
назначения. 1 серия.,
Т/С, 16+
02:45 Без свидетелей. 13
серия., Т/С, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 2 серия.,
Т/С, 16+
04:15 Мировой рынок.
Лиссабон. На краю
света, Д/Ф, 12+
05:15 Зов крови. 7 выпуск.,
16+

ЧЕТВЕРГ
10 ФЕВРАЛЯ
06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
11:00
11:15
12:15
12:30
13:30
14:00

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности.
34 серия., Т/С, 16+
Открытый космос. 3,
Д/Ф, 0+
Фитнес дома, "Активное
долголетие". Для тех,
кто дома., 12+
Даты, 12+
Город особого
назначения. 2 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 32 серия.,
Т/С, 16+
Люди РФ, 12+
Даты, 12+

20:45

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

02:45
03:30
03:45
04:45

06:30
07:15
07:30
08:00
08:15
08:30
09:30
10:30
11:00
11:15

12:15
12:30
13:30
14:00
14:15
15:00
15:15
15:45

16:15
16:30
17:30

18:00

И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 14
15:15
серия., Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
15:45
наказание. 3 серия.,
Т/С, 16+

19:00

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

Фамильные ценности.
34 серия., Т/С, 16+
Это лечится. Правда о
простате, Д/Ф, 12+
Мировой рынок.
Салоники. Греческий
формат, Д/Ф, 12+
Люди РФ, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Вокруг света. места
силы. 7 выпуск., 16+

Лев., Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Лев., Х/Ф, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Город особого
назначения. 2 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Это лечится. Правда о
простате, Д/Ф, 12+
Без свидетелей. 14
серия., Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
наказание. 3 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Мировой рынок.
Салоники. Греческий
формат, Д/Ф, 12+
Лев., Х/Ф, 16+

ПЯТНИЦА
11 ФЕВРАЛЯ

14:15 Мультфильмы, 6+
15:00

Свидетели. 32 серия.,
Т/С, 16+

Мультфильмы, 6+
Новости ЛРТ, 16+
Люди РФ, 12+
Фитнес дома, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности.
35 серия., Т/С, 16+
Открытый космос. 4,
Д/Ф, 0+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Город особого
назначения. 3 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Свидетели. 33 серия.,
Т/С, 16+
Открытый диалог, 12+
Даты, 12+
Мультфильмы, 6+
И в шутку, и в серьёз,
12+
Без свидетелей. 15
серия., Т/С, 16+
Вне закона:
Преступление и
наказание. 4 серия.,
Т/С, 16+
Новости ЛРТ, 16+
Фамильные ценности.
35 серия., Т/С, 16+
Клинический случай.
Сердце Эйзенштейна,
Д/Ф, 12+
Мировой рынок.
Амстердам, Д/Ф, 12+
Открытый диалог, 12+

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Это реальная история.
7 выпуск., 16+
20:45 Свидетели. 33 серия.,
Т/С, 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Команда мечты., Х/Ф,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Команда мечты., Х/Ф,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Город особого
назначения. 3 серия.,
Т/С, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Клинический случай.
Сердце Эйзенштейна,
Д/Ф, 12+
02:15 Без свидетелей. 15
серия., Т/С, 16+

02:45 Вне закона:
Преступление и
наказание. 4 серия.,
Т/С, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Мировой рынок.
Амстердам, Д/Ф, 12+
04:45 Команда мечты., Х/Ф,
16+

СУББОТА
12 ФЕВРАЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Все, кроме обычного. 7
выпуск., 16+
08:45 Опыты дилетанта.
Санитарная авиация.
Ямал, Д/Ф, 12+
09:15 Непростые вещи. Ковёр,
Д/Ф, 12+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Нездоровый сезон.
Тревожная хроника,
Д/Ф, 12+
12:00 Срок давности. 1
серия., Т/С, 12+
13:00 Срок давности. 2
серия., Т/С, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Человек – невидимка. 7
выпуск., 16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Психологини. 21 серия.,
Т/С, 16+
17:00 Психологини. Сезон 2. 1
серия., Т/С, 16+
17:30 Психологини. Сезон 2. 2
серия., Т/С, 16+
18:00 Психологини. Сезон 2. 3
серия., Т/С, 16+
18:30 Нездоровый сезон.
Тревожная хроника,
Д/Ф, 12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Все, кроме обычного. 7
выпуск., 16+
21:45 Даты, 12+
22:00 Человек, который спас
мир., Х/Ф, 16+
00:00 Срок давности. 1
серия., Т/С, 12+
01:00 Срок давности. 2
серия., Т/С, 12+
02:00 Психологини. 21 серия.,
Т/С, 16+
02:30 Психологини. Сезон 2. 1
серия., Т/С, 16+
03:00 Психологини. Сезон 2. 2
серия., Т/С, 16+
03:30 Психологини. Сезон 2. 3
серия., Т/С, 16+
04:00 Опыты дилетанта.
Санитарная авиация.
Ямал, Д/Ф, 12+
04:30 Непростые вещи. Ковёр,
Д/Ф, 12+
05:00 Человек, который спас
мир., Х/Ф, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ФЕВРАЛЯ
06:30 Мультфильмы, 6+
07:15 И в шутку, и в серьёз,
12+
07:30 Кондитер. 7 выпуск.,
16+
08:45 Опыты дилетанта.
Подготовка пилотов,
Д/Ф, 12+
09:15 Euromaxx. Окно в
Европу. 206 выпуск.,
16+
09:45 Даты, 12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Нездоровый сезон.
Битва за иммунитет,
Д/Ф, 12+
12:00 Срок давности. 3
серия., Т/С, 12+
13:00 Срок давности. 4
серия., Т/С, 12+
14:00 Даты, 12+
14:15 Мультфильмы, 6+
15:00 И в шутку, и в серьёз,
12+
15:15 Шерлоки. 7 выпуск.,
16+
16:15 Даты, 12+
16:30 Психологини. Сезон 2.
4 серия., Т/С, 16+
17:00 Психологини. Сезон 2.
5 серия., Т/С, 16+
17:30 Психологини. Сезон 2.
6 серия., Т/С, 16+
18:00 Психологини. Сезон 2.
7 серия., Т/С, 16+
18:30 Нездоровый сезон.
Битва за иммунитет,
Д/Ф, 12+
19:15 Даты, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Кондитер. 7 выпуск.,
16+
21:45 Даты, 12+
22:00 За мечтой., Х/Ф, 12+
23:30 Euromaxx. Окно в
Европу. 206 выпуск.,
16+
00:00 Срок давности. 3
серия., Т/С, 12+
01:00 Срок давности. 4
серия., Т/С, 12+
02:00 Психологини. Сезон 2.
4 серия., Т/С, 16+
02:30 Психологини. Сезон 2.
5 серия., Т/С, 16+
03:00 Психологини. Сезон 2.
6 серия., Т/С, 16+
03:30 Психологини. Сезон 2.
7 серия., Т/С, 16+
04:00 Шерлоки. 7 выпуск.,
16+
05:00 За мечтой., Х/Ф, 12+
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Как, например, связаны Люберцы и Мухоршибирь? И где это
место, если Люберцы, например,
знают все?
А как вообще всё и все связаны
в этом мире? С годами начинаешь
понимать – ничего не случается
само по себе. Ни одна встреча на
свете не является случайной, и
все мы связаны тысячами невидимых, но вполне осязаемых нитей
– только захоти увидеть, ощутить,
понять.
…Уже почти два месяца мы колесили в вагоне-телестудии по
железным дорогам России. Побывали, например, на Ленских приисках Бодайбо, на Сахалине, на
базе Дальней авиации под Благовещенском, поднимаясь в небо на
стратегических бомбардировщиках с ядерным оружием на борту.
И вот – Улан-Удэ. Бурятия.
Наверное, только самый ленивый из попадающих сюда командированных не обмолвился по
поводу огромной черного цвета
головы Ленина, стоящей на главной площади. Поэтому промолчу.
А вот плакат «Требуйте горячие
позы!», встреченный нами не раз
на улицах, навел на грешные мысли.
Что делать – грешен человек…
– Это блюдо такое у нас, – сходу
разочаровал таксист. – Типа чебуреков, что ли…
Мы ехали на рынок, на базар,
как это место называют по всей
России-матушке.
И сразу поразила туша осетра
при входе. По смешной, по сравнению с Москвой, цене.
Базар был полупуст, и лишь несколько хозяек стояли в очереди к
молочнице. Хотя у товарок ее по
соседству в молочных рядах никто
не приценивался.
– Дак это ж Лизавета! – объяснили нам.
– И чо? – подделываясь под
местный говорок, не поняли мы.
– Да вы чо? С Мухоршибири ж
она!
– Не, ну и чо?
– Чо, чо! Шибко горячо! Нету
лучшей сметаны, чем у ей, вона
чо…
– Тара есть? – Певуче спросила
нас Лизавета, приятной широты и
долготы блондинка лет сорока. –
Эх, мушчины… Нате банку, потом
занесете!
И отвесила нам литр.
Эх, Бурятия!
Здесь молоком считают то, что
мы называем сливками. Сливками
то, что у нас выдается за сметану.
А сметаной…
Это нельзя описать. Это надо
есть, столовыми ложками, пока к
вечеру это не загустело, превращаясь в масло.

Мухоршибирь!
рь!
Мы приехали
и в это село староверов на следующий
день. И знаю я с тех пор
– если и есть рай на
земле, други мои,
то он – здесь,
есь,
здесь, в осеннней равнине,,
чуть приправленной горьковатыми
дымами от
сжигаемой
листвы, близ
таинственной реки Селенга, рядом
с Шаралдаем,
м,
Хошун-Узуром,
м,
и в двух шагахх от
Харашибири!
Здесь воздух
ух – пей
всей грудью, здесь воля
– гуляй, не хочу,
очу, здесь Лизавета, что глянет
лянет сочувственно,
вздохнет тайком, и забудешь,
гоб
ремыка, зачем и ходил по Земле,
чего искал!
– Алкаши тут были сплошные,
– вернул нас на почву мужичок
возле ларька. – Даром, что староверами звались. А вот появилась
новая женчина и всех построила.
– Дак чо за женчина, отец?
– Дак председательша новая.
Бой-баба. Так сказала:
– Кого пьяным в будни увижу –
инвалидом сделается. Желающие
попробовать имеются?
– И чо?
– Через плечо. Процветает
ныне Мохоршибирь-то. Нету пьяных. Вспомнили, ага, што староверы. И товар дают честный, без
обмана…
Мы ходили по твоим прямым
улицам, Мухоршибирь. И чудились
нам в легкой дымке осени ворота
золотые да улицы, мощеные алмазами да яхонтами. И провожали
нас задумчивыми взорами и золотой орел небесный, и вол, исполненный очей.
– Жениться тебе надо, паря,
вона чо, – сказала мне Лизавета.
– Поди уж, за сорок?
– За сорок.
– Ну, дак и женись. Мало тебе
женчин хороших? Гляди, опоздаешь…
И свело мне душу от правоты
твоей, Лизавета.
Чего ищу, зачем брожу?
Вернусь – позвоню одной.
Из Люберец…

ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ С ТВ
– Вы, конечно, из-за ламы приехали? – спросили нас официальные лица в Улан-Удэ.
– Из-за какого ламы? – удивились мы.

– Как из-за какого? Итигэлова.
– Ни сном, ни духом…
– Ннуу… Тут у нас…Мировая
сенсация, в общем. Нетленное
тело ламы, похороненного семьдесят пять лет назад, обнаружилось.
– И?
– Нну… В общем, с нашей стороны комментариев не будет. Езжайте в Иволгинский дацан, там
все и расскажут.
Иволгинский дацан, духовный
центр буддистов Бурятии да и,
пожалуй, всей России, находится
от столицы республики недалеко.
И осень, колдовская, необычная,
бескрайняя, как просторы Монголии, что по соседству, опять приняла нас в свои объятия.
– Да. Это так, – сказали нам в
буддистском монастыре. – Уже
дней десять как
это случилось.

в местном отделении Академии
наук. – Как хотите, так и понимайте. Но даже одежда не истлела.
– Ом мани падме хум… Ом
мани падме хум… Ом мани падме
хум…
Молитва висела над входом в
дацан, над равниной, чуть прикрытой от неба дымкой, над всей
этой благословенной, таинственной, полной предчувствия чего-то
небывалого и величественного,
землей.
Вы знаете, как входят в буддистский храм? Нужно пройти вдоль
вереницы крутящихся красных цилиндров, тронув каждый. Сколько
раз они крутнутся – столько грехов
с вас спишется.
Но нет здесь ни сумасшедших,
вертящих барабаны, как белки, ни
таких, надеюсь, грешников, кототаки
рым, верти – не верти, ничего не
рым
поможет.
пом
Тихо в дацане.
Ти
Дети молятся.
Д
Люди.
Л
Обычные люди.
О
– Сейчас проводятся с телом
особые обряды, круглосуточно,ос
ссказали нам монахи. – Читаютсся молитвы.
– Мы можем увидеть?
Монахи помедлили.
– Знаете… Можете. Но мы
вам не советуем.
– Почему?
– Поймите. Вы – люди грешные. Все мы грешны, ходим по
н
земле.
зе
А он – чистый. Он святой.
– Но, уважаемые…, – сказал я.
– Я был у мощей христианских
святых. Я видел плащаницу Хрисвят

– Но в это невозможно поверить…
– Поговорите с учеными. Нам с
неверием сталкиваться не впервой.
– Поразительно, но это так, –
сказали нам патологоанатомы,
вручая официальные документы
обследования тела. – Мы в своей
работе ни с чем подобным никогда
не сталкивались.
Запах морга, где происходила
беседа, въелся здесь в одежду, и
мы долго не могли от него избавиться.
Поразили глаза врачующих
ушедших – абсолютно неживые.
– Смотри! – Шепнул мне оператор, глазами указав на стенгазету
«К 8 марта!»
Там была нарисована красивая
девушка-врач.
С такими же неживыми глазами…
– Да. Не знаем, как, но это –
правда. – Сказали нам ученые

ста в Турине. Меня допускали до
гробниц великих мусульманских
святых, и я молился Богу вместе
с мусульманами. Буддисты нас не
пустят?
Какая осень, Господи, твоя воля!
Какая светлая грусть по всей Твоей земле, какая ширь и мощь, и
воля, и тайна, и простота!
– Так-то оно так, – ответили мне.
– Мы не запрещаем. Но поймите,
вам же может быть хуже. Вы –
грешные. Он – чистый. Столкновение энергий. Несовместимость.
Все молчали.
– И еще. Видите ли… Он под
стеклом. И стекло… Потеет.
– Что?!!!
– Вы не ослышались.
– Он дышит?!
– Похоже на то.
– Подождите! Он что, живой?!
Тишина.
Пауза.
И в конце ее, прямо на камеру:
– Да. Очень похоже.

Работала телекамера, фиксируя все. И потому, как нам просто
объяснили монахи, что нельзя неподготовленному человеку приближаться к вновь обретенному
святому, мы поверили.
Кассета с отснятым и смонтированным материалом улетела в Москву с рейсовым бортом, летчики
прониклись важностью миссии.
В Домодедово кассету встречали администраторы канала.
Мы сели у телевизоров, с замиранием сердец ожидая выпуска
вечерних новостей.
Ничего.
– Почему?! – недоумевали мы.
И, кое-как скоротав ночь, стали
смотреть утренние выпуски.
Ничего.
Ни полслова.
Я позвонил по спутниковому
телефону главному начальнику
канала, вероятно, его разбудив.
Впрочем, он вообще не отличался любовью к людям.
– А чего ты хочешь? – Буркнуло
мне в ухо. – Вы же его не сняли?
Самого-то?
– А вам что, мнения ученых
мало? Патологоанатомов? Очевидцев? Нельзя к телу!
– Ну, а на нет – и суда нет. Нет
сенсации.
– Пи-пи-пи, – запищала трубка.
Отбой.
Бессилие владело нами.
Мы знали, что наш канал – отстойник, где в большинстве своём
одни напыщенные псевдожурналисты, но ведь должно же быть
хоть какое-то чутье, раз уж они
работают в новостях!
Чутье было у других. Прошла
информация по агентствам, и следующий месяц дацан осаждали
толпы корреспондентов со всего
мира. Сюжеты не уходили из эфира ведущих телеканалов и радиостанций.
И через неделю, покряхтев,
сквозь зубы пробурчав нечто невразумительное, служба новостей
нашего горе-канала выдала в
эфир и наш репортаж.
Кому он был уже нужен?
Мы вернулись в Москву.
С телевидения меня через полгода выгнали, дружески подпинывая ножками.
Лама Итигэлов вошел во все мировые энциклопедии, объяснения
у ученых нет, просто – чудо.
Чудо, и все.
Если верить справочникам, тело
ламы, семьдесят пять лет пролежавшее в соли, ежегодно прибавляет в весе.
И знаете что, други?
Я благодарен этим с канала.
Потому что есть нечто большее,
чем сенсация – даже мировая, и
точно более значимое, чем деньги
главных премий.
Чем все деньги мира, слава и
почет.
Я не преступил тот самый закон,
о котором говорил Кант.
Моральный закон во мне.
А вы еще спрашиваете, какая
связь между нами всеми, между
Люберцами и Бурятией…
И да, благодарю, Лизавета, за
пророчество.
Я женился.
Через месяц, как выгнали с ТВ.
Не выгнали бы – не решился.
Не рассмотрел бы, не почувствовал, не понял.
Ом мани падме хум.
– Что это? – спросите вы.
Молитва сострадания ко всему
живому.
Ом мани падме хум!
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Субботнее утро в парке «Малаховское озеро» началось с добрых дел – продолжается экологическая акция «Покорми птиц зимой». Совместно с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким, директором парков городского
округа Алексеем Орловым, жителями округа, посетителями парка и представителями общественного совета парка повесили кормушки
для пернатых, согрелись горячим чаем с угощениями
ощениями
и обсудили предложения по благоустройству
ву парковой территории.

Парк «Малаховское озеро» давно стал
«изюминкой» городского округа и местом
притяжения жителей посёлка в любое
время года - здесь приятно заниматься
спортом, веселиться на мероприятиях, и
просто прогуляться, наслаждаясь свежим
воздухом.

В летний период в любимом парке появится благоустроенная пляжная зона с
кварцевым песком, комфортным раздевалками и волейбольными площадками.
Дополнительно будут посажены деревья,
разбиты цветочные композиции, установлено освещение, туалеты и указатели.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду поздравил стоматологов с профессиональным праздником.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому району. На рынке уже 20 лет. Тел. 8-905-578-39-48
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, холодильников, бойлеров, электроплит
с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

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

• КУПЛЮ •
• АВТОМОБИЛЬ. Тел. 8-909-902-96-14

Свой профессиональный праздник отмечают представители одного из старейших направлений медицины – стоматологии. Дата выбрана в память о
христианской мученице Аполлонии, которую считают покровительницей зубных
врачей.
Дорогие медики! От всей души поздравляю вас с праздником! В наши дни, когда
эпидемиологическая обстановка вызывает опасения, вы продолжаете работать.
Благодаря вам, улыбки наших жителей
всегда остаются здоровыми и красивыми!
Спасибо за ваш труд, профессионализм,
верность выбранному делу! Отдельная

благодарность – главному стоматологу
округа Роману Антоненкову. Искренне
желаю здоровья, сил, семейного счастья,
благополучия», – отметил Ружицкий.
В настоящее время в поликлиниках и
стационарах городского округа Люберцы
работают более 120 специалистов, которые оказывают все виды стоматологических услуг.
Медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием – это позволяет проводить обследования и лечение быстро, качественно и безболезненно.
Пресс-служба администрации

