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БУДЬ В КУРСЕ

ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ

№ 2 (1830), пятница, 28 января 2022 г.
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Фото из архива хореографической школы

В соответствии с государственной программой Московской области на 2022 запланированы работы по капитальному
ремонту в гимназии № 1 (год
основания – 1936) и школы № 6
(год основания – 1938).
В настоящее время предпринимаются меры по временному
переводу учащихся и сотрудников
в близлежащие учреждения: гимназия №44 и гимназия №43. Несколько классов в четырёх учреждениях с 1 февраля 2022 года будут
учиться по новому расписанию.
Капитальный ремонт продлится
несколько месяцев. Уже 1 сентября текущего года школы встретят
детей в обновлённом виде.

ПРИГЛАШАЮТ ДОНОРОВ

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Подмосковье стартовала
вакцинация от COVID-19 для
детей от 12 до 17 лет. Она проводится новой, безопасной
вакциной «Спутник М», разработанной научным центром им.
Гамалеи. «Спутник М» – двухкомпонентная вакцина, второй
компонент вводится через 3 недели после первой прививки.
Вакцинация проводится в рабочее время с 8.00 до 20.00 по
предварительной записи через
сайт Госуслуги. В детском поликлиническом отделении № 1
(Люберцы, улица Авиаторов, дом
5), в детском поликлиническом
отделении № 2 (Люберцы, улица
Назаровская, дом 3), в детском
поликлиническом отделении № 3
(Красково, Егорьевское шоссе,
дом 1, корпус 4)», – отмечается в
сообщении.
Для вакцинации детей с 12 до
15 лет необходимо письменное
согласие родителей. С 15 лет
ребенок может самостоятельно
принять решение о вакцинации.
Перед прививкой врач-педиатр
проведет осмотр и только после
этого допустит пациента к вакцинации. Проводится вакцинация
только на добровольной основе.

Ñ Äí¸ì àíãåëà,
ìèëåéøàÿ Òàòüÿíà

Читайте на стр. 5

ЭХО СОБЫТИЯ

Òåáå ïðèíàäëåæèò öåëûé ìèð

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник в Картинной галерее торжественно поздравил с Днем студента учащихся средних и высших учебных заведений. Вручил грамоты лучшим из них – тем, кто достиг высот не только в учебе, но и
в спорте, искусстве, волонтерстве.

Фото С. Свечникова

«Мы ждем доноров, особенно
не хватает II группы крови», –
призывает заведующая станцией переливания крови Любовь
Мануева.
Правила, которых надо придерживаться перед сдачей крови: не принимать за двое суток
до процедуры жирную, копченую,
соленую пищу и алкоголь, а в
день донации обязателен легкий
завтрак.
Донорами могут быть и те, кто
уже перенес коронавирусную инфекцию. В случае, когда болезнь
протекала в легкой или бессимптомной форме, через месяц после выздоровления, а если были
осложнения – через полгода.
Донорами могут быть граждане
РФ с постоянной регистрацией на
территории РФ.
Компенсация за сдачу крови
составляет 800 рублей, также
предоставляется два дня оплачиваемого отпуска.

«Сегодня российское студенчество отмечает «профессиональный» праздник, а
православная церковь вспоминает святую мученицу Татиану – покровительницу всех
студентов. Студенчество – это
самая замечательная пора,
когда «тебе принадлежит целый мир и пара коньков в придачу», и при этом ничего не
страшно», – отметил Владимир Ружицкий.
Он уточнил, что в городском
округе Люберцы более 7 000
человек учатся в средних и выс-

ших учебных заведениях и носят гордое звание «студент».
«Дорогие друзья! Сегодня
перед вами – тысяча возможностей. Поэтому найдите силы,
чтобы использовать хотя бы
одну из них. От души поздравляю вас с праздником! Пусть
студенческие годы летят, приближая вас к мечтам и блестящей карьере», – добавил Владимир Ружицкий.
Пресс-служба
администрации городского
округа Люберцы

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО
КОЛЛЕКТИВА
Приказом министерства РФ
народному коллективу хореографическому ансамблю народного танца «Россия» из
Люберец присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества».
Поздравляем ансамбль «Россия» и руководителя коллектива
Александру Шмелёву с присвоением звания. Желаем новых побед, интересных постановок и
процветания!
Хореографический ансамбль
был создан по инициативе директора ДК Юрия Деканского в 1962
году супругами Катушкиными. В
1968 году ему было присвоено
звание «Народный хореографический коллектив». Руководителем
ансамбля «Россия» с 1999 год и
по сей день является Александра
Шмелева.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
В середине ноября прошлого
года в связи с реконструкцией
Новорязанского шоссе павильон остановки был перенесен
к строительному магазину, до
которого от места прежнего нахождения остановки порядка
10 минут пути.
Инициативная группа люберчан,
проживающих на улицах Строителей, Космонавтов и Южной, обратилась с просьбой решить проблему к главе округа Владимиру
Ружицкому.
Результатом деятельности рабочей группы с проведением
выездных совещаний стало положительное решение вопроса в
пользу жителей. Остановку «Карьер» вернут на прежнее место
– вблизи подземного перехода.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ
КАБИНЕТЫ
На базе школ №№ 5, 16, 18,
24, 43, 44, 48, 51 и инженернотехнологического лицея начали функционировать логопедические кабинеты.
Нарушения чтения и письма у
детей оказывают отрицательное
влияние на весь процесс обучения, на школьную адаптацию и
характер психологического развития ребёнка в целом. Специалисты территориальной психологомедико-педагогической комиссии
помогают детям справиться с такими проблемами.
Для записи на получение такой
услуги необходимо обратиться
к директору школы, которую посещает ребенок, или в ПМПК по
телефону: 8-499-579-88-59.

ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ
В рамках поручения губернатора Андрея Воробьева в городском округе Люберцы продолжается работа по выявлению
неправомерно
размещённых
объектов придорожного сервиса. По решению Арбитражного
суда Московской области демонтировано очередное незаконно размещённое строение
по адресу: Люберцы, Октябрьский
проспект,
остановка
«ВИНИТИ.
Если у вас есть вопросы или замечания по данной теме, можете
отправлять на электронную почту:
glava@lubreg.ru.

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ñíåæíàÿ çèìà ïðîâåðÿåò
íà ïðî÷íîñòü
Ежедневно в зимний период проводится обследование кровель
жилых многоквартирных домов. Для очистки крыш от снега и наледи в городской округ Люберцы силами УК, ТСЖ и ЖСК сформированы 43 бригады (147 человек), используется 10 вышек.
Специалисты укомплектованы
инвентарем и необходимым оборудованием. При очистке снега
с крыш принимаются меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения,
растяжек, средств размещения
информации, светофорных объ-

ектов, дорожных знаков, линий
связи.
Уважаемые люберчане! Если у
вас есть вопросы по данной теме,
обращайтесь в диспетчерские
службы УК, ТСЖ, ЖСК. В ЕДС
ЖКХ по телефонам: 8-495-103-4433, 8-800-301-44-33, отправляйте на
личную почту: glava@lubreg.ru».

Фото С. Свечникова

В НАШЕМ ОКРУГЕ

БУДНИ ДЕПУТАТА

Ðàä âîçìîæíîñòè ïîìî÷ü
ëþáåðåöêèì ìåäèêàì
поликлинику № 1 на улице Побратимов. Подаренные депутатом
морозильные камеры, помогут
обеспечить гарантированное хранение вакцины. Это специальные
холодильники – здесь препарат
хранится при температуре ниже
18-ти градусов. Благодаря под-

Две специализированные морозильные камеры для хранения
вакцины «Спутник М» доставил в детскую поликлинику № 1 депутат Дмитрий Сухов.
По словам главного врача Московского областного центра
охраны материнства и детства в
Люберцах Татьяны Мельник, городской округ готов к прививоч-

держке мы одни из первых в регионе готовы принять в работу новую
вакцину», – уточнила Мельник.
Добровольная вакцинация детей подросткового возраста проводится в два этапа. Дозировка
препарата в пять раз меньше, чем
для взрослого населения.

Фото С. Свечникова
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ной кампании для детей старше
двенадцати лет.
«Препарат «Спутник М», способный защитить юных пациентов от
COVID-19, уже поступил в детскую

ДО 16 И СТАРШЕ

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Ó÷èòüñÿ ðÿäîì
ñ äîìîì

ВНИМАНИЕ!

Современная пристройка на 400 мест к школе № 59 в деревне
Марусино открыла свои двери для учеников. Объект возводили в
рамках государственной программы Московской области. Его открытие стало еще одним шагом к ликвидации в городском округе
Люберцы второй смены в образовательных учреждениях.
Теперь дети из деревни Марусино будут учиться рядом с
домом. Уже сегодня 188 мальчишек и девчонок 5-7 классов сели
за парты в новые кабинеты, а с
1 сентября текущего года учреждение заработает в полную силу
– здесь будут обучаться школьники с 1 по 11 классы.
В новом корпусе – просторные
кабинеты, удобная столовая,
актовый зал с мультимедийным
оборудованием, новый кабинет
информатики с возможностью
заниматься робототехникой и
3D-моделированием.

Если вы стали очевидцем совершения противоправных действий или обнаружили оставленные без присмотра предметы,
просим незамедлительно сообщить об этом сотрудникам
полиции:
Дежурная часть МУ МВД
России «Люберецкое»:
8 (495) 554-93-94, 112.
«Телефон доверия» ГУ МВД
России по Московской области:
8-495-692-70-66.
Сообщить о местонахождении
брошенных автомобилей можно в
управление дорожного хозяйства
и развития дорожной инфраструктуры администрации городского
округа по телефонам: 8 (495) 50330-45, 8 (495) 559-44-00, по электронной почте: admluberdor@
yandex.ru.
Полоса подготовлена
по материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ЗНАЙ НАШИХ!
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«Ìåíÿ ïðèâëåêàþò òåõíîëîãèè¾»
Одиннадцатиклассник Максим Бормашов любит заниматься физикой и математикой. В этих школьных дисциплинах он является одним из лучших в гимназии №16. А еще увлечен предметом
«Технология» и достиг в этой дисциплине значимых результатов
во Всероссийской олимпиаде школьников. Он способен не только
к точным наукам, но и к гуманитарным. Но для него все же особо важными являются успехи в изучении физики, математики и
технологии. За успехи в учебе Максим каждый семестр удостаивается золотой карты, которая подтверждает его статус отличника и олимпиадника и даёт дополнительные привилегии во время
учёбы в школе.

С УЧИТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ
А.А.ВОРОНОВЫМ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2018 ГОД

ЗАДАЧКИ С ДЕТСТВА
Способности Максима, например, в математике были обнаружены ещё в детском саду воспитателями и родителями. «С 5-ти лет
ребёнок сам стремился решать
различные задачки для детей
старше его возраста. Любил разгадывать судоку. Всё это доставляло сыну необыкновенное удовольствие. Поэтому, когда пришла
пора идти в школу, выбор мы остановили на лицее № 4 с математическим уклоном» – вспоминает мама
Максима, Елена Владимировна.
Кстати, мама и папа Максима имеют высшее техническое образование, поэтому они уделяют большое
внимание качеству образования
сына и реализации его интересов
и наклонностей к определённым
предметам и дисциплинам. Елена Владимировна покупала сыну
большое количество занимательных задачников для его возраста. В гимназии Максим постоянно
опережал в усвоении школьную
программу и успешно участвовал
в различных олимпиадах, в которых достаточно легко решал задачи сложного уровня.

В ОЛИМПИАДАХ –
С 4-ГО КЛАССА
На математические способности мальчика особое внимание
обратила его первая учительница
начальных классов Ирина Геннадьевна Маренкова ещё в подготовительном классе лицея № 4,
куда Максима впервые привели в
6-летнем возрасте. В дальнейшем,

чтобы развить способности сына,
родители перевели его в математический класс гимназии № 16.
Елена Владимировна с трудом
вспоминает, когда её Максим
впервые принял участие в олимпиаде. «Наверное, с класса 4-го. За
школьные годы для него олимпиадное движение стало естественной
средой обитания. Максим представлял свою гимназию на олимпиадах по различным школьным
предметам. Сыну это нравится и
не доставляет ему никакого волнения. Он себя достаточно уверенно чувствует во многих школьных
дисциплинах, которые ему легко
даются за счёт хорошей памяти.
Но ближе всего ему, конечно, математика, физика, а в старших
классах – технология», – считает
Елена Владимировна.
Для мамы школьные годы Максима пролетели незаметно. Сейчас
он учится в выпускном 11 «Ф» (физическом – прим. автора) классе.
Впереди у сына остается еще полгода, чтобы определиться, какую
себе выбрать профессию и в какой
вуз поступать. «Он еще в процессе поиска. Будем смотреть по результатам ЕГЭ, надеемся, что они
будут хорошими. Для него сейчас
ясно одно: ему хотелось бы поступить в технический вуз с физикоматематическим уклоном», – уточнила Елена Владимировна.

ЗА ПОЛГОДА ДО ВУЗА
«Пока с вузом ещё не определился, но знаю, что это учебное
заведение должно обязательно
быть связано с авиастроением,

скорее всего это будет МГТУ
имени Н.Э.Баумана или Московский авиационный институт. Потому, что сам город Люберцы
имеет прямое отношение к этой
отрасли, и мне хотелось бы поработать в ней. С детских лет я не
испытывал никаких трудностей с
математикой и другими точными
науками. Благодаря легкости её
усвоения, я начал более глубоко
ею интересоваться. Когда начал
углублённо изучать математику
на олимпиадном уровне, тогда
она увлекла меня ещё больше»,
– признался Максим.
«Самой волнительной для меня
была поездка в 8-м классе в 2019м году в Санкт-Петербург на заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по технологии, где я занял одно из призовых мест», – вспоминает Максим.
Через два года, весной 2021-го,
он, ученик 10-го класса, снова в
Санкт-Петербурге участвует во
Всероссийской олимпиаде школьников по технологии и в этот раз
становится её победителем.
Школьный предмет технология
сегодня уже далеко не та дисциплина, которую помнят выпускники
школ пару десятков лет назад по
урокам труда, когда ученики на них
собирали табуреты или обрабатывали напильником простейшие металлические детали.
«Сегодня технология – единственный школьный предмет, который помогает ученикам на практике применить знания, полученные
на других уроках, в том числе математики, физики, химии и многих
других. Эта школьная дисциплина
за последние годы продвинулась
далеко вперёд. На уроке изучают,
в частности, лазерную технологию,
проектную деятельность на основе
3D-моделирования, работу современных станков с ЧПУ и основы
работы почти всех промышленных
отраслей» – считает Максим.

как лазерная технология, нанотехнология, робототехника и другие.
Практический тур предполагает, что каждый участник перед
подачей заявки на олимпиаду выбрал себе определенную номинацию – технологию, по которой он
будет выполнять свой проект: это
может быть, как ручная деревообработка, так и робототехника,
лазерная технология и многие
другие виды технологий. Так, в
8-м классе для олимпиады Максим выбрал технологию лазерной
резки и на заключительном этапе с её помощью должен был выполнить подставку под горячее,
а в 10-м классе ему предстояло
сделать шкатулку в форме книги.
Каждому участнику были предоставлены необходимые материалы и оборудование, с помощью
которых он должен за 3 часа выполнить задание, которое оглашалось только перед началом
работы. После оформления технической документации – эскиза
и чертежа, участнику предстояло
собрать изделие, обработать его,
а в конце сдать организаторам
все электронные модели.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
«На заключительный этап я, как
и все участники, ехал с уже готовым проектом. В 8-м классе я представил жюри макет храма Преображения Господня на Октябрьском
проспекте в Люберцах, который
готовил месяца два. На его примере я должен был на олимпиаде

рен участвовать в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников по технологии, который состоится в первой половине
апреля в Казани. Ведь такое право
он получил вне конкурса как победитель прошлогодней олимпиады
в Санкт-Петербурге. На предстоящей олимпиаде этого года Максим
Бормашов намерен представить
макет Исаакиевского собора в
Санкт-Петербурге, выполнить который мечтал еще в 9-м классе.

ЖЕЛАНИЕ УМНОЖАТЬ
ЗНАНИЯ
Сейчас Максим Бормашов в
11-м классе, помимо базовых
предметов, углубленно изучает
физику и информатику. «Я поС СЕМЬЕЙ НА ОТДЫХЕ

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД
С ПЕДАГОГОМ
Курс уроков технологии в гимназии № 16 начался с 5-го класса и завершился в 8-м. Занятия в
классе Максима Бормашова вёл
учитель Алексей Алексеевич Воронов. За это время он настолько
увлек своим предметом ученика,
что тот после успешного выступления на Всероссийской олимпиаде
школьников по технологии в СанктПетербурге в 2018 году решил продолжить занятия у педагога даже в
старших классах – 9-м,10-м и 11-м.
Ученик и учитель готовились к очередной Всероссийской олимпиаде
школьников по технологии. Победа десятиклассника Максима Бормашова на такой же олимпиаде
весной 2021 года стала подтверждением их успешной совместной
работы.
Максим пояснил особенности заключительного этапа олимпиады,
когда его участник проходит три
тура: теоретический, практический
и собственно саму защиту проекта. В ходе теоретического тура
участник олимпиады отвечает на
вопросы из различных областей
технологии, начиная с базовых
технологий обработки древесины
и металла, и заканчивая такими,

раскрыть тему «Популяризация
прорезной резьбы с помощью современной лазерной технологии»,
– пояснил Максим.
В 10-м классе на такой же
олимпиаде у него была тема:
«Разработка и создание альтернативного варианта реконструкции Октябрьского проспекта в
г.о. Люберцы». Защита проекта
по технологии имеет свою особенность: жюри принимает во
внимание не только качество выполнения самого проекта, но и то,
насколько полно участник продемонстрировал в ходе работы
над проектом свои навыки. Если
проект включал в себя много
областей науки, например, физику, электро- и робототехнику,
лазерную технологию, то такие
проекты, как правило, занимали
высокие места, поскольку жюри
оценивало в них многогранность
используемых областей знаний.
В этом году Максим также наме-

святил больше времени изучению
предметов инженерной направленности и точным наукам. Я рад, что
меня больше привлекает не столько теоретические науки, сколько
технологии, которые на практике
используют познания таких дисциплин, как физика и математика»,
– отметил выпускник. Возможно, в
будущем из него получится талантливый авиаконструктор, поскольку
у него уже сейчас есть знания, желание их умножить и связать свою
судьбу с авиастроением.
Максим также сообщил, что
на проходящем в Люберцах до
25 февраля региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников он представит работы по
математике, физике и технологии.
Всего в Люберцах в региональном
этапе Всероссийской олимпиады принимают участие более 500
школьников.
Виталий ЗЫРИН

–
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Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в неформальной обстановке пообщался с журналистами и поздравил представителей СМИ муниципалитета с профессиональным
праздником. День российской печати отмечается 13 января. В
1703 году в этот день по указу Петра I выпустили первый номер
российской газеты «Ведомости».
«Наши журналисты – неординарные, интересные, начитанные.
Искренне поздравляю всех причастных с профессиональным
праздником! Вы объективны, достоверны, благодаря вам, жители

чувствуют себя в центре событий,
ощущают свою вовлеченность в
происходящее», – отметил глава.
В городском округе Люберцы
работают 22 средства массовой
информации: газеты «Люберец-

кая панорама» и «Люберецкая
газета», «Люберецкое районное
телевидение» и «Радио Люберецкого региона», а также 18
интернет-изданий.
«Вам доверяют жители – это
самая высокая оценка труда журналиста! Спасибо за ваш профессионализм, верность выбранному
делу, открытость! Желаю здоровья, благополучия, творческих
успехов, новых интересных проектов, личностного роста», – подчеркнул Владимир Ружицкий.

Фото С. Свечникова

19 января, в администрации городского округа Люберцы было
подписано соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству нового многофункционального логистического комплекса ООО «Томилино-Парк». Документ подписали глава
муниципалитета Владимир Ружицкий и генеральный директор
ООО «Томилино-Парк» Мартин Купов.

В рамках инвестиционного
проекта по строительству нового многофункционального логистического комплекса ООО
«Томилино-Парк» на земельном
участке площадью 19 га планируется создать порядка 75 000
производственно-складских площадей и более 1 000 рабочих
мест.
Также на совещании вручили
генеральному директору АО ВИК
«Тензо-М» Михаилу Сенянскому

соглашение о предоставлении земельного участка
площадью 1,5 га без проведения торгов для строительства нового производственного цеха.
В результате будет запущена новая линейка
продукции и создано порядка 20 новых высокопроизводительных
рабочих мест. Это важные
проекты для округа. Улучшение
инвестиционного климата и создание новых рабочих мест – одни
из приоритетных направлений
работы.
«Строительство
цеха
даст
толчок к развитию нового стратегического направления. Это
определённая ступень и новый
вызов. Думаю, через два – два
с половиной года запустим новый корпус», – сказал Михаил
Сенянский.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Ñàìà ñàäèê ÿ ñàäèëà...

ТОРЕНИЯ

КАКИЕ ЦВЕТЫ СЕЯТЬ НА РАССАДУ В ФЕВРАЛЕ?

Весна еще далеко, а цветоводы уже должны подумать о том, какие цветы в новом сезоне могут
украсить их клумбы. Зимой можно посадить однолетники, двулетники и многолетники, которые весной подрастут и зацветут уже в этом сезоне.
зоне.
цветение, а расцветки цветочков
могут быть самыми разнообразными. Из посаженных зимой и
в начале весны семян вырастут
кустики, которые в текущем году
зацветут летом, а на следующий
год – ранней весной.
ВИОЛА

Один из самых неприхотливых
и популярных однолетних цветов, которые можно выращивать
в саду и на балконе. Ее семена
очень мелкие, их просто рассыпают по поверхности влажной почвы
и даже не присыпают землей. Затем накрывают пленкой и ставят в
теплое светлое место (можно под
настольную лампу). После появления всходов пленку убирают.

МОЙ БУДУЩИЙ ЦВЕТНИК.
В ЦЕНТРЕ У СТЕНЫ – КУСТИК
ПТИЛОТУСА. О НЕМ РАССКАЖУ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ФИАЛКА РОГАТАЯ
МНОГОЛЕТНЯЯ

ПЕТУНИЯ

вая, их слегка присыпают землей. У анютиных глазок обильное

ЛОБЕЛИЯ
Компактные однолетние кустиу

Фиалка рогатая является настоящей находкой цветовода. Для
более 450 видов и сортов этого
растения характерна неприхотливость и длительное цветение, что
делает ее выращивание легким
даже для начинающих флористов. При правильном уходе этот
цветок станет настоящим украшением сада.

ВЕРБЕНА
Сильноветвящееся
однолетнее растение высотой от 20 до
100 см в июне зацветает мелкими цветочками, которые собраны в соцветия-зонтики. Семена
довольно большие, высевая, их
вдавливают в землю. Существует
много сортов вербены с цветами
самой различной расцветки. Их
лепестки могут быть фиолетовыми, сиреневыми, розовыми, белыми, а глазок в середине бутона
– белый или желтый.

ВИОЛА
Двухлетнее травянистое растение с одиночными цветами на
длинных цветоносах рекомендуется сажать в феврале, и тогда
разрастется и зацветет виола
уже в этом году. Хотя семена
этой культуры не отличаются
крупными размерами, но высе-

ки с нежными
нежными, маленькими цветами белого, голубого, синего или
фиолетового цвета можно сажать
на клумбу или в кашпо. Посев
мелких семян лобелии схож с посевом петунии (их рассыпают по
поверхности влажной почвы и накрывают емкость пленкой). Когда
сеянцы подрастут, для получения
более пышных кустиков в один
горшок можно высаживать сразу
несколько экземпляров.

ГАЦАНИЯ

ГАЦАНИЯ

Солнечной получится клумба,
если посадить на ней гацанию,
цветы которой имеют желтые,
красные, оранжевые цвета. В
нашем клмате – это однолетнее

растение. Но сохранить его можно, пересадив осенью в горшок.
На кустике высотой до 30 см могут образовываться около 35 соцветий, в результате чего получается густой, обильно цветущий
коврик.
Семена сажают, неглубоко
вдавливая в землю. От посева
для цветения гацании необходимо три или три с половиной месяца, поэтому сажают ее в феврале.
Рассаде нужен будет 14-световой
день, для чего ее обеспечивают
дополнительным освещением.

ТОРЕНИЯ
В умеренном климате это
однолетнее садовое растение,
в тепличной среде – многолетник. Оригинальные трубчатые
цветки, по форме напоминающие колокольчик, выделяются
на фоне яркой зелени листьев
и отлично гармонируют с садовыми и комнатными цветущими и лиственными растениями.
Посев семян проводят стандартно: расладывают по поверхности
грунта и слегка присыпают землей. Емкость накрывают пленкой.
Елена КОРНЕЕВА
Фото автора и из архива

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Сегодняшнюю гостью редакции при рождении нарекли именно так. 25 января все Тани, Танюши, Танечки отметили именины.
А само имя образовано от греческого «татто» – «ставлю, учреждаю, утверждаю». Татьяне Михайловне Антоновой, заведующей
детским садом № 59, оно вполне подходит. Почему? Об этом наш
рассказ.
По словам Татьяны Михайловны, с самого детства она хотела
стать медицинским работником.
Играла с куклами и «в доктора»,
с удовольствием «лечила» подруг
и родных.
– Перед поступлением в Первый мед я записалась на подготовительные курсы при вузе. И там
вдруг поняла, что медицина – это
совсем не моё. Что не смогу я
быть врачом. Та же мысль пришла
и еще одной девушке, которая
посещала со мной курсы. Стало
немного страшно – как дальше
быть? Какую мне профессию выбрать? – вспоминает Татьяна Михайловна.
И вот вместе с новой подругой
они решили отправиться на ВДНХ
– прогуляться, развеяться, что-то
сообща решить. Возвращаясь домой по 2-му Сельскохозяйственному проезду, вдруг увидели на
одном здании табличку, что здесь
располагается
педагогическое
училище.
– Мы посмотрели друг на друга
и поняли, что обеим пришла одна
и та же мысль: «А что если нам
сюда подать документы?» Сказано – сделано. И вскоре неожиданно для себя мы были зачислены.
Долгое время я думала, что мой
спонтанный выбор случайность, а
потом поняла: Божий промысел,
перст судьбы – как ни назови, –
улыбается Татьяна Михайловна.

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
После училища она поступила
в педагогический институт, на
факультет дошкольного образования. По ее собственному признанию, учиться там было легко и
интересно.
– После окончания вуза в 1982м году меня распределили в детский сад, который принадлежал
в то время Томилинскому заводу

алмазных инструментов. Дали
сразу подготовительную группу.
Мои воспитанники уже были не
маленькие, почти первоклассники. Нужно было искать подход.
Как-то у меня быстро все получилось. На работу шла с удовольствием, и дети ко мне привыкли, –
признается Татьяна Михайловна.
Через некоторое время ее повысили – назначили методистом.
Не успела оглянуться – десять лет
пролетело, как один миг.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
– Не раз замечала, что заведующая детским садом Анна
Андреевна Викулина исподволь
присматривается ко мне, нередко
поручает возглавить сад, если ей
нужно отлучиться. А однажды вызвала меня к себе и без лишних
слов предложила стать руководителем соседнего детского сада №
59, который должны были вот-вот
достроить, – вспоминает Татьяна
Антонова.
По ее словам, решиться на это
было непросто. Все-таки за долгие годы она успела сродниться
со своим детским садом, да и коллектив был дружный. Но потомпосле долгих раздумий согласилась. И скоро отметит 34 года на
посту заведующей этим дошкольным учреждением.

ТАКОЙ ХАРАКТЕР
– Когда перешла с повышением
на новое место, были сомнения –
справлюсь ли. Но что-то в моем
характере, наверное, было такое,
о чем сама не подозревала. Оказалось, что могу руководить, находить контакт с подчиненными.
Люблю заниматься разработкой
новых проектов и от души радуюсь, если все получается, как задумано, – продолжает свой рассказ Татьяна Михайловна.

Вместе с новыми сотрудниками
сразу же занялась благоустройством территории. Из города
Пушкино привезли туи, сами посадили.
– Они теперь вон какие вымахали. Приятно из окна на них посмотреть, – улыбается она.
Было выбрано и направление в деятельности сада –
нравственно-духовное, патриотическое воспитание детей и
укрепление здоровья.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
– Оглядываясь назад, скажите, нынешние дети и их родители
ведь сильно отличаются от тех,
что были, к примеру, в советскую
эпоху или даже в нулевые? –
спрашиваю собеседницу.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ

Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду вместе с министром экологии и природопользования Московской области
Тихоном Фирсовым и жителями
городского округа Люберцы в
Центральном парке дали старт
ежегодной областной экологической акции «Покорми птиц».

Доброта начинается с малого!
Зима – трудное время для пернатых, особенно если она суровая
и снежная. Этой зимой на деревьях в наших парках, во дворах
жилых домов, школ и детских
садов появятся более 500 кормушек, которые с любовью сделали
люберчане.
Юные мастера самых красивых
кормушек сегодня получили грамоты и призы.
Пресс-служба
администрации
городского округа Люберцы

– Конечно, отличаются. Изменилась внешняя среда, и это
наложило свой отпечаток. Но и
с ними, теперешними, вполне
можно и договориться, и даже
подружиться. Мамы и папы ребят
быстро поняли, что мы идем к ним
навстречу. И дальше все вошло в
устойчивую колею, – говорит Татьяна Михайловна.
Вместе с родителями воспитанников в детском саду проходят мероприятия, занятия, отмечаются праздники. Осваиваются
краткосрочные проекты и те, что
с дальним прицелом. Детский
сад имеет множество разнообразных наград. Так, он является лауреатом конкурса «Восемь
жемчужин дошкольного образования России», победителем

конкурса «Люберецкий дворик»,
имеет диплом «Лучший детский
сад Московской области».
– Работа занимает практически все мое время. Но мне это
не в тягость, потому что люблю
дело, которым занимаюсь. Есть
ли увлечения? М-м.. Осенью с
удовольствием выхожу на «тихую охоту». Делаю заготовки, а
потом раздаю их друзьям и родственникам, – улыбается моя собеседница.
С Днем ангела, дорогая Татьяна
Михайловна! Оставайтесь такой
же обаятельной, доброжелательной к людям, какой многие Вас
знают и любят!
Наталья РЫБИНА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В России 27 января отметили 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. В честь памятной даты в рамках
региональной акции «Блокадный Ленинград глазами молодёжи
Подмосковья» волонтеры Победы провели театрализованные
представления и организовали тематические площадки, чтобы напомнить жителям городов о тех страшных блокадных днях.
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«Блокада Ленинграда – это трагическая страница истории нашей
страны, которая унесла большое
количество человеческих жизней.
Мужество и стойкость ленинградцев должны остаться в памяти нашего и последующих поколений,
потому что пока мы об этом помним, мы не допустим повторения
столь ужасного и трагического события. Эта акция – возможность
для молодых людей проявить
своё неравнодушие к сохранению
истории своей страны, не допустить искажения исторических
фактов» – поделился региональ-

ный председатель волонтёров
Победы Московской области
Александр Печенегин.
Анастасия ЮРЧЕНКО,
пресс-секретарь
ВОД «Волонтеры Победы»
в Московской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ЯНВАРЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Начистоту", 16+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 21 серия,
16+
09:30 Программа "Удиви
меня". Нижний
Новгород, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Случайная невеста",
3 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 19
серия, 16+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 1
серия, 16+
15:45 Д/Ф "Начистоту", 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 21 серия,
16+
17:30 Программа "Это
лечится". Артроз, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Италия.
Апулия, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа
"Инсайдеры", 4 выпуск,
16+
20:45 Т/С "Свидетели", 19
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Оккупация", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Оккупация", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Случайная невеста",
3 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Это
лечится". Артроз, 12+
02:15 Т/С "Без свидетелей", 1
серия, 16+
02:45 Д/Ф "Начистоту", 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Мировой
рынок". Италия.
Апулия, 12+
04:45 Х/Ф "Оккупация", 16+

ВТОРНИК
1 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Начистоту", 16+,
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 22 серия,
16+
09:30 Программа "Удиви
меня". Кубань, 12+
10:30 Программа "Фитнес
дома", 12+
10:45 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Случайная невеста",
4 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+

12:30 Т/С "Свидетели", 20
серия, 16+
13:45 Программа "Активное
долголетие" для тех, кто
дома, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 2
серия, 16+
15:45 Т/С "Мотив
преступления", 1 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 17 серия,
16+
17:30 Программа
"Клинический случай".
Спасти Гоголя, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Малайзия.
Китайский новый год,
12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа "Погоня за
вкусом", 5 выпуск, 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 20
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Бэнкси", 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Бэнкси", 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Гурзуф", 7 серия,
12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа
"Клинический случай".
Спасти Гоголя, 12+
02:15 Т/С "Без свидетелей", 2
серия, 16+
02:45 Т/С "Мотив
преступления", 1 серия,
16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Мировой
рынок". Малайзия.
Китайский новый год,
12+
04:45 Х/Ф "Бэнкси", 16+

СРЕДА
2 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Начистоту", 16+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 23 серия,
16+
09:30 Программа "Удиви
меня". Неизведанный
Енисей, 12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Крик совы", 1
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 21
серия, 16+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+,
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 3
серия, 16+
15:45 Т/С "Мотив
преступления", 2 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 23 серия,
16+,
17:30 Программа "Эпидемия".
Испанский грипп, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Малайзия.
Куала-Лумпур, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа "Зов крови",
5 выпуск, 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 21
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "4 лица Моны
Лизы", 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "4 лица Моны
Лизы", 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Крик совы", 1
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа "Эпидемия".
Испанский грипп, 12+
02:15 Т/С "Без свидетелей", 3
серия, 16+
02:45 Т/С "Мотив преступления", 2 серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Программа "Мировой
рынок". Малайзия.
Куала-Лумпур, 12+
04:45 Х/Ф "4 лица Моны
Лизы", 12+

ЧЕТВЕРГ
3 ФЕВРАЛЯ
М/Ф Сборник
06:30 мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Начистоту", 16+
Программа "Фитнес
08:00 дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Фамильные
08:30 ценности", 24 серия, 16+
Программа "Удиви
09:30 меня". Путешествие на
плато Путорана, 12+
Программа "Фитнес
10:30 дома", 12+
Программа "Активное
10:45 долголетие" для тех, кто
дома, 12+
Программа "Даты", ЛРТ,
11:00 12+
Т/С "Крик совы", 2
11:15 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Свидетели", 22
12:30 серия, 16+
Программа "Активное
13:45 долголетие" для тех, кто
дома, 12+
Программа "Даты", ЛРТ,
14:00 12+
М/Ф Сборник
14:15 мультфильмов, 6+
К/С "И В ШУТКУ, И
15:00 ВСЕРЬЁЗ", 12+
Т/С "Без свидетелей", 4
15:15 серия, 16+
Т/С "Мотив преступле15:45 ния", 3 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Фамильные
16:30 ценности", 24 серия,
16+
Программа "Это лечит17:30 ся". Шизофрения, 12+
Программа "Мировой
18:00 рынок". Германия.
Мюнхен, 12+
Программа "Даты", ЛРТ,
19:15 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
Программа "Вокруг
19:45 света. Места силы", 5
выпуск, 16+
Т/С "Свидетели", 22
20:45 серия, 16+
Программа "Даты", ЛРТ,
21:45 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

Х/Ф "Итальянец", 16+
Новости ЛРТ, 16+
Х/Ф "Итальянец", 16+
Новости ЛРТ, 16+
Т/С "Крик совы", 2
серия, 12+
Новости ЛРТ, 16+
Программа "Это
лечится". Шизофрения,
12+
Т/С "Без свидетелей", 4
серия, 16+
Т/С "Мотив
преступления", 3 серия,
16+
Новости ЛРТ, 16+,
Программа "Мировой
рынок". Германия.
Мюнхен, 12+
Х/Ф "Итальянец", 16+

ПЯТНИЦА
4 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф "Начистоту", 16+
08:00 Программа "Фитнес
дома", 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С "Фамильные
ценности", 25 серия,
16+
09:30 Программа "Удиви
меня". Подмосковье,
12+
10:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
11:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
11:15 Т/С "Крик совы", 3
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С "Свидетели", 23
серия, 16+
13:30 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Т/С "Без свидетелей", 5
серия, 16+
15:45 Т/С "Мотив
преступления", 4 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С "Фамильные
ценности", 25 серия,
16+
17:30 Программа
"Клинический случай".
Спасти СалтыковаЩедрина, 12+
18:00 Программа "Мировой
рынок". Таиланд. Купи
слона, 12+
19:00 "Открытый диалог",
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа "Это
реальная история", 5
выпуск, 16+
20:45 Т/С "Свидетели", 23
серия, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/Ф "Вечность между
нами", 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф "Вечность между
нами", 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С "Крик совы", 3
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа
"Клинический случай".
Спасти СалтыковаЩедрина, 12+
02:15 Т/С "Без свидетелей", 5
серия, 16+
02:45 Т/С "Мотив преступления", 4 серия, 16+
03:30 Новости ЛРТ, 16+

03:45 Программа "Мировой
рынок". Таиланд. Купи
слона, 12+
04:45 Х/Ф "Вечность между
нами", 12+

СУББОТА
5 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 Программа "Все, кроме
обычного", 5 выпуск,
16+
08:45 Программа "Опыты
дилетанта. Трубочисты",
12+
09:15 Программа "Непростые
вещи". Обручальное
кольцо, 12+
09:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Д/Ф "Научные
сенсации", Черная дыра
и то, что за ней, 12+
12:00 Т/С "Миллионерша", 1
серия, 12+
13:00 Т/С "Миллионерша", 2
серия, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Программа "Человекневидимка", 5 выпуск,
16+
16:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
16:30 Т/С "Психологини", 5
серия, 16+
17:00 Т/С "Психологини", 6
серия, 16+
17:30 Т/С "Психологини", 7
серия, 16+
18:00 Т/С "Психологини", 8
серия, 16+
18:30 Д/Ф "Научные
сенсации", Черная дыра
и то, что за ней, 12+
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Программа "Все, кроме
обычного", 5 выпуск,
16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/ф "Легок на помине",
12+
23:30 Программа "Человекневидимка", 5 выпуск,
16+
00:30 Т/С "Миллионерша", 1
серия, 12+
01:30 Т/С "Миллионерша", 2
серия, 12+
02:30 Т/С "Психологини", 5
серия, 16+
03:00 Т/С "Психологини", 6
серия, 16+
03:30 Т/С "Психологини", 7
серия, 16+
04:00 Т/С "Психологини", 8
серия, 16+
04:30 Х/ф "Легок на помине",
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ФЕВРАЛЯ
06:30 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
07:15 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
07:30 Программа "Кондитер",
5 выпуск, 16+
08:45 Программа "Опыты
дилетанта. Найти себя",
12+
09:15 EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ, №204, 16+
09:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
10:00 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
11:00 Д/Ф "Научные
сенсации", ГМО
- революция суперпродукты, 12+
12:00 Т/С "Миллионерша", 3
серия, 12+
13:00 Т/С "Миллионерша", 4
серия, 12+
14:00 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
14:15 М/Ф Сборник
мультфильмов, 6+
15:00 К/С "И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ", 12+
15:15 Программа "Шерлоки",
5 выпуск, 16+
16:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
16:30 Т/С "Психологини", 9
серия, 16+
17:00 Т/С "Психологини", 10
серия, 16+
17:30 Т/С "Психологини", 11
серия, 16+
18:00 Т/С "Психологини", 12
серия, 16+
18:30 Д/Ф "Научные сенсации", ГМО - революция
- суперпродукты, 12+
19:15 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа,
16+
20:30 Программа "Кондитер",
5 выпуск, 16+
21:45 Программа "Даты", ЛРТ,
12+
22:00 Х/ф "Джой: Американка
в русском балете", 12+
00:30 Т/С "Миллионерша", 3
серия, 12+
01:30 Т/С "Миллионерша", 4
серия, 12+
02:30 Т/С "Психологини", 9
серия, 16+
03:00 Т/С "Психологини", 10
серия, 16+
03:30 Т/С "Психологини", 11
серия, 16+
04:00 Т/С "Психологини", 12
серия, 16+
04:30 Х/ф "Джой: Американка
в русском балете", 12+
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ИСТОРИЯ МЕСТ
С ИГОРЕМ
ВОЕВОДИНЫМ
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Российский писатель, журналист,
теле- и радиоведущий, колумнист. В прошлом – ведущий программ «Времечко», «Сегоднячко»
и «Профессия – репортёр»

Â Ëþáåðöàõ
íåáî ñâåòëåå

Когда с космодрома Плесецк стартует ракета, её след можно
увидеть за тысячу верст – то есть из Москвы. Но небо в столице
– в сполохах реклам и подсветок. А вот рядом, в Люберцах, иногда можно видеть, как распускается в предрассветном мареве диковинная бабочка замерзающих в космосе газов отработанного
топлива.

– Сынок! А, сынок! Грибато купи! Ить белый же, один к
одному!
– Сколько стоит?
– Да пятьсот-то надо дать…
Трехлитровая банка соленых
белых стоит столько на перроне
станции Плесецкая. В самом космогородке, носящем имя Мирный
– триста. Да только из местных
никто не купит – сходи, паря, однако, да накоси… По осени, когда
займется суриком тайга, когда полыхнут алым отражения в озерах,
когда желтизной, как грустью, подернутся поляны – тогда и коси их
косой. Хоть белых, хоть маслят,
хоть груздей – любишь под водочку? Водочку пьешь?
– Здесь груздь белый, не черный, – сказал встречавший нас
капитан. – Икра с него – как пенсия, хороша, да все время маловато!
– Располагайтесь, отдыхайте,
– встретили нас в штабе. – Пуск
завтра в полпятого. Утра. За вами
заедут за час.
Половина четвертого! Лучше
бы не ложиться. Это не сон – все
время дергаешься, боясь проспать, и проваливаешься в узкий
зазор между явью и правью – ах,
еще только два с копейками, еще
успею отдохнуть...
Я был в Плесецке не раз. Но
каждый раз жизнь дальнего гарнизона открывалась мне с новой
стороны, его судьба, такая земная – одна сплошная дорога в

небо. Мощеная судьбами, мечтами,
болью и скорбью, и все-поглощающей
й
радостью, когогда с командного
ого
пункта, через пару
часов после пуска,
пройдет команда:
да:
– Засчитано!
о!
Вот они, звезды,
везды, мохнатые да колючие,
е, каких никогда не
увидишь в Москве.
скве Да только не
дотянуться. Не подпрыгнуть, не
зависнуть.
Затерянный в архангельской
тайге гарнизон – целая система
площадок, соединённых железной дорогой. И бывает, что от жилья до места пуска специалисты
путешествуют несколько часов.
Да и, говоря честно, спецрейсы
эти – удобное средство передвижения для жителей окрестных сел
и деревень.
Нет такого на русских северах,
чтобы не помочь, не подвезти, не
выручить. Не только потому, что
здесь в одиночку, бирюком, не
выжить.
Просто небеса здесь ближе.
Один то ли прыжок ввысь, то ли
нырок в бездонную озерную синь
– пойди пойми, человек, когда
даль здесь сливается с далью,
и что вверху – то и внизу, как и
было сказано всем нам свыше
много тысяч лет назад.

Кем?
Каждый думает по-своему.
У каждого для Него свое имя,
атеистов на свете то ли мало, то
ли нет их вовсе – я не встречал.
И наоборот, чем упорнее отрицает Бога человек, тем сильнее
надеется, что его разубедят…
И я скажу нейтрально – сказано
было Небом.
Половина четвёртого утра. Боги
мои, боги! Как хочется спать, и
как страшно окунуться в непроглядную законную темь! Но сигналит фарами автобус – пора, сони
здесь вам не тут.
…В штабном автобусе, кроме
нас много офицеров. Все молчат,
и напряжение висит в воздухе –
хоть ложкой черпай.
А не половником?
Можно и им – ожидание и первый робкий страх давят атмосферным столбом.
Мы въехали в пятикилометровую зону.
Скопление грузовиков, автобусов, тягачей, БТРов, машин скорой помощи.
– Ближе им нельзя, – ответила
на немой вопрос оператора Белова капитан Анна Потехина, пресссекретарь командующего космодромом.
– А нам?
– А нам – нужно. Но если что
случится, они придут к нам на помощь. Не волнуйтесь.
Тут-то мы как раз и начали волноваться.
Ибо по недосказанности этой
и стало понятно, почему спасателям ближе нельзя.
Потому что, если, не дай Бог –
что, то накроет и их.
– Аня, что, были случаи? –

спрошу я ее уже на КП
КП, когда
вокруг никому не будет дела до
нас. Когда между нами и ракетой, в пламени прожекторов на
стартовой площадке останется
ровно тысяча метров просеки в
тайге. Когда звезды, навалившиеся всей гурьбой на тайгу, замрут и затаят дыхание. А волки
и лисы уже далеко – они ушли
накануне, зная, что означает
эта суета на стартовой. Они бы
ушли и совсем, подальше, да
больно зимы стали холодными
да голодными, а там, где человек, есть и еда.
– Да. Дважды. Если взрыв до
минуты полета случится – шансов
практически нет…
И скользнул меж лопаток холодок, и свело желудок, и понятна стала эта отчужденность еще
вчера приветливых сопровождающих – сейчас, парень, уже как
повезет.
– Впрочем, это было тыщу лет

назад, – чуть улыбнулась она. –
Когда технологию не соблюли.
– Это какую же? – спросил оператор Белов.
– Ракету по имени не назвали, –
махнула рукой она.

7

– Ещё когда только первый пуск
был, – скажут нам потом, потом,
когда все уже кончится. – Ракетаже вся в инее, от мороза да от
гептила. Ну вот, солдатику караульному скучно стало, поднялся
на самую верхотуру, да варежкой
солдатской и написал на корпусе
«Таня», как любимую звали.
Так ракета и ушла.
– И что?
– Так теперь и пишет начальник
смены.
– Не бьют вас за суеверия?

бетонка. Исчезла, в ужасе метнулась ввысь темнота.
Такого грохота я не слышал на
войне.
В радиусе километра от грохота должно было бы погибнуть все
живое, но стартовая площадка
устроена так, что часть сопки,
противоположная нам, срыта в
сторону тайги. И грохот уходит
туда – основной.
И вот потому и уходит вдаль перед стартом все живое, и в ручье,
что прям под сопкой, перестают
играть чешуйками хариусы.
Уходят все.
А наряд, что не спит уже сутки,
прячется в бетонные щели площадки. И что они там чувствуют,
судить не берусь.
Огонь, огонь, огонь без конца.
Огонь, огонь, огонь и я.

Офицеры помрачнели. Неловко
тишина повисла на площадке, где
секунду до этого царили ликоза секу
вание и смех.
– Два раза из Москвы приказывали прекратить.
пр
– Ну, и?
– И
И, и… Оба раза катастрофы. Страшно вспоминать, как
всех
все огнём с неба накрывало.
ло
– Страшно?
– Да.
Страшно.
И я вижу, что страх прячут
ч за деловитостью и отчужденностью
даже генеч
ралы.
р
Накануне днем, на искристом
сто снежном насте, мы снимали
мал заправку.
Тридцать
шесть железноТр
дорожных
цистерн с гептилом.
дорож
Подполковник
– старший на плоПодпол
щадке. Еще пока свеж и бодр – я
увижу его валящимся от усталости после
пуска. Пар. Иней на
п
ракете. Закурить рискнет только
умалишенный. Интересно, если
заступающим в наряд не положено отдавать писем из дома – мало
ли что там, а вдруг черная весть,
и у солдатика крышу снесет? То,
может, и табак отбирать стоит
– ведь один чирк коробком, и –
здравствуй, небо…
– Минутная готовность!
И ящерицей скользнул ужас по
позвоночнику.
Ракета – вот она, в столбах прожекторов, в конце километровой
просеки. Мы – на КП, с другой
стороны этой лесной неширокой
улицы.
– Пять. Четыре. Три. Два. Один.
Ноль. Пуск!!!
Поначалу – только чиркалек,
проблеск, промельк огонька изпод дна ракеты. Полыхнул, чуть
не потух. Заплутал, поднялся чуть
выше.
Но уже через секунду…
Добро пожаловать в ад.
Адским пламенем полыхнула

Прикипел к видоискателю камеры оператор Белов.
Ракета нехотя, лениво приподнялась – ровно как и мы встаём
по утрам.
И показалось, что она сейчас
завалится, рухнет на бетонные
подушки, чтобы достать, досмотреть свои уже вечные сны.
Но она пошла вверх.
Вверх, вверх, вверх.
Все быстрее и быстрее.
Быстрей и быстрей.
– Выдохни, сказала мне Анна.–
Теперь не достанет. Две минуты
уже...
А под Москвой, за тысячу верст
– не буду говорить, где именно, в
Центре – не стану говорить, как он
называется, кипела своя жизнь.
Там страхи и волнения другие,
там свой счёт– выйдет или не выйдет ракета на заданную орбиту?
Вышла!
И у нас, на опаленных бетонных
плитах – построение.
Чёрные от бессонницы и волнения лица наряда.
– Поздравляю с успешным пуском!
Генерал из Москвы – в фуражке.
А мне холодно в ушанке.
Но – положение обязывает.
– Коньяк? Коньяк буду. – Ответил мне подполковник, муж Анны
– он как раз и был старшим на
площадке в тот день.
Мы глотали ледяной коньяк из
фляжки на ветру, и ветер выжимал слёзы из глаз.
Мы пили за Родину и за космос,
и мохнатые звезды гладили нас,
и готовы были принять в свое семейство новую сестру.
Россия! Слышишь ли ты нас?
Видишь ли наши слезы и страхи
из своей непостижимой высоты?
– Да закусывайте, закусывайте же, черти! – Плакала и совала нам в руки пирожки капитан
военно-космических сил России
Анна Потехина, – сама ведь пекла, всю ночь у плиты…
Россия. Космос. Навсегда.

ЗВЁЗДЫ ЗНАЮТ
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Ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ïî ñàìáî

С 17 по 21 января в Нижегородской области проходило первенство России среди
юниоров до 24 лет по самбо.

Бронзу в весовой категории до 71 кг завоевал люберецкий спортсмен Иван Захаров. Воспитанник тренеров Виктора

Худякова и Владимира Бокова, несмотря
на обидное поражение в равной встрече с
соперником из Перми, выиграв три утешительные схватки, добился права на борьбу
за 3 место. В этой встрече Ивану противостоял спортсмен из Москвы. Схватка получилась напряженной. Исход ее был решен
на последней минуте, когда, проигрывая 2
балла, наш спортсмен совершил 3 броска,
установив окончательный счет встречи
7:3.
В день соревнований Захаров почувствовал недомогание, и после первой схватки
стоял вопрос о его снятии по состоянию
здоровья.
Однако, наша команда приняла решение
бороться столько, сколько позволит здоровье и запас сил. На морально-волевых
качествах, невзирая на все преграды, наш
чемпион боролся и достиг высокого результата. Поздравляем с победой Ивана и
его тренеров.

Áûñòðûå øàõìàòû

В ДС «Триумф» состоялось первенство городского округа Люберцы по быстрым
шахматам среди детей младшего возраста. Всего в двух турнирах участвовали
46 детей.
«В турнире, где играли дети до 8 лет, призовые места распределились следующим
образом: первое – у Никиты Толстова и Вероники Кузнецовой, второе – у Ильи Мальченко и Веры Лейсли, а третье – у Федора
Фоменко и Лизы Волковой. В турнире среди
детей до 10 лет призерами стали: Магомед

Габибов и Лиза Образцова (золото), Иван
Волков и Алина Руденко (серебро), Егор
Ромашов и Ульяна Соловьева (бронза). Поздравляем юных шахматистов с достойной
игрой, желаем дальнейших побед.
29 и 30 января состоятся 2 турнира в старших возрастных группах.

Íîâûå ïîáåäû

В Рязани состоялось первенство
Центрального федерального округа по
греко-римской борьбе среди кадетов до
18 лет, участие в котором приняли свыше 200 спортсменов из городов ЦФО.

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
Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуется:

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

8-495-552-15-50

• РАЗНОЕ •
• Аттестат на имя Кривова Александра Анатольевича о неполном среднем образовании, выданный Люберецкой средней школой № 42 от
1986 г., считать недействительным в связи с
утерей.

Борец спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы
Олег Мулюкин в весовой категории до 48
кг стал серебряным призёром соревнований, выполнив норматив на кандидата в
мастера спорта по греко-римской борьбе.
Кроме того, он отобрался на Первенство
России, которое пройдёт в республике
Башкортостан этой весной. Поздравляем
Олега и его тренеров Сергея Жиленкова
и Игоря Карина.

Îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû

В Щелково на базе УСК «Подмосковье» состоялось первенство Московской области по лёгкой атлетике среди
юниоров до 20 лет. В нем приняли участие более 300 спортсменов.

Уважаемые читатели!
Ждём от вас новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 783-67-47
Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
По материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва Люберец показали отличные результаты. Первое место в беге
на 800 метров завоевала Полина Хомякова. Ангелина Колчева завоевала бронзу
в беге на 400 метров и установила личный рекорд. Поздравляем спортсменов и
тренеров Анну Анисимову и Татьяну Ромаданову с успешным выступлением на
соревнованиях.

