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Заменить моего отца
маме не смог никто
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие читатели
«Люберецкой Газеты»!
Скоро Новый год! Пусть для
каждого из вас он станет семейным, душевным, теплым праздником.
Это самый сказочный и таинственный праздник детства,
мечты, подарков... Праздник,
пахнущий елкой и мандаринами.
И еще – бой курантов, пузырьки
шампанского и ожидание чуда
вместе с первыми секундами наступающего года.
Пусть исполнятся самые заветные мечты, получится все, что задумано, и еще немножко из того,
о чем вы даже не смели мечтать.
А еще – здоровья, счастья, семейного благополучия и много-много
любви!
Желаем вам, дорогие читатели,
не скупиться на добрые слова,
комплименты, улыбки, маленькие
знаки внимания. Тогда, каждый
день будет окрашен радостью
и счастьем. Каждый день, а не
только день встречи Нового года!
Спасибо, что читаете «Люберецкую Газету», до встречи в
2022 году.
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ФОТОФАКТ
Воспитанники детского
сада № 6 «Белоснежка»

Коллектив редакции

С уважением, коллектив
Люберецкого
территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас»

Следующий номер газеты
выйдет 14 января

БЛАГОЕ ДЕЛО

Награды президента РФ
Фото Станислава Свечникова

Уважаемые коллеги
и ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации
(27 декабря)!
Ваша работа требует не только
профессиональных навыков, но и
стальной воли, способности забыть о себе во имя спасения человека. Вы всегда первые там, где
людям нужна помощь, и на вашем
счету тысячи и тысячи спасенных
жизней, а точнее человеческих судеб, за которыми стоят родные и
близкие. Ваша преданность делу
и высочайший профессионализм
внушает спокойствие и уверенность нашим согражданам. Хотим
пожелать вам и вашим близким
крепкого здоровья, оптимизма,
добра и благополучия.

На территории городского
округа Люберцы работают
три резиденции Деда Мороза:
в Картинной галерее,
в Доме офицеров, в парке
«Наташинские пруды».
Верьте в чудеса, загадывайте
самые заветные желания –
под Новый год они
обязательно сбудутся.

Согласно Указу Президента РФ Владимира
Путина медицинские работники за большой
вклад в борьбу с коронавирусом награждены
орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Торжественное вручение государственных
наград состоялось в Люберецкой областной
больнице.
Глава городского округа Люберцы Владимир
Ружицкий вместе с главным врачом Люберецкой
областной больницы Дмитрием Семенцовым поздравили медицинских работников с получением
государственных наград.
«Второй год наши врачи отдают все свои силы,
борясь с тяжелейшим недугом. Они спасают жизни люберчан, рискуя своим здоровьем и безопасностью близких. От всей души благодарю за ваш

труд, профессионализм, верность выбранной профессии! Пусть Новый 2022 год принесет стабильность, гармонию, покой, благополучие. Здоровья,
мира, любви вам и вашим близким», – отметил
Ружицкий.
По мнению главного врача Дмитрия Семенцова,
такие награды – большой повод для гордости.
«Медицинские работники работают с полной отдачей в период сложной эпидемиологической обстановки, справляясь со значительно возросшей
нагрузкой и с риском для собственного здоровья.
За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга награждены 16 человек», – подчеркнул Семенцов.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

В НАШЕМ ОКРУГЕ

ШЕСТЬ ЛЕДОВЫХ КАТКОВ НА
СТАДИОНАХ И В ПАРКЕ

Федерация силового экстрима России и «РосМолСпорт Московской области» приглашают жителей городского округа Люберцы на праздничную спортивноразвлекательную предновогоднюю программу «Мы за
ЗОЖ!», которая состоится 26 декабря с 18.00 до 20.00
в фитнес-клубе «RE:fit».
В рамках мероприятия будут проходить
викторины, победители
которых получат абонемент на бесплатное посещение фитнес-клуба.
Также присутствующие
смогут увидеть элементы силового шоу. Вход
свободный.
Ведущий мероприятия
– председатель «РосМолСпорт Московской области», рекордсмен России
и мира по буксировке
многотонной техники и
силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

Фото С. Свечникова

МЫ ЗА ЗОЖ

ПУСТЬ ДЕТСТВО БУДЕТ РАДОСТНЫМ
Ещё один детский мини-садик на 100 мест во вторник открылся в
городском округе Люберцы.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва на
базе муниципальных детских садов открываются группы по присмотру и
уходу за детьми от 1,5 до 2 лет на 1-х этажах жилых домов. Это позволяет существенно снизить очереди в дошкольные учреждения округа и
обеспечить путёвками в садики там, где это особенно необходимо. Cвои
двери для малышей открыл новый сад на улице Весенняя, дом №14 в ЖК
«Люберецкий».

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева
«Зима в Подмосковье» на территории
городского округа Люберцы залито пять
катков на стадионах и один – всесезонный – в парке «Наташинские пруды». Все
они имеют тёплые раздевалки и прокат.
Также катки будут функционировать во
дворах жилых домов, когда это позволит температурный режим.
В парке «Наташинские пруды» всесезонный каток оборудован фудкортом, теплыми
раздевалками, прокатом и обслуживанием
коньков. Он открыт ежедневно с 10.00 до
21.30.
Катки на стадионах «Урожай», «Торпедо», «Труд», «Балятино», «Электрон» будут
работать ежедневно в будние дни с 13.00
до 21.00, а в выходные и праздничные дни
с 11.00 до 22.00.
ионах
Кроме того, на стадионах
Ба«Торпедо», «Труд», «Ба»
лятино», «Электрон»
и в парковых зонах
будут организованы
лыжные трассы.

По материалам пресс-службы администрации городского округа Люберцы

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

МЫСЛИ В ДЖАЗ

Когда мне будет триста лет,
На самой дальней из планет
Я припаркую шаролет
И спрыгну на зеленый лёд.
Я расстегну скафандр свой,
Снимая шлем, зайду домой
И, надевая кардиган,
Ногой пущу музыкоплан.
Он будет красить мысли в джаз
Оттенка моря ваших глаз –
Я вспомню этот дивный цвет
На самой дальней из планет.
И буду в космогамаке
Смотреть в стеклянном потолке,
Как в бусах энцеладных лун
По небу поплывёт Сатурн.

РУСАЛКА

В тех снах, где я себя не знаю,
Где Вы играете «к Элизе»,
Где в окна сыпятся триоли
И стены красил сам Дега;
Где во дворе скучает Ленин
В короне облаков рассветных
И петли чуть скрипят дверные,
Когда касается рука;
В тех зеркалах кривых немного,
Где только ваше отраженье
И в потолке плывут кометы,
Подсвечивая облака;
Там по утрам мурлычет кошка,
И синеглазая русалка,
Поставив свой рюкзак на кресло,
Ей наливает молока.
***
Когда солнце садится,
Я знаю, ты рисуешь волны
на оконном стекле.
И мне тоже сегодня не спится.
В синей мгле
Я уроню голову в небо,
И в моих глазах отразятся
Все твои звезды.
Я никогда тебя не видела
И мне интересно, кто ты?
Тот, чьи звезды
Отражаются сейчас в моих глазах.

Мысли в джаз
Светлана Сергеева – коренная люберчанка, с детства живет в 115 квартале, на
улице Юбилейной, и себя считает патриотом своей малой родины. Окончила Люберецкий общеобразовательный лицей
№ 42. В юные годы серьезно увлекалась
восточными единоборствами.
«В нашей команде благодаря тренерам,
ведущим в которой являлся Сергей Александрович Аболенский, была особая душевная атмосфера. Мы чувствовали поддержку,
участие со стороны старших. Все были готовы прийти друг другу на помощь и словом, и
делом. Я только со временем смогла понять,
какой это был ценный опыт. Позже я столкнулась с чем-то похожим в медицинской среде,
получая знания и поддержку от моих учителей
и научных руководителей.
После поступления в Сеченовский Университет, на тот момент он назывался Московская
медицинская академия имени И.М. Сеченова,
спорт пришлось оставить. Учеба, научная работа, подработка в университетской газете
занимали все мое время: я практически жила
в Alma Mater. Уезжала в 7 утра и возвращалась в 9-10 вечера.
Почему медицинский? Выбор был почти
случайным. В моей семье не было медиков ни
в каком поколении. В школе хорошо давалась
химия, биология и математика – я участвовала в олимпиадах, занимала призовые места.
Больше всех меня любила и поддерживала
учитель по химии Надежда Алексеевна Трофимова. Я не отличалась примерным поведением, но она всегда была на моей стороне.
Вот выбор и пал на медицинский – там в качестве вступительного экзамена мне предстояла химия. Тогда еще не было ЕГЭ, а медалисты в случае получения отличной оценки
могли быть зачислены по результатам первого испытания», – рассказала Светлана.
Сегодня Светлана Сергеева – практикующий врач-невролог, кандидат медицинских
наук, доцент Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова, член Союза журналистов Москвы. Готовится к защите докторской диссертации. Область ее научных интересов – восстановление функциональных возможностей
пациентов после повреждений головного мозга и молекулярные механизмы обучения.
Хотя после окончания школы прошло немало времени и у большинства её одноклассников уже давно свои семьи и заботы, но школьная дружба у них оказалась крепкой: бывшие
лицеисты регулярно встречаются и общаются, не забывают поздравить друг друга с Днем

рождения. И такие встречи школьных друзей
проходят обязательно в родном городе.
«У каждого человека есть своя маленькая
родина. Для меня – это Люберцы. Мой двор,
где я выросла, и куда люблю возвращаться
снова и снова. Невысокие утопающие в зелени пятиэтажки. Детские площадки, где смех
ребятни не заглушает поток машин, где, когда
смотришь наверх – видишь ветки и облака, а
не кусочек неба на дне стоэтажного колодца.
К сожалению, и в нашем городе таких дворов
всё меньше и меньше. Но так везде. Вероятно, это неизбежная плата за «цивилизацию»,
– говорит Светлана.
Насколько помнит, стихи начала писать в
школьные годы, класса с седьмого. Двоюродный брат играл на гитаре, Светлане тоже захотелось научиться. Он нарисовал на бумаге
аккорды и показал наиболее простые ритмические рисунки. Первые стихи Светланы были
под бой гитары – за счет этого выдерживался
стихотворный размер, а уже потом к нему добавились рифмы.
Это была такая игра. Более серьезно она
начала относиться к творчеству, когда учительница русского языка Альбина Сергеевна
Федосеева подарила ей настоящий вузовский
учебник по теории стихосложения. «Я тогда
училась классе в 9-м, но смогла осознать, что
это тоже наука, которая требует от автора совершенно определенной работы и соблюдения при этом довольно причудливых границ, в
способности самостоятельного установления
которых и есть основное мастерство… Стихи
никогда не были в моей жизни на первом месте. Это один из способов выражения моего
отношения к миру. Иногда это возможность
что-то запомнить, а иногда – забыть навсегда. Таких способов достаточно – живопись,
проза, фото, даже научная статья может быть
способом выражения себя и собственного мировосприятия. Но все же именно поэзия для
меня – это «пена дней». Мне это сравнение
пришло в голову, когда я читала роман французского писателя Бориса Виана. Он про
историю любви в фантастическом мире. А
любовь, ведь она разная бывает».
Воспитание чувств происходит еще в детском возрасте. И переживания у людей, полагает Светлана, нередко ассоциируются с
ранее прочитанными литературными произведениями.
«Я люблю читать, всегда много читала. И,
наверное, это звучит странно, но для меня не
важно про что произведение и чем оно закончится, а важнее, как оно написано, какой вызывает ассоциативный ряд в момент чтения.

Мне нравится замечать изменения в себе в
процессе такой работы. Иногда я могу перечитывать несколько раз какую-то фразу с разной эмоциональной окраской, пока не пойму
нужную тональность. И если «звезды» сойдутся, то получится стихотворение. С людьми
примерно также. Иногда знакомишься с кемнибудь и выплывает из памяти есенинское
«А люди разве не цветы…»
Светлана отмечает, что в практической
деятельности каждый врач сталкивается
с очень сложными экзистенциальными вопросами, которые необходимо разрешить
в первую очередь для себя. «Наверное,
именно неврологи и еще травматологи, конечно, наиболее часто слышат вопрос, который поначалу приводил меня в серьезное
замешательство. Особенно, когда прогноз
заболевания не определен. И вопрос этот:
«Доктор, а я буду такой или таким, как раньше?» Только со временем я осознала, что
таким как раньше не будет никто. Потому,
что время не остановить, потому что мир изменяется и мы меняемся вслед за ним. Это
происходит со всеми независимо от наличия
какого-то заболевания, в этом и заключается жизнь. Можно выздороветь и начать соответствовать критериям здоровья Всемирной организации здравоохранения, можно
восстановить утраченные функциональные
возможности, можно стать «быстрее, выше,
сильнее» или слабее и грустнее, но такой,
как раньше – никогда. Зато всегда можно
прочитать стихотворение, открыть альбом,
архив, статью – улыбнуться себе прошлой и
сказать «Привет! Я тебя люблю и помню!»
Подготовил Виталий ЗЫРИН

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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Заменить моего отца
маме не смог никто

День 16 декабря 1965 года многие
из люберчан старшего поколения
помнят до сих пор. Тогда о подвиге
жителя Люберец говорили не только в городе, но и во всей огромной
стране, называвшейся СССР. Десятки посылок с подарками детям, сотни писем с поддержкой и словами
восхищения героическим поступком
приходили в адрес семьи человека,
которого звали Михаил Николаевич
Митрофанов. Хотя самого героя уже
не было в живых.
А начало этой истории не предвещало ничего трагического. Как и
много раз до этого, в зимний вечер
16 декабря Михаил Николаевич торопился домой на машине из очередной командировки. Намотав в
геологоразведочных экспедициях
по стране не одну сотню километров, в этот раз накануне нового
1966 года он возвращался домой
в Ухтомку, чтобы встретить его в
кругу своей семьи: мамы, молодой
жены и двух малолетних дочерей
– старшей Ирочки и младшей Леночки. Михаил Николаевич всегда
по приезду радовал домашних и
привозил из экспедиций для семьи
различные вкусности: от собранных им в свободное время грибов
и лесных ягод до готового варенья
из южных фруктов. Каждый раз
для него время пребывания в семье пролетало незаметно. Вот и
сейчас, еще не доехав домой, он
переживал о том, что после Нового
года его снова ожидала длительная разлука с семьёй и очередная
экспедиция с геологами.
Как стало известно позднее, Михаил Николаевич уже проехал по
центру Люберец, привычно свернул
к «горбатому» мосту через железную дорогу, за которым начинался
крутой спуск. На мосту перед автомобилем Михаила Николаевича
медленно двигался рейсовый автобус, который почему-то постепенно
смещался к краю 9-метрового обрыва. Обгоняя автобус и поравнявшись с ним, Михаил Николаевич
увидел, что кабина водителя была
пуста, а за рулем – никого. Решение у него созрело мгновенно: ему
потребовались секунды, чтобы
обогнать автобус и перекрыть своим грузовиком ему путь к обрыву.
Выпрыгнув из кабины автомобиля,
Митрофанов бросился к автобусу и
попытался открыть дверь его кабины. Но дверь не поддалась…
Позднее в газетах писали, что же
тогда реально произошло. А случилось вот что. «Рейсовый автобус
«ЗИЛ-158» «Белая Дача – Кожухово» отошел от железнодорожной

станции Люберцы, как обычно в
это время, переполненный людьми.
Уже на мосту кто-то из пассажиров
крикнул водителю, что в автобусе
нет кондуктора. Водитель, проехав
мост и остановив автобус на обочине, пошел обратно на станцию к
диспетчерской за кондуктором.
Время шло. Пассажиры начали волноваться. Кто-то попытался
пройти вперед и открыть дверь. В
этот момент автобус тронулся под
гору».
В автобусе среди пассажиров
началась паника. Как рассказывали очевидцы, кричали женщины,
прижимая к себе детей. Мужчины
пытались разбить окна. Все понимали, что автобус вот-вот свалится
под откос…
Михаил Николаевич тоже понял
всю опасность ситуации, когда оказался рядом с движущимся к откосу
автобусом, мгновенно схватил лежавший на снегу большой камень
и подкатил под ближайшее к обрыву колесо. Камень стал тормозить
движение автобуса, который вскоре подмял под себя и нашего героя.
Камень давил ему на грудь, рейсовый «ЗИЛ-158» несколько свернул
в сторону от обрыва на дорогу. Но
Михаил Николаевич уже был без
сознания. Автобус проехал по его
грудной клетке, докатился до грузовика и с грохотом остановился.
Так ценой жизни одного тридцатисемилетнего человека были спасены более 70 человеческих жизней.
В воскресенье Михаил Николаевич
был похоронен на старом Люберецком кладбище. Попрощаться с ним
пришли не только родные, близкие
и коллеги по работе, но и спасенные им пассажиры автобуса.
О подвиге люберчанина узнала
вся страна. Впоследствии Главное
информационное агентство страны – ТАСС – сообщило: «Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 25 января 1966 года посмертно награжден Орденом Ленина М.Н. Митрофанов, шофер
автобазы Главтранспроекта Министерства транспортного строитель-

ства СССР, ударник коммунистического труда».
Газета «Комсомольская правда»
26 января 1966 года писала: «…В
начале января 1966 года в целях
увековечения подвига шофёра
Митрофанова Люберецкий исполком горсовета вынес решение о
переименовании улицы Красногорской в улицу М.Н. Митрофанова. У
Наташинских прудов мужественному шофёру установлен памятник
скульптора А.М. Портянко».
Именем М.Н. Митрофанова были
названы не только улица в городе
р д
Люберцы, но и многие молодежодежные организации по всей стране.
ране.
Имя героя было присвоено пионеронерской дружине Люберецкой средней
едней
школы № 11.
Нескончаемый поток писем и
посылок со всех уголков болььшой советской страны приходил в адрес Митрофановых.
Люди присылали семье не
только вещи, денежные переводы, но и письма, открытки,
книги.
«У нас до сих пор хранится
среди книг хорошо проиллю-

стрированный сборник произведений украинского поэта Тараса
Шевченко на украинском языке,
который нам тогда прислала одна
из семей, проживающая в Украине», – рассказала корреспонденту
«Люберецкой газеты» старшая
дочь Михаила Николаевича Ирина
Михайловна (на фото).
После гибели М.Н. Митрофанова
и широкого резонанса по стране о
его героическом поступке городские власти Люберец предоставили его семье в одной из новостроек
двухкомнатную квартиру, а рядом и
жилье для его матери – Ефросиньи
Андреевны с младшим сыном.
Но вскоре без отца и мужа,
основного кормильца, семья Митрофановых оказалась в тяжелом
финансовом положении. Его жене,
Надежде Александровне, пришлось полностью взять на себя
всю заботу о дочерях, из которых
старшей Ирине исполнилось всего
год и 8 месяцев, а младшей Елене
– только 1,5 месяца.
«После гибели отца мы жили,
конечно, трудно. Маме приходилось одной содержать всю нашу
семью. Часто нам доводилось пи-

таться одними макаронами. А предоставленная нашей семье новая
квартира из-за безденежья долго
оставалась полупустой. У нас даже
обеденного стола как такового
не было. Его функцию выполняла
большая картонная упаковочная
коробка из-под спичек, взятая на
складе в магазине», – вспоминает
Ирина Михайловна.
Частично решить проблему с мебелью помогли бывшие коллеги по
работе Михаила Николаевича из
автобазы Главтранспроекта Минтранстроя СССР, которые приехали навестить семью Митрофановых. После их отъезда в квартире
появились новые стол и кровать.
«Мама замуж больше так и не
вышла. Как рассказывали мне сестры отца, папа, который рос в многодетной семье, был интересным и
достаточно эрудированным человеком. Я думаю, что в жизни мама
больше никого так и не встретила,
кто мог бы по характеру и деловым
качествам быть наравне
с моим отр

цом», – пояснила
старшая
дочь Ирина Михайловна.
Михаил Николаевич был намного
старше своей супруги, волевым и
смелым человеком.
И в самое ответственное время он
всегда был собран
и готов к решительным действиям. Так
произошло и несколькими годами
ранее на Дальнем
Востоке. Там Михаилу Николаевичу
пришлось броситься в ледяную
воду, чтобы спасти упавшего с моста в реку малыша.
«Он по характеру был такой, что
не мог пройти мимо чужой беды,
готов был с риском для своей жизни спасать других, не думая порой
о возможных последствиях для
себя. Мне об этом не один раз говорила мама», – вспоминает Ирина Михайловна.
Отец Михаил очень любил её
АВТОБУС «ЗИЛ-158»
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маму Надежду. «Спустя годы, повзрослев, я по многу раз перечитывала его письма, которые он писал
ей из различных геологоразведочных экспедиций, в которых работал
водителем автомобиля. Признаюсь
честно, что таких трогательных и
нежных писем, которые получала
мама от отца, я не припомню даже
у Бернарда Шоу. Мне кажется, что
такие письма следовало бы издавать, чтобы женщины, читая их,
прониклись пониманием, что такое настоящая любовь», – говорит
Ирина Михайловна.
По её словам, их мама ценила
внимание и заботу мужа. И каждый
раз к очередному возвращению его
из длительных экспедиций готовила от себя сюрприз: от каких-то новых блюд до масштабного ремонта
кухни своими силами. «Мама всегда говорила нам, что нашему папе
это будет приятно!», – приводит
слова матери Ирина Михайловна.
Память об её отце до сих пор
хранится и бережно передается в
семье новому
поколению Митронов
фановых. Ирина Михайловна вышла замуж,
сменила девичью
за
фамилию
Митрофанова на
фамил
Григоревич,
а родившемуГриг
ся сыну дала имя в честь
своего
отца – Михаил. В
св
настоящее
время сын
н
проживает
в квартире
п
её
е геройски погибшего
отца
– Михаила Николаео
вича.
У младшей сестры
в
Елены
судьба сложилась
Е
трагически:
в 2004 году
т
она
он погибла в автокатастрофе
по вине пьяного востр
дителя.
Её дети – сын Илья
дите
и дочь
доч Ирина живут в подмосковной Лобне.
«До самой
сам гибели сестры мы все
жили с ней детским предчуввремя жил
того, что в одно прекрасное
ствием тог
время отец снова неожиданно появится дома и больше никогда не
расстанется с нами, – вспоминает
старшая дочь Ирина Михайловна.
– Отец всегда незримо присутствовал в нашей семье в любых ситуациях: и в момент радости, и когда в
семью приходила беда».
Сама же Ирина Михайловна более 20 лет трудится в Люберцах в
научно-производственной фирме
«Техэнергокомплекс», которая разрабатывает и серийно производит
современное и высококачественное электротехническое оборудование. Ирина Михайловна любит
свою работу и много лет возглавляет один из производственных
участков компании.
Её сын Михаил после школы
вначале окончил техникум, а затем
получил высшее техническое образование и стал инженером. Он,
видимо, унаследовал способности
своего деда, Михаила Николаевича Митрофанова, который очень
любил автомобили и мог в них
устранить любую неисправность.
Виталий ЗЫРИН
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ИСТОРИЯ МЕСТ
С ИГОРЕМ
ВОЕВОДИНЫМ

Российский писатель, журналист,
теле- и радиоведущий, колумнист. В прошлом – ведущий программ «Времечко», «Сегоднячко»
и «Профессия – репортёр»

Восемь
баллов любви
По понедельникам из Мурманска в море корабли не выходят
дят
– традиция. Уже никто не помнит,
ит,
откуда она взялась, но все ее свявято чтут.
– Спиртное несешь? – Спроросили меня на контроле в порту.
рту.
Ребята здесь дежурят серьезные
ые
– посадка шла на атомоходы.
– Только в себе…
Помолчали.
– Ну, иди, шутник…
И я поднялся на борт легендарного ледокола «Арктика».
Сутки стояния у пирса, и
вот, во вторник, мы отчалили.
Как провожают пароходы?
Совсем не так, как поезда…
Хотя бы потому, что ровно
через четыре часа, когда мы
ы
вышли из залива в открытое
ое
море, началась болтанка.
Первым делом высыпался весь
есь
нехитрый земной скарб из моего
его
рюкзака – а меня ведь предупререждал старпом, чтобы я все закререпил.
По каюте летали тапочки, майайки, свитера. Я встал на койке
йке
вертикально, и тут же рухнул обратно.
– Тонем! – Была первая мысль,
и я пополз к переборке.
Выглянул наружу.
По Баренцеву морю ходили
огромные свинцово-коричневые
валы. Ледокол взлетал на гребни
и обрушивался вниз.
Но никто не паниковал, не кричал
«SOS!» и «Спасайся, кто может!»
– Четыре балла, салага, не
дрейфь… – Хмуро уронил проходивший мимо боцман.
Четыре! Боги мои, боги! А если
будет пять?!
Сутки «Арктику» трепала носовая качка, и речи о том, чтобы доползти до камбуза и подкрепиться, не было.
Но наутро, в среду, все враз
успокоилось.
Я вышел на воздух. Бескрайняя
гладь, синева и кое-где – голубые
льды.
Я схватил фотоаппарат.
– Мишек снять не надейся,
– сказал мне вахтенный. – Вот
если встанем во льдах, то тогда
они появятся. Два дня будут принюхиваться, а потом медвежата
у бортов будут сгущенку выпрашивать…
Север. Север, отец мой! Ветер,
братец! Снова я дома. Снова вокруг на две тысячи миль – никого,
и только сети антенн ловят скороговорку морзянки, и только солнце, незаходящее солнце, и воля,
воля, растворенная в ядреном
воздухе высоких широт.
– С почином, салага! Шило будешь? – Спросили меня.
– В смысле – спирт?
– Ну да. Положено так. Ты ведь
теперь мореман!

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР –
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
Моряки выходят на ледоколах
в рейс официально на четыре

месяца, но на деле получается по
году и более, и
за все это

время они
могут ни разу не
ступить на твердую землю.
На борту – сотня крепких мужчин возрастом от восемнадцати и
до семидесяти. И несколько поварих и прачек.
– Пристают? – Спрашиваю я.
– Обычно ближе к концу рейса, когда совсем одичают без
ласки…
Месяц я болтался на «Арктике»
по Северному морскому пути, и
вот впереди Тикси, куда атомоход
причалить не сможет – слишком
мелко даже для ледокола с плоским дном, и меня доставит туда
буксир типа «река-море».
– Ты чего тут у нас позабыл? –
Спросит меня капитан. – От себя
бежишь, что ли? Тут таких мы видали…
– Может, наоборот? К себе?
– Ну, и это не редкость. Север,
брат, он все повидал…
Позади пять тысяч километров
Севморпути – лишь безлюдные
берега, изредка – огни поселений, и кресты. Поминальные кресты тем, кого приютили высокие
широты, навсегда убаюкав плачем ветра и плеском волны.
А я иду от полуразрушенного
Тикси, бывших главных морских
ворот в Тихий океан и в Якутию
по Лене.
Лена! Этим ласковым женским
именем называют могучую реку,
чья ширина течения – километров
сорок, чья дельта шире дельты
Нила, и по всей длине ее в Якутии
построен лишь один мост.
– Как-как… А вот так… – Ответили мне в селении Сиктях,
когда я спросил, как они попадают на другой берег, где у многих
– родственники. Верст сто до переправы, и верст сто – до места
обратно…
Или это был Жиганск?
Не помню. Но в Жиганске рыба
уже на такая жирная, как в Тикси,
две тысячи верст реки – не шутка.
Пачку сигарет здесь стоит ры-

бина
– по
б
т а к о й
ттаксе ее
меняют у
м
речников
р
с проходящих
редщ
ких
ки бортов.
Икра?
И
Поллитра
за кило,
цена
ки
постоянная.
постоя
– Конечно,
если
Коне
беспредельщик
какой появится
запояви
летный, – объясняют
мне
объяс
якуты,
якуты – который сначала
снача людей
поить начинает, а потом торговлю вести, и берет за литр бочку
в пятьдесят кило, ну, тогда дело
другое…
– Какое?
Помолчали.
– А такое, паря. Ему лучше
здесь больше не рассекать. Откуда пуля прилетит – разбираться
некому…
Река. Воля.
Вы знаете, что такое воля?
Слушайте сюда…
…Костерок уже догорал. Мы
сидели со стариком на бережке.
Уха с нельмы была съедена, строганина с муксуна – тоже, и огромные, мохнатые северные звезды
спустились ближе к Земле, тронь
– не убегут.
– Старый я стал, – сказал он. –
Внучку, однако, замуж выдавать
надо, помру – кому нужна будет?
– А где родители ее?
– Нету.
Помолчали.
Я видел ее – красавица лет
шестнадцати, «сахалярочка», метиска якутской и русской кровей.
– Чего ты землю топчешь, чего
ищешь? – Продолжил он. – Женись, паря…
Я молчал.
– Хозяйка она. Детишек тебе
нарожает. Ты на охоту – в дом
никого не пустит. Спокойным будешь…
Я молчал.
Здесь алмазами играют дети.
Здесь золото не считают за металл – «однако, шибко мягкое,
крючка рыболовного с него не
сделать». Здесь вместо кошек в
домах держат горностаев, а в тундре пасутся овцебыки.
Вернее, горностаев не держат,
они вольные. Но хозяева всегда,
даже в лютую метель, оставляют
для них приоткрытыми двери в
амбары – придет, поест. Ни одной
крысы в округе в знак благодарности не оставит…

– Ладно, я понял… – Махнул рукой старик, и ушел.
А я сидел на бережке у тлеющего костерка, и небо наваливалось
на меня, и звезды кололи мне
лицо, и где-то за тридевять земель камлали шаманы, и бежали
души в верхние миры по дуге северного сияния, и чувствовал я…
Что именно?
Да то самое, что чувствовали и
вы, когда упускали свой шанс.
– Эй! – Крикнули мне с борта
буксира. – Ты уснул, что ли? Вечерять будешь? Котлеты с тайменя
и уха с осетра…

МЫС ЖЕЛАНИЯ
Прошло полгода. Я возвращался морем. Февраль качался над
океаном, и панцыри льдов сковали его.
«Морковка» – так называют сухогрузы за яркую полярную окраску, шла след в след за «Арктикой». Когда начинались тяжелые
льды, «Арктика» и «Вайгач» –
второй атомный ледокол, окалывали сухогруз с бортов.
Потом, у Новой Земли, они отстали – спрятались в шхерах.
Надвигался шторм, и ледоколам
на чистой воде шторма опасны.
А нам?
Пароход швыряла бортовая качка. Старпом Коля, земляк, родом
из-под Люберец, уже сутки сидел
в рубке и считал:
– Тринадцать… Четырнадцать…
Пятнадцать…
– Коль…А, Коль? – Позвал я.
– Ты не того? Не это, не? Может,
отдохнешь?
– Я не сбрендил, сапог ты сухопутный. Я считаю, за сколько секунд мы из качки с борта на борт
выходим. Пятнадцать – мало.
Двадцать пять – много.
– В смысле?
– Перевернемся…
Страшнее беды в море нет. Кок
раздал НЗ – галеты и воду. Спасжилеты у всех были под койками.
Восемь баллов били в борта.
– Пятнадцать, шестнадцать…
Семнадцать…
Но мы вышли из шторма у Мыса
Желания на Новой Земле. Океан
затих, натешившись с нами. Полярное солнце вело нас на запад.
Мы сидели в рубке и пили чай.
Спирт тоже.
– Хотел тебя спросить… – Начал я. – У тебя повсюду в каюте –
портреты дивчины. Ты рисовал?
– Я.
– С фотки?
– Ну да.
Вахтенные скалывали лед с па-

лубы. Обледенение – вторая беда
кораблей и самолетов.
Он долго молчал, а потом сказал:
– Пожениться хотели…
– И чего?
– Да… На выпускном поссорились. И я с утра – на поезд, и в
мореходку. С концами.
Помолчали.
– Недавно в отпуске встретил
ее. Сорок лет прошло без малого…
– И?
– Что «и»? Дети у нее взрослые. Двое.
– А у тебя?
– И у меня.
Выпили еще, закусили.
И лишь перед тем, как расходиться, он сказал:
– Летом поеду домой – приду к
ней.
И вышел, цокнув каблуком
башмака.
Мы шли домой. Впереди было
Белое море, и там – Архангельск.
– На, тебе, – сунул мне радист
телеграмму. Еще на бланке СССР
– а ведь прошло с момента краха
страны почти тридцать лет…
В ней было только одно слово
– «Жду».
Я вышел на палубу. Море ласкалось к бортам, притихший ветерок пел в вышине о чем-то печальном и невыразимом.
– Мало на свете осталось любви, – сказал мне однажды в северных затерянных монастырях
некий батюшка. – Все горе на
Земле от этой беды…
И было мне жаль всех на свете
– непутевого Колю, его подругу,
тюленей, по которым мы пойдем
через день в горле Белого моря
– они только разродились, и не
успевали отползти по льду от
бортов, себя, и всех вас без исключения.
И крик этот – крик боли, отчаяния и непоправимости, будут
преследовать меня еще долго,
долго.
– А что делать? Идти-то надо.
Жизнь… – Сказали мне.
И только Коля тихо добавил:
– Не могу привыкнуть…
И я не стал спрашивать, к чему
именно – к чужой боли, или к
своей.
И понял я – мир создан любовью, полон ей – она разлита в воздухе.
Только боится любить человек
– боится, что не полюбят его в
ответ.
Правильно делает – квартирный вопрос всех испортил…

НАША ГОСТИНАЯ
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Актёра без театра
быть не может
Кто бы мог подумать, что обычная девушка из Борисовского зерносовхоза, без аттестата зрелости, имея на руках только справку о том, что является студенткой 3-го курса Омского сельхозинститута, без всякого блата поступит в ГИТИС. А потом так же, не имея протеже, поступит в знаменитый
Театр имени Моссовета. И будет сниматься в кино, играя преимущественно главные роли.
Много ли ещё таких актрис, чтобы в каждой своей роли быть разной? По пальцам одной руки можно пересчитать. Талант на лицо! И умение мастерски преображаться. Сейчас никто к этому не стремится, а может просто этому уже не учат? Или же большинство нынешних студентов театральных
вузов не хотят ничего внимать и впитывать в себя важные советы и наказы педагогов.
Валентина Талызина актриса гротесковая, не боящаяся быть смешной и некрасивой. Она снималась у Рязанова, Данелии, Бодрова, Осепьяна, Рубинчика – и от каждого, по её словам, «брала всё,
что могла».
Актриса всегда скрупулёзно работает над ролью. Тонко чувствует партнёра. А сволочей видит за
версту. И если таковые встречались на её пути в театре – на спектаклях она в два счёта разделывала
их под орех.
В сентябре Театр имени Моссовета открыл 99-й сезон. И уже на начало 2022 года запланирована
премьера спектакля «Волки и овцы». В роли Мурзавецкой – Народная артистка РСФСР Валентина
Талызина.
– С возвращением на сцену,
дорогая Валентина Илларионовна. Зрители давно по Вам
соскучились и уже с нетерпением ждут премьеру.
– Премьеру эту мы очень-очень
хотели. Два года за неё бились:
то руководство было ни в том
настроении, то возникали какиенибудь коллизии. А не так давно
в театре сменилось руководство:
финансовое руководство ушло, а
художественное пришло. И в эту
расщелину мы попали со своим
спектаклем. Ещё год назад начали репетировать. Самостоятельно, без режиссёра. Теперь же всё
встало на свои места. И я очень
рада, что за реализацию
ю этой
постановки взялся талантливый
тливый
Игорь Яцко.
– И на каком этапе сейчас
ас находитесь?
– Премьера-то не за горарами, так что уже репетируем
м
на основной сцене.
А ещё – скоро 100-летие
нашего театра. Дай Бог
дожить!
– Спектакли с Вашим
участием идут в последние годы нечасто.
Но каждая роль – точное попадание в десятку.
«Мораль пани Дульской»,,
«Свадьба Кречинского»,
»,
«Васса». Сам Островский,
ий,
писав «Волки и овцы», охарактеризовал Меропу Давыдовну, как «девицу лет 65-ти,
помещицу большого, но
о расстроенного имения; особу,
имеющую большую силу
у в губернии». Насколько Вам близка
эта роль?
– Если в моей горьковской Вассе была одна краска, то здесь целая палитра.
В Мурзавецкой борются две
женщины. Она действительно
верит в Бога, однако обстоятельства заставляют её идти против
течения. Неслучайно же она часто повторяет: «Согрешила я,
окаянная, согрешила». Старается
ради племянника, переступая через свои принципы. Мурзавецкая
несёт в себе не мошенничество,
а любовь к своему идиоту и алкоголику племяннику. Как у Островского: «Уж суди меня Бог, а я его
женю». Внутри неё идёт борьба
между любовью к племяннику и
любовью к Богу.
Кстати, мы решили, что Мурзавецкий будет сильно пьющим человеком, коих в России немало.
Но наш алкоголик безмерно та-

лантлив. На эту роль приглашён
замечательный актёр Андрей Анкудинов. Как же великолепно он
поёт, знает очень много романсов. Актёр сыграет такого Мурзавецкого, что зрители надолго
останутся под впечатлением.
– Премьера спектакля вообще знаковое событие в театральной жизни. Полагаю, в
студенческие годы вместе со
своим близким другом – будущим знаменитым режиссёром
Романом Виктюком Вы не пропустили ни одну премьеру. Театр имени Моссовета уже тогда
был любимым?

КАДР ИЗ К/Ф
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ»

– В драматические театры мы
ходили нечасто, в основном бегали в консерваторию и Большой
театр. Помню, в Москву приезжал
французский режиссёр Жан Вилар, в его постановке блестяще
играли Жерар Филип и Мария Казарес. И каким-то чудом нам удалось проникнуть в Малый театр
и увидеть спектакль своими глазами. Конечно, попали мы туда
только благодаря махинациям
Виктюка, прикинувшегося французом. (Улыбается).
– Студенческая дружба самая
крепкая, Вы с этим согласны?
– Совершенно верно. Мы с Романом были всю жизнь вместе.
Я сыграла в семи его постановках. И вывела, что существует
театральный метод «Эфрос –
Виктюк». Кто им владеет, тот настоящий артист. Так, как Роман
Григорьевич работал с актёрами,
никто работать не умеет. И метод

«Эфрос – Виктюк», увы, пропадает. Им очень трудно владеть, ему
тяжело научиться. Молодым режиссёрам и актёрам нужно было
всё схватывать на лету, но… теперь уже поздно.
– После окончания института
в 1958 году Вас приняли в труппу Театра имени Моссовета. И
оказались Вы в окружении корифеев – Раневской, Марецкой,
Орловой, Мордвинова, Плятта.

Котельнической набережной. На
столе стояла бутылка красного
вина, бутерброды с колбасой. Но
никак мы не могли присесть за
стол, потому что в квартире то
и дело звонил телефон, Раневскую поздравляли с премьерой,
благодарили… И во время очередного звонка Ирина Сергеевна
(И.С. Анисимова-Вульф, режиссёр спектакля, – прим. авт.) намекнула Фаине Георгиевне, мол,

Актёр должен постоянно над собой работать. Ты выходишь к зрителю и понимаешь, принял он тебя или нет. А у меня
был с
случай, когда не принимал. Это было
в детс
детской колонии. Что бы я не говорила,
ребятам было наплевать, они не верили
ребят
ни од
одному моему слову. Хотя говорила я
им вс
всё абсолютно искренне…
Наверное,
первое
На
время
боязно
вр
было
находитьб
ся
с среди таких
маститых
артим
стов?
с
– Наоборот, –
комфортно.
Ведь
к
театр
давно не
т
брал
молодёжь,
б
поэтому
к нам с
по
Вадимом
Бероевым
Вад
относились
прекрасотно
но. К слову, наш театр
никогда не славился ни
ненавистью,
ненависть ни сплетнями,
ни скандалами
– здесь царискандала
ла интеллигентная
обстановка,
интеллигент
потому что руководил
им Юрий
рук
Александрович Завадский. Очень
талантливый и высокообразованный человек. Кстати, работая над
спектаклем, он за считанные 15
минут мог поставить всё на свои
места, и сцена заиграет.
– Блистательная Фаина Раневская, 125 лет со дня рождения
которой отмечалось в августе,
была остра на язык и за словом
в карман не лезла. Сколько же
книжек с каждым годом выпускают якобы с её афоризмами.
Однако складывается ощущение, что многие высказывания
ей попросту приписывают…
– Совершенно верно. Наверное, она и двух третей не сказала
из того, что ей приписали. Хотя
одно выражение я слышала собственными ушами. После премьеры «Дядюшкиного сна» Фаина Георгиевна пригласила нас,
игравших в этом спектакле артистов, к себе домой – в высотку на

надо закругляться с разговорами, пора присаживаться за стол.
Раневская поддержала её слова
и, завершая очередной звонок,
добавила в трубку: «Извините,
больше не могу разговаривать, я
из автомата».
– Забавная история. А Вы целенаправленно пошли после
окончания ГИТИСа в Театр имени Моссовета или было распределение?
– Никого никуда не распределяли. Работавший в тот период в театре режиссёр Борис Никифорович Докутович пригласил на наш
дипломный спектакль «Цимбелин» директора Театра им. Моссовета Михаила Семёновича Никонова, а также режиссёров Ирину
ВО ВРЕМЯ СЪЁМОК
ФИЛЬМА «МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»

Сергеевну Анисимову-Вульф и
Бориса Юльевича Оленина. Я
играла главную героиню Имоджену, а Вадим Бероев – Леоната
Постума, моего мужа. Мы им приглянулись, и нас пригласили в Театр имени Моссовета.
– И больше 60 лет в одном театре. Был ли соблазн перейти в
другой?
– Соблазна не было, а вот приглашения были. Борис Равенских
приглашал в Театр им. Пушкина,
а Иосиф Райхельгауз – в «Школу
современной пьесы». Но навсегда
уйти из родного театра я никогда
бы не смогла и не захотела. Меня
стены здесь держат и души, которые в них обитают.
Фильмы фильмами, а я актриса
театральная. Актёра без театра
быть не может. В противном случае он иссякнет перед камерой и
станет пустышкой.
Кстати, Валентина Илларионовна знатная кошатница. Наша
встреча состоялась у неё на даче в
Подмосковье. «Сейчас у меня две
кошки, мама и дочка. И один приблудный, – рассказывает актриса.
– Я прикармливаю его, а он вместо
благодарности бьёт меня лапой,
да ещё и когти выпускает. Но я его
всё равно перевоспитываю.
– Что я выращиваю на даче?
Всего по чуть-чуть. Клубника растёт, малина, смородина, крыжовник, в теплице – огурцы. Несколько лет назад посадила вишню. Так
что живу я теперь, как Раневская
– в вишнёвом саду.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
12 января 2022 года в поликлиническом отделении № 5 Люберецкой областной больницы с 9.00 до 12.00 будет проводиться бесплатная выездная консультация сосудистого
хирурга НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Александра Малинина.
Консультацию могут получить пациенты с венозными, лимфатическими, артериальной
патологиями.
Прием будет проходить по общей очереди, без записи, без амбулаторной карты.
Консультация будет проводиться по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом № 36, диагностический корпус, 3 этаж, кабинет 16. Телефон для справок: 8 (499) 236-75-80.
25 декабря с 9.00 до 15.00 в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы состоится День открытых дверей, посвященный раннему выявлению рака шейки матки.
Во время приема онкогинеколог проведет осмотр и забор материалов для цитологического исследования. Предварительной записи не требуется. С собой желательно иметь
паспорт и полис ОМС: Люберцы, улица Назаровская, дом № 3, поликлиника № 6,
4 этаж, ЦАОП. Телефон: 8 (495) 558-43-00.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Младшая
группа риска:
дети
и COVID-19

В настоящее время в нашей стране
около 60 тысяч детей находится на лечении от коронавируса под наблюдением медперсонала. У половины из них
заболевание протекает с ярко выраженными симптомами.
Особенность лечения маленьких пациентов состоит в том, что дети далеко не всегда
могут описать те жалобы, которые способен
сформулировать взрослый человек. Чаще
всего COVID-19 у детей характеризуются
катаральными явлениями (кашель, ринорея, гиперемия задней стенки глотки), абдоминальными симптомами (тошнота, рвота,
боли в животе), может сохраняться высокая
температура, потеря вкуса и обоняния.
К сожалению, заболеванию подвержены дети всех возрастных групп. Пациенты
со среднетяжелым и тяжелым течением
болезни госпитализируются в специализированный инфекционный стационар, поскольку сохраняется риск тяжелого развития пневмонии. Эксперты «СОГАЗ-Мед»
обращают внимание, что домашнее лечение таких пациентов может быть опасным.
Пациентов же в состоянии легкой степени тяжести допустимо лечить амбулаторно
дома, поскольку такие дети регулярно наблюдаются участковыми врачами. Если
же ребенок контактный и находится на самоизоляции, то по истечении двух недель
в случае отрицательного ПЦР-теста, ему
разрешается прервать изоляцию и посещать образовательные учреждения.
Первичные симптомы заболевания, такие как повышенная температура, кашель,
насморк и недомогание, впоследствии могут смениться характерным для COVID-19
синдромом интоксикации, при котором нередки слабость и мышечные боли.
Эксперты «СОГАЗ-Мед» подчеркивают,
что при первых симптомах, даже если ребенок жалуется на небольшую температуру, крайне важно не игнорировать это,
своевременно вызвав на дом врача. Специалисты начнут наблюдение маленького пациента и при необходимости проведут диагностику коронавирусной инфекции. Важно

Куплю СТАРЫЕ
ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ
ВРЕМЕН СССР
(машинки, куклы,
ёлочные и др.)
ЗНАЧКИ и ЧАСЫ СССР

8-985-660-59-28

соблюсти правила изоляции заболевшего,
не посещать с больным медицинские организации во избежание распространения
заболевания. А при любых подозрениях на
ухудшение состояния ребенка рекомендуется незамедлительно вызывать врача на
дом повторно.
Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Дети продолжают
оставаться самой уязвимой категорией
населения, так как не имеют возможности вакцинироваться. В связи с этим необходимо сделать так, чтобы вокруг детей
были привитые от COVID-19 взрослые. Не
пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем ваших детей – обязательно сделайте прививки!».
Записаться на прививку очень просто.
Во-первых, это можно сделать через интернет, в личном кабинете на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru (в Москве – на
mos.ru). Также можно записаться и по телефону 122. Для этого следует позвонить в
свою поликлинику и уточнить адрес своего
пункта вакцинации.
Также в зависимости от особенностей
организации вакцинации в субъектах РФ
может осуществляться запись на прививку по телефонам медицинских организаций, при посещении медицинских организаций или через их официальные сайты.
В Москве и Московской области страховые представители «СОГАЗ-Мед» помогут гражданам записаться на вакцинацию по телефону 8-800-100-07-02.
Если вы застрахованы в компании
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы
о системе ОМС, связанные с получением
полиса, медицинской помощи или качеством её оказания, вы можете обратиться
за помощью к страховым представителям
на сайте sogaz-med.ru, используя онлайнчат, по телефону круглосуточного контактцентра (звонок по России бесплатный) или
в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
«СОГАЗ-Мед»
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C Новым годом!
Мы приучаем друг
д
друга
д
верить и ждать
д
чуда
д под
д Новый
й год.
д Мы все
загадываем желание на последний, двенадцатый удар курантов и верим, что оно обязательно исполнится. И надеемся, что в новом году
мы обязательно станем лучше и добрее. Мы желаем здоровья всем
своим родным и близким людям… Мы верим в чудо.
Предновогодние дни – это волшебное время, когда происходят самые
невероятные чудеса, не только с детьми, но и со взрослыми. Вспомните все хорошие моменты, которые произошли в жизни. Окружите
себя теплом родных и близких людей и подарите им своё внимание. Наконец, вспомните, что, кроме карьеры и работы, есть люди, которые
любят и ждут вас.
Каждый год вечером 1 января мы компанией по традиции собираемся на площади у елки. Однажды идем и видим: мужик
под елкой лежит, пьяный. Думали, бомж.
Одна девушка из компании слезно стала
умолять, чтобы мы ему помогли. В праздничный день никому не хотелось с ним возиться, но девушка уговорила ребят хотя бы
посадить его к себе в машину. Отчаянная,
повезла его к себе домой, постирала одежду и кое-как затащила мужчину на диван.
Утром, не понимая, где он находится и что
происходит, мужик выслушал историю де-
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Дорогой Дедушка Мороз!
На Новый год положи мне под
ёлочку кусочек счастья... 190
см роста, с красивыми глазами.
Пожалуйста...

вушки. Все утро извинялся и говорил, что
редко выпивает, просто в этот раз «перестарался» и не дошел до дома. Собрался,
уехал на работу. Вечером приехал снова к
своей спасительнице с огромным букетом
цветов и вином – поблагодарить и познакомиться. Оказалось, мужчина занимается
бизнесом, сам добился успеха в жизни, но
вот с личной жизнью не везло. Самое интересное, что позже они поженились. На вопрос: «Ты где такого мужика нашла?» – она
отвечает просто: «Под новогодней елкой».
© Ghykinio / Pikabu
Дело было году эдак в 1984. Был канун Нового года, и батя принес паек, который выдавали
им на работе: виноград «дамские пальчики»,
бананы и коробку конфет «Чернослив в шоколаде». Открыв коробку, мы обнаружили стройные ряды больших, упакованных каждая по отдельности в фиолетовую фольгу этих чудных
конфет. Эх, какие же это были вкусные конфеты! И вот когда от них осталась только пустая
коробка и ее уже собирались выбросить, я, то
ли из любопытства, то ли по неосторожности из-

на которой покоились эти самые конфеты.
И здесь свершилось самое настоящее
новогоднее чудо! Под подставкой лежали
еще целых 3 такие же конфеты, бережно завернутые в ту же самую фиолетовую фольгу.
То есть каждому члену семьи еще по целой конфете! А рядом – маленькая картонка с напечатанным текстом «Упаковщик № 2», датой и надписью от руки «С Новым годом!» Сколько лет
прошло, а благодарность безымянному упаковщику № 2 осталась в душе, видимо, навсегда.

С
Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают
Х
ёлку, а очень хорошие –
ёл
жену.
же
31 декабря пообещал себе,
что отвечу на каждое поздравление с Новым годом. В резульлени
тате позвонил маме, Сбербанку
и Мегафону....
Лучший подарок – деньги, потому что никто не скажет, что у
него такие уже есть!

Символ 2022 года –
Голубой водяной Тигр
ОВЕН. Для представителей
этого знака Год Тигра может
стать переломным: одни сменят
работу, другие переедут, третьи
женятся. В некоторых случаях эти
изменения окажутся абсолютно
неожиданными – но обязательно
позитивными. Единственное предостережение: от успехов Овны
могут потерять бдительность и
совершить необдуманные поступки. Внимательнее оценивайте ситуацию ближе к концу года.
ТЕЛЬЦОВ также ждет в целом
благополучный период. Они, скорее всего, решат свои старые
проблемы, те, которые тянутся
еще с прошлого года. В 2022-м
можно ожидать некоторой нестабильности, которая, впрочем, не
сильно испортит жизнь. Успехи
возможны и в карьере, и в личной
жизни – но над этим придется поработать.
БЛИЗНЕЦАМ придется засучить рукава, отвлечься от своих

Дело было 31 декабря. Часов 10 вечера.
Идем праздновать Новый год. Несем 3 приличные сумки понятно с чем. Ну и сами,
разумеется, уже не совсем трезвые. И вот
остается всего 5 минут пути, мы уже предвкушаем веселье, как вдруг метрах в 10 мягко тормозит полицейская машина. Выходит
сержант и направляется прямо к нам. Мысли, естественно, самые мрачные. А ведь как
встретишь...
Сержант подходит:
– Сумки поставьте! – покорно ставим сумки на снег.
Моему другу:
– Руки протяни, – тот протягивает.
– Горстью! – тот удивленно складывает ладони горстью.
Сержант лезет в карман и высыпает ему в
руки горсть конфет. После чего поворачивается и идет к машине. У машины оборачивается и произносит:
– Ну вы же ждете в Новый год какогонибудь чуда! © Aleksssey / Pikabu

грез – и работать. Результат не
заставит себя долго ждать. Есть
вероятность реального прорыва
в карьере и в творчестве. Астрологи предостерегают представителей этого знака от сомнительных сделок и советуют быть
особо внимательными в середине лета.
У РАКОВ ожидается обычный
год – со взлетами и падениями,
успехами и провалами. Некоторые планы могут измениться, но
позже, к концу года, выяснится,
что это к лучшему. Вообще, вторая половина года у Раков будет
удачнее первой во всех направлениях. Стоит обратить внимание на
здоровье.
ЛЬВАМ астрологи советуют в
этом году быть более терпимыми: прислушиваться к окружающим, чаще идти на компромисс.
Серьезных карьерных прорывов
в этом году, скорее всего, не будет, зато появится возможность

Рассказывает подруга историю. Гуляет с собакой 31 декабря. Подъезжает мужик на машине с елкой на крыше. Уходит
домой и через 5 минут выносит
старую елку, на которой ни одной
иголочки. Просто гербарий. И заносит домой новую елку. Вот это
выдержка! © Подслушано / VK
накопить ресурсы для рывка в
будущем.
ДЕВУ ожидает удачный в финансовом плане, но в целом не
особенно стабильный год. Гороскоп обещает ей «полосу везения» в начале года, которая может
дать ложное ощущение всевластия и привести впоследствии ко
многим проблемам. Лучше проявить максимум осторожности,
просчитывать свои поступки — и
все будет хорошо.
ВЕСЫ могут рассчитывать на
успехи в профессиональном плане. Однако их нужно подготовить:
не только упорно работать, но и
продумывать каждый свой шаг.
Можно ожидать перемен к лучшему и в других сферах жизни.
СКОРПИОНУ не стоит ожидать
особенных подарков судьбы в наступающем году. Но и крупных
неприятностей можно избежать,
если вести себя правильно: открыто и честно. Возможны проблемы
со здоровьем, нужно последить
за ним, особенно в переходные
сезоны.
СТРЕЛЕЦ. Для этого знака наступает очень удачный период
в карьерном плане. Правда, для
продвижения по карьерной лестнице придется проявить актив-
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– Алло, Ань, как там наш сынок, как встретили Новый год?
– Ой, переколотил наш сын
все игрушки на елке, и новый
танк, и все подарки разбил!
– А мой подарок тоже разбил?
– Твой молоток цел!
Первый рабочий день после
новогодних праздников похож
на встречу выпускников. Все
немного разжирели и рады друг
друга видеть.
Только решишь начать жизнь
с чистого листа, как появляются
фотографии с новогоднего корпоратива.
«Надо съездить в супермаркет сегодня, а то завтра будет
очень много народу» – традиционно подумали все жители нашего города.

ность. В семье возможно некоторое охлаждение отношений – но
это временно.
КОЗЕРОГ достигнет отличных
результатов,
если проявит свои
лучшие качества: целеустремленность,
упорство и умеренность – и не будет торопиться.
ВОДОЛЕЙ – один из
самых удачливых знаков
в этом году. Между ним и
высокими должностями не
осталось никаких препятствий
– кроме, пожалуй, излишней
импульсивности и некоторой лени представителей
этого знака.
Для РЫБ год тоже
будет удачным. С самого начала года они
почувствуют улучшения: вырастет уровень жизни, налаДеду Морозу пенсионный фонд
дятся отношения с
России присвоил звание
близкими. Не исключены многообещаю«Ветерана сказочного труда»
щие предложения, в
том числе о переезде
за границу.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• КУПЛЮ •
• Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс.
руб., КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.
Тел. 8-920-075-40-40
• Куплю старые ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ времён
СССР (машинки, куклы, ёлочные и др.) Значки и
часы СССР. Тел. 8-985-660-59-28

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
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

ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93

• РАБОТА •
• Организации в п. Томилино на постоянную работу
срочно требуется ДВОРНИК. З/п договорная.
Тел. 8-925-046-24-03
• Требуются ОХРАННИКИ :
1) Склад( база) (КПП) со сменным графиком: 1/2,
1/3, зарплата от 2000 руб. за смену.
2) Магазин на дневные и ночные смены (8.00-20.00,
20.00-8.00), з/п 1500 руб. за смену.
Есть вакансии вахтой с проживанием, з/п от
1500 -2000 руб. за смену. Тел. 8-495-565-46-89,
8-925-499-42-47
В юридическую компанию требуется КУРЬЕРРЕГИСТРАТОР. Поездки в банк, ИФНС, нотариус.
Гибкий график, З/п фикс. 20 000 руб. + 4 000 руб.
за каждый выезд. Тел. 8-903-140-92-26

РЕКЛАМА

