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27 июня – День молодёжи. С праздником!
Примите поздравления

МЫ В ВАС ВЕРИМ!

СКВЕР
у метро «Люблино»
ул. Белореченская,
д. 2

А.П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

27 июня – праздник, который можно в прямом смысле слова назвать праздником нашего с Вами будущего – День молодёжи. Ведь
желание что-либо менять, строить что-то
новое свойственно, прежде всего, молодым.
Потому молодёжь – это перспективная опора
государства, всех сфер жизни общества. Так
пожелаем нашим юным талантам всегда
быть инициативными, бодрыми и энергичными! Дорогие школьники, студенты и те молодые люди, которые уже нашли себя в профессии, мы в Вас верим и очень надеемся,
что с вашим энтузиазмом Россия осуществит
прорыв, выполняя сложные задачи, стоящие
перед страной! Счастья Вам, здоровья, самых
верных друзей и душевной радости!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

«БУДЕТ НЕБЕСАМ ЖАРКО!»
Е.Н. МОРОЗОВА, председатель Региональной
общественной организации «ФЛЁНА», депутат
муниципального округа Люблино:
– 2018 год в нашей стране стал исторически значимым, так как на этот раз чемпионат мира по футболу
проходит на нашем поле в сопровождении искренней
поддержки болеющих за свою страну россиян. Столь
торжественное мероприятие – не просто состязание
капитального масштаба, но и достаточно весомый
повод вспомнить о великом значении спорта, в частности, здорового образа жизни в развитии человека как

личности. Движение – тот самый ключ, что открывает
человеку, даже с физическими ограничениями, новые
горизонты. Читайте стр. 8.
На снимке справа – воспитанники РОО «ФЛЁНА» на
спортивном празднике.
На снимке слева: школа № 1148 имени Ф.М. Достоевского является участником общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу», проводимого Ассоциацией
мини-футбола России совместно с Министерством
спорта Российской Федерации. Читайте стр. 3.

НА ВЕРШИНЕ
ОЛИМПА

Сергей Шишкин, атаман РКО «Юго-Восток»:

«ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

ГБУ «Центр творчества молодёжи «Олимп» поздравляет своих талантливых воспитанников и их замечательных руководителей клубных формирований декоративно-прикладного творчества – ИЗО «Керамика» (руководитель Н.А. Шмакова), «Винтаж» (руководитель Т.В. Зимина), театральной
студии «Золотая рыбка» (руководитель Н.С. Горбунов), которые в апрелемае этого года стали лауреатами и дипломантами всероссийских конкурсов «Золотой петушок», «О России», «Золотой ключик», организованных
департаментом культуры города Москвы, а Захар Антейкер, обладатель
гран-при конкурса «Театр слова», был награждён бесплатной поездкой
в Сочи. Так держать! На снимке: Захар Антейкер (справа) и Владимир
Купряков.

На днях вернулся из Крыма, увидев чудо-мост и побывав в Симферополе, Севастополе, Феодосии, атаман
РКО «Юго-Восток», казачий полковник Сергей Владимирович Шишкин, депутат муниципального округа
Люблино. Его корни – родня, друзья – в Севастополе.
«Я там всю жизнь», – говорит Сергей Владимирович.
Читайте стр. 5.
На снимке атаман РКО «Юго-Восток» С.В. Шишкин
с самым известным потомком славного рода Шереметевых – графом Петром Петровичем Шереметевым,
удостоенным награды за благотворительность – медали от Благотворительного фонда имени Святителя
Тихона.

Спортивно-досуговый
центр Люблино
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Примите поздравления

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ
НА ДОСТИГНУТОМ!
В прекрасный летний день вся Россия отмечает чудесный праздник –
День молодёжи. Разрешите поздравить вас и пожелать много радости,
веселья и счастья! Пусть ваши планы
осуществятся, а мечты превратятся
в реальность. Будьте всегда прогрессивными, не останавливайтесь на
достигнутом, идите вперёд, покоряя
всё новые и новые вершины. Желаю
вам крепкого здоровья и везения.
Любите и будьте любимыми, дружите, и пусть дружба будет крепче стали, доверяйте и будьте уверены
в себе.

ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ

В начале лета в Люблино состоялось празднование Международного дня защиты детей – праздника,
имеющего весьма огромное значение в наше время, ведь очень важно, чтобы все дети росли счастливыми, имели возможность не только учиться, а и заниматься любимым делом, чтобы выросли наши
дети достойными людьми и воплотили свои мечты в жизнь.
На мероприятие пришли жители
района. Для детей, родителей,
бабушек и дедушек выступали
талантливые
артисты.
Гости
посмотрели музыкальные и танцевальные номера, поучаствовали

в игровых соревнованиях, конкурсах и мастер-классах. Каждый мог
найти площадку по интересам и
провести время не только весело,
но и с пользой для себя.

# $%&' $ ($

А.В. ЯНОВ, руководитель
ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Футбол

В БОРЬБЕ ЗА КУБОК

ДОБРОСОСЕДСТВО –
БОЛЬШАЯ СИЛА
В Люблино прошёл традиционный
Международный день соседей.
Праздник состоялся в сквере имени
М.П. Судакова. Здесь с замечательными номерами выступили
различные танцевальные коллективы района. Для маленьких люблинцев были организованы подвижные
игры. Состоялся в этот день и шахматный турнир, привлёкший всеобщее внимание. А после концерта
для всех желающих было организовано чаепитие со сладостями.

нашей большой страны. В подготовке праздника и его проведении
принимают участие люди разных
политических взглядов, националь
     !" ностей и религий, объединённые
идеей добрососедства.
Праздник «День соседей» появился в России ещё в 2006 году, но
13 июня состоялись окружные соревнования по футболу в рамках спартавсероссийский масштаб приобрел
киады «Спорт для всех». В командных соревнованиях приняли участие
в 2014-м. С тех пор праздник отмесборные районов Юго-Восточного административного округа города
чают в самых разных уголках
Москвы. Спасибо команде нашего района Люблино за достойную борьбу
за кубок! Желаем высоких результатов и новых побед!

В КОНТАКТЕ
С ЖИТЕЛЯМИ

1 июня в сквере возле метро «Люблино» состоялся совместный мобильный выездной приём жителей района депутатом МГД И.Ю. Святенко, главой муниципального округа Люблино Ю.А. Андриановым и муниципальными депутатами. Некоторые вопросы решались сразу, на месте, по более
сложным сделаны депутатские запросы. «Тесный контакт с жителями
очень полезен. Я всегда с удовольствием прислушиваюсь к разным мнениям, в том числе по развитию спорта и досуга в районе», – прокомментировал мероприятие руководитель СДЦ Люблино, муниципальный депутат
Александр Вячеславович Янов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1148
ИМЕНИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО»

ФУТБОЛ — ЭТО РАДОСТЬ,
ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ И ВОСТОРГ!
Футбол в настоящее время – это самый популярный и массовый вид спорта в мире и любовь
миллионов поклонников со всего света. Все с большим волнением встретили открытие
XXI чемпионата мира по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит в России
с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Важно понять, что России нужны
футболисты, способные открыть
новую эру в истории нашего футбола. Людям нужны примеры для
подражания, они хотят испытывать
гордость за свою страну. Болельщики уже давно мечтают о появлении легенды! Кто знает, может
быть, именно сейчас мы растим и
воспитываем эту легенду. Ведь
дети – это наше будущее, а детский футбол – незаменимая
составляющая здорового развития
ребёнка.
В школе № 1148 имени
Ф.М. Достоевского взрослые и
дети тоже очень любят футбол и
играют в него осенью, зимой и
весной. И мальчишки, и девчонки
с нетерпением ждут соревнований, ведь наша школа является
участником общероссийского
проекта «Мини-футбол – в школу», проводимого Ассоциацией
мини-футбола России совместно
с Министерством спорта Российской Федерации.
Приятно отметить, что в нашей
школе развитию мини-футбола среди учащейся молодёжи уделяется
серьёзное внимание, а наши ученики показывают высокий уровень
спортивного мастерства, коллективизма и дисциплины. Не так давно
наша сборная по мини-футболу
заняла III место в соревнованиях
межрайонного этапа! И мы,
не скрывая, очень гордимся нашими спортсменами!

Ежегодно в нашей образовательной организации проводятся товарищеские матчи. На одной из таких
встреч, приуроченной к открытию
Зимних Олимпийских игр 2018 года
в Пхёнчхане, школьный клуб отцов
и сборная учеников соревновались
в футбольном мастерстве, и всё это
проходило на снегу! Соревнование
получилось очень весёлым и дружным. В тот вечер никто не ушёл без
улыбки! А победителем стала
команда школьного клуба отцов со
счётом 22:6.
Школьные сборные сами по себе
очень активны и инициативны. В
спортивном празднике «Футбол
в образовании» в рамках проекта
«Всей семьёй – на стадион» семейная команда одного из наших учеников лучше всех прошла все испытания, в которых семейным сборным предлагалось продемонстрировать умение вести мяч «змейкой», жонглировать в парах и бить
по воротам.

Трудно недооценить значение
спорта, а особенно футбола в жизни человека. Этот вид спорта
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позволяет человеку поддерживать
себя в тонусе. Очень важно заниматься футболом детям, ведь они
очень подвижны, энергичны, и им
требуется внимание! Грех уничтожать такой потенциал перед монитором компьютера! Важно не забывать, что в школе, детском саду и
дома дети чаще всего ведут сидячий образ жизни, их мышцы
не получают необходимой нагрузки
и не в состоянии правильно формироваться и развиваться. Почему бы
не помочь им расти не только
в умственном, но и физическом
плане? Ведь всё должно быть сбалансировано!
Поэтому в мае на базе школы
№ 1148 имени Ф.М. Достоевского
прошли весёлые соревнования под
девизом «Вместе весело шагать!»
среди команд дошкольных групп
«Лучик», «Радуга» и «Родничок».

Сборные
продемонстрировали
свою ловкость, быстроту, смекалку
и физические возможности. Самые
разнообразные задания выполняли
участники в этом состязании,
например: «Футбольное ведение
мяча», «Подсекалочка», «Передача
мяча», комбинированная эстафета
«Одень спортсмена»,«Круговая
порука» и многие другие. Наши
команды достойно преодолели все
спортивные испытания. И участники, и болельщики получили прилив
сил, заряд бодрости и отличное
настроение!
В Москве сейчас стартует множество разнообразных мероприятий,
приуроченных к чемпионату мира
по футболу 2018 года.
1 июня на территории Московского Дворца пионеров состоялся традиционный праздник в честь Международного дня защиты детей.

Главным событием праздничного
мероприятия стало торжественное
шествие активистов ученического
самоуправления Москвы, в котором гордо приняли участие обучающиеся нашей школы в составе
команды «Пятница». После торжественной части ребята поучаствовали в квесте «Игра большого
роста» и посетили «Парк чемпионата мира по футболу ФИФА 2018».
Активисты с удовольствием провели время в «Городе чемпионов»,
попробовали свои силы на всех
интерактивных площадках, посвящённых грандиозному событию, и
воочию увидели, что футбол –
не просто игра. Футбол — это
радость, это удовольствие и восторг!
Я.Н. ЖУКОВ, директор ГБОУ
«Школа № 1148 имени
Ф.М. Достоевского»
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Праздничный фоторепортаж

ДЕНЬ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
По уже давно сложившейся доброй
традиции, в преддверии Международного Дня защиты детей проводится очень много интересных мероприятий, посвящённых этому празднику. Среди них – «День семьи и
детства», который состоялся 26 мая
в сквере имени М.П. Судакова
в районе Люблино для маленьких и
взрослых жителей района.
Организаторами мероприятия
выступили аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино и РОО «Мария Плюс».
С приветственным словом
к ребятам и их родителям обратились глава муниципального
округа Юрий Александрович
Андрианов и депутаты: Марина
Анатольевна Асташкина, Наталья
Михайловна Чистякова и Елена
Николаевна Морозова.
Депутаты пожелали маленьким
участникам праздника как можно
дольше оставаться детьми. Беззаботными, весёлыми, радостными!
Чтобы каждый ребёнок был здоров
и окружён заботой родителей.
Пусть небо над головой всегда
будет мирным, а каждый новый
день — добрым и интересным. А
родителям можно только пожелать
терпения, доброты и нежности.
Ведь именно мы, взрослые, в отве-

те за счастливое и безопасное детство ребятишек!
Для всех присутствующих выступили творческие коллективы района; были проведены очень интересные мастер-классы, на которых
каждый мог сделать подарок своими руками. Особый восторг у участников праздника вызвало шоу
мыльных пузырей.
Наш корр.

Изучаем мировой опыт

Александр Ачкасов:
«ЖДИТЕ НОВИНОК ПО ОБУЧЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!»
С 29 мая по 1 июня в столице Северной Ирландии – Белфасте состоялся 50-й конгресс международной
организации CIECA, которая занимается различными разработками в сфере дорожной безопасности,
в том числе, проектами, предназначенными для будущих автолюбителей. Делегацию России на этом
весьма значимом мероприятии возглавлял председатель правления Союза автошкол, депутат
муниципального округа Люблино Александр Викторович Ачкасов. Мы решили поинтересоваться его
впечатлениями от конгресса, узнать, ждать ли новшеств в российских автошколах.

– Александр Викторович, скажите, пожалуйста, какую тему
обсуждали на конгрессе?
– Уже четвёртый год подряд мы
присутствовали на почётной площадке CIECA, и делегация Союза
автошкол представляла Россию. В
этом году мы обсуждали основную
тему, выбранную на конгрессе:
«Безопасное вождение для жизни:
изменение отношения и поведения
посредством подготовки и допуска
к управлению транспортными средствами».
– Хотелось бы узнать побольше
о международной организации
CIECA.
– Основное, чем она занимается, – проведение экзаменов,
оформление и выдача документов,
проведение научных и методических разработок допуска водителей

4

и т. п. В состав CIECA входит 61
организация! В ней 49 действительных членов из 39 стран мира. Причём все действительные члены
ведут экзаменационную деятельность в своих странах. CIECA, как
разработчик, участвует во многих
проектах Евросоюза, посвящённых
не только допуску водителей
к дорожному движению, но и упрочнению безопасности дорожного
движения в целом, унификации
требований к водителям и методикам их подготовки, что актуально
для России. Немаловажно и то, что
CIECA является советником Европарламента и Еврокомиссии по
вопросам допуска водителей к участию в дорожном движении. К сказанному добавлю, что ассоциированными членами CIECA являются
Европейская федерация автошкол,

объединяющая национальные ассоциации автошкол стран ЕС, и Евротра – Европейская ассоциация обучения в сфере транспорта.
Изначально организация CIEKA
являлась европейской, но на сегодняшний день её членами стали
представители экзаменационных
структур и научно-исследовательских организаций в области дорожной безопасности практически со
всех континентов мира – из Европы, Азии, Америки, Африки,
Австралии.
– Действительно, весьма внушительная сфера деятельности.
Не сомневаюсь, что много полезного можно извлечь из материалов данного конгресса. Вопрос
в том, как это использовать на
практике, чтобы не происходили
вещи чудные, по принципу «А
Васька слушает, да ест» – разговоров много, а дел…
– Чтобы этого не происходило,
нам надо при решении вопросов
безопасности на дорогах познавать
опыт коллег из других государств,
они ведь, как показал конгресс,
охотно делятся своими наработками. И нам эти наработки, я уверен,
очень пригодятся. В том, чтобы
учиться у кого-то хорошему делу,
нет ничего зазорного.

Хочу отметить, что жёсткость контроля за нарушениями ПДД у нас
усиливается, всё более распространяется видеоконтроль над дорожным движением, но до сих пор личный автомобиль является одним из
самых рискованных транспортных
средств. Порой известия о ДТП
напоминают военные действия... И
эту ситуацию необходимо кардинально менять. Напомню, что
согласно Стратегии безопасности
дорожного движения на 2018-2024
годы, планируется к 2024 году втрое
уменьшить количество жертв ДТП,
а к 2030-му и вовсе свести к нулю.
– Фантастический объём работы! Необходимо установить, проверить и отладить новое цифровое оборудование для отслеживания скоростного режима, привести в порядок дороги и, что
очень важно, повысить уровень
профессиональной подготовки
водителей. Насколько, на Ваш
взгляд, влияет улучшение образовательного процесса в автошколах на снижение аварийности
на дорогах?
– Самым прямым образом, и это
показывает опыт Москвы, где образовательный процесс в автошколах
сориентировали на повышение безопасности дорожного движения, то

есть произошло качественное улучшение обучения, и это положительно сказалось на обеспечении
порядка на дорогах столицы.
– Поддерживаете ли Вы идею
о специальных правах для начинающих водителей, чтобы они
не сразу получали постоянные
права?
– Почему бы и нет? Это обычная
практика во многих странах.
– Раньше медицинскую справку
и свидетельство об обучении
в автошколе проверить было
невозможно. А сейчас?
– Наконец-то можно! Согласно
новому регламенту выдачи водительских прав, у ГИБДД появились
соответствующие
полномочия.
Считаю очень полезным такое
нововведение, как необходимость
для водителей верифицировать
своё свидетельство об обучении
в автошколе и о результатах медицинских осмотров.
– Вернёмся к конгрессу международной организации CIECA.
Что, в связи с завершением этого
события, Вы можете пожелать
нашим читателям?
– Ждите новинок по обучению и
подготовке водителей!
Записал Иван КОЛЕСНИК
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Сергей Шишкин, атаман РКО «Юго-Восток»,
депутат муниципального округа Люблино:

«ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
Без «вежливых людей», которым посвящён известный памятник в Крыму, не было бы воссоединения
полуострова с РФ. Как и без всенародной поддержки. В числе тех, кто, в меру возможностей, помогал
возвращению Крыма в коренную Россию, были и казаки. Ведь известно: где казаки – там и порядок.
На днях вернулся из Крыма, увидев чудо-мост и побывав в Симферополе, Севастополе, Феодосии,
атаман РКО «Юго-Восток», казачий полковник Сергей Владимирович Шишкин, депутат муниципального
округа Люблино. Его корни – родня, друзья – в Севастополе. «Я там всю жизнь», – говорит Сергей
Владимирович.
– Ну как Вам Крымский мост?
– Мост производит удивительное
впечатление… в душе восторг: всётаки соединили! По существу, это
символ воссоединения. Вот уже
четыре года как Крым с нами – восторжествовала историческая справедливость!
– А ведь как сюда стремилось
НАТО в надежде избавиться от
русской Черноморской базы и
в Севастопольской бухте разместить свой, американский флот.
Вот было бы раздолье для контроля над полуостровом, всей
акваторией Чёрного моря… И
такой куш был сорван!
– Не могу представить весь этот
ужас, чтобы американская морская
пехота чувствовала себя вольготно

назад, императрица Екатерина II
подписала Манифест о присоединении Крымского полуострова
к Великой Российской Империи.
И вот сейчас с крымскими святынями, родными историческими
местами соединяет нас мощнейший мост. Его строительство –
настоящий трудовой подвиг! И свидетельство того, что есть, повторяю, есть в нас в стране профессионалы, мастера своего дела, которым под силу осуществление
самых, казалось бы, фантастических проектов. Это не эйфория,
а ощущение реальной силы. И вот
в этом направлении мы и должны
двигаться дальше. Стране нужны
прорывы практически во всех областях жизни.

«Казачий ДЮК» хуторского общества «Марьино», коллективы школы № 2121 – вокальная студия
«Орхидея»
(руководитель
–
Р.И. Брыжахина), хореографическая студия «Феерия» (руководитель – А.Р. Юдина), клуб акробатического рок-н-ролла «Арктика»
(руководитель – А.В. Грузин), кадеты-алексеевцы из г. Щёлково с гармонистом С. Меньшиковым. Большое интерес вызвало знакомство
со старинными казачьими играми и
воинскими состязаниями. Настоящей казачьей шашкой можно было
рубить
пластиковые
бутылки
с водой. А ещё – попытаться
попасть копьём в подвешенное на
верёвке стремя, метать в деревянный щит ножи, вытаскивать с поля
В храме святого апостола Андрея Первозванного. Справа от
С.В. Шишкина – казачий есаул Сергей Анатольевич Шаталов,
в прошлом – майор российской армии. Он же, в гражданской
одежде, на снимке, где запечатлены крымские казаки, друзья
С.В. Шишкина – С.А. Шаталов (слева) и А.В. Смирнов.

Крымский мост – символ
воссоединения Крыма с Россией

Памятник «вежливым людям» в Симферополе
в Крыму. Ведь места эти для нас
родные. Здесь в священных могилах – герои крымской войны, Малахова кургана и Сапун-горы…
Мои корни – родня, друзья –
в Севастополе. Я там всю жизнь.
Горжусь тем, что у РКО «Юго-Восток» есть представительство в Крыму. Атаман представительства РКО
«Юго-Восток» МОКО ВКО «ЦКВ»
в Республике Крым и городе
Севастополе – казачий полковник
Леонид Иванович Федорук. Отмечу
и то, что мы каждый год, уже
восемь лет подряд, отправляем
казачат на отдых в Крым, этим
занимается заместитель атамана
РКО по молодёжной политике,
товарищ атамана (первый заместитель) ХКО «Люблинское» подъесаул Олег Вадимович Сытов.
– Давайте вспомним о том, что
в Крыму, у Херсонеса, крестился
святой князь Владимир. Не случайно Александр Проханов называет возвращение Крыма в Россию вторым крещением Руси.
– Звучит мощно и по существу
верно. Скажу от имени казаков:
русские люди почувствовали себя
после крымской весны 2014 года
совершенно по-другому, воспряли
духом.
В этом году, 19 апреля, в Симферополе казаки Крымского окружного казачьего общества приняли
участие в праздничном мероприятии, посвящённом 235-й годовщине
присоединения Крыма к России. В
этот исторический день, 235 лет

– А для этого требуется энергия
молодых. Скажите, пожалуйста,
возрос ли интерес к казачеству
после «крымской весны»?
– Ещё как! Практически у нас нет
отбоя от молодых казаков, молодёжь с удовольствием идёт в казачество!
Отмечу, что наше районное казачье общество «Юго-Восток» внесено в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Деятельность РКО нацелена
на сохранение традиций, образа
жизни и культурного наследия российского казачества. Мы рассказываем молодёжи об истории русского воинства и традициях русской
православной церкви. Ведь казачье
движение несёт нравственные идеалы, которые сегодня необходимы
России. Делаем акцент на спортивной подготовке подростков, устраиваем для желающих ребят военнополевые сборы на базе воинских
частей. Постоянно встречаемся
с учащимися казачьих кадетских
классов. Наша молодёжь принимает участие в поисковых экспедициях по местам боев. Ещё хочу отметить, что ежегодно в районе проходит семейный праздник для жителей под названием «Весна в Люблино». Организаторы мероприятия –
кадеты-платовцы.
– И чем же интересны такие
праздники?
– Например, в одном из праздничных концертов во время «Весны
в Люблино» участвовали: ансамбль
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вещмешки при помощи пластунской «кошки» – кованого якорька
на верёвке. На празднике работал
электронный тир, проводились различные мастер-классы, конкурсы.
Всех желающих накормили повара
из ХКО «Ярославское». Казаки этого же хутора привезли на праздник
выставку оружия периода Великой

На казачьем празднике
в Люблино

На снимке атаман РКО «Юго-Восток» С.В. Шишкин с самым
известным потомком славного рода Шереметевых – графом Петром
Петровичем Шереметевым, удостоенным награды за
благотворительность – медали от Благотворительного фонда имени
Святителя Тихона.
В родословной именитого графа можно проследить родственные связи
с Петром I, фельдмаршалами А.В. Суворовым и М.И. Кутузовым. Пётр
Петрович Шереметев – архитектор, меценат и общественный деятель,
председатель Российского музыкального общества в Париже и ректор
Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова,
Председатель президиума Международного совета российских
соотечественников. Впервые граф Пётр Петрович Шереметев посетил
Россию в 1979 году. Выдающиеся заслуги рода Шереметевых перед
Отечеством отмечены Президентом Российской Федерации В.В. Путиным,
который в ноябре 2002 года специальным Указом удостоил графа
П.П. Шереметева статусом российского гражданина.

Отечественной войны и старинные
гармони.
– Да, хорошая программа. А на
какие мероприятия Вы можете
пригласить
молодёжь
этим
летом?
– Хочу отметить два события,
которые произойдут в августе.
18 августа в селе Раменское
состоится фестиваль «Kazaki.ru».
Проведение этого фестиваля
позволяет казакам из разных уголков России, а также из ближнего и
дальнего зарубежья привезти лучшие образцы уникальной традиционной казачьей культуры. Вас ждёт
замечательный большой концерт,
состоятся игры и казачьи забавы
для детей, ярмарка, фестиваль
казачьей кухни, состязания по
национальным видам борьбы («За
вороток», «На поясах», «Кулачки»,
«Стенка на стенку»), розыгрыш
Кубка России на лучших рысаках
страны и многое другое. Всю
информацию о фестивале Вы найдёте на сайте www.rukazaki.ru
23 августа 2018 года, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
Синодальный отдел по делам молодёжи совместно с Правительством
Москвы проводит III Международный православный молодёжный
форум «Православие: вчера, сегодня, завтра». Место проведения –
Москва, 75-й павильон ВДНХ. В
этом форуме наши молодые казаки
настроены принять самое активное
участие. Приглашаем молодёжь
района! Подробнее о мероприятии
читайте на нашем сайте http://
rkouvao.ru/
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА ЛЮБЛИНО

С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!
Молодёжная палата района Люблино является представителем
молодёжи на разных уровнях как государственной, так и
муниципальной власти. Общественная деятельность помогает
решать вопросы взаимодействия и проблемы социально-культурной,
политической сфер. Председатель палаты Анна Семеник сердечно
поздравляет всех юных россиян с праздником, с Днём молодёжи:
– Дорогие друзья, мы – молодёжь,
мы – будущее наших семей и будущее всей страны. Сегодня Россия
действительно нуждается в квалифицированных молодых ребятах, которые смогут вдохнуть новую жизнь
в устои общества и придать старому
новый облик. Наша команда уже проделала много работы по популяризации молодёжного парламентаризма,

ПРИВЕТ, СОСЕД!
Праздник «Русская берёзка» состоялся в сквере имени
М.П. Судакова, который расположен в районе Люблино.
– Прошли конкурсы, викторины на
знание старинных обычаев и традиций. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по завиванию русской берёзки, работал
аквагрим, батут, состоялись спортивно-игровые состязания, были
в почёте и настольные игры – футбол и хоккей. На протяжении всего

общественной деятельности и волонтёрства в районе Люблино. Верим,
что в скором времени вся молодёжь
начнет ценить своё время и совершать открытия, достойные нашего
времени и нашей страны. Здоровья!
С Днём молодежи!
День молодёжи является национальным праздником и отмечается
ежегодно 27 июня.

гое. Работала фотозона, оформленная в русском народном стиле.
Состоялась выставка изобразительного искусства и прикладного
творчества, посвящённая России,
её традициям. Очень много работ
было представлено жителями
Люблино, школами, дошкольными
учреждениями, а также депутатами
района,
–
отмечает
пресссекретарь Молодёжной палаты
Анастасия Шишкина.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ

праздника была представлена
зажигательная классная программа танцев – это выступления хореографического ансамбля «Мелисента», музыкально-хореографического театра «Орфей», танец
с общим хороводом и многое дру-

В празднике народных обычаев и
традиций приняли активное участие все общественные организации района.

СОЛО 01
Молодёжная палата района совместно с Волонтёрским центром
Люблино приняла участие в организации концерта «Соло 01» в честь
Дня защиты детей.

Совсем недавно вся страна отмечала День России. В нашем районе
был проведён праздник 9 июня
в сквере имени М.П. Судакова,
приуроченный к этому событию.
Прошло награждение почётными
грамотами и подарками жителей
района, и одним из них стал член
Молодёжной палаты района

Люблино Николай Евтин (на
снимке в центре, в красной футболке).
– Представители управы поблагодарили нас, Молодёжную палату
района Люблино, за активную
работу и поздравили с первым
местом среди всех Молодёжных
палат города Москвы, а также

наградили Николая Евтина, который занимает первое место в рейтинге участников молодёжного
парламентаризма, – отмечает
пресс-секретарь палаты Анастасия
Шишкина.
Молодыми
парламентариями
в Москве являются более 2000
активных молодых людей.

– 2 июня в парке Кузьминки состоялся большой семейный праздник,
в развлекательную программу
которого входили весёлые старты
МЧС, активность на свежем воздухе, а также выступления группы
«Маяковский», Саши Project, Виктории Пьер-Мари, Букатары, Рома-

Программа проводилась у Шибаевского пруда и у главной сцены
парка.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
на Рябцева и других артистов российской эстрады. А для ценителей
вкусной и недорогой еды работали
фудкорты, – отмечает председатель Молодёжной палаты района
Люблино Анна Семеник.

С 14 июня по 15 июля во всём
мире проходит футбольный праздник – чемпионат мира по футболу-2018! Россия, хозяйка чемпионата, долгое время ждала этого события: были построены новые стадио-

У ЛУКОМОРЬЯ
Александр Сергеевич Пушкин – великий поэт, открывший нам новые
грани красоты родного языка. 6 июня по всему миру празднуется
день его рождения.

ны и проделана огромная работа по
созданию комфортной инфраструктуры для болельщиков со всего
света. Города, принимающие матчи – Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Саранск, Нижний Новгород,
Казань, Волгоград, Калининград,
Самара, Ростов-на-Дону, Екатерин-
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бург. Жаль, что участниками не стали города Ярославль и Краснодар
с хорошими стадионами.
А молодёжь Люблино не отстаёт!
Мы, как и весь мир, любим футбол.
– Обожаю футбол с малых лет. В
детстве каждое лето я проводила
в компании мальчишек, вместе играли в футбол, смотрели и жили им.
Уже с малых лет я знала, кто такой
голкипер, что такое офсайд, штрафной, пенальти и прочие термины.
Девчонки могут любить футбол
не меньше мальчишек. И это доказано на моём примере. Вы бы виде-

ли, как мы с подругой радовались,
когда купили билеты на чемпионат
мира! Или как я в 19 лет бегаю по
полю и пинаю мячик только уже
не с мальчишками, а с мужчинами, – говорит член Молодёжной
палаты района Полина Неретина.
Если билеты на футбол Вы ещё
не приобрели, то на Воробьёвых
горах всегда можно посетить бесплатную фан-зону. А центрами притяжения
болельщиков
стали
не только стадионы, но и главные
улицы в городах России, в Москве
это Никольская и Тверская.

– Мы, молодёжь, решили рассказать школьникам и всем желающим интересные факты из жизни
поэта в рамках интерактивной программы «У Лукоморья» в библиотеке № 130. Также была проведена
викторина, – поясняет член Молодёжной палаты Николай Евтин.
Отметим, что жизнь Пушкина
является актуальным примером и

предметом изучения для всех возрастов.
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

В ОТВЕТ НА БОЛЕЗНИ
В сегодняшнем выпуске нашей постоянной страницы Компании «СТЛ» хотелось бы поговорить
о наиболее часто встречающихся заболеваниях последнего времени – заболеваниях мочеполовой
системы человека.
Наша мочеполовая система подвержена очень большим рискам
заболеваний. Это связано не только с возрастными изменениями, но
и с ведением неправильного образа жизни. От мочеполовых инфекций женщины страдают в пять раз
чаще, чем мужчины. Особенно возрастает риск заболеть в прохладное время года, а запущенная
инфекция может привести к тяжёлым последствиям. К основным
заболеваниям мочеполовой системы относятся: воспаление придатков, хроническая тазовая боль,
недержание мочи, частое мочеиспускание, ослабление мышц
тазового дна, а также послеродовый период.
Основные симптомы
данных заболеваний:
– резкие боли внизу живота
(рези);
– частое болезненное мочеиспускание;

недержания мочи при напряжении,
подтекании мочи, учащённом мочеиспускании, бороться с ослаблением мышц тазового дна, нестабильным стулом или недержанием кала.
Применение аппарата позволяет
подавлять боль различного происхождения в спине, суставах, мышцах и стимулировать мышцы тела и
конечностей.
В отличие от стандартных медикаментозных (антибиотики, таблетки,
свечи) способов лечения, которые
имеют побочный эффект, лечение
заболеваний мочеполовой системы
АППАРАТОМ «ФЕНИКС» осуществляется через вагинальный и ректальный зонды, а болевых синдромов и слабости мышц – накожным
методом с использованием клеящихся электродов.
Проводимая в правильном ритме,
при соответствующей силе тока и
продолжительности воздействия,
электромиостимуляция через ваги-

нальный/ректальный зонд положительно влияет на восстановление
функций мышц тазового дна и органов малого таза. Через накожные
электроды она блокирует боль.
При использовании
АППАРАТА «ФЕНИКС»:
– восстанавливаются функции
мышц тазового дна и органов малого таза;
– нормализуются функции мочевого пузыря и предстательной
железы;
– подавляется болевой синдром;
– эффективнее проходит лечение
недержания мочи при напряжении,
подтекания мочи, учащённого
мочеиспускания.
АППАРАТ «ФЕНИКС» прошёл
все необходимые клинические
испытания в Центральной клинической больнице Российской
академии наук и разрешён

– ложные позывы к мочеотделению;
– покалывание, слабость, зуд во
влагалище;
– специфические выделения;
– дискомфорт или боль при половом контакте.
к применению Росздравнадзором в лечебных учреждениях и
домашних условиях.

Для решения проблем мочеполовой системы человека Компания «СТЛ», специализирующаяся
на выпуске физиотерапевтических аппаратов для применения
в домашних условиях, представила свою новинку – АППАРАТ
«ФЕНИКС».

Компания «СТЛ», в рамках
рекламной акции, организовала
бесплатную консультацию с читателями нашей газеты по применению
АППАРАТА «ФЕНИКС» для лечения заболеваний мочеполовой
системы.

АППАРАТ «ФЕНИКС» позволяет
проводить лечение заболеваний
мочеполовой системы, осуществлять регуляцию функции мочевого
пузыря и кишечника, лечение

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам:

8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80
или проконсультироваться лично
в офисе Компании «СТЛ» по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 42,
офис 229.
При приобретении АППАРАТА
«ФЕНИКС» для жителей района
«Люблино» действует скидка.
Аппарат имеет ряд противопоказаний, перед применением необходимо изучить руководство по эксплуатации.

Мнение нейроуролога

«В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ АППАРАТ “ФЕНИКС”»
Екатерина Сергеевна Коршунова – врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Специальность – нейроурология. Старший научный
сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения РФ, врач-уролог
Научного центра неврологии. Стаж врачебной деятельности – 17 лет.
– В практике уролога часто приходится сталкиваться с нарушениями мочеиспускания и болевыми
синдромами.
Функция мышц тазового дна и
связочного аппарата очень важна!
Эти структуры поддерживают
органы малого таза в нормальном
положении и обеспечивают удержание мочи и кала. Опущение и
выпадание органов малого таза
в большинстве случаев сочетают-
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ся с расстройствами акта мочеиспускания. Недержание мочи у
женщин – одно из самых распространённых заболеваний в структуре дисфункции тазового дна.
Первой ступенью лечения недержания мочи являются гимнастика и
физиотерапия.
В своей практике я использую
аппарат низкочастотной импульсной электротерапии «ФЕНИКС».
Он изготовлен в соответствии

с международными стандартами
качества и эффективен для регуляции функций мочевого пузыря (при
недержании мочи), при восстановлении в послеродовый период (при
ослаблении мышц тазового дна),
при половых дисфункциях, хроническом бактериальном простатите,
а также при синдроме хронической
тазовой боли.
К достоинствам АППАРАТА
«ФЕНИКС» относятся:

– удобство, практичность и простота применения;
– возможность использования как
в амбулаторных, так и в домашних
условиях;
– многофункциональность (22
программы лечения), сохранение
всех данных лечебных процедур (30
записей);
– малые габариты и вес;
– соответствие требованиям безопасного применения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РОО) «ФЛЁНА».
ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

СПОРТ – РАДОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО
2 июня по адресу: ул. Тихая, д. 23,
стр. 7, продолжая турнирный год,
прошёл Городской спортивный
праздник по конному спорту, посвящённый Международному дню
защиты детей, для лиц с ограниченными возможностями всех категорий. Праздник был организован
Департаментом спорта и туризма
города Москвы и Региональной
благотворительной общественной
организацией инвалидов «Радужный мир». В связи с подготовкой
сборной команды Москвы к выезду
на всероссийские старты, соревнования выдались не совсем обычными – впервые соревнования проводились по программе «Гонки-восьмёрки вокруг стоек». Немного иной
была и развлекательная часть
праздника – к ставшим уже привычными мастер-классам, пирогам

На уже полюбившиеся многим
соревнования приехали спортсмены из разных клубов как Москвы –
Некоммерческая автономная организация «Детский экологический
центр «Живая Нить», Региональная
благотворительная общественная
организация «Московский конноспортивный клуб инвалидов», РОО
«ФЛЁНА», Музей Орловского рысака и Русской тройки, спортивнооздоровительный клуб инвалидов
«Движение» из Троицка, психонев-

ной задачей, и все участники, даже
начинающие спортсмены, достойно
выступили! А спортсмены РОО
«ФЛЁНА» Жанна Тапасханова,
Мария Ежкунова, Злата Аскерко и
Анна Кувалкина стали победителями в своих дивизионах. Антон Единак, Алексей Жеребцов, Тимофей
Захарченко и Руслан Ильясов заняли вторые места, а Настя Цевелидзе, Петя Чехомов, Ваня Сипягин и
Антон Нициевский стали бронзовыми призёрами.

и обеду на костре от наших давних
друзей – казаков, катанию на лошадях, добавился замечательный концерт ансамбля «Казачий Дюк» под
руководством атамана Хуторского
казачьего общества «Марьинское»
Игоря Сокуренко.

рологический интернат № 20, так и
гости из разных регионов – Ассоциация родителей детей-инвалидов
«Свет» из Владимира и КСК «Сергиев Посад» из одноимённого города.
Как обычно, соревнования проводились в трёх уровнях.
Уровень BI – ребята преодолевали
маршрут эстафеты на шагу и рыси.
Уровень CI – маршрут проходился
участниками на шагу самостоятельно.

Уровень CS – для спортсменов
с самыми тяжёлыми поражениями,
которые проходили маршрут эстафеты с сопровождением коноводов
и инструкторов.
Выступали ребята, занимающиеся как по методике Специальной
Олимпиады, так и по паралимпийской программе. В каждом зачёте
все спортсмены были поделены на
дивизионы, внутри которых и
соревновались между собой.
В связи с тем, что соревнования
по такой программе проводятся у
нас впервые, несложный на первый
взгляд маршрут вызвал затруднения, причём не только у спортсменов, но и у судей. Однако эти трудности не помешали спортсменам
достойно справиться с поставлен-

Мы поздравляем наших победителей, призёров и всех участников
соревнований и желаем им дальнейших спортивных и жизненных
успехов! А сборной команде
Москвы по Специальной Олимпиаде желаем победы в отборочной
Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады, которая проходит с 18 по 23 июня 2018 года
в Иркутске.
До встречи на следующих соревнованиях!
Виктория МАРТЫНОВА,
тренер РОО «ФЛЁНА»

«БУДЕТ НЕБЕСАМ ЖАРКО!»
Окончание. Начало на 1-й стр.
«При усидчивой умственной работе без движения и телесного труда – сущее горе», – так говорил Лев
Николаевич Толстой, и его слова
можно доказать различными примерами из реальной жизни.
Действительно, без движения и
телесного труда – сущее горе. Особенно это ощущают те, кто обделён
здоровьем. Зато какое счастье, когда человек, имеющий проблемы со
здоровьем, начинает дружить со
спортом, например, с конным.
Самый яркий пример для меня –

подвиг моей дочери Флёны. У неё
ДЦП – очень страшная болезнь,
не оставляющая, казалось бы,
человеку шансов на полноценную
жизнь, и нередко, к великому сожалению, в обществе вешают на
таких людей ярлык изгоев. К счастью, времена меняются, и чёрные
стереотипы общества постепенно
выветриваются из реальности,
давая возможность людям с пожизненными заболеваниями жить и
радоваться красотам окружающего
мира. Флёна нашла эту возможность в иппотерапии. Милые, сильные и умные животные позволили

девочке пусть не встать на ноги, но
укрепить тело и добиться больших
успехов в занятиях адаптивным
конным спортом – она, как и Наталья Мартьянова, заслужила звание
абсолютного чемпиона России по
паралимпийской выездке! И впереди – новые соревнования, новые
победы!
Считаю, что спорт в любом его
проявлении должен активно пропагандироваться в стране, ведь только у здорового населения может
быть здоровое будущее! Хочу
напомнить читателям районной
газеты, что Региональная обще-

ственная организация (РОО)
«ФЛЁНА» оказывает содействие
развитию иппотерапии и адаптивного конного спорта, ведь иппотерапия – признанное средство реабилитирующего
воздействия,
а верховая езда и общение
с лошадьми благотворно влияют
на здоровье и психоэмоциональное состояние человека.
В дни чемпионата мира по футболу внимание наших воспитанников
приковано к этому выдающемуся
событию. Оно вдохновляет всех нас
на крепкую дружбу со спортом! Как
поётся в известной песне:

Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!

Е.Н. МОРОЗОВА, председатель
Региональной общественной
организации «ФЛЁНА»,
депутат муниципального
округа Люблино

РЕКЛАМА

Социальная реклама

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДА
Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, в период
чемпионата мира по футболу в столичном метро будут курсировать
10 тематических поездов по Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиям. Это поезда, украшенные в стилистике FIFA. Внутри
поездов размещена информация о мировом футболе, а также фотографии известных игроков. А участники ЧМ-2018 приятно удивятся обращённым к ним приветствиям на разных языках, размещённым на дверях вагонов.
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