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Событие

БОЛЬШОЙ УСПЕХ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ

С 8-го по 22 марта в Объединён-
ных Арабских Эмиратах прошли 
Всемирные летние игры Специаль-
ной Олимпиады-2019 (для лиц 
с ОВЗ). По итогам события сборная 
команда России достойно возгла-
вила медальный зачёт, опередив и 
хозяев Игр Специальной Олимпиа-
ды, и крупные команды – США, 

Китая, Индии, Канады и многих 
других стран-участниц. Российские 
спортсмены привезли на родину 89 
золотых, 52 серебряные и 34 брон-
зовые медали!

В Олимпиаде приняли участие 

пять спортсменов из дома-интер-

ната № 11, находящегося в райо-

не Люблино: Анастасия Беляева – 
дзюдо, Сергей Моисеенко – юни-
файд-волейбол, Вадим Попов – 
юнифайд-волейбол, Евгений Бата-

рев – юнифайд-гандбол, Жанна 
Тапасханова – конный спорт. Вме-
сте с ними приехали болельщики: 
директор дома-интерната № 11 
Виктор Николаевич Суродин и тре-
нер ребят Сергей Михайлович 
Быковский. На счету спортсменов 
из дома-интерната № 11: серебря-
ная, бронзовая и золотая медали 

по конному спорту у Жанны Тапас-
хановой; «серебро» – у российской 
мужской сборной по юнифайд-
гандболу, «золото» – у российской 
мужской сборной по юнифайд-
волейболу. Настя Беляева участво-
вала в соревновании по дзюдо и 

заняла почётное 4-е место в пер-
вом дивизионе среди сильнейших 
участников.

Все ребята выступили достой-
но! И главное – каждый из них пре-
одолел тот самый, внутренний 
барьер человека, имеющего мен-
тальные нарушения здоровья, и 
смог доказать самому себе, что 

способен на большее. Вы все – 
большие молодцы, и мы в вас очень 
верим!

В. Н. СУРОДИН, директор 

дома-интерната № 11, 

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

С праздником Великой 
Победы, дорогие друзья! 

Примите поздравления

МИРНОГО НЕБА!
Дорогие друзья! 74 года минуло с тех пор, 

как мы живём под мирным небом. Для Исто-
рии совсем небольшой срок. Но время идёт 
вперёд, и редеют ряды ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла – 
всех, кто причастен к Великой Победе… 
Трудно даже представить, сколько людей 
погибло, защищая любимую Родину… Война 
опалила практически каждую семью. Так 
встанем в ряды «Бессмертного полка»! Будем 
не забывать павших, заботиться о живых и 
радоваться чистому небу! С самым дорогим 
праздником, жители района Люблино! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

 

 

 

 

 

 

Дорогие люблинцы! 
От всей души поздравляем Вас с Днём Победы  

в Великой Отечественной войне! 
Будем рады видеть Вас на праздничных мероприятиях, 

которые пройдут: 
7.05.19 

 11:00, ул. Люблинская, д. 72 
Литературно-музыкальная 
программа с возложением цветов 
«Через года, через века, помните!» 
 

 15:00, ул. Судакова, д. 11  
(Сквер им. М. П. Судакова) 
«Синенький скромный платочек» —  
встреча ветеранов и молодёжи  
с возложением цветов  
 

 18:00, ул. Судакова, д. 11  
(Сквер им. М. П. Судакова) 
Фестиваль бардовской песни 
 

8.05.19 
 13:00, ул. Люблинская, д. 149  
(КЦ им. И. М. Астахова) 
Митинг «Памяти павших», 
возложение венков и цветов 
 

9.05.19 
 12:30, ул. Ставропольская, д. 74А 
(Люблинское кладбище) 
Панихида по погибшим в годы 
Великой Отечественной войны  
 

 14:00, ул. Ставропольская, д. 23А 
(Сквер им. А. Ф. Авдеева) 
Театрализованная программа  
с возложением цветов «Чтобы 
помнили» 
 

 16:00, ул. Краснодарская, д. 50 
(Сквер у метро «Люблино») 
Праздничная программа  
«Спасибо деду за Победу!» 

 
 

9 МАЯ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

 

Уважаемые родители, учащиеся,  р д , у щ
педагоги и жители района  р

Люблино! 

Приглашаем вас принять участие в  

Спортивно-развлекательном празднике ортивно развлекательном праздн
«Наследники Победы», 

который состоится 

 7 мая 2019 года в 14.00  

по адресу ул. Мариупольская, д. 3 

Вас ждёт увлекательная программа: 

легкоатлетические эстафеты; 
финальные мини-турниры по баскетболу,  
футболу, волейболу, пионерболу для  
учащихся по возрастным категориям  
(4-6 классы, 6-8 классы, 9-11 классы); 
финальные мини-турниры для взрослых по 
трём видам спорта: 
oбаскетбол; 
o волейбол; 
oфутбол.  

По завершении  

Спортивного-развлекательного праздника вного развлекательного пра
«Наследники Победы»  

состоится торжественное награждение призёров и 
победителей. 

Вас ждут заряд бодрости, море положительных 
эмоций, памятные призы и полезные для здоровья 

угощения! 

В течение всего 
праздника будут 
работать секции по 
разным спортивным 
направлениям. 
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Спортивно-досуговый центр Люблино

Примите поздравления

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Сердечно поздравляю всех жителей нашего района  с самым дорогим 

праздником – Днём Великой Победы! Это праздник, объединяющий нас и 
вызывающий чувство гордости за великий 
народ, это наше наследие, которым мы по праву 
гордимся. 

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Сыно-
вья, внуки и правнуки солдат Великой Отече-
ственной войны держат равнение на вас! Побе-
да и память о ней будут всегда с нами! Желаю 
всем мирного неба, семейного счастья, крепкого 
здоровья и большой заботы о старшем поколе-
нии!

А. В. ЯНОВ, 

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

Капоэйра

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ПОЕДИНОК

Мастерство капоэйристов прояв-
ляется в роде. Roda de capoeira – 
это игровой поединок двух капоэй-
ристов, выполняемый в кругу под 
аккомпанемент музыкальных 
инструментов. Главное – не побить 
или победить соперника, а создать 
игру. По ходу игры спортсмены 
демонстрируют своё мастерство и 
преимущества перед противником. 
Цель ударов и трюков – не пора-
зить противника, а поставить его 

в неловкое положение, из которого 
он, в свою очередь, должен красиво 
выйти, создавая интересную игру 
для зрителей.

Спортсмены СДЦ Люблино очень 
довольны, что приняли участие 
в общешкольной роде Федерации 
капоэйры России в клубе WMA по 
адресу: ул. Литвина-Седого, 3а. 
Данное мероприятие состоялось 
в рамках съёмок документального 
фильма ВВС «Капоэйра в России».

Капоэйра

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ПОЕДИНОК

Мастерство капоэйристов прояв-
ляется в роде. Roda de capoeira – 
это игровой поединок двух капоэй-
ристов, выполняемый в кругу под 
аккомпанемент музыкальных 
инструментов. Главное – не побить 
или победить соперника, а создать 
игру. По ходу игры спортсмены 
демонстрируют своё мастерство и 
преимущества перед противником. 
Цель ударов и трюков – не пора-
зить противника, а поставить его 

в неловкое положение, из которого 
он, в свою очередь, должен красиво 
выйти, создавая интересную игру 
для зрителей.

Спортсмены СДЦ Люблино очень 
довольны, что приняли участие 
в общешкольной роде Федерации 
капоэйры России в клубе WMA по 
адресу: ул. Литвина-Седого, 3а. 
Данное мероприятие состоялось 
в рамках съёмок документального 
фильма ВВС «Капоэйра в России».

Теннис

ПЕНСИОНЕРЫ 
НЕ СДАЮТСЯ!

Состоялись окружные соревнования ЮВАО по настольному теннису 
в рамках спартакиады пенсионеров Москвы.

От района Люблино было заявлено три участника – Ирина Генералова, 
Михаил Дыскин и Борис Фарафонов, и каждый из них хорошо проявил себя 
на соревнованиях. В личном зачёте наши спортсмены завоевали следую-
щие места:

III место среди мужчин 1959-1954 г.р. – Борис Фарафонов
IV место среди мужчин 1953 г.р. – Михаил Дыскин
V место среди женщин 1964 г.р. – Ирина Генералова
Порадовал и итоговый результат: в командном зачёте люблинцы заняли 

III место!

Спортивный праздник

БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ – 
ОСТАЛЬНОЕ БУДЕТ

7 апреля – Всемирный день здо-
ровья. В условиях сегодняшней 
жизни, полной суеты, этот замеча-
тельный праздник напоминает нам: 
здоровье – ценность, которой чело-
века наделила природа, и дар этот 
надо беречь! Ведь именно от здоро-
вья зависит наше настроение и 
работоспособность, возможность 
реализовать намеченные планы.

Принимая во внимание большую 
значимость Всемирного дня здоро-
вья, ГБУ «Спортивно-досуговый 

центр Люблино» в субботу, 6 апре-
ля, провёл спортивный праздник 
в сквере имени М. П. Судакова. 
Мероприятие было организовано 
совместно с библиотекой № 130 
ГБУ ЦКБС ЮВАО г. Москвы. Мы 
хотели обратить внимание жителей 
на заботу о здоровье и привлечь 
как можно больше людей к заняти-
ям спортом. Идея наша оказалась 
полезной – праздник прошёл на 

одном дыхании! Было много музы-
ки, отличных показательных 
вы ступлений участников спортив-
ных и оздоровительных коллекти-
вов. Атмосфера праздника чувство-
валась во всём: и в доброжелатель-
ном и справедливом отношении 
тренеров и судей, и в счастливых 
улыбках на лицах гостей и участни-
ков. Ну как тут не пожелать занять-
ся спортом?

Родители, дети и тренеры

БУДЕМ ВМЕСТЕ – 
СМОЖЕМ ВСЁ!

19 марта состоялось собрание 
родителей воспитанников ГБУ 
«СДЦ Люблино». Собрание имело 
две части, в первой из которых, по 

инициативе наших тренеров, твор-
ческие коллективы выступили 
с яркими показательными номера-
ми, вторая часть состояла из 
обсуждения актуальных вопросов. 
А их, как водится, немало. Ведь 
отправляя ребёнка в спортивно-
досуговый центр, семья, можно ска-
зать, начинает для себя новый 
«виток жизни». Для чада плюсы 
состоят в том, что перед ним откры-
вается большой спектр доступных 
занятий – и спортивных, и досуго-
вых – на любой вкус. А что важно 
для родителя? В первую очередь, 
согласование, координация и объе-
динение усилий спортивно-досуго-

вого центра и семьи в создании 
условий для развития личности 
ребёнка. Когда две стороны дей-
ствуют едино, способности ребёнка 

проявляются гораздо лучше! Руко-
водитель Центра Александр Вячес-
лавович Янов подчеркнул, что 
эффективность воспитательной 

работы зависит от взаимоотноше-
ний тренера с родителями, его уме-
ния сотрудничать с семьёй, опи-
раться на её помощь и поддержку.

Мероприятие посетила депутат 
Московской городской Думы Инна 
Юрьевна Святенко. Она поздрави-
ла всех присутствующих с десяти-
летним юбилеем Центра, пожелала 
дальнейших успехов и побед, а в 
беседе с юными спортсменами 
отметила, что дружеские отноше-
ния внутри команды очень важны, 
так как напрямую влияют и на моти-
вацию каждого участника отдель-
но, и на общий настрой коллектива 
в целом. После тёплого напутствия 
ребятам Инна Юрьевна ответила на 
вопросы, заданные родителями.
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Дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны труда и все жители района Люблино!

Совет старейшин Совета ветеранов района Люблино от всего сердца поздравляет вас со священным 

праздником – Днём Великой Победы!

9 Мая – праздник, который объе-
диняет все поколения россиян. Этот 

день – символ национальной гордо-
сти за тех, кто отстоял свободу и 

независимость нашей страны, сим-
вол решимости и беззаветной люб-
ви к Родине!

Праздник Победы – это праздник 
всех поколений, каждой семьи, каж-
дого человека. Мы чествуем тех, кто 
выстоял в жестокой битве с врагом, 
кто ковал победу на заводах и фабри-
ках, мы также вспоминаем героев, 
оставшихся на поле брани. Нельзя 
не преклониться перед величием их 
подвига и силой духа. Их мужество, 
патриотизм и самопожертвование – 
тот нравственный ориентир, на кото-
рый мы сегодня должны равняться. В 
эти праздничные дни каждый из нас 
склоняет головы перед подвигом всех 
ветеранов войны и труда.

Ваш великий подвиг продолжается 
сегодня в созидательном труде мил-
лионов людей, ваших детей и внуков. 
На ныне живущих лежит огромная 
ответственность – стать вашими 
достойными преемниками и сохра-
нить величие и мощь нашей страны.

Великая Победа горит вечным 
огнём в наших сердцах, а сознание 
наполнено чувством радости и бла-
годарности старшему поколению за 
подаренную мирную жизнь ценой 
неимоверных усилий и собствен-
ных жизней на поле боя и в тылу. 
Имена героев навеки будут с нами 
в названиях улиц, скверов и домов 
культуры, как это имеет место 
в нашем районе.

Дорогие ветераны и труженики 
тыла! С наступающим праздником! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
любовью и заботой ваших близких, 
крепкого вам здоровья и долгих лет 
жизни!

Мира и добра Вам и Вашим близ-
ким!

Совет старейшин Совета 

ветеранов района Люблино

СОВЕТ СТАРЕЙШИН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ЛЮБЛИНО

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ!
Весна в разгаре! И мы не отстаём 

от порывов Весны! Семейным клу-
бом «Мария Плюс» были подготов-
лены и проведены районные семей-
ные празднества: «Широкая Масле-
ница», «Благовещение» и «День 
народного везения» – 1 апреля. Как 
всегда, инициатор мероприятий – 
руководитель семейной обще-

ственной организации, а «по совме-
стительству» – депутат муници-
пального округа Люблино Марина 
Анатольевна Асташкина.

Эти народные семейные праздни-
ки стали традицией, проводятся 
они во дворе дома по улице Ново-
российской, 30, корп. 1. Жители 
«дома молодой семьи», члены 
семейного клуба «Мария Плюс», 
творческие коллективы и студии 
подготавливают концертные номе-
ра и даже целые спектакли, и поэ-
тому праздники проходят весело, 
бодро, как говорится, с огоньком.

Открытием сезона 2019 года ста-
ла помощь в подготовке и проведе-
нии наших мероприятий семейного 
театра «Клумба из тумбы» Андрея 
и Анжелики Фейгиных, эти талант-
ливые супруги буквально заразили 
всех своим энтузиазмом и нестан-
дартными творческими решениями. 
Справедливости ради, необходимо 
отметить вклад ещё одной семьи, 
бесспорным и явным лидером кото-
рой является Эстер Тамо. Её дети, 
конечно же, помогают своей маме, 

но вот творческой основой всё-таки 
является она. Необходимо отметить 
работу и нашего главного педаго-
га – Громовой Екатерины Дмитри-
евны, которая, как всегда, отлично 
подготовила наших «певчих пти-
чек» – детей и народный хор 
«Люблинские девчата». Добрый и 
внимательный волонтёр нашей 

организации Наталья Зуева подго-
товила с детьми целый кукольный 
спектакль, который смотрелся 
детьми и участниками праздника 
на одном дыхании.

Педагоги нашего Центра в этом 
году привлекли к подготовке празд-
ников жителей – и детей, и родите-
лей, организовали мастер-классы, 
в которых они смогли изготавли-
вать различную праздничную атри-
бутику, за что им сердечная благо-
дарность. По программе подготов-
ки к Масленице были проведены 
два мастер-класса, в результате 15 
семей изготовили по «солнышку», 
которые украсили сцену и красиво 
закружились в «солнечном хорово-
де». Ко Дню смеха 1 апреля, Дню 
народного везения, на мастер-клас-
сах были изготовлены самые раз-
нообразные и смешные «художе-
ственные глупости», которые так 
же украсили сцену и участников 
мероприятия.

А на Благовещение творческими 
мастерскими Клуба для детей и их 
родителей был проведён мастер-

класс по изготовлению символов 
вестников весны – «птичек», по 

завершении которого каждый смог 
выпустить самую настоящую птич-
ку – голубя (предоставила птиц 
семья Каменевых, одна из тех 
в Люблино, которые сохранили ста-
рую московскую традицию разво-
дить голубей). Каждый ребёнок 
ушел домой с частичкой этого вели-
кого праздника!

Мы хотим поблагодарить всех, кто 
принял активное участие в наших 
мероприятиях и не остался в сторо-
не от жизни нашего клуба и района! 
Особая благодарность нашим педа-
гогам, организаторам мастер-клас-
сов – Анжелике Фейгиной и Елене 
Тимченко, Екатерине Громовой и 
Наталье Зуевой!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»
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НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
С 8-го по 12 апреля в ГБОУ «Школа имени Ф. М. Достоевского» прошла Неделя естественных наук, в ходе 

которой ребята углублялись в такие сферы, как химия, физика, биология, география, экология и 

медицина. Этим направлениям были посвящены тематические уроки, игры, а также научные 

конференции.

Обучающимся были предложены 
различные формы работы для 
исследования закономерностей 
развития живой и неживой приро-
ды и обучения эффективному и 
безопасному пользованию природ-
ными ресурсами.

Среди направлений естественных 
наук были химия и физика. Хими-
ки 8-х классов УК № 6 пробовали 
свои силы в командной игре «Зна-
токи периодической системы». В 
УК № 1 состоялась игра по химии 
«Космические исследователи», где 
11-е классы взяли на себя «Центр 
управления полётами».

Для обучающихся 8-го класса УК 
№ 6 состоялся урок-игра «Электри-
чество в нашей жизни». Ребята 
смогли полностью погрузиться 
в интерактивное мероприятие, 
состоящее из семи туров. Класс 
был разделён на три команды, 
которые увлечённо решали задачи, 
собирали электрические схемы и 
отвечали на сложные вопросы, 
а для капитанов состоялся отдель-
ный раунд. В 7-х классах прошла 
метапредметная лабораторная 
работа «Физические процессы 
в капле молока». В ходе экспери-
ментов ребята самостоятельно 
доказали существование броунов-
ского движения в жидкостях. Для 
обучающихся 7-8-х классов был 
проведён брейн-ринг «Знатоки 
физики», школьники продемон-
стрировали свои умения, знания, 
смекалку и эрудицию в этой обла-
сти естествознания. По результа-
там команды получили сладкие 
призы, а болельщики – заряд пози-
тива и хорошего настроения.

Физика постучалась и в началь-
ную школу, где обучающиеся 4-х 
классов покоряли силы в «Лабора-
тории с рычагами».

Начинающие исследователи 
дошкольного возраста также при-
общились к неделе науки, участвуя 
вместе с девятиклассниками 
в эффектных опытах по физике и 
научных экспериментах по химии. 
Под восторженные взгляды юных 
участников старшеклассники про-
вели опыты с оптическими систе-
мами и электричеством, а в кабине-
те химии смогли из памперсов сде-

лать искусственный снег. Эмоции 
настолько переполняли дошколят, 
что дети захотели быстрее оказать-
ся первоклассниками.

Для обучающихся 6-х классов УК 
№ 1 прошёл экоурок «Хранители 
воды» в рамках одноимённого 
общероссийского проекта, реали-
зуемого федеральной целевой про-
граммой «Вода России» по инициа-

тиве Минприроды России. Задача 
занятия – заложить основы ответ-
ственного отношения к водным 
ресурсам России и донести до 
школьников основные принципы 
сбережения воды в повседневной 
жизни. Экоурок решает одну из 
самых актуальных задач современ-
ного образования: экологическое 
просвещение школьников с акцен-
том на повседневные практики 
водосбережения.

Кроме того, на Неделе естествен-
ных наук состоялся XLIII Ежегодный 
конкурс исследовательских работ 

«Мы и биосфера», на котором уче-
ница 5-го класса УК № 5 стала лау-
реатом II степени в номинации 
«Биоэкология» с проектной рабо-
той «Оценка способности к адапта-
ции аквариумных рыбок при изме-
нении параметров экосистемы». 
Конкурс проводится сотрудниками 
Центра экологического образова-
ния ГБПОУ «Воробьёвы горы» под 
руководством Департамента обра-
зования города Москвы и при под-
держке и участии других подразде-
лений образовательного учрежде-
ния, а также иных заинтересован-
ных организаций.

В продолжение Недели естествен-
ных наук в УК № 6 среди обучаю-
щихся 6-х классов была проведена 
игра по географии «Гидросфера – 
водная оболочка Земли» и состоял-
ся брейн-ринг «Земля – планета 
птиц» между командами 5-х клас-
сов. УК № 5 закрепил знания о при-
роде России в мини-проектах 
«Наша Russia» в 8-9-х классах.

Обучающиеся 9-х и 10-х классов 
приняли участие в открытой город-
ской научно-практической конфе-
ренции «Старт в медицину», про-
шедшей в ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова Минздра-
ва России, где ребята превосходно 
выступили со своим проектами.

12 апреля в честь Всемирного дня 
авиации и космонавтики состоялся 
КВИЗ «Звёздные войны», в котором 
приняли участие обучающиеся 5-6-х 
классов. Увлекательная интеллекту-
ально-развлекательная игра состоя-
ла из нескольких этапов, имеющих 
свою тематику и вопросы из разных 
сфер, ответить на которые можно 
было, только используя логику и 
знания, полученные в школе. Ребята 
были увлечены и активно выполня-
ли все задания, поэтому в ходе игры 
узнали много фактов о нашей Все-
ленной.

Заключительным этапом Недели 
естественных наук стал марафон 
метапредметных знаний и умений 
для обучающихся 5-6-х классов. 
Учителя естественно-научного цик-
ла предложили интеллектуально-
познавательные и занимательные 
задания, которые дети должны 
были выполнить в регламентиро-
ванное время всей командой.

Марафон естественных наук 

не только предполагает формиро-
вание у обучающихся интереса 
к изучаемым предметам, но и 
побуждает самостоятельно рабо-
тать с дополнительными источника-
ми информации. Марафон также 
создаёт условия для здорового 
соперничества между классами и 
параллелями, способствует само-
реализации, формирует навыки 
коллективного сотрудничества и 
повышает мотивацию к обучению.

По итогам Недели естественных 
наук дети активизировали и систе-
матизировали знания об окружаю-
щем мире, раскрыли интерес к его 
познанию, научились применять 
полученные знания на практике и 

бережно относиться к окружающе-
му миру, повысив самодисциплину.

Выражаем благодарность учите-
лям, родителям и обучающимся 
старших классов за популяризацию 
естественных наук в массовом 
образовании московских школьни-
ков.

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ «Школа имени 

Ф. М. Достоевского»

НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ ИОНОВОЙ – 90 ЛЕТ!
16 марта этого года отметила 

свой 90-летний юбилей Надежда 
Ивановна Ионова, воспитавшая за 
долгую жизнь много благодарных 
учеников, живущих и работающих 
в районе Люблино.

Жители района очень любят 
Надежду Ивановну как мудрого, 
доброго и грамотного педагога, 
способного при необходимости 
поддержать ценным жизненным 
советом. Она всегда тактична 
в решении всех вопросов, связан-
ных с образованием и воспитанием 
детей. Несмотря на свой почтенный 
возраст, не стареет душой и может 
задорно пошутить в разговоре, 
например, с тем же учеником!

За доблестный труд Н. И. Ионова 
удостоена правительственных 
наград, но главная награда – 
любовь и уважение учеников и учи-

телей. На празднование юбилея 
собрались многие её коллеги, рабо-
тавшие с ней долгие годы.

– Для нас, выпускников-люблин-
цев, Надежда Ивановна – пример 
беззаветного служения Родине, 
своим землякам, – так сказал 
в своём приветственном слове при-
сутствовавший на торжестве депу-
тат муниципального округа Любли-
но Виктор Васильевич Локтионов.

Глубоко тронуло Надежду Иванов-
ну поздравление Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина.

Весь вечер звучали добрые слова 
в адрес юбиляра, исполнялись пес-
ни и стихи в её честь. А в ответной 
речи Надежда Ивановна ещё раз 
подтвердила, что настоящий Учи-
тель остаётся Учителем и в 90 лет!

От всего сердца желаем Надежде 
Ивановне крепкого здоровья, радо-
сти и благополучия!

Наш корр.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
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Летняя творческая площадка
«АРТ-ЛЕТО-2019»

«АРТ-ЛЕТО» – это место, где 

ваш ребёнок реализует свой 

творческий потенциал и раскро-

ет индивидуальные способности. 

Ни минуты для скуки! Миллион 

открытий и улыбок!

Культурный центр имени И. М. 
Астахова приглашаем детей и под-
ростков от 7 до 14 лет на летнюю 
творческую площадку, которая 
будет работать с 3 июня и до 23 
августа. Ребят ждут увлекательные 
смены, построенные по принципу 
совмещения развивающих и раз-
влекательных практик.

Продолжительность смены 10 
рабочих дней.

1-я смена: 03.06.2019 – 14.06.2019
2-я смена: 17.06.2019 – 28.06.2019
3-я смена: 01.07.2019 – 12.07.2019
4-я смена: 15.07.2019 – 26.07.2019
5-я смена: 29.07.2019 – 09.08.2019
6-я смена: 12.08.2019 – 23.08.2019
В каждой смене предоставляется 

выбор одного из тематических 
направлений: танец, медиа, вокал, 

работа с голосом, театр, совре-

менная хореография, воздушная 

гимнастика и акробатика, «Шко-

ла суперспособностей».

Участники «Арт-лета» будут нахо-
диться на площадке по будням 
с 10.00 до 18.00 в тесной взаимос-
вязи с молодыми энергичными тим-
лидерами и руководителями твор-
ческих направлений. В работе пло-
щадки предусматривается обеден-
ный перерыв, чайные паузы.

10.00 – 14.00 – участники смены 
получат умения и навыки в соответ-
ствии с выбранным тематическим 
направлением, посетят тематиче-
скую экскурсию.

15.00 – 18.00 – активная досуго-
вая деятельность: игровые про-
граммы, мастер-классы, творче-
ские мероприятия, спортивные 
эстафеты, турниры.

Итогом каждой смены станет 
открытый групповой творческий 
проект, который смогут увидеть 
родственники и друзья участников 
площадки «Арт-лето».

Записаться на творческую пло-
щадку можно на сайте КЦ имени 
И. М. Астахова или в кабинете 
№ 152, телефон: 8 (495) 351-59-71.

Стоимость каждой смены – 10300 
руб. + обед (220 руб. 1 день). Стои-
мость одного дня пребывания – 1030 
руб. + обед 220 руб. Льготным кате-
гориям предоставляются скидки.

Тем, кто успеет подать заявку на 
участие в работе летней площадки 
«Арт-лето» до 1 мая 2019 года, пре-
доставляется скидка 20 %.

НАПРАВЛЕНИЕ «ТАНЕЦ»

Руководитель направления – 
Татьяна Гусева. Изучение базовых 
движений и связок, различных 
направлений и стилей танца: осно-
вы русского танца, народно-харак-
терного, историко-бытового, джаз-
танца, представление об эстрадном 
танце. Результатом интенсивных 
тренировок станет показ танце-
вальных номеров.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«МУЗЫКА. ВОКАЛ»

Руководитель направления – Татэ 
Погосян. Приобщение детей и под-

ростков не только к вокальному 
искусству, но и к основам мировой 
музыкальной культуры, развитие и 
формирование нравственных и 
музыкально-эстетических взглядов. 
Подготовка исполнителей для уча-
стия в культурно-массовых меропри-
ятиях, предусмотренных програм-
мой творческой площадки. В завер-
шение смены – вокальное исполне-
ние участниками направления гимна 
смены собственного сочинения.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«МЕДИА»

Руководители направления – 
Ангелина Паршукова, Юлия Ватан-
ская. Пресс-центр UWOW (журна-
листика, блогинг). MediaSkills (зву-
корежиссура, диджеинг, радио). 
Голосо-речевой практикум, радио-
блогинг, стиль и имидж, работа 
в профессиональной студии, ради-
оэфир. Итогом занятий станет про-
ведение пресс-конференции и орга-
низация фотовыставки.

НАПРАВЛЕНИЕ «VOICE»

Руководитель направления – 
Ангелина Паршукова. Голосо-рече-
вая практика, дыхательные техни-
ки, дикция – артикуляция, интона-
ция, тренировка ораторских навы-
ков, вокал.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«СОВРЕМЕННАЯ 
ХОРЕОГРАФИЯ»

Руководитель – Юлия Крупская.
1. Разминка, начальные методы 

разминки тела и мыщц.
2. Постановка хореографичесских 

номеров с использованием совре-
менной хореографии.

Дети научатся использовать раз-
личные комбинации движений 
в танце и самостоятельно комбини-
ровать движения под любую музы-
ку (импровизация).

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТР»

Руководитель направления – Олег 
Салий. Каждый ребёнок сможет 
прикоснуться к тайнам актёрской 
профессии и обязательно откроет 
в себе что-то новое. Мы познако-
мим детей с основами актёрского 

мастерства, сценической речи, сце-
нического движения, а в конце обу-
чения каждый ребёнок сможет 
попробовать свои силы в отчётном 
мини-спектакле.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ВОЗДУШНАЯ 

ГИМНАСТИКА И 
АКРОБАТИКА»

Руководитель направления – Ека-
терина Печёрская. Общая и специ-
альная физическая подготовка; 
изучение базовых движений и свя-
зок партерной акробатики: мости-
ки, шпагаты, поддержки; изучение 
базовых движений и связок воз-
душной гимнастики на полотнах и 
кольце. Результат: показ групповых 
номеров по акробатике и воздуш-
ной гимнастике.

«ШКОЛА 
СУПЕРСПОСОБНОСТЕЙ»

• Направление «Ментальная 

Арифметика + Брейн Фитнес»

Дети узнают основы ментальной 
арифметики, научатся считать мен-
тально однозначные числа, на счё-
тах – двузначные и трёхзначные. 
Познакомятся с формулами «5». 
Научатся считать двумя руками и 
выполнять упражнения из серии 
«Брейн Фитнес». Улучшится коор-
динация движений, внимание, 
мышление, фотографическая 
память. За две недели дети прой-
дут двухмесячный курс и смогут 
продолжить обучение после летних 
каникул.

• Направление «Скорочтение и 

развитие памяти»

Дети пройдут интенсивный курс 
по скорочтению и гарантировано 
увеличат скорость чтения на 30-100 
слов в минуту. Будут лучше пони-
мать прочитанное, улучшится речь, 
произношение, чтение вслух. Узна-
ют о приёмах запоминания и нау-
чатся их использовать. Ещё 
несколько положительных момен-
тов от занятий: умение работать 
с информацией, быстро находить 
нужные факты. Немалое значение 
имеют также развитие воображе-
ния и мышления. Повысится уро-
вень интеллекта.

• Направление «Каллиграфия и 

таблица умножения»

Лёгкое изучение и запоминание 
таблицы умножения. Работа в про-
писях на улучшение почерка, под 
контролем педагога. Ребёнок нау-
чится держать ручку, правильно 
сидеть. Ровный, красивый почерк, 
умение писать все буквы правильно.

Первый 
Московский 

фестиваль уличных 
видов искусства 

STREET ART
С 24-го по 27 апреля, в преддверии Дня Великой Победы, на Арт-

платформе Культурного центра имени И. М. Астахова будет 

проходить Первый Московский фестиваль уличных видов искусства 

STREET ART.

Преображение фасада Арт-
платформы, на котором появится 
изображение Героя Советского 
Союза, лётчика Ивана Михайлови-
ча Астахова в стиле граффити, 
станет ключевым событием фести-
валя STREET ART. Молодые 
талантливые художники из разных 
стран и городов за 4 дня фестива-
ля создадут более 50 арт-объектов, 
в том числе – графический пор-
трет легендарной Моны Лизы, 
который изготовят, используя 450 
баллончиков с краской. Средства 
от продажи этого произведения 
современного искусства пойдут 
в детские дома, на развитие твор-
чества.

Мероприятие представляет 
собой синергию современного 
искусства и исторической памяти.

«Мы приглашаем горожан на 
персональные выставки топ-10 
современных художников России. 
Каждый гость так же сможет 
почувствовать себя художником, 
расписывая специально привезён-
ные на фестиваль ретро-автомо-
били. Или же можно стать просто 
слушателем арт-ликбезов от при-
знанных мастеров, или приехать 
потусоваться на финальный гала-
концерт с участием более 30 твор-
ческих коллективов и известных 
артистов со всей России», – рас-
сказывает Дмитрий Бикбаев, 

художественный руководитель 

Арт-платформы и Культурного 

Центра имени И. М. Астахова.

Фестиваль был создан на основе 
проекта, победившего в грантовом 
конкурсе при поддержке Феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения «Центр под-
держки молодёжных творческих 
инициатив» на Всероссийском 
молодёжном образовательном 
форуме «ТАВРИДА – 2018».

Ещё одна важная тема фестива-
ля будет раскрыта через проект-
мотивацию от Государственного 
музея спорта. Проект «Страна 
Героев» – о реальных людях, спор-
тсменах и физкультурниках, чья 
титаническая воля и сила духа 
составляют бесценное наследие 
нашей страны.

В рамках фестиваля STREET 
ART любой желающий сможет 
принять участие в конкурсе комик-
сов «Мой герой – Астахов!». Кроме 
того, специалисты музея проведут 
новаторский квест. Участники 
фестиваля также смогут посостя-
заться в номинации ZOZH, посвя-
щённой здоровому образу жизни и 
спорту. Все работы впоследствии 
будут представлены в формате 
выставки в стенах Государствен-
ного музея спорта.

В фестивале примут участие 
более 100 молодых стрит-арт 
художников из разных уголков 
страны под кураторством лидеров 
сферы – Александра Милицина, 
Кирилла Joke, Сергея Давыдова и 
Ивана Гаврикова. Кроме того, при-
едут известные художники с раз-
ных концов планеты: Kiptoe (Нью-
Йорк (США); Илья Бодров (Таи-
ланд); Захар Евсеев (Красноярск) 
и другие.

По окончании каждого дня фести-
валя оргкомитет будет выбирать 
одного фаворита, а 27 апреля 
будут объявлены и награждены 
ценными призами победители 
фестиваля.

Партнёры фестиваля: MONTA-

NA COLORSS.L, ГБУК г. Москвы 

«Московский продюсерский 

центр», ФГБУ «Центр поддерж-

ки молодёжных творческих ини-

циатив» (Роскультцентр), ФГБУ 

«Государственный музей спор-

та».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»

г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow
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Чемпионат России по конному спорту

НАША КОМАНДА – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
В период с 8-го по 11 марта на 

базе КСК «Виват, Россия!» в под-
московном посёлке Богданиха 
Ленинского района прошёл чемпи-
онат России по конному спорту для 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

Команда РОО «ФЛЁНА» в соста-
ве Натальи Мартьяновой, Флёны 
Морозовой, Натальи Жаворонко-
вой, Дарьи Кулаковой и Антона 
Архиреева отлично выступила на 
этих соревнованиях и пополнила 
копилку наград клуба восемью 
золотыми медалями, четырьмя 
серебряными и тремя бронзовыми. 
А Наташа Мартьянова на Мартине-
се, Флёна Морозова на Байкере и 
Даша Кулакова на Максимусе ста-
ли абсолютными чемпионами Рос-
сии в личном зачёте!

Также надо отметить, что в этом 
году впервые весь основной состав 
сборной Москвы был представлен 

спортсменами клуба «ФЛЁНА» и 
стал победителем в командном 
зачёте!

Мы от всей души поздравляем 
ребят с таким замечательным 
выступлением и желаем дальней-
ших успехов!

Всемирные летние Специальные Олимпийские игры

ЗНАЙ НАШИХ!
Всемирные летние Специальные Олимпийские игры, прошедшие с 8-го по 22 марта 2019 года, – 

крупнейшее спортивное и гуманитарное событие в мире. В них приняли участие около 6000 атлетов 

с ограниченными интеллектуальными возможностями из 190 стран. Одной из самых многочисленных 

команд на этих соревнованиях была российская сборная, получившая квоту на 211 мест. Сборную 

команду России по конному спорту на Всемирных Олимпийских играх по программе Специальной 

Олимпиады представили три региона: Москва, Иркутск и Новосибирск. Команда состояла из четырёх 

спортсменов: два мальчика и две девочки. Спортсмены РОО «ФЛЁНА» – Жанна Тапасханова 

и Антон Единак представляли Москву. Сами игры проходили в Абу-Даби. Для большего погружения 

в атмосферу данного мероприятия предлагаем Вам, дорогие читатели, ознакомиться с фрагментами 

из дневника РОО «Флёна».

6 марта. Совсем чуть-чуть оста-
лось до выезда сборной команды 
России на Всемирные Специаль-
ные Олимпийские игры 2019 г. 
в Абу-Даби. Сейчас ребята находят-
ся на сборах в Новогорске. Мы 
очень гордимся нашими воспитан-
никами Антоном Единаком и Жан-
ной Тапасхановой, входящими 
в состав сборной, и желаем им все-
го самого наилучшего и, конечно 
же, побед!

7 марта. В Новогорске прошла 
официальная торжественная цере-
мония проводов сборных команд 
Специальной Олимпиады России 
на Всемирные Специальные Олим-
пийские игры 2019 года. Завтра 
утром ребята вылетят в Дубаи и 
оттуда уже переедут к местам сво-
их соревнований. Наши спортсме-
ны-конники отправятся в Абу-Даби 
в клуб «Al Forsan», где и будут 
демонстрировать свои таланты. 
Желаем им счастливого пути и уда-
чи на стартах!

8 марта. Утром наша сборная 
команда вылетела из аэропорта 
Шереметьево в Дубаи. Накануне 
вечером у ребят прошли последние 
тренировки, они получили парад-
ную форму и упаковали всё необхо-
димое снаряжение. Желаем им 
хорошего полёта и мягкой посадки!

9 марта. Первый день пребыва-
ния в Абу-Даби. Пока что ребята 
отдыхают и знакомятся с местными 
достопримечательностями.

12 марта. Наконец-то мы все 
собрались в столице Объединён-
ных Арабских Эмиратов, где бук-

вально через день начнутся Все-
мирные Специальные Олимпий-
ские игры 2019 года.

После обеда смогли выбраться на 
пляж. Но! И даже там подготовка 
к стартам идёт полным ходом. Кста-
ти, 13 марта мы отправились знако-
миться с конной базой, на которой 
ребятам предстоит выступать. 
Конечно же, не смогли пройти мимо 
конного магазина!

Тем временем уже вовсю начался 
подбор лошадей под участников. В 
связи с очень большим количе-
ством спортсменов, их порядка 140 
человек, наши ребята будут подби-
рать себе четвероногих партнёров 

завтра во второй половине дня. 
Пока же мы разбираем маршруты 
«Рабочей тропы» и готовимся 
к тренировке.

14 марта. Состоялся подбор лоша-
дей. Жанне и Антону лошади подош-
ли с первого раза. Ребята будут 
выступать в уровне СI (шаг). Вместе 
со спортсменами приехали: старший 
тренер сборной команды Москвы 
Елена Николаевна Морозова, тренер 
спортсменов Виктория Михайловна 
Мартынова и мама Антона Анна 
Ярославовна Единак. В уровне СI 
заявлены 24 человека. Сегодня 
будет открытие Олимпиады.

15 марта. Все мы под впечатлени-
ем от церемонии открытия Олим-
пиады!

Уже прошло распределение по 
дивизионам (командам), с получен-

ными заданиями ребята справи-
лись отлично.

16 марта. У наших спортсменов 
состоялись первые соревнования 
по программе «Рабочая тропа». 

Атлеты оказались в сложных усло-
виях – лошади арабских пород, 
весьма темпераментные – но, 
несмотря на это, Антон Единак и 
Жанна Тапасханова завоевали 
серебряные медали, каждый в сво-
ём дивизионе. Поздравляем наших 
спортсменов и желаем им и дальше 
выступать ещё лучше! 17 марта у 
нас запланированный выходной, 
а затем мы с новыми силами будем 
выступать в «Английской езде».

18 марта. Состязания в самом 
разгаре, никто не хочет сдаваться! 
В программе «Английская езда» 
Антон Единак завоевал серебря-
ную медаль, а Жанна Тапасхано-
ва – бронзовую. Завтра предстоит 
финальный бросок!

19 марта. В завершающий день 
соревнований Антон Единак и Жан-
на Тапасханова завоевали золотые 
медали в программе «Выездка». 
Домой они вернулись абсолютными 
победителями. Мы очень рады за 
них: те цели, которые они постави-
ли, полностью достигнуты! 
Поздравляем Антона и Жанну, 
а также старшего тренера сборной 
команды Москвы Елену Николаев-
ну Морозову и тренера нашей орга-
низации Викторию Михайловну 
Мартынову с победой на Всемир-
ных играх по программе Специаль-
ной Олимпиады!

Подготовил к печати 

Иван КОЛЕСНИК

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА» . Телефон 8 (495) 740 29 98, сайт www.flyona.ru
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

ПОЛЕЗНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Здравствуйте, дорогие читатели! В преддверии всена-

родного праздника – Дня Победы над фашистской Герма-

нией поздравляем наших горячо любимых ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а так 

же всех, кто помогал ковать Великую Победу! Сотрудни-

ки компании «СТЛ» желают вам счастья, чтобы все беды 

обходили вас стороной, а удача попадала вам прямо 

в руки, и чтобы здоровье было крепкое, а жизнь – долгой!

Весна – пора обновлений. Самое время заняться своим здо-
ровьем. Для начала предлагаем вам пройти следующий про-
стой тест и узнать истинный возраст ваших суставов.

ТЕСТ № 1

Заведите руки за спину: одну снизу, вторую через плечо. 
Попытайтесь соединить пальцы. Получилось?

1. Пальцы без труда сцепились «в замок» – суставам 20 лет.
2. Пальцы прикоснулись друг к другу, но сцепить их не уда-

лось – 30 лет.
3. Ладони сошлись близко, но пальцами невозможно сопри-

коснуться – 40 лет.
4. Ладони довольно далеко друг от друга – 50 лет.
5. У Вас не получилось завести кисти за спину – 60 лет.
6. Даже завести за спину руки стало для вас непосильной 

задачей – 70 лет.
Если Ваши суставы моложе, Ваших паспортных данных – мы 

Вас поздравляем!

Если выявлено соответствие – всё нормально, но есть 
к чему стремиться.

А в случае, если суставы старше нормы, бьём тревогу!

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

Весна обостряет чувства, запахи, ощущения. Но не меньше 
она обостряет боль. Высокая влажность, сквозняки, пикники 
на поляне, продуваемой ветрами, – вот главные сезонные 
враги костей и суставов. Старение – это ещё полбеды. Порой 
к возрастным изменениям добавляются заболевания, достав-
ляющие муки, и тогда уже никакая весна не в радость.

Проверьте себя на наличие артрита или артроза.

ТЕСТ № 2

Какие проблемы с суставами вы сейчас испытываете:
– Боль и скованность

– Воспаление суставов и прилегающих областей
– Жёсткость суставов по утрам после долгого сидения или 

стояния
– Наличие узелков – уплотнений тканей на руках или ногах
– Снижение подвижности суставов
– Хруст и скрип в суставах
– Деформация, изменение внешнего вида суставов
У вас имеется хотя бы один из перечисленных симптомов? 

Тогда настоятельно рекомендуем вам прочитать страницу до 
конца!

КТО УМНЕЕ?

В апрельский и майский день даже пень мечтает стать 
берёзкой. И у него это получается благодаря природным 
помощникам – теплу, кислороду, влаге. Это простейшая 
физиотерапия! Она возрождает к жизни даже, казалось бы, 
безнадёжных «пациентов».

Человек – часть природы, но, в отличие от пня, существо 
разумное. Помимо «солнца, воздуха и воды», он сумел «при-
ручить» магнитное поле и использовать его силу для продле-
ния молодости и восстановления здоровья.

Магнитотерапия – эффективное и безопасное природное 
средство лечения. Она снимает боль, воспаление, восстанав-
ливает подвижность и укрепляет иммунитет.

О роли магнитного поля для лечения суставов читайте 
в этом номере.

МЫ ЗНАЕМ, 
А ВЫ?

В первую очередь от артро-
за страдают суставы-трудо-
голики, те, которые испыты-
вают наибольшую нагрузку: 
коленные и тазобедренные, 
а также суставы пальцев рук 
и ног. Но какие бы «зоны» 
не атаковала боль, механизм 
её развития один и тот же: 
в зоне сустава нарушается 
кровообращение и обмен 
веществ. Из-за недостаточ-
ного питания постепенно 
хрящ растрескивается, кости 
обнажаются, при движениях 
задевая друг друга. С целью 
«защиты» кость начинает 
утолщаться, образуются сво-
его рода шипы (остеофиты), 
подвижность сустава огра-
ничивается, возникает боль, 
нередко происходит воспа-
ление сустава и окружаю-
щих тканей.

При артрозе изменения, 
происходящие в суставах, увы, не обратимы, и единственное, 
что можно сделать, – затормозить разрушительный процесс.

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА?

Боль в суставах – симптом не только артроза, она возника-
ет и при артрите. Это воспалительное заболевание суставов. 
И, как большинство воспалений, начинается резко, нередко – 
с острой боли, припухлостей и покраснения кожи вокруг 
сустава, порой повышается температура. Нередко артроз – 
это следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может достаться и по наследству. 

Спровоцировать эти заболевания могут и травмы, хрониче-
ские заболевания, эндокринной системы и т. д. Но специали-
сты констатируют: артроз молодеет, и это напрямую связано 
с нашим образом жизни. Мы всё меньше двигаемся: нехватка 

физической нагрузки приводит к ослаблению мышцы, лиш-
ним килограммам и, соответственно, возрастает нагрузка на 
суставы.

На их состояние влияют и хронические стрессы: в крови 
повышается уровень «стрессовых» гормонов: они тормозят 
выработку гиалуроновой кислоты, необходимой для «смазки 
суставов», и суставных хрящей со всеми, как говорится, выте-
кающими отсюда последствиями.

ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ!

В экстренных ситуациях врачи нередко назначают инъекции 
гормональных препаратов внутрь сустава. Это действительно 
быстро помогает, но, к сожалению, не лечит само заболева-
ние. Укол – это всего лишь скорая помощь, чтобы позже 
начать основное лечение.

Для снятия воспаления и уменьшения боли используют и 
нестероидные препараты. Но курс их приёма не может быть 
долгим: они негативно влияют на слизистую желудка. Кроме 
того, длительное применение НПВП влияет на синтез протео-
гликанов – молекул из белка и углеводов, «отвечающих» за 
поступление в хрящ воды, их нехватка приводит к обезвожи-
ванию хряща, и он начинает разрушаться ещё быстрее.

Лечение артроза обязательно должно быть комплексным. 
Поэтому, после того как острое воспаление снято, назначают 
физиотерапию. Она устраняет причину заболевания – недо-
статочное кровоснабжение. Кроме этого магнитотерапия нор-

мализует обмен веществ в суставе, укрепляет костную ткань, 
улучшает состояние хряща, препятствуя его дальнейшему 
разрушению. При суставных болезнях магнитотерпия обяза-
тельно должна проводиться лечебными курсами, которые 
нужно повторять несколько раз в год с перерывами в месяц.

Не стоит доводить собственные суставы «до ручки». Тем 
более сейчас есть хорошая возможность принимать физиоле-
чение в домашних условиях, используя современные и каче-
ственные аппараты магнитотерапии.

Помогите своим суставам жить долго!

В честь Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не, мы дарим всем ветеранам и труженикам тыла 
скидку 50 % на аппарат магнитотерапии «Вега»!

Технические характеристики АМТ «Вега»

Форма волны: однофазная, импульс 
прямоугольный

Интенсивность магнитного поля: регулируемая, 
1-7 мТл, шаг 1 мТл

Частота магнитного поля: 5-100 Гц

Таймер: регулируемый, 
от 1 мин. до 24 часов

Количество программ лечения: 11

Напряжение питания/частота: 100-240В / 50-60 Гц

Комплектация

АМТ «Вега» 1 шт.

Сетевой адаптер питания 1 шт.

Эластичный пояс с магнитами 1 шт.

Тестовый магнит 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Сумка – упаковка 1 шт.

Регистрационное удостоверение на Медицинское Изде-

лие № РЗН 2014/2014 выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере Здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Обратите внимание!

1. Бесплатная доставка по всей России!
2. Бессрочная гарантия на аппарат!
3. Бесплатный врач-консультант!
Звоните в наш офис и заказывайте аппарат:
8 (800) 707-78-80 (звонок по России бесплатно)

Компания «СТЛ» 

дарит аппарат магнитотерапии «Вега» 

Геннадию Михайловичу Заболотникову, 

председателю Совета ветеранов района Люблино
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Школа грамотного потребителя

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ С УМОМ!
Недавно в районе Люблино состоялся круг-

лый стол, посвящённый очень непростой и 
острой теме. Была обсуждена стратегия 
повышения грамотности граждан в сфере 
ЖКХ в рамках федерального партийного про-
екта «Школа грамотного потребителя» (ШГП) 
совместно с Фондом содействия реформиро-
вания ЖКХ. Семинар по вопросам организа-
ции рационального – в плане коммунальных 
ресурсов – капитального ремонта многоквар-
тирных домов во многом помог жителям, осо-
бенно тем, у кого уже по плану подошёл срок 
начала капитального ремонта. Вопросов 
было много, в частности, касательно компа-
ний, производящих капитальный ремонт на 
вверенных территори-
ях. Стоит отметить 
следующие вопросы: 
«Что делать, если 
компания выиграла 
тендер, а жителей не 
устраивает качество 
её услуг?», «Как пра-
вильно поступить, 
если идёт перенос 
сроков капитального 
ремонта, а есть необ-
ходимость текущего 
ремонта, например, 

при протекании кры-
ши?  Кто и как должен 
реагировать на такие 
случаи?» На эти и 
многие другие вопро-
сы по итогам встречи 
жители получили ком-
петентные ответы.

Провёл заседание 
координатор проекта 
ШГП ЮВАО города 
Москвы Виктор Васи-
льевич Локтионов. 
Также в заседании 
приняли участие руко-

водитель ГКУ «Инженерная служба района 
Люблино» Наталья Александровна Тимкова, 
заместитель руководителя ГБУ «Жилищник 
района Люблино» по вопросам капитального 
ремонта Максим Валерьевич Костогладов и 
исполнительный секретарь отдела местного 
отделения партии «Единая Россия» Ольга 
Николаевна Лазарева.

«Школа грамотного потребителя» – проект, 
по сути своей, идущий в ногу со временем, 
ведь, как известно, нет оружия более остро-
го, чем знание!

Иван КОЛЕСНИК

СТИХИ АНАТОЛИЯ СИМОНОВА ДАВНО ПЕРЕШАГНУЛИ ГРАНИЦЫ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

* * *

Неотразим весенний день –
До откровения неистов.
Нельзя разглядывать сирень
С предубеждением стилиста.

Зачем скрывать под паранджой 
Живых цветов живую завязь, 
Где, восхищаясь красотой,
Оттачивает жало зависть.

Притягивает взгляды куст.
Постыдна мнимая учтивость:
Незащищённых веток хруст
Похож на жгучую немилость.

Чем привлекательнее путь,
Тем расточительней интрига…
Всей нашей грешной жизни суть –
До дыр зачитанная книга.

28.05.2010

Я ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ

   
Каким бы день грядущий не был,
Всесилен звон колоколов.
Я жизнь люблю, как любит небо 
Столпотворенье облаков.

Стрижей в лучистой гуще света
Неудержимы виражи.
Я жизнь люблю, как любит лето
Цветенье васильков во ржи.

Мечта меня в полёт уносит,
Найдя пристанище в груди.
Я жизнь люблю, как любит осень
На сон похожие дожди.

Летят года неудержимо.
Неукротимо буйство рек.
Я жизнь люблю, как любят зимы
Разбрасывать повсюду снег.

Меня напутствует рассудок:
Чтоб кровь свою не остудить,
Земную жизнь – земное чудо –
Нельзя однажды  разлюбить.

25.11.2016

* * *

Когда непросто скрыть 
свою досаду 

И сокрушить губительную месть,
Когда с душой моей 

не будет сладу,
Утешусь тем, что ты в Рязани есть.

Нас любовь окрыляет и дразнит,
Воскрешает и вводит нас в грех.
Я приехал в Рязань, 

как на праздник,
Лишь тебя замечал среди всех. 

Я назвал тебя мысленно – 
«Люба»…

Кто ты, чья ты жена или дочь –
Расспросить не смогли мои губы.
Чтобы сердцу хоть как-то помочь.

Ты – как буйство цветущей сирени.
Не полюбишь – 

не сможешь понять.
Не в таких ли влюблялся Есенин –
Изменял и влюблялся опять?

Что в тебе так тревожит и ранит,
Лихорадит моё бытие?
Не твои ли привычки Рязани,
Не твои ли повадки её?

Боль мою и печаль приумножив,
Годы жизни застали врасплох.
Ради глаз твоих стать мне моложе
Не поможет ни дьявол, ни Бог.

Мои чувства не скроешь туманом,
Нет в словах обольстительной лжи.
Только кажется мне, что обманом
До конца своих дней буду жить…

2008

* * *

Душа и сердце нараспашку,
Когда шепчу слова мольбы,
Всецело веря, что ромашки
Причастны к тайнам ворожбы.

Не лгут минувшие столетья,
Их с нами древнее родство.
Ромашек луговых соцветий
Невозбранимо колдовство.

Забыв про все нравоученья,
Гадаю жизнь по лепесткам,

Ищу святое откровенье,
Не сомневаясь ни на грамм.

         19.11.2015

ЦВЕТЕНЬЕ ЧЕРЁМУХИ 

От черёмухи некуда деться: 
Что ни пробуй – черёмухи вкус.
Лихорадит, знобит – не согреться
От внезапно нахлынувших чувств.

Неуёмный настойчивый  запах –
Легкокрылая в небо стезя.
Мудрено, восторгаясь не ахать.
Не завидовать – тоже нельзя.

Всполошились до крайности тени – 
За восторг принимая недуг.
Не подняться, упав на колени,
Пока белая кипень вокруг.

Не развенчанный образ невесты
Возвышает, надежды суля.
Для цветенья нет лучшего места,
Чем российская наша земля!

03.05.2018

ЗЕЛЕНОКРЫЛАЯ 
ВЕСНА

Как обольстительная тайна,
Которой быть не всё равно,
Она приходит не случайно

С восторгом нашим заодно.

Шумят базары и вокзалы
Пьянее пьяного вина.
Ты – всех начал моих начало,
Зеленокрылая весна.

Когда начнёт буянить осень,
Тираня неба синеву,
С моей души она не сбросит
Зеленокрылую весну.

21.03.2017

* * *

Не опроверг весны начало 
Неугомонный новый день:
Найдётся поводов немало
Растормошить от сна сирень.

Не расстаются с лесом нимфы,
Не спят до самого утра.
Бумажный лист настигли рифмы,
Срываясь с кончика пера.

Не изданы деревьев почки – 
Не помещаются в роман.
Толпятся рифмы, точки, строчки,
Вживаясь в правду и обман.

Безотлагательно дознанье.
Предлог оправдывает цель.
Найти ошибкам оправданье
Не прочь восторженный апрель.

10.01.2019

Литературная гостиная ЮВАО
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