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Никто не забыт и ничто не забыто

Сообщает поисковый отряд

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ
Разыскиваются родные солдат, найденных поисковым отрядом «Серп и молот» (г. Сафоново, Смоленская 

область) в ходе проведения поисковых работ в 2018 году на территории Дорогобужского района, на месте, где 
располагался полевой госпиталь № 2642. В процессе эксгумации были обнаружены останки 36-ти погибших бой-
цов. Захоронение запланировано на 2019 год.

Одного вашего земляка есть возможность передать на родину. Это ЖЕЛДАК ПЁТР ИВАНОВИЧ, 1912 года рож-
дения, гвардии красноармеец. Воевал в составе 66-го гвардейского артиллерийского полка 5-й Армии. Умер от 
ран 31 мая 1943 года. Адрес семьи в годы войны: Московская область, г. Люблино, ул. Московская, д. 79, кв. 23 
(тётя – Н. П. Желдак). Рассчитываем на помощь в розыске родных. Заранее спасибо!

Командир поискового отряда «Серп и молот»
Авраменко Сергей Михайлович
Контакты для связи: monster.81@mail.ru

«КРАСНЫЙ СОКОЛ»
В 2019 году в Люблино вышла вторая часть «Книги 

памяти». Управа района и Совет депутатов муници-
пального округа Люблино благодарны всем, кто прини-
мает участие в данной работе, заботится о патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения. Особая 
благодарность – почётному жителю муниципального 
образования Люблино Татьяне Андреевне Ильинской, 
которая прилагает много усилий к поиску новых мате-
риалов и архивных документов о защитниках Родины. 
Знакомим читателей районной газеты с одной из ста-

тей «Книги памяти» – о Герое Советского Союза Иване Филипповиче Голу-
бине (публикуется в сокращении).

* * *
В 1970 году в сквере у главной проходной Люблинского литейно-механи-

ческого завода (ЛЛМЗ) появилась стела, сложенная из гранита. Эта стела, 
ставшая со временем одним из самых примечательных мест в Люблино, 
посвящена памяти работников предприятия, павших смертью храбрых на 
фронтах Великой Отечественной войны. На стеле высечено 500 имен. Есть 
там и имя Героя Советского Союза Ивана Филипповича Голубина.

9 мая 2015 года, к 70-летию Великой Победы, после благоустройства 
сквера имени А. Ф. Авдеева, расположенного на пересечении улиц Ставро-
польской и Таганрогской, была торжественно открыта Аллея Героев 
Люблино, посвящённая двенадцати Героям Советского Союза, которые 
жили и работали в Люблино. И вновь мы видим среди них имя Ивана 
Филипповича Голубина.

Так образовалась «связующая нить» между стелой на улице Люблинской, 
68 и Аллеей Героев в сквера имени А. Ф. Авдеева. И это справедливо: име-
на люблинцев – Героев Советского Союза должны знать не только сегод-
няшние жители района, а и будущие поколения.

К сожалению, в вездесущем Интернете нередко упоминается о том, что 
до Великой Отечественной войны И. Ф. Голубин работал на «подшипнико-
вом заводе». Публикация материала о Герое Советского Союза Ива-
не Филипповиче Голубине во второй части Книги памяти Люблино исправ-
ляет эту ошибку и расширяет знания люблинцев о прославленном лётчике.

Иван Филиппович Голубин в годы Великой Отечественной войны выде-
лялся даже среди прославленных «красных соколов». Прежде всего, ред-
чайшим мужеством (это подтверждают эпизоды его боевого пути), а также 
неординарностью личности и характера. Не случайно он стал одним из 
трёх реальных героев картины народного художника РСФСР Фёдора Васи-
льевича Антонова «Три Ивана», созданной в тяжелейшее для страны вре-
мя – с конца 1941-го до середины 1942 года. Три Ивана – три лётчика-
героя – Голубин, Шумилов и Заболотный – настоящие русские богатыри. 
В 1942 году картина выставлялась на выставке «Великая Отечественная 
война» в Государственной Третьяковской галерее.

Иван Голубин родился в 1919 году в Тульской области, в крестьянской 
семье. В родной деревне Иван окончил 7 классов, потом два года работал 
в колхозе. В 1937-1938 гг. учился в школе фабрично-заводского учени-

чества (ФЗУ) города Люблино. В 1938-1939 гг. работал на ЛЛМЗ шофё-

ром и одновременно учился в Кузьминском аэроклубе. С 39-го он 
в рядах Красной армии, в ноябре того же года окончил Борисоглебскую 
военную школу лётчиков. Служил в 16-м истребительном авиационном 
полку (57-й батальон ВВС Московского военного округа). В начале 1940 
года, при аварийной посадке, повредил глаз и был назначен адъютантом 
командира полка.

С июня 1941 года младший лейтенант И. Ф. Голубин на фронтах Великой 
Отечественной войны. Добился права участвовать в боях, летал на 
«МиГ-3». 15 декабря 1941 года был сбит в воздушном бою, приземлился за 
линией фронта, но сумел вернуться 
в полк. К январю 1941 года заместитель 
командира эскадрильи 16-го истреби-
тельного авиационного полка (6-й истре-
бительный авиационный корпус, войска 
ПВО) лейтенант И. Ф. Голубин совершил 
163 боевых вылета, участвовал в 25 воз-
душных боях, в которых лично сбил 10 и 
в составе группы 2 самолёта противни-
ка. В январе 1942 года назначен лётчиком-инспектором Инспекции ВВС 
РККА. С мая 42-го служил в 434-м ИАП, где летал на «Як-1».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1942 года удо-
стоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда» (№ 676). К тому времени он выполнил около 200 бое-
вых вылетов, в воздушных боях сбил 13 самолётов противника лично и 
2 в составе группы. Кроме ордена Ленина, награждён орденом Красного 
Знамени.

1 ноября 1942 года капитан И. Ф. Голубин пал смертью храбрых. Похоро-
нен в Москве в колумбарии Донского кладбища.
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Спортивно-досуговый центр Люблино

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ОКРУГЕ

На территории ЮВАО состоялась окружная весенняя спартакиада 

молодёжи допризывного возраста. Ребята из двенадцати районов 

округа проходили испытания по общефизической и военно-

прикладной подготовке.

Тесты, которые показывают обще-
физическую подготовку, проводи-
лись в дисциплинах: бег на 100 и 
1000 метров, метание гранаты 
весом 500 граммов, подтягивание 
из виса на высокой перекладине, 
плавание вольным стилем на дис-
танцию 50 метров.

Вторая часть спартакиады была 
посвящена военно-прикладной под-
готовке. Здесь ребята выполняли 

нормативы в разборке и сборке авто-
мата Калашникова (АКМ) на время, 
стрельбе из пневматической винтов-
ки с открытым прицелом, надевали 
на время общевойсковой защитный 
комплект и противогаз, проходили 
тест на скорость в челночном беге.

Состязания проходили на базах 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Москвич» Департамента 
спорта города Москвы, физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Южнопортовый» и учебно-спор-
тивного центра ДОСААФ России 

ЮВАО совместно со специалиста-
ми ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» 
Москомспорта.

По итогам всех испытаний выяс-
нилось, что район Люблино стал 
лидером, заняв первое место 
в окружном этапе спартакиады 
допризывной молодёжи.

По сравнению с прошлым сезо-
ном уровень физической подготов-
ки молодых люблинцев заметно 
вырос. От всей души поздравляем 
наших спортсменов с заслуженной 
победой! Молодцы!

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
9 мая в сквере у метро «Любли-

но» состоялся большой празднич-
ный концерт, посвящённый 74-й 
годовщине Великой Победы в вой-
не с фашистской Германией. В 
мероприятии приняли участие мно-
гие коллективы и учреждения, про-
демонстрировавшие не только свои 
таланты, но и любовь к Родине.

На праздничном мероприятии для 
зрителей были организованы 
мастер-классы и выставки. Жите-
лей ждали спортивные площадки, 
полевая кухня, торговые ряды и 
многое другое. Сюда, в сквер, при-
ходили целыми семьями. Люблин-
цы тепло принимали выступающих 
и поддерживали их громкими апло-
дисментами.

В такой великий праздник никто 
не растерял своего позитива даже 
во время неожиданно нахлынувше-
го ненастья. Концертную програм-
му пришлось прервать, но уже 
через какой-то небольшой проме-
жуток времени из палаток и «укры-
тий» были слышны песни военных 
лет, исполняемые вместе артиста-
ми и зрителями.

Свет Победы будет жить в веках! 
Из поколения в поколение будет 
передаваться дань уважения и 
памяти погибшим воинам, участни-
кам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. Спасибо за 
мирное небо, дорогие ветераны!

В СКВЕРЕ ИМЕНИ М. П. СУДАКОВА
7 мая состоялся гала-концерт 

IV районного фестиваля бардов-
ской военно-патриотической песни. 
Фестиваль – имени Героя Совет-
ского Союза М. П. Судакова и 
посвящён 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Символично, что 
необычное мероприятие проходило 
в сквере имени М. П. Судакова.

Основная цель фестиваля – 
не только сохранение и развитие 
бардовской песни, но и поддержка 
деятельности творческих коллекти-
вов, предоставление возможности 
отдельным исполнителям и коллек-

тивам района реализовать свой 
творческий потенциал и показать 
свои умения. Естественно, что меро-
приятие направлено на воспитание 
патриотизма и гражданской ответ-
ственности у подрастающего поколе-
ния, укрепление творческих связей и 
обмен опытом между участниками.

Развитие творческого потенциала 
и активное участие в культурной 
жизни района радует сердца, 
наполняя положительными эмоция-
ми и энергией. По итогам выступле-
ний участники были награждены 
дипломами I, II и III степени, некото-
рые даже были номинированы спе-
циальными наградами «Приз зри-
тельских симпатий» и «Лауреат 
фестиваля».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

ГЕРОИ-АНТИФАШИСТЫ ЖИВЫ, 
ПОКА О НИХ ПОМНЯТ

В преддверии 74-й годовщины Великой Победы в ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1186 имени Мусы Джалиля» побывал творческий 
десант из основной общеобразовательной школы № 52 города 
Тюмени во главе с директором Алевтиной Зинатулловной Манкаевой. 
Гости показали театрализованную постановку, посвящённую 
Герою Советского Союза, советскому татарскому поэту 
и журналисту, лауреату Ленинской премии Мусе Джалилю. 
Вместе с нами на спектакле присутствовали представители 
Совета ветеранов района  Люблино.

Приветствуя гостей, директор 
гостеприимной московской школы 
Роза Жафяровна Шакирова под-
черкнула, что жизнь и подвиг Мусы 
Джалиля – пример беззаветного 
служения Родине, подлинного геро-
изма, высокой поэзии, воспитываю-
щей патриотов России.

Спектакль, представленный 
тюменскими школьниками в акто-
вом зале московской школы 
№ 1186, никого не оставил равно-
душным. Со сцены прозвучали сти-
хи, написанные в фашистcких 
застенках приговоренным к смерти 
поэтом и удивившие весь мир твёр-
достью духа Мусы Джалиля. Война, 
фронт, ранение, фашистский кон-
цлагерь, организация подпольной 
татарской группы Сопротивления, 
а затем в 1944 году провал, тюрь-
ма, казнь. Вместе с Джалилем под 
нож гильотины попали участники 
подпольной антифашистской орга-

низации в Волжско-татарском леги-
оне «Идель-Урал»: Абдулла Алиш, 
Фуат Булатов, Гайнан Курмашев, 
Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, 
Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, 
Фуат Сайфульмулюков, Ахат Адна-
шев и Салим Бухаров.

Прошли годы, и мир узнал о леген-
дарных «Моабитских тетрадях» со 
стихами, написанными Мусой Джа-
лилем «под топором палача». Будем 
искренне надеяться, что стихи, про-
читанные гостями и обучающимися 
гостеприимной школы, призёрами 
международных «Джалиловских чте-
ний»,  затронули самые важные чув-
ства слушателей, а спектакль найдёт 
свою дорогу к зрителю и, прежде 
всего, к молодому поколению росси-
ян. Умирая, не умрёт герой…

А. А. КАРМЕЕВ, 
педагог-организатор 

ГБОУ «Школа № 1186 
имени Мусы Джалиля»

ЗАНИМАТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

С 2018 года на территории города Москвы реализуется проект мэра «Московское долголетие», 

направленный на расширение возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, 

образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. Проект помогает 

москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. 

Наша школа с большим энтузиазмом приняла решение участвовать в пилотном проекте. В настоящее 

время работают пять групп по трём направлениям.

Заниматься творчеством никогда 
не поздно! Пожилые люди стремят-
ся получить больше возможностей 
для активной насыщенной жизни, 
чтобы сохранять хорошее здоровье 
и бодрость. Участвуя в данном про-
екте, люди зрелого возраста полу-
чают возможность реализовать 
свои мечты: заниматься пением, 
живописью, танцами, читать и сочи-
нять стихи. Каждый находит себе 
занятие по душе.

24 апреля в ГБОУ «Школа 
№ 1186 имени Мусы Джалиля» 
состоялся отчётный концерт 
вокального ансамбля «Люблинки». 
Таким образом, коллектив подвёл 
итог первого года занятий вокалом 
в рамках городской социальной 
программы «Московское долголе-
тие». Участники проекта за этот 
период добились определённых 
творческих успехов, за что вырази-
ли огромную благодарность руко-
водителю ансамбля И. А. Миннега-
лиеву. Они показали полноценный 
концерт, в программе которого 
прозвучали популярные песни. В 
ансамбле они не просто поют, 
а ещё учатся профессиональным 
приёмам и навыкам, что делает 
пение более интересным и увлека-
тельным занятием. Участников 
проекта приветствовали директор 
школы Р. Ж. Шакирова и почётный 
гость мероприятия, депутат 
Московской городской Думы Инна 
Юрьевна Святенко.

Уважение к людям старшего поко-
ления, общение юных и мудрых, 
взаимный обмен навыками и опы-
том, укрепление межпоколенческих 
связей – на этих принципах строит-
ся система воспитания подрастаю-
щего поколения нашей страны, 
которому предстоит достойно про-
должать то, что сделано старшими 
для развития и процветания Рос-
сии.

Поддержать старших коллег-вока-
листов пришли учащиеся школы – 
участники детского вокального 
ансамбля «Балкыш» («Сияние»), 
исполнившие песни в подарок 
московским долгожителям. Пора-
довали своими яркими выступлени-
ями участники студии художествен-
ной гимнастики «Грация» и хорео-

графического ансамбля «Шаян».
Стоит отметить, что члены ансам-

бля «Люблинки» – инициативные и 
физически активные личности. 
Сразу после концерта они с удо-
вольствием участвовали в мастер-
классе по оздоровительной гимна-
стике. Две группы занимаются по 
общеразвивающей программе 
«Душой мы молоды всегда!». Участ-
ники проекта с огромным желани-
ем посещают занятия мастера сво-
его дела – тренера С. И. Родионо-
ва. По словам участников, занятия 
помогают им поддерживать форму, 
быть активными и энергичными!

Народная мудрость гласит: учить-
ся никогда не поздно! Современная 
московская школа обладает необхо-
димым потенциалом для того, чтобы 
предоставлять образовательные 

услуги всем категориям населения. 
С начала учебного года на базе 
нашей школы, помимо кружков 
вокального ансамбля и оздорови-
тельной гимнастики, работают ещё 
две учебные группы по обучению 
старшего поколения информацион-
ным технологиям. Программа помо-
гает освоить компьютер, мобильные 

приложения, Интернет; даёт воз-
можность людям старшего поколе-
ния самим находить необходимую 
информацию, совершать платежи, 
не выходя из дома, пользоваться 
городскими электронными услуга-
ми, общаться с родственниками и 
знакомыми онлайн. Занятия ведут 
учителя информатики И. Х. Жаля-
летдинов и Д. Н. Юсипова

Уверены, что после лета, когда 
многие наши пенсионеры вернутся 
в Москву с дач и других мест отды-
ха, мы в своей школе увидим в два, 

а то и в три раза больше участни-
ков проекта «Московское долголе-
тие», и приложим максимум уси-
лий, чтобы удовлетворить их запро-
сы. Ну а сейчас мы благодарим 
всех участников проекта за весен-
нее настроение и оптимизм. Жела-
ем творческих успехов и здоровья !

ОТЗЫВЫ 
О ЗАНЯТИЯХ

– Я, Афанасьева Светлана Пав-
ловна, приступила к занятиям по 
пению с осени. Мне всегда нравят-
ся уроки, которые проводит Ильфат 
Ахметович! Особенно – меняя приё-
мы – распев на несколько голосов, 
благодаря этому развиваются наш 
слух и голос. Кроме того, нравится 
техническая оснащённость, что 
позволяет представить себя арти-
стом!

– Шла на занятие с волнением – 
я не певица, но очень хотелось нау-
читься петь! И вот такая радость: на 
занятии очень добрая, весёлая, 
творческая обстановка! Меня 
встретили с таким дружелюбием! 
И я включилась легко в учёбу по 
пению! Огромное спасибо препода-
вателю Ильфату Ахметовичу!

С уважением, Землякова Марина 
Михайловна.

Р. Ж. ШАКИРОВА, директор 

ГБОУ «Школа № 1186 имени 

Мусы Джалиля»
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ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА № 2121 
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. К. КУРКОТКИНА»

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ!

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым –
Поклонимся и мёртвым, и живым…

Михаил ЛЬВОВ

Встречи с ветеранами, посильная 
помощь в решении насущных 
вопросов – это неотъемлемая часть 
работы каждого депутата Совета 
депутатов муниципального округа 
Люблино.

Но 9 мая – особый день! День 
Победы в Великой Отечественной 
войне – один из самых важных 
праздников в России! По всей стра-
не проходят митинги памяти и 
праздничные концерты. И особое 
значение, окраску трогательности и 
искренности имеют личные встречи 
с ветеранами.

Трудно передать те чувства, кото-
рые охватывают меня каждый раз, 
когда я встречаюсь с ветеранами, – 
благодарности, уважения, грусти, 
признательности… Но на этот раз, 
накануне праздника, поздравляя 

ветеранов, проживающих в районе 
Люблино, я испытала восхищение! 
Не только вехами их боевого и жиз-
ненного пути, но и бодростью духа, 
энергией, живостью восприятия и 
суждений. А ведь всем им уже 
более 93-х лет!

Николай Петрович Потапов при-
нимал участие в подготовке к обо-
роне на Курской дуге, охранял 
рубежи нашей Родины в Киргизии и 
на Кавказе.

Клавдия Петровна Радаева – 
участница обороны блокадного 
Ленинграда. Однополчане называ-
ли её своим талисманом, помогав-
шим выжить в тех страшных боях и 
во время движения караванов по 
Дороге жизни на Ладожском озере.

Михаил Андреевич Цветков, пехо-
тинец, разведчик, получивший во 
время выполнения задания тяжё-
лое ранение в ногу, награждён 
орденом Красной Звезды.

9 мая, традиционно, депутаты 
муниципального округа Люблино 
пришли поздравить с праздником 
Великой Победы ветеранов войны, 
проживающих в пансионате № 17. 
Парадным строем прошли перед 
зрителями кадеты казачьих кадет-
ских классов школы № 2121, звуча-
ли песни военных лет, сотрудники 
пансионата исполнили музыкально-
поэтическую композицию. В завер-
шение торжественной части митин-
га, депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Люблино, 
глава управы А. П. Бирюков и депу-
тат МГД И. Ю. Святенко выпустили 
в небо белых голубей, символов 
мира и добра.

Здоровья вам, дорогие ветераны, 
и ещё многих лет жизни!

Е. К. ЧИРКОВА, директор ГБОУ 

«Школа № 2121»,

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«ЛУЧШАЯ СОТНЯ»

Великий русский учёный 
М. В. Ломоносов в своём научном 
труде об истории славян сказал: 
«Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». Дей-
ствительно, у нас, нашего района, 
города и страны в целом, не смо-
жет сложиться нормальное буду-
щее, если сегодняшние мальчишки 
и девчонки не будут знать и пом-
нить историю России. Великая Оте-
чественная война, героизм и муже-
ство советского народа не должны 
быть забыты, и в наших силах вос-
питывать в детях чувство любви и 
уважения к своей Родине.

В канун великого Дня Победы 
в Москве, в рамках городского про-
екта «Мой район в годы войны», 
прошла патриотическая акция 
«Лучшая сотня», инициированная 
Департаментом образования и нау-
ки города Москвы, депутатом Госу-
дарственной Думы РФ И. В. Белых 
и Московским городским советом 
ветеранов. Цель проекта – дать 
возможность школьникам и их 
семьям изучить историю малой 
Родины, понять, как жил их район 
в годы войны.

7 мая 2019 года, ровно в полдень, 
в каждом из 11-ти округов Москвы 
100 самых успешных в учёбе и дру-
гих сферах жизни школьников 
начали возлагать цветы к местам 

памяти своих районов. Всего, одно-
временно, в акции «Лучшая сотня» 
приняли участие 1100 детей. В 
ЮВАО чести быть первыми удосто-
ились учащиеся четырёх школ рай-
она Люблино. Ребята вместе со 
своими директорами школ возло-
жили цветы к памятнику Герою 
Советского Союза А. Ф. Авдееву, 
который погиб 12 августа 1942 
года, совершая таран вражеского 
самолёта в небе под Воронежем.

От школы № 2121 имени Марша-
ла Советского Союза С. К. Куркот-

кина в акции приняли участие луч-
шие учащиеся 9-11-х классов, акти-
висты школьного музея боевой сла-
вы, участники городского конкурса 
учебно-исследовательских и твор-
ческих работ «Бессмертный полк», 
призёры и участники городской 
олимпиады «Не прервётся связь 
поколений». Эта акция никого 
не оставила равнодушным. Вот что 
сказали её участники.

Олег Карпелевич, учащийся 9 «П» 
класса, активист школьного музея, 
президент ученического само-
управления: «Приятно было узнать, 
что принимаю участие в акции, 
которая проходит одновременно по 
всему городу. Всё дальше от нас 
страшные дни войны, полные тра-
гизма и героизма. Возлагая цветы, 
я чувствовал, что делаю это не про-
сто так. Я отдаю дань памяти геро-
ям войны, которые погибли за наше 
мирное небо. Такие акции очень 
нужны нам, ведь принимая в них 
участие, чувствуешь связь поколе-
ний, которая так нам необходима».

Ефимова Дарья, учащаяся 9 «П» 
класса, член актива школьного 
музея: «Буквально несколько дней 
назад в музее Победы мы занима-
лись в мастер-классе проекта «Мой 
район в годы Великой Отечествен-
ной войны». И здорово, что мы 
смогли принять участие в акции, 
проходящей в рамках этого проек-
та. Возлагая цветы к памятнику 
А. Ф. Авдееву, мы, сегодняшнее 
молодое поколение, чтим память 
всех погибших и умерших от ран, 
всех ветеранов Великой Отече-
ственной войны».

Мы рады, что нам выпала честь 
принять участие в этом большом и 
светлом мероприятии. Мы помним 
о подвиге наших прадедов. Помним 
и гордимся!

Е. Н. СКВОРЦОВА, 

педагог-организатор ГБОУ 

«Школа № 2121»

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
В ДЕЙСТВИИ

В апреле нынешнего года в ГБОУ 
«Школа № 2121 имени Маршала 
Советского Союза С. К. Куркотки-
на» был создан музейный ком-
плекс, в который вошли 7 школь-
ных музеев различной тематиче-
ской направленности. Среди них – 
5 военно-исторических музеев, 
спортивный музей и музей «Обра-
зование в ЮВАО». Являясь неотъ-
емлемой частью единого воспита-
тельного и образовательного про-
странства школы, музейный ком-
плекс призван стать площадкой 
для организации учебно-поисковой 
и исследовательской деятельности 
учащихся, формирования у них 
творческого отношения к действи-
тельности, научного мировоззре-
ния и музейной культуры.

Наш музейный комплекс включа-
ет в себя поистине уникальные по 
своему содержанию и богатству 
экспозиционных коллекций музеи. 
Центральное место среди них зани-
мает музей боевой славы, связан-
ный с именем прославленного тан-
киста, Героя Советского Союза, 
Маршала Семёна Константинови-
ча Куркоткина, чьё имя носит шко-
ла. Музей был создан в далёком 
1985 году и с тех пор является цен-
тром притяжения многих поколе-
ний школьников.

Музей «Они защищали Родину» 
по праву может считаться мемори-
альным, поскольку значительная 
часть его экспозиции посвящена 
памяти выпускника школы, поэта, 
военного барда, воина-интернаци-
оналиста, подполковника Владими-
ра Сергеевича Зайцева. А рядом 
с музеем, в здании школы, уста-
новлена ещё и мемориальная 
доска в честь героического выпуск-
ника.

Никогда не пустует и военно-
исторический музей «Наши релик-
вии», рассказывающий о ратных 
подвигах нашего народа. Здесь 
постоянно проходят экскурсии, 
проводятся уроки мужества, встре-
чи с ветеранами, исторические 
викторины и кинолектории.

Коллекция другого военно-исто-
рического музея – «Москва непо-
беждённая» включает в себя боль-
шое количество реликвий, найден-
ных на полях ожесточённых сраже-
ний с гитлеровцами в годы Вели-
кой Отечественной войны. В музее 
много подлинных документов и 
личных вещей участников войны, 
которые часто становятся объекта-
ми исследовательских проектов 
учащихся.

Поистине системообразующим 
в деятельности казачьих кадетских 
классов является музей «Москва 
в судьбах казачества», рассказы-
вающий о культуре, быте и доблест-
ных традициях российского казаче-
ства. К числу уникальных можно 
отнести хранящиеся в музее пред-
меты вооружения и снаряжения 
эпохи Отечественной войны 1812 

года, одним из героев которой был 
знаменитый атаман М. И. Платов, 
чьё имя присвоено нашим казачьим 
кадетским классам.

Немало интересного вобрал 
в себя и спортивный музей «Спорт, 
годы, события, люди». Значитель-
ная часть экспозиции музея посвя-
щена выпускникам школы, многие 
из которых стали известными 
спортс менами – чемпионами Рос-
сии, Европы и мира в различных 
видах спорта. Это стало возмож-
ным благодаря одной из славных 
страниц истории школы – деятель-
ности в её стенах, на протяжении 
многих лет, спортивных классов 
для юных регбистов, футболистов, 
волейболистов, гимнастов, боксё-
ров, лыжников и ватерполистов.

Музей «Образование в ЮВАО» 
изначально задумывался как музей 
районного и окружного значения. 
Он повествует о становлении и раз-
витии системы образования на 
Юго-Востоке столицы, рассказыва-
ет о прославленных педагогах, 
отдавших десятилетия жизни бла-
городной деятельности на ниве 
школьного образования.

Многообразие музеев, входящих 
в наш музейный комплекс, впечат-
ляет! Вместе с тем, у каждого из 
них своя история, каждый своео-
бразен и обладает индивидуаль-
ным стилем. Сегодня открывается 
новая страничка в их деятельности: 
теперь им предстоит сформировать 
единое музейное пространство, 
дополняя друг друга, работать на 
общую цель, реализуя единую вос-
питательную миссию. Впереди – 
первая проверка на прочность 
нашего музейного комплекса: он 
примет участие в смотре-конкурсе 
музейных комплексов школ города 
Москвы «Помним героев войны и 
Победы», посвящённом 75-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 
итоги которого будут подведены 
в мае будущего года. А пока при-
глашаем в гости жителей района, 
ребят из окрестных школ, коллег из 
других школьных музейных ком-
плексов. Приходите к нам, будет 
интересно!

Е. Н. КАРПОВ, старший 

методист ГБОУ «Школа № 2121»
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«РЕТРО-MODERN-
ЭКСПРЕСС»

Лауреат всероссийского и международного 
конкурсов, заслуженный артист России 

Андрей Барановский в концертной 
программе при участии молодых артистов 

московской эстрады

12 июня в Культурном центре имени И. М. Астахова лауреат 

всероссийского и международного конкурсов, заслуженный артист 

России Андрей Барановский, при участии молодых артистов 

московской эстрады, представит свою новую концертную программу 

«Ретро-MODERN-Экспресс».

Это антология лучших песен оте-
чественной эстрадной классики, 
объединённых в композиции попур-
ри. Вы увидите песенное богатство 
нашей музыкальной культуры.

Проект включает в себя более 
пятидесяти прекрасных и вечно 
молодых произведений нашей 
эстрадной классики, ставших 
известными и любимыми в испол-
нении Леонида Утёсова, Вадима 
Козина, Клавдии Шульженко, Нико-
лая Щукина, Николая Никитского, 
Капитолины Лазаренко, Владимира 
Трошина, Любови Орловой, Люд-
милы Целиковской, Гелены Велика-
новой, Марка Бернеса и других 
звёзд и легенд нашей эстрады и 
кино.

В программе прозвучат такие 
популярные в народе песни, как 
«Одинокая гармонь», «На крылечке 
твоём», «Пчела», «Вишнёвый сад», 
«Вернись», «Дружба», «Грустить 
не надо», «Утомлённое солнце», 
«Осень», «Тайна», «Счастье моё», 
«Не грусти», «Расцвела сирень», 

«Три года ты мне снилась», «Что 
так сердце растревожено», «Лан-
дыши», «Неудавшееся свидание», 
«Пеструха», «Водовоз», «Москов-
ские окна», «Подмосковные вече-
ра» и многие другие.

Эти любимые нами мелодии подо-
браны и скомпонованы в компози-
ции попурри – различные по стилю, 
но объединённые общей смысло-
вой и сюжетной задачей.

В результате получилась яркая, 
динамичная программа, состоящая 
из самостоятельных концертных 
номеров (вальсы, баллады, танго, 
фольклор, диско, латина, фокстро-
ты и т. д.), которая вызывает вос-
торг зрителей.

Ждём вас 12 июня в Культурном 
центре имени И. М. Астахова 
в 18:00! Вход свободный!

ЧТО ДУМАЮТ 
МУЖЧИНЫ

Дорогие друзья, приглашаем вас 
в Культурный центр имени 
И. М. Астахова 13 июня в 19:00 на 
концертную программу «Что дума-
ют мужчины о любви?» – лириче-
ское музыкальное представление 
коллектива Театра ЛЮ.

Летом все краски становятся 
ярче, запахи – насыщеннее, чув-
ства – сильнее, люди – раскрепо-
щённее и прекраснее, и мы хотим 
представить вам концерт для цени-
телей настоящего искусства. Про-
грамма составлена из песен отече-

ственных и зарубежных композито-
ров. Этот восхитительный коктейль 
в исполнении трёх баритонов – то, 
что заставит удивиться любого гур-
мана.

Любить или не любить, ждать или 
не ждать, верить или не верить? 
Каждый решает для себя. А мы 
дадим вам свои ответы на эти 
вопросы!

Живое исполнение, прекрасные 
голоса! Зарядитесь энергией, 
насладитесь общением, живите 
радостно!

ВОКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

Дорогие друзья, приглашаем вас в Культурный центр имени И. М. Астахова 1 июня в 18:00 на премьеру 

вокальной программы «История любви», которая включает в себя исполнение выпускниками Академии 

вокального мастерства знаменитых произведений из мюзиклов «Анна Каренина», «Нотр-Дам де Пари», 

«Монте Кристо», «Бал вампиров», «Мистер Икс» и других.

Это яркое, костюмированное шоу, 
в котором не просто звучат арии из 
знаменитых мюзиклов, а демон-
стрируются отрывки из спектаклей, 
которые связаны между собой 
в единую историю сюжетной лини-
ей. Атмосфера и эмоции великих 
мюзиклов не оставят никого равно-
душными и запомнятся на всю 
жизнь благодаря таланту прекрас-
ных исполнителей.

Зрители окунутся в атмосферу 
древних городов Франции и Рос-

сии, познают истинную любовь и 
счастье, предательство и боль, 
переживут встречи и расставания 
с нашими героями. Благодаря шоу, 
гости совершат увлекательное 
путешествие в удивительный мир 
мюзиклов и насладятся великолеп-
ными голосами. В шоу собрано всё 
самое лучшее из золотой коллек-
ции мюзиклов, снискавших себе 
мировую славу.

Вас ждет только живое исполне-
ние!

Вход свободный!

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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НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!
Великая Отечественная война 

навсегда останется священным 
подвигом нашего народа, она, как 
сказал Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, «стала 
целой эпохой для нашей страны, 
а в подвигах фронтовиков и труже-
ников тыла проявилась истинная и 
жизненная сила людей». ГБОУ 
«Школа имени Ф. М. Достоевского» 
глубоко чтит День Победы – самый 
главный праздник в истории нашей 
страны: ежегодно в стенах образо-
вательного комплекса и за их пре-
делами проводятся мероприятия, 
воспевающие подвиги нашего 
народа и поддерживающие эту тра-

дицию для современного поколе-
ния.

В преддверии праздника обучаю-
щиеся и администрация школы 
приняли участие во флешмобе 
«Лучшая сотня». В этом году он 
впервые прошёл одновременно 
в 11-ти точках Москвы в рамках 
проекта «Мой район в годы войны». 
Представители нашей школы были 
среди тех, кто стоял у истоков 
зарождения новой традиции. Обу-
чающиеся и сотрудники торже-
ственно прошли по скверу Героя 
Советского Союза капитана 
А. Ф. Авдеева и возложили цветы 
в честь великого праздника Побе-
ды Красной Армии и советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

В учебных корпусах состоялись 
торжественные концерты «Салют 
Победы», прошедшие в рамках IV 
этапа Городского фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества» 
Городского методического центра 
Департамента образования и науки 
города Москвы.

Коллективы классов исполнили 
творческие музыкальные номера, 
прославляющие подвиги солдат 
нашей Родины и служащие бес-
смертными доказательствами того, 

как бережно, с любовью мы храним 
в памяти то, что для нас сделали 
потомки!

В дополнение к концертам в учеб-
ных корпусах прошло торжествен-
ное маршевое шествие обучаю-
щихся 7-х и 8-х кадетских классов 
с флагами Российской Федерации, 
города-героя Москвы, ГБОУ «Шко-
ла имени Ф. М. Достоевского» и 
поднятие их на флагштоках. Школь-
ники возложили цветы к танку Т-34 
музея боевой славы 8-го гвардей-

ского Краснознамённого танкового 
корпуса. Состоялись литературно-
музыкальная программа «Через 
года, через века, помните!», митинг 
памяти у Люблинского литейно-

механического завода, акция 
«Георгиевская ленточка от ЮИД» и 
запуск воздушных шаров с пожела-
ниями нашим потомкам в рамках 
общешкольной акции «Голубь 
мира».

Почётными гостями нашего 
праздника стали ветераны педаго-
гического труда, по достоинству 
оценившие номера, выступления и 
акции, ведь для них это особая 
радость и повод для гордости: 

столько лет спустя люди помнят и 
чтят нелёгкое прошлое своей стра-
ны и путь, который пришлось прой-
ти для установления мира!

7 мая в ГБОУ «Школа имени 
Ф. М. Достоевского» на стадионе и 
территории учебного корпуса № 6 
(ул. Мариупольская, д. 3) для обуча-
ющихся, учителей, педагогов и 
родителей состоялся грандиозный 
спортивно-развлекательный празд-
ник «Наследники Победы». Меро-

приятие началось с поздравитель-
ных речей администрации нашей 
школы и депутата Совета депута-
тов муниципального округа Любли-
но Виктора Васильевича Локтионо-
ва, выступления кадет, барабанной 
группы, флешмоба и знамённого 
шествия.

Программа праздника продолжи-
лась выступлениями творческих 
коллективов школы, спортивными 
эстафетами, состязаниями, игра-
ми, турнирами, танцевальными 
паузами и многим другим. В фина-
ле, после насыщенных и очень 
бодрящих часов игр, гостей ожида-

ло подведение итогов соревнова-
ний: участники получили сертифи-
каты, грамоты, призы и памятные 
подарки.

9 мая обучающиеся, их родители 
и администрация школы приняли 
участие в международном граждан-
ско-патриотическом движении 
«Бессмертный полк», направлен-
ном на сохранение личной памяти 
о поколении Великой Отечествен-
ной войны.

В рамках акции мы прошли по 
Красной площади с портретами 
защитников нашей Родины – геро-
ев, которых помним по сей день и 
будем помнить всегда! Проявлен-
ные ими мужество, отвага и геро-
изм – высокий пример патриотизма 
и безграничной любви к Родине.

Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы, помогают сохранить пре-
емственность поколений, каждое 
из которых передаёт последующе-
му светлую память о героях нашей 
страны, пронося в сердцах столь 
важные для нас сегодня слова: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!»

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ

«Школа имени 

Ф. М. Достоевского»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
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По программе Специальной Олимпиады 2019 года

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ
С 24-го по 26 апреля на базе РОО «СФИКС», расположенной 
в Москве по адресу: ул. Тихая, д. 23, прошли городские соревнования 
по конному спорту по программе Специальной Олимпиады 2019 года.

Организаторами соревнований 
выступили: Департамент спорта 
города Москвы (Москомспорт), 
РОО «Специальная Олимпиада 
в городе Москве» и РОО «Столич-
ная федерация инвалидного кон-
ного спорта». Провела соревнова-
ния Региональная общественная 
организация «Столичная Федера-
ция инвалидного конного спорта». 
Подарки для награждения спортс-
менов были предоставлены ООО 
«Закка Трендс». В чемпионате 
приняли участие московские спор-
тсмены, занимающиеся по про-
грамме Специальной Олимпиады, 
в возрасте 8 лет и старше, в том 
числе спортсмены, занимающие-
ся на базе Региональной обще-
ственной организации содействия 
развитию спортивно-оздорови-
тельной верховой езды и иппоте-
рапии (РОО) «ФЛЁНА». Прошед-
ший турнир стал отборочным 
к предстоящей Всероссийской 
спартакиаде 2019 года, которая 
пройдёт с 1-го по 5 июля в Подмо-
сковье.

Участие в соревнованиях приняли 
как сильнейшие всадники из раз-
ных клубов и организаций столицы, 
так и только начинающие свою 
спортивную карьеру.

Приятной неожиданностью стало 
то, что в этом году на старты прие-
хало значительно больше спортс-
менов, чем в прошедшие годы. В 
общей сложности в турнире приня-
ла участие 21 спортивная пара из 
разных клубов и организаций, и все 
они показали достойные результа-
ты.

Команда РОО «ФЛЁНА» в этом 
году выставила большую команду 
спортсменов – 9 человек. В состав 
команды вошли как опытные 

спортс мены, такие как Жанна 
Тапасханова, Алина Грищенко, 
Антон Единак, Анастасия Цевелид-
зе, так и начинающие спортсмены – 
Анна Кувалкина, Мария Иванова, 
Пётр Чехомов, Софья Алёхина и 
Иван Сипягин.

Все ребята показали отличные 
результаты. Так, Соня Алёхина и 
Алина Грищенко стали победителя-
ми в своих дивизионах в програм-
ме «Рабочая тропа», в этом же 
виде второе место заняли Пётр 
Чехомов и Мария Иванова, бронзо-
выми призёрами стали Жанна 
Тапасханова и Анна Кувалкина. В 
программе «Выездка» Алина Гри-
щенко уступила пальму первенства 
Жанне Тапасхановой и осталась на 
втором месте, а Антон Единак, 
дебютировавший в уровне BI (шаг, 
рысь), показал высокое мастерство 
и занял первое место во всех видах 
программы.

Награждение победителей про-
шло в торжественной обстановке 
с участием главного судьи соревно-
ваний, судьи Всероссийской кате-
гории Галины Эдуардовны Леппе-
нен и старшего тренера сборной 
команды Москвы по конному спор-

ту лиц с интеллектуальными нару-
шениями. Победители и призёры 
турнира были награждены кубка-
ми, медалями, дипломами и памят-
ными подарками, их лошади полу-
чили призовые розетки.

Старший тренер сборной коман-
ды города Москвы по конному спор-
ту лиц с интеллектуальными нару-
шениями Елена Николаевна Моро-
зова поблагодарила участников 

соревнований, их тренеров, руково-
дителей клубов, поздравила побе-
дителей и призёров, пожелав всем 
дальнейших творческих успехов и 
спортивных побед.

По итогам прошедшего турнира 
путём жеребьёвки были сформиро-

ваны три состава столичной сбор-
ной – два основных и запасной. 
Надо отметить, что в этом году вне-
сены сразу два изменения в поря-
док формирования сборных 
команд, которые, несомненно, 
положительно скажутся на даль-
нейшем развитии конного спорта 
в программе Специальной Олимпи-
ады: впервые в состав сборных 
команд вошли спортсмены уровня 

CS (шаг с сопровождением) и была 
увеличена квота спортсменов с 4-х 
человек до 8-ми. Также немаловаж-
ным фактором стало то, что спар-
такиада в этом году будет прохо-
дить в Московском регионе. Это 
позволило выставить два состава 

сборной команды и, соответствен-
но, представлять наш город будут 
16 спортсменов!

По итогам жеребьёвки спортсме-
ны РОО «ФЛЁНА» вошли и в основ-
ные составы – это Антон Единак, 
Алина Грищенко, Жанна Тапасха-
нова, Соня Алёхина, Пётр Чехомов, 
Ваня Сипягин и Маша Иванова, и 
в запасной – Настя Цевелидзе и 
Аня Кувалкина.

Мы поздравляем победителей, 
призёров и всех участников сорев-
нований и желаем нашей сборной 
команде достойно представить 
Москву на Всероссийской спарта-
киаде по программе Специальной 
Олимпиады 2019 года!

Для лиц с ОВЗ всех категорий

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
В продолжение стартового сезона 10 мая на базе РОО «ФЛЁНА» 
прошли Открытые городские соревнования по конному спорту для 
лиц с ОВЗ всех категорий, приуроченные к празднованию Дня 
Победы. Как и в прошлом году, эти соревнования собрали большое 
количество спортсменов – 76 участников!

Организаторами мероприятия 
выступили Департамент спорта 
Москвы (Москомспорт) и РОО 
«Столичная федерация инвалидно-
го конного спорта». Провела сорев-
нования Региональная обществен-
ная организация «Столичная Феде-
рация инвалидного конного спор-
та».

Традиционно турнир проходил по 
программе «Рабочая тропа».

После соревнований ребят ждало 
цирковое представление, общение 
с питомцами контактного зоопар-
ка. А ещё были мастер-классы, 
одним из организаторов которых 
выступил Отдел музейной педаго-
гики МГОМЗ «Историческая усадь-
ба «Люблино», дворец Н. А. Дура-
сова», пироги и обед на костре от 
наших давних друзей – ИП «Гастро-
номия Мельник, Кейтеринг». 
Подарки для награждения спорт с-

менов были предоставлены БФ 
«Добросердие» и ООО «Закка 
Трендс».

На уже полюбившиеся многим 
состязания приехали спортсмены 
из разных клубов как самой 
Москвы – ДЭЦ «Живая Нить», 
МООИ «Инвакон», Музей Орлов-
ского рысака и Русской тройки, 
ЦРИД «Наш Солнечный мир», 
СОКИ «Движение» из Троицкого 

административного округа, ПНИ 
№ 20, РБОО «МККИ», так и из раз-
ных регионов – АРДИ «Свет» из 
Владимира, МУ СШОР «Фаворит» 
из Подольска, КК «Гардарика» из 
Великого Новгорода, МБУ ФСКИ 
«Равные возможности» из Серпу-
хова, спортсмены из Краснозна-
менска и Костромской области, 
а также ребята из КСК «Абрамце-
во» города Хотьково Московской 
области.

Как обычно, соревнования прово-
дились в трёх уровнях: уровень BI – 
ребята выполняли упражнения на 
шагу и рыси; уровень CI – маршрут 
проходился участниками на шагу 
самостоятельно; уровень CS – для 
спортсменов с самыми тяжёлыми 
поражениями (проходили маршрут 
эстафеты с сопровождением коно-
водов и инструкторов).

Выступали ребята, занимающие-
ся как по программе Специальной 
Олимпиады, так и по паралимпий-
ской программе. В каждом зачёте 
все спортсмены были поделены на 

группы и дивизионы, внутри кото-
рых и соревновались между собой.

Маршрут «Рабочей тропы» был 
хоть и не очень сложен, но требо-
вал от спортсменов большой кон-
центрации внимания. Ведь основ-
ным критерием была чистота 
исполнения программы, в которую 
входили «змейка», разноуровне-
вый коридор, круг вокруг колпач-
ков, «кавалетти» и остановка над 
жердью.

Все участники, даже начинающие 
спортсмены, стартовавшие пер-
вый раз, достойно справились 

с поставленной задачей! А спортс-
мены РОО «ФЛЁНА» Злата Аскер-
ко и Жанна Тапасханова стали 
победителями в своих дивизионах. 
Аня Кувалкина и Пётр Чехомов 
заняли вторые места, а Алина Гри-
щенко и Антон Единак завоевали 
бронзу!

Мы поздравляем победителей, 
призёров и всех участников сорев-
нований и желаем им дальнейших 
спортивных и жизненных успехов!

Виктория МАРТЫНОВА, 
тренер РОО «ФЛЁНА»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА» . Телефон 8 (495) 740 29 98, сайт www.flena.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

Компания «СТЛ» поздравляет всех читателей газеты «Вести Люблино» с праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне, желает мирного неба, счастья, здоровья и 

дарит пенсионерам и держателям «Карты москвича» скидку 50 % на аппарат магнитотерапии «Вега»!

«ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!»

В муниципальном округе Люблино прошёл вечер, 

посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. 

«Фронтовики, наденьте ордена!» – мероприятие, которое 

ежегодно объединяет участников войны, тружеников 

тыла, детей войны, школьников и студентов. Организатор 

мероприятия – аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Люблино.

Максим Валерьевич Томиленко, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Люблино: «Для нас 

одна из самых главных задач состоит в правильном 

воспитании детей и подростков, которые должны помнить 

нашу историю, помнить наши победы и подвиги, вести 

здоровый образ жизни, именно поэтому мы всё чаще 

организовываем и поддерживаем те мероприятия, 

которые развивают патриотический дух среди ребят. Нам 

важно, чтобы наши дети развивались не только 

в интеллектуальной сфере, но и физической, чтобы были 

воспитанными и здоровыми!».

Таким образом, депутаты поднимают военно-

патриотический настрой и здоровье населения. Напомним 

читателям, что Максим Валерьевич Томиленко является 

генеральным директором компании «СТЛ», которая 

занимается разработкой и реализацией на рынке РФ 

медицинских физиотерапевтических аппаратов. Поэтому 

мы расскажем, как поддерживать здоровье и бороться 

с недугами.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЬ

3 важных этапа борьбы с недугом!

1. Пока самих не коснулось, зачастую кажется, что болез-
ни – удел других. Психологи считают, что так работает «меха-
низм отрицания», берегущий нашу хрупкую психику от песси-
мистичных мыслей. Но человеку свойственен ещё и здравый 
смысл, а он даёт понять: суставы тоже нуждаются в защите!

2. Иногда не хочется тратить время и прилагать лишние уси-
лия, плоды от которых можно получить только в будущем.

Но преодолеть возражения как очень занятых, так и слегка 
ленивых несложно: аппарат «ВЕГА» даёт возможность прово-
дить курсовую терапию с удобствами: не только в больнице, 
но и дома – сидя или лёжа, читая, смотря фильм или работая 

за компьютером. Так что с этим аппаратом есть возможность 
и здоровье улучшить, и время сэкономить, и даже деньги: 
купил однажды – а пользуешься годами, причём для семьи 
достаточно одного аппарата на всех!

3. Кто-то считает, что лечатся только пенсионеры, а в моло-
дом и среднем возрасте не пристало уделять большое внима-
ние здоровью. Это пора считать отсталой точкой зрения: 
сегодня в моде «здоровый стиль»! И если уж бабушки и 
дедушки сели на велосипеды, взяли в руки лыжные палки и 
приобрели портативный аппарат «ВЕГА», то детей и внуков, 
халатно относящихся к здоровью, они имеют полное право 
пристыдить – и за лень, и за безответственность.

«А кто нас поддержит, если у тебя самого опорно-двигатель-
ная система хромает?»

Поэтому действуем правильно: активное движение, здоро-
вое питание, поддержка суставов и позвоночника с помощью 
аппарата магнитотерапии «ВЕГА» – всё актуально для людей 
разных возрастов.

ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ

Современная медицина предлагает доступные виды физио-
терапии. Одним из её видов является магнитотерапия, кото-
рую позволяет использовать аппарат «ВЕГА». Он может 
помочь снять боль и дискомфорт в области позвоночника, 
препятствовать его разрушению и защищать от развития 
негативных последствий остеохондроза.

Аппарат подходит для пациентов разного возраста. Как пра-
вило, врачи назначают аппарат «ВЕГА» при лечении артрита, 
остеохондроза, остеопороза, травм. Он способен усилить дей-
ствие лекарственных препаратов, помочь снизить их количе-
ство и дозу. Специальная конструкция учитывает своеобраз-
ность воздействия при шейном остеохондрозе.

ДВОЙНОЙ УДАР ПО КОКСАРТРОЗУ

До недавнего времени лечение тазобедренных суставов 
проводилось только в медучреждениях, оборудованных спе-
циальной техникой. Сегодня аппарат «ВЕГА» позволяет 
лечить коксартроз и в домашних условиях. Глубина проникно-
вения магнитных импульсов аппарата «ВЕГА» достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного сустава и воздействовать 
на него. Кроме того, при коксартрозе желательно влиять маг-
нитным полем не только на сустав, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел позвоночника. И аппарат 
«ВЕГА» даёт возможность справиться с этой задачей благо-
даря наличию дополнительных магнитов!

УДАРНИКОВ ТРУДА ПОДСТЕРЕГАЕТ 
ГИПЕРТОНИЯ

Зинаида Павловна очень любит дачу. Только вырваться туда 
удаётся нечасто. Так что если она приезжает на участок, то 
спешит сделать все дела ударными темпами. Так было и год 
назад. Женщина приехала, переоделась – и быстрее копать, 
сажать, полоть и поливать. Прервалась на полчаса, чтобы 
перекусить, и снова за дело. К вечеру почувствовала себя 
плохо: от усердия у неё поднялось давление…

Повышение давления нередко возникает в результате интен-
сивной физической работы на даче, особенно после долгого 
периода жизни без больших нагрузок. Опасно для гипертони-
ков находиться в согнутой позе, головой вниз.

Работу, которую нужно делать в наклон, делайте, сидя на 
стульчике. Работайте утром и вечером, а в разгар жары и 
духоты – отдыхайте.

Кроме этого, человек с гипертонией должен твёрдо знать, 
что хорошее качество жизни ему может обеспечить только 
регулярное, длительное лечение. А чтобы вас не беспокоило 
обилие принимаемых лекарств, которые очень дорого стоят, 
обратитесь к магнитотерапии. Она позволяет устойчиво и 
надолго стабилизировать давление, вследствие чего врач 
даже может значительно снизить вам дозы принимаемых пре-
паратов, а при длительном использовании и вовсе отменить 
их. Магнитное поле позволит держать гипертонию под контро-
лем!

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ

Чем сопровождается травма? Болью, выраженным отёком, 
кровоизлиянием в области травмы, нарушением функции 
сустава, мышцы, сухожилий. Помощь больному может ока-
зать магнитотерапевтический аппарат «ВЕГА». Применение 
магнитного поля даёт возможность уменьшить боль и отёк, 
способствует быстрейшему рассасыванию кровоизлияния 
(гематомы).

Гематомы появляются в результате ушиба. Начатое, сразу 
же после травмы, лечение аппаратом «ВЕГА» способствует 
снятию болевых ощущений в области ушиба. Отёк и гемато-
ма если и развиваются, то при своевременном лечении могут 
быть минимальными. Если с момента травмы прошло 24 часа, 
и на месте ушиба уже присутствует отёк и гематома, приме-
нение аппарата «ВЕГА» даст возможность быстро их ликвиди-
ровать.

При повреждении связок и мышц, не требующих экстренно-
го хирургического вмешательства, лечение следует начинать 
как можно раньше, чтобы предупредить развитие отёка тка-

ней и гематомы. В первые 20-30 минут рекомендуется охла-
дить место травмы. После чего следует сразу же начать лече-
ние аппаратом «ВЕГА» – два раза в день.

Если же травма связок и мышц оказалась тяжёлой и было 
экстренное хирургическое вмешательство (наложены швы 
или гипс), лечение проводится на следующий день после ока-
зания врачебной помощи. Воздействие можно проводить 
через повязку, в том числе гипсовую.

Мы дарим всем пенсионерам и держателям «Карты 

москвича» скидку 50% на аппарат магнитотерапии «Вега»!

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!

• Бесплатная доставка по всей России

• Бессрочная гарантия на аппарат

• Бесплатный врач-консультант

8 (800) 707-78-80 (звонок по России бесплатный)
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Проект публикуется для общественного обсуждения

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ АССОЦИАЦИИ 
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

1. Введение

Для эффективного функциониро-
вания и развития сфер деятельно-
сти женского предпринимательства 
в экономике России уже существу-
ет целый ряд позитивных условий и 
предпосылок потенциального 
роста. Однако принятые меры, 
к сожалению, недостаточны, 
поскольку уровень развития жен-
ского предпринимательства 
в нашей стране существенно ниже, 
чем в развитых странах. Кроме 
того, большинство принимаемых 
мер ориентировано на поддержку 
малого предпринимательства 
в целом, без выделения женского 
предпринимательства. Для того 
чтобы придать «новый импульс» 
женскому предпринимательству, 
необходимо принятие соответству-
ющих мер, ориентированных на 
стимулирование развития женских 
НКО, женских общественных и биз-
нес-ассоциаций как на федераль-
ном, так и на региональном уровне.

Данная модель отношений долж-
на быть построена на принципах 
содействия. Она может получить 
развитие только тогда, когда нахо-
дится общий предмет, вызываю-
щий интерес или необходимость 
совместных действий среди жен-
щин.

В настоящее время обществен-
ные женские организации и жен-
ские предпринимательские сооб-
щества выступают эпизодическими 
партнёрами при проведении 
совместных акций и программ, 
общественно-политических меро-
приятий, праздников. Кроме того, 
в большей степени государствен-
ная поддержка женского предпри-
нимательства направлена на про-
ведение обучения и просветитель-
скую деятельность.

Как известно, успех и процвета-
ние бизнеса компании напрямую 
зависит от состояния общества и 
каждого из его участников. Поэтому 
эффективность взаимодействия 
между общественными и женскими 
предпринимательскими организа-
циями может повыситься при осу-
ществлении деятельности в виде 
корпоративных проектов, к выпол-
нению которых каждая из сторон 
будет подходить сообразно своим 
целям и задачам.

Участниками корпоративного про-
екта выступают органы власти, 
НКО женских организаций и жен-
ское предпринимательство.

Функции участников в корпора-
тивном проекте разграничены по 
полномочиям и актуальности про-
екта:

– органы власти оказывают раз-
личные формы поддержки женско-
му предпринимательству и НКО 
женских организаций, совмещён-
ных по общим целям деятельности 
(создание рабочих мест, охрана 
труда, создание вспомогательных 
рабочих мест на производстве 
с привлечением НКО женских орга-
низаций и др.).

НКО женских организаций по сво-
ей сути в корпоративном проекте 
выступает «социальным субпо-
дрядчиком» в женском предприни-
мательстве.

Запуск социально-предпринима-
тельских проектов – это отличный 
инструмент для решения сразу мно-
жества задач государства: получе-
ние средств для реализации соци-
альных проектов, создание рабочих 
мест, продвижение в реализации 
продукции и услуг для бизнеса, вли-
яние на социум через конечный 
продукт проекта.

В свою очередь, компании жен-
ского предпринимательства орга-
низуют корпоративное волонтёр-
ство для НКО женских организаций.

Такая модель содействия позво-
лит государству концентрировать 
государственную финансовую под-
держку на решении актуальных и 
конкретных проблем, реализации 
комплексных проектов в экономике 
и социальной сфере.

Существенно и то, что обе сторо-
ны будут заинтересованы в предо-
ставлении и гарантии взаимных 
прав, готовых взять на себя соот-
ветствующие обязательства и 
нести ответственность друг перед 
другом за их выполнение.

Основные направления 

реализации корпоративных 

проектов в сфере женского 

предпринимательства

1. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕТИ 

ВЕНЧУРНЫХ ФИРМ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН-УЧРЕДИТЕЛЕЙ»

1. Инвестирование на раннем эта-
пе развития компании. Ориентация 
на продукты и услуги социального 
воздействия, а также поддержка 
женщин-учредителей.

2. Заключение сделок и согласо-
вание благонадёжности компании.

3. Развитие наставничества и про-
ведение менторских консультаций.

4. Инвестирование в женщин-
предпринимателей, открывших 
компании в сфере интернет-медиа 
и экологических товаров и услуг.

5. Проведение сессий для презен-
таций женских стартапов с целью 
поиска инвесторов.

2. ПРОЕКТ «АНГЕЛЬСКИЕ 

ИНВЕСТИЦИИ И КОУЧИНГ»

1. Создание сети для новаторов, 
инвесторов и влиятельных лиц, 
которые содействуют развитию 
женских технологических компа-
ний.

2. Создание российского фонда 
женщин-предпринимателей для 
финансирования женских предпри-
ятий.

3. ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАТОРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ»

1.  Организация программ интен-
сивного тренинга для женщин-учре-
дителей.

2. Программа поддержки от 
наставников, а также сообщество 
единомышленников, менторов 
и консультантов.

3. Создание инкубатора и акселе-
ратора, помогающих женщинам-
стартаперам увеличить ангельские 
и венчурные инвестиции.

4. Проведение воркшопов по реги-
онам России для установления 
деловых связей и участия в акселе-
раторских программах.

4. ПРОЕКТ «РЕСУРСЫ, СВЯЗИ И 

КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»

1. Открытие российского онлайн-
центра для вдохновления и предо-
ставления женщинам возможности 
для реализации их идей.

2. Создание сети региональных 
коворкинг-центров для женщин.

3. Развитие малого и домашнего 
бизнеса женщин-предпринимате-
лей.

4. Открытие онлайн-ресурса 
для женщин-предпринимателей.

5. Региональные онлайн курсы 
для женщин, которые хотят стать 
предпринимателями, и уже опыт-
ных бизнес-леди.

6. Грантовая поддержка неком-
мерческих организаций, помогаю-
щих женщинам начать и развить 
свой бизнес.

7. Сообщество творческих жен-
щин, желающих развить свои увле-
чения и привнести полезные и 
добрые вещи в повседнев-
ную жизнь России.

8. Система коучинга и образова-
ние для женщин-предпринимате-
лей.

9. Маркетинговый центр

5. ПРОЕКТ «СТУПЕНИ РОСТА». 

Проект для незанятых женщин из 
сельских районов субъектов РФ. 
Особенность программы в том, что 
организаторы ведут проект с само-
го зарождения бизнес-идеи и до 
закупки необходимого оборудова-
ния.

6. ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ».

В основу данного направления 
положено объединение крупного, 
среднего и малого бизнеса. 
Реализация данной системы взаи-
модействия направлена на импор-
тозамещение и обеспечение круп-
ных предприятий продукцией мало-
го и среднего бизнеса на основе 
договоров, заключённых на дли-
тельные сроки. В этом случае 
малый, средний бизнес и социально 
ориентированные НКО имеют воз-
можность:

проводить переговоры с первыми 
лицами – по закупкам крупнейших 
компаний региона – минуя секрета-
рей и менеджеров;

презентации собственной продук-
ции перед закупщиками крупней-
ших предприятий;

использовать специальные 
инструменты поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства;

презентовать социальные услуги.
В случае удачных переговоров у 

женщин-предпринимателей появля-
ется возможность получить круп-
нейшего покупателя и расширить 
собственный бизнес.

Для организации работы 
в Ассоциации будут созданы тема-
тические группы по разным направ-
лениям.

7. ПРОЕКТ «СЕМЕЙНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Создание семейного бизнеса – 
действенный инструмент в реше-
нии проблемы материального 
достатка и сохранения семьи. 
Совместная деятельность поможет 
исключить разводы на психологиче-
ской почве, поскольку общее дело, 
единые цели и командная работа 
объединят супругов, сформируют у 
них общие интересы и результаты. 
Общее развитие способствует воз-
никновению, поддержанию и усиле-
нию психологической привязанно-
сти в паре, значительно уменьшая 
вероятность возникновения разво-
дов по причине измен и отсутствия 
общих взглядов на жизнь.

В развитии семейного бизнеса 
большую роль играет женщина, 
которая чаще всего инициирует и 

озвучивает желание иметь более 
высокий уровень жизни и свободу 
действий. Именно женщина умеет 
вдохновить и сплотить членов 
семьи в общем деле и организовать 
старт нового проекта.

Для выявления острых проблем 
Ассоциацией принято решение про-
вести в регионах провести встречи 
с представителями власти и жен-
щинами для обсуждения следую-
щих тем: «Городская семья и роль 
социальной поддержки», «Жилищ-
ная политика: Вопросы и задачи», 
«Труд и занятость. Поддержка 
семейного бизнеса», «Здоровая 
семья» и «Образование и семейные 
ценности», «Проблема разводов 
в регионе». По результатам прове-
дения таких встреч мы хотим обоб-
щить и представить предложения 
на федеральный уровень.

К сожалению, проблема развития 
семейного бизнеса пока не находит 
соответствующей поддержки на 
федеральном и региональном уров-
не. Отсутствует нормативно-право-
вое регулирование семейной фор-
мы бизнеса и культура ведения 
семейного бизнеса.

Семейное предприятие нельзя 
зарегистрировать в качестве тако-
вого, поэтому люди вынуждены 
использовать иные организацион-
но-правовые конструкции. Члены 
семьи вынуждены либо по отдель-
ности регистрироваться в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей и вести бизнес в качестве пар-
тнёров, либо использовать кон-
струкцию «работник – работода-
тель», что неблагоприятно сказыва-
ется на балансе отношений внутри 
семьи.

При этом чаще всего юридически 
семейная фирма или ИП оформля-
ется на мужчину. И несмотря на то, 
что женщина в нём работает и тянет 
на себе большой груз ответствен-
ности по становлению и жизни 
предприятия, при разводе она, как 
правило, остаётся ни с чем. 
Юридически всё переходит к мужу. 
Для того чтобы такие ситуации 
не повторялись и женщина имела 
равные права с мужчиной, наша 
Ассоциация предлагает внести 
в законодательство изменения. В 
частности, ввести в правовое поле 
понятие «семейного бизнеса», 
которое сейчас отсутствует. А так-
же предусмотреть помощь таким 
малым предприятиям.

Поэтому назрела острая необхо-
димость подготовить предложения 
от нашей Ассоциации на федераль-
ный уровень по включению в ком-
плексную программу развития жен-
ского предпринимательства важно-
го раздела (подпрограммы) под-
держки семейного предпринима-
тельства, создание Государ ст-
венного фонда поддержки семейно-
го предпринимательства. Этот 
фонд необходим для всестороннего 
(финансового, правового и соци-
ального) обеспечения участников 
процесса, формирования социаль-
ной страты семейных предпринима-
телей.

Ещё одна острая проблема: мно-
годетным семьям практически 
никогда не дают кредиты, тем более 
на бизнес-проекты. А раз так, зна-
чит, должны быть предусмотрены 
федеральные и региональные гран-
ты на открытие своего дела или 
госпрограммы, в рамках которых 
банки перестанут семьям отказы-
вать в займах. Нужны налоговые 
льготы для малого семейного биз-
неса. По крайней мере на первых 
этапах.

Присылайте Ваши отзывы!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

 Ассоциация женщин-предпринимателей России (далее – АЖПР) – одна их старейших в стране общественных организаций, она создана в июне 1991 года. Имеет высокий авторитет в Рос-
сии и прочные деловые контакты с зарубежными партнёрами. Ежегодно проводит 7 всероссийских конкурсов, обладая соответствующими патентами. О других мероприятиях АЖПР можно 
узнать на сайте: http://www.assower.ru/

На основе предложений региональных отделений (РО) АЖПР разрабатывается Программа Ассоциации, 

направленная на развитие женского предпринимательства. Координирует эту работу Т. Г. Думнова, 

председатель РО Ассоциации в Республике Бурятия, где она является председателем комиссии по 

экономическому развитию и ЖКХ в Общественной палате и членом СПП. Татьяна Гавриловна имеет 

огромный опыт работы, в том числе – на посту министра экономики РБ. Все, кто общается с 

Т. Г. Думновой, внимательно прислушиваются к её мнению.
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Хочу рассказать о виде спорта, 
который приобретает в нашей 
стране всё большую популяр-
ность – это КЁРЛИНГ.

Кёрлинг – очень молодой и в то 
же время очень быстро развива-
ющийся в России вид спорта. И 
мне, москвичу, приятно созна-
вать, что основные вехи развития 
данного спорта в нашей стране 
связаны с московской федераци-
ей кёрлинга и со специализиро-
ванной школой олимпийского 
резерва «Москвич», которая 
находится в нашем Юго-Восточ-
ном округе.

Школу открыли в 1999 году, 
когда молодые спортсменки, 
подготовленные московской 
федерацией кёрлинга и трене-
ром Ольгой Александровной 
Андриановой, впервые в исто-
рии российского кёрлинга были 
отобраны для участия в моло-
дёжном чемпионате мира, кото-
рый проходил в Остерсунде 
(Швеция).

Итоги плановой и системной 
работы не заставили себя ждать 
и появились первые весомые 
результаты.

В 2001 году спортсмены, подго-
товленные уже в стенах ЭШВСМ 
«Москвич», на чемпионате Евро-
пы отобрались и приняли участие 
в женском чемпионате мира.

В 2002 году воспитанники шко-
лы олимпийского резерва, высту-
пив на чемпионате мира, завое-

вали право на участие в XIX зим-
них Олимпийских играх в Солт-
Лейк-Сити (США).

2003 год – первое золото все-
мирной универсиады.

2006 год – юниорки выигрывают 
золото молодёжного чемпионата 
мира.

2006 год – спортсменки специа-
лизированной школы олимпий-
ского резерва «Москвич» стано-
вятся чемпионками Европы, 
а команда, выступавшая в разря-
де «микст», завоевала бронзу.

Затем были отбор и участие во 
всех официальных международ-
ных соревнованиях: 2006 г. – XX 
зимние Олимпийские игры (ЗОИ) 
в Турине (5-е место, самое высо-
кое у российских кёрлингистов на 
всех ЗОИ), 2010 г. – XXI зимние 
Олимпийские игры в Ванкувере 
(Канада), 2014 г. – XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи, чемпио-
наты мира и первенства мира, уни-
версиады, на которых выигрыва-
лись призовые места и медали.

Женские команды «Москви-

ча» под руководством заслу-

женного тренера России 

О. А. Андриановой 18 лет под-

ряд становились чемпионками 

России!

Для любознательных

ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА – «МОСКВИЧ»!
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Можно сказать, что спортсмены 
СШОР «Москвич» проложили 
дорогу всему российскому кёр-
лингу в спорт высших достиже-
ний и дорогу к победам в основ-
ных международных соревнова-
ниях.

Специализированная школа 
олимпийского резерва «Москвич» 
является кузницей спортсменов и 
тренеров для всего российского 
кёрлинга. В школе работают 
замечательные тренеры, сумев-
шие дать развитие новому для 
нашей страны виду спорта под 
названием КЁРЛИНГ:

Андрианова Ольга Алексан-
дровна, Петрова Наталия Нико-
лаевна, Алисиевич Рубен Влади-
мирович, стоявшие у истоков 
развития кёрлинга;

Романов Владимир Васильевич, 
Андрианов Дмитрий Юрьевич и 
совсем молодые тренеры, только 
завершившие свою спортивную 
карьеру в сборных командах Рос-
сии по кёрлингу, – Архипов Евге-
ний Валерьевич, Антонова Екате-

рина Алексеевна. А также трене-
ры-общественники федерации.

За время своего существования 
СШОР «Москвич» подготовила 
10 заслуженных мастеров спор-
та, более 20 мастеров спорта 
международного класса, свыше 
100 мастеров спорта и тысячи 
спортсменов массовых разрядов.

После Олимпийских игр 2014 
года многие взрослые спортсме-
ны и тренеры, подготовленные 
в СШОР «Москвич», пополнили 
ряды регионов, начавших разви-
вать у себя этот вид спорта. На 
последних чемпионатах России 
(женском и мужском) более поло-
вины участников составили 
спортс мены, воспитанные этой 
школой, а среди победителей и 
призёров чемпионатов бывших 
воспитанников школы было 
более половины.

В настоящее время основной 
спортивный контингент школы, 
участвующий в официальных 
всероссийских соревнованиях – 

молодые для кёрлинга спортсме-
ны, 2000-2003 годов рождения. 
В кёрлинге для достижения ста-
бильно высокого результата 
необходим стаж занятий 10-12 
лет, лучший возраст – 25-30 лет.

Наши спортсмены пока очень 
юные для того, чтобы показывать 
высокие результаты на взрослых 
чемпионатах, но они энергично и 
активно борются за призы и побе-
ды в юношеских и юниорских 
соревнованиях, поддерживая 
замечательные традиции москов-
ского спорта. Пожелаем им даль-
нейших успехов!

Ю. А. АНДРИАНОВ

О СПЕЦШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Для любознательных
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ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЁННЫХ КАТЕГОРИЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ЛЮБЛИНО 
И ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ
Семейная общественная организация «Мария Плюс», совместно с партнёрами, в рамках 

программы «Поделись теплом», предлагает помощь семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, неполным 
семьям и семьям других социально незащищенных категорий, по следующим направ-
лениям:

• детское питание
• средства детской гигиены
• детская одежда
• детские игрушки
• канцелярские товары
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (916) 220-22-82 – 

Асташкина Марина Анатольевна, председатель правления РОО «Мария Плюс».

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТИ ЛЮБЛИНО» Богданова Антона Сергеевича 

запись по тел.: 8-499-409-71-24

Социальная реклама
ВСТРЕТИМСЯ НА СМЕНАХ 

«ПРОФИЛЬНОЙ ЧЕТВЕРТИ»!
ГБПОУ «Воробьёвы горы» приглашает московских школьников 

на летние образовательные смены

Образовательный проект «Профильная четверть» открыл долгожданную регистрацию на 
летние смены с 15 июля по 16 августа 2019 г.

На базе Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах в этот период будет проведе-
но пять ярких смен, с разнообразной тематикой, большим количеством досуговых и просве-
тительских мероприятий, и, конечно, уникальными образовательными программами.

К участию приглашаются школьники от 7 до 17 лет. В ходе смен ребята смогут спроекти-
ровать и исполнить в макете свою архитектурную задумку или памятники мирового зодче-
ства; научатся технике игры в аэрофутбол; познакомятся с теорией и практикой искусства 
выжигания по дереву; погрузятся в полный цикл создания мультипликационного произведе-
ния – от написания сценария до готового продукта; смогут научиться игре в настольный тен-
нис; узнают, как правильно эксплуатировать квадрокоптеры и примут участие в соревнова-
ниях; разберутся в особенностях современной финансовой сферы; научатся мастерству 
фокуса и отточат знания на практике; приобщатся к фотоискусству, жанру репортажной 
фотографии с применением знаний в рабочей среде.

Активная деятель-
ность, саморазвитие и 
дружба – лучшие спо-
собы провести лето с 
наибольшей отдачей, 
чтобы потом осенними 
вечерами за чашкой 
чая с теплотой вспоми-
нать это заветное вре-
мя.

Встретимся на сменах 
«Профильной четвер-
ти»! Спешите подать 
заявку, чтобы не упу-
стить сроки регистра-
ции.

Подробно ознако-
миться с программами 
и зарегистрироваться 
можно на официальном 
сайте ГБПОУ «Воробьевы горы» в разделе «Образовательный проект «Профильная чет-
верть» http://vg.mskobr.ru/upravlenie_gorodskih_programm/profilnaya_chetvert/profil_nye_
smeny_proekta/, интересующую информацию также можно уточнить по телефону: 8 (495) 
536 00 00 (доб. 1062 или 1193).

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кадастровая палата по Москве напоминает о возможности получения услуги по выездному 

обслуживанию.
Данная услуга призвана упростить некоторым категориям граждан (участникам Великой Оте-

чественной войны, ветеранам, инвалидам I и II групп) процедуру получения государственных 
услуг, позволяет оформить документы без очереди, не выходя из дома.

Услуга предоставляется бесплатно. Для получения услуги ветерану необходимо оставить 
заявку о выездном обслуживании. Специалисты учреждения оперативно приедут, проконсуль-
тируют, оформят необходимые документы, заберут их на обработку и по итогам доставят зая-
вителю.

Заказать услугу по выездному обслуживанию в Москве можно по телефону: 8 (495) 587-78-
55 (доб. 24-34), а также по телефону горячей линии: 8 (800) 100-34-34.

Благодаря услуге по выездному обслуживанию ветераны могут оперативно поставить на 
государственный кадастровый учёт и зарегистрировать права на объекты недвижимости, а 
также получить юридически значимую информацию по объектам, расположенным на всей тер-
ритории Российской Федерации, экономя своё личное время.

На официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» (kadastr.ru) в разделе «Деятельность» – 
«Выездное обслуживание» можно более подробно ознакомиться с порядком предоставления 
услуги.
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