
ВВестиести  
ЛЮБЛИНОЛЮБЛИНО

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО

№ 12 (40) декабрь 2019 г.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

9 декабря Центр семейного твор-
чества «Мария плюс» вместе с Бла-
готворительным фондом «SAN 
MARCO», рестораном «Опера» и 
волонтёрами провели праздничное 

мероприятие «Новогодняя история 
в Конфеткино» для детей из много-
детных семей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В 
подготовке праздника приняли 
активное участие все! Одни готови-
ли подарки, другие писали сцена-
рий представления и были непо-
средственными исполнителями, 
третьи любезно предоставили своё 
помещение и приготовили вкусное 
и разнообразное угощение. А 
волонтёры оказались волшебными 
помощниками детей на протяжении 
всего праздника!

Ребят пришли поздравить с насту-
пающим Новым годом Дед Мороз и 
Снегурочка, снеговик и рассказчик, 
вредная крыска-Лариска и добрая 
мышка-Плюша со своими мышата-
ми. Детская вокально-танцеваль-
ная группа «Виват» подарила всем 
гостям весёлые песни и зажига-
тельные танцы. Итогом праздника 

стали, конечно же, подарки, фото-
графия с Дедом Морозом, новогод-
ний хоровод у ёлки и дискотека.

«Мария плюс» поздравляет всех 
жителей Люблино с наступающим 
Новым годом и публикует в следу-
ющем выпуске районной газеты, 
которая выйдет 14 января 2020 

года, письмо родителей о «Ново-
годней истории в Конфеткино», где 
мамы и папы подробно и с боль-
шим вдохновением рассказывают 
о незабываемом празднике.

Примите поздравления

ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ВАШИ МЕЧТЫ!
Совсем скоро к нам придут новогодние 

праздники. В каждой семье с нетерпением 
ждут волшебных мгновений. Для детей празд-
ничная ёлка, Дед Мороз и Снегурочка – 
настоящее чудо! И, конечно, ребятня с нетер-
пением ждёт подарков. Хочется, чтобы 
в новом году, дорогие жители – и взрослые, и 
совсем-совсем малые, – исполнились ваши 
мечты, чтобы в ваших семьях царила любовь. 
Чтобы Рождество Христово вы встретили со 
светлой радостью, готовностью дарить добро 
окружающим. Счастья и благополучия вам, 
крепкого здоровья и крепкой заботы о стар-
шем поколении, поколении победителей, 
которому мы обязаны своей жизнью!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

НОВЫЙ ГОД – 
В НОВОМ РЕСТОРАНЕ 
НА ЛЮБЛИНСКОЙ, 64
Приглашаем отметить 

Новый год в «ГудСтори», 
новом оригинальном 
ресторане в Люблино. 
Это англий ский ресто-
паб – место, где вкус-
ная разнообразная 
кухня удачно сочета-
ется с приятным 
общением в кругу 
друзей . Приходите 

к нам, и у Вас будет хорошее 
новогоднее настроение! 

Желаем Вам, дорогие 
жители района, здоро-
вья и счастья, улыбок и 
исполнения Ваших 
надежд! Звоните нам: 
8 968 910 30 00. 
Адрес: ул. Люблин-
ская, 64. Сайт: 

Storypub.ru
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Делегация района Люблино посетила места воинской славы – 309-й километр 

Варшавского шоссе и мемориальный комплекс «Зайцева гора»
7 декабря, в преддверии Дня геро-

ев Отечества, делегация района 
Люблино в количестве 50 человек – 
заместитель главы управы Елена 
Геннадьевна Полухова, муниципаль-
ные депутаты Лариса Сергеевна 
Кутузова и Наталья Михайловна 
Чистякова, ветераны и учащиеся 
школ – приехали поклониться 
местам, где наши люблинцы, завод-
чане-ополченцы, отдали свои жизни 
за Родину. Вместе с ветеранами 
приехали учащиеся школы имени 
Достоевского и кадеты из школы 
имени Артёма Боровика – взвод 
барабанщиков. От Спас-Деменского 
района присутствовали: замести-
тель главы администрации муници-
пального района (МР) «Спас-
Деменский район» Дмитрий Алек-
сандрович Крисаненков; писатель, 
директор ООО «Леспромтоп», руко-
водитель местного отделения Все-
российского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» по Спас-
Деменскому району Андрей Никола-
евич Ребенок; библиотекарь Ирина 
Агеева и сводный отряд юнармей-

цев из двух городских школ со сво-
им руководителем Константином 
Валерьевичем Петровым.

Администрация Спас-Деменска 
устроила радушный приём москви-
чам после дальней дороги. Встре-
чали гостей в районном доме куль-
туры, с дороги напоили чаем 
с пирогами, с помощью фотовы-
ставки познакомили с районом, где 
свято чтут память воинов. Спас-
Деменск люблинцев просто поко-
рил. Ухоженные улицы, аккуратные 
дома. И много памятников, уста-
новленных защитникам Родины. В 
этих местах за каждый квадратный 
метр земли шли тяжёлые бои.

Люблинский батальон доброволь-
цев, сформированный в начале 
войны (в основном из работников 
Люблинского литейно-механиче-
ского завода), к середине августа 
1941 года находился в районе дере-
вень Буда, Сабуровка, Сутоки. 
Батальон входил в состав 17-й 
дивизии народного ополчения 
Москворецкого района г. Москвы, 
преобразованной 19 сентября 1941 
года в 17-ю стрелковую дивизию 
(2-го формирования). Бои шли под 
Ельней. Фронт приближался к обо-
ронительным позициям 17-й стрел-
ковой дивизии.

1 октября 1941 года, в связи 
с отходом наших частей от Кирова, 
что под Калугой, две фашистские 
дивизии, захватившие Киров, – 
немецкая и румынская, поддержан-
ные 32-мя танками, двинулись на 
Спас-Деменск, на оборонительные 
позиции нашей дивизии.

Люблинский батальон левым 
флангом держал Варшавское шос-
се, ведущее на Юхнов, а правым – 
просёлочную дорогу, ведущую на 
Спас-Деменск. Враг наступал, имея 
численное превосходство, танки и 
авиацию. Вражеским танкам уда-
лось прорваться на Варшавском 
шоссе.

Бойцы Люблинского батальона 
мужественно отражали атаки вра-
га, стояли насмерть. Почти все 
ополченцы Люблинского батальона 
погибли, защищая Родину и её сто-
лицу, глубоко осознавая, как доро-
ги каждый час, каждая минута, что-
бы задержать фашистов на подсту-
пах к Москве и дать возможность 
резервному фронту под столицей 

подготовиться к встрече врага.
В местах боёв, на 309-м киломе-

тре Варшавского шоссе, к 30-летию 
Победы был установлен памятник 
Люблинскому батальону. Памятник 
изготовлен рабочими Люблинского 
литейно-механического завода.
Из воспоминаний ветеранов
«В день начала войны, 22 июня 

1941 года, в 13 часов на площади у 
заводоуправления Люблинского 
литейно-механического завода 

(ЛЛМЗ) состоялся митинг. Мастер 
сборочного пролёта Чикин, первым 
выступивший на митинге, заявил: 
«Мы дадим для победы над врагом 
всё, что потребуется фронту!». Ста-
левар-мартеновец Селютин 
в короткой, но горячей речи сказал: 
«Дадим стране больше стали! Этой 
сталью зальём фашистских банди-
тов!» Селютин также сообщил, что 
мартеновцы, все как один, записа-
лись в отряды народного ополче-
ния. В единодушно принятой резо-
люции было сказано кратко, но 
веско: «Все, как один, пойдём 
в отряды народного ополчения! 
Враг будет разгромлен!» Так был 
сформирован Люблинский бата-
льон – 3-й батальон 2-го полка 17-й 
Москворецкой дивизии народного 

ополчения. Он состоял в основном 
из работников ЛЛМЗ. Шестнадцать 
бойцов были сотрудниками 
Люблинской станции аэрации».

В наши дни нет уже Люблинского 
литейно-механического завода. На 
месте, где он был, теперь жилой 
квартал. Но в районе есть школа 
имени Достоевского – в её состав 
вошла школа № 1143, на террито-

рии которой в начале войны фор-
мировался Люблинский батальон. 
В школьном музее хранятся похо-
ронки, письма, личные вещи бой-
цов батальона. Свято чтят память 
павших бывшие рабочие завода, 
ветераны труда, дети и правнуки 
героев. Никто не забыт и ничто 
не забыто.

И вот 7 декабря 2019 года, 
в морозный и солнечный день, на 
309-й километр Варшавского шос-
се, к памятнику Люблинскому бата-
льону приехали посланцы района 
Люблино г. Москвы.

Зазвучала музыка. Московские 
кадеты ГБОУ «Школа имени Артё-
ма Боровика» и юнармейцы 
г. Спас-Деменска торжественным 
строем вышли на поляну. К мемо-
риалу встал почётный караул – две 
девочки в парадной кадетской фор-
ме. Начался митинг. Официальную 
часть торжественно открыли заме-
ститель главы управы района 
Люблино Елена Геннадьевна Полу-
хова и заместитель главы админи-
страции муниципального района 
«Спас-Деменский район» Дмитрий 

Александрович Крисаненков. От 
имени ветеранов Люблинского 
литейно-механического завода 
выступила председатель первич-
ной организации № 4 Совета вете-
ранов района Люблино Валентина 
Васильевна Луцик.

Выступали в тот день и жители 
Спас-Деменска, и москвичи: школь-
ники рассказали об истории завода 
и героической гибели Люблинского 
батальона, взрослые выразили 
благодарность жителям района за 
то, что они свято чтут память погиб-
ших. Глава администрации МО 
«Спас-Деменский район» Дмитрий 
Крисаненков подчеркнул, что «свя-
той долг – хранить каждую частич-
ку правды о войне». Юный кадет 

Иван Ульянов спел песню о матери, 
которая умерла, устав ждать сына, 
пропавшего без вести, а сын вер-
нулся в день её похорон. Люди пла-
кали, слушая эту песню. Прозвуча-
ли стихи ветерана труда Вячеслава 
Прокофьева. Стихи читали и уча-
щиеся ГБОУ «Школа имени 
Ф. М. Достоевского» Аня Захарова, 
Агнесса Иванова, Лера Асанова и 
Денис Чикун (руководитель – педа-
гог Екатерина Геннадьевна Черме-
нинова). Писатель Андрей Ребенок 
прочитал выдержки из своих произ-
ведений о событиях на этом пятач-
ке русской земли. Автор подарил 
книги каждому гостю. Барабанщи-
ки ГБОУ «Школа имени Артёма 
Боровика виртуозно исполнили 

торжественные марши. Наступила 
минута молчания. Началось возло-
жение цветов. Под тихую траурную 
музыку люди несли к памятнику 
алые гвоздики и венки.

Прощались у памятника. Путь 
обратно лежал в Москву через 
памятные места: деревню Зайцева 
гора и город Юхнов.

В д. Зайцева гора Калужской 
области находится мемориальный 
комплекс. Разделы экспозиции 
Военно-исторического музея «Зай-
цева гора» рассказывают о созда-
нии народного ополчения, о перио-
де оккупации Спас-Деменского, 
Барятинского, Мосальского и 
Юхновского районов, об их осво-
бождении, партизанском движении, 

о военных операциях 50-й армии, 
об освобождении Шатина болота, 
взрыве высоты 269,8 и боях в райо-
не Зайцевой горы.

У Варшавского шоссе, в деревне 
Зайцева гора, находится братская 
могила. Сюда в 1955 году перенес-
ли воинские захоронения из окрест-
ных деревень. Сейчас здесь поко-
ятся более 3500 бойцов и команди-
ров Красной Армии, погибших 
в 1942-1943 годах.

Недалеко от деревни Зайцевая 
гора располагается деревня Цветов-
ка (бывшая Фомино), в окрестно-
стях которой множество братских 
могил. На юго-западной окраине 
Фомино находился немецкий опор-
ный пункт, взорванный в 1942 году. 
На этом месте, рядом с громадной 
воронкой, был установлен неболь-
шой памятник советским воинам, 
здесь же находится и братская моги-
ла, в которой хоронят останки бой-
цов, найденных поисковыми отряда-
ми. С начала 1990-х годов здесь 
похоронено более 1000 человек.

Материалы, представленные 
в экспозициях музеев, произвели 
на люблинцев глубокое впечатле-
ние.

Очень важно всем нам помнить 
историю Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и передавать 
её потомкам, рассказывать подрас-
тающему поколению о героях, 
в том числе о бессмертном Люблин-
ском батальоне!

М. В. ПЕТРЕНКО

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

М.П. СУДАКОВА»

К 75-летию Великой Победы

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК СОДРУЖЕСТВА»
«Доброжелательное отношение друг к другу – залог мира и дружбы!» – сказал глава управы района 

Люблино Алексей Петрович Бирюков, обращаясь к участникам фестиваля национальных культур «Венок 

содружества».

В 2020 году наша страна отмеча-
ет 75-летие Великой Победы.

Победа над фашизмом досталась 
ценою миллионов жизней, в том 
числе детских. Пример истинной 
дружбы и сплочённости продемон-
стрировали наши деды и прадеды, 
когда в годы Великой Отечествен-
ной войны весь многонациональ-

ный советский народ встал на 
защиту своей Родины и отстоял её 
свободу. Могущество нашего госу-
дарства и сейчас во многом обу-
словлено крепкой дружбой наро-
дов, населяющих Россию.

К сожалению, сейчас в мире раз-
гораются межнациональные кон-
фликты, а потому понятия «патрио-
тизм», «гражданственность», 
«толерантность» приобретают 
сегодня особый смысл. Целена-
правленная работа по воспитанию 

толерантности у подрастающего 
поколения велась всегда, и наше 
время не является исключением, 
ведь очень важно уважение к одно-
класснику другой национальности, 
полноценное общение на примерах 
равноправия, оказание необходи-
мой помощи, внимательное отно-
шение друг к другу.

В стенах ГБОУ «Школа № 2010 
имени Героя Советского Союза 
М. П. Судакова» зародилась тради-
ция: в преддверии Дня народного 
единства проводить фестиваль 
национальных культур «Венок 
содружества». В этом году фести-
валь был посвящён 75-летию Вели-
кой Победы. Основная идея фести-
валя – воспитание интернациона-
лизма, уважения друг к другу, 
к обычаям и культуре разных наро-
дов, населяющих планету Земля.

В нашей школе учатся более пяти 
тысяч девчонок и мальчишек – 
представителей самых разных 
национальностей. Общаясь друг 
с другом каждый день, ребята 
должны знать и уважать особенно-
сти культуры, быта и традиций сво-
их одноклассников. Именно этим 
руководствуется педагогический 
коллектив, организуя фестиваль. 
На несколько месяцев школа погру-
жается в многонациональную куль-
туру государств мира, в котором 
люди всех национальностей живут 
дружно. Каждый школьный и 
дошкольный коллектив участвует 
в проектно-исследовательской дея-
тельности по изучению культуры 
страны, которую они выбирают для 
более глубокого знакомства, начи-
нающееся с «освоения» её терри-
тории и природных ресурсов, узна-
вания климата. Акцентируется вни-

мание на чём-то необычном (леса, 
реки, драгоценные камни и метал-
лы и т. д.) Логичным продолжением 
становится знакомство с культурой 
и традициями, сказками и песнями, 
танцами и обрядами, национальны-
ми костюмами и кухней. Не забыва-
ется, конечно, и история: памятные 
даты, события, выдающиеся лично-
сти и герои. Особую роль в проекте 
занимает изучение декоративно-
прикладного народного искусства.

Итог фестиваля – гала-концерт. 
Дети с удовольствием, нарядив-
шись в национальные костюмы 
стран мира, поют песни других 
народов, декламируют стихотворе-
ния и исполняют национальные тан-
цы, а выставка поделок прикладно-
го творчества, выполненных ребя-
тами, поражает национальным 
колоритом и творческими находка-
ми.

Глава управы района Люблино 
Алексей Петрович Бирюков много 
лет является участником фестива-
ля. И в 2019 году он вновь присут-

ствовал на традиционном меропри-
ятии. Алексей Петрович искренне 
восхищался талантами юных 
люблинцев, благодарил педагогов 
за воспитательную работу. Вместе 
с организатором фестиваля – 
директором школы № 2010, муни-
ципальным депутатом Татьяной 
Евгеньевной Бронзес глава управы 
с большим удовольствием награж-
дал лауреатов и дипломантов 
фестиваля, подчеркивая значи-
мость проведения такого рода 
мероприятий не только среди 
детей, но и среди взрослого насе-
ления района.

Необыкновенная дружеская 
атмосфера, эмоциональный подъ-
ём, интересный познавательный 
материал и коллективные творче-
ские дела ещё раз подчеркнули 
актуальность фестиваля. Праздник 
удался!

А. П. ФИЛИМОНОВА, зам. 
директора ГБОУ «Школа № 2010 

имени Героя Советского Союза 
М. П. Судакова»

«ПУТЬ ГЕРОЯ»
ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М. П. Судакова» является участником проекта 

Департамента образования и науки города Москвы «Путь Героя». Участвовать в проекте – это значит 

пройти пешим туристическим маршрутом по местам, связанным с боевым подвигом Героя. Нашей школе 

есть на кого равняться и кем гордиться! Это и Михаил Павлович Судаков – Герой Советского Союза, 

танкист, имя этого прославленного Героя носит школа. Это и Иван Михайлович Астахов – Герой 

Советского Союза, лётчик-ас, ученик одной из старейших школ нашего района, входящих в состав 

образовательного комплекса № 2010. Это и трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб.

В ГБОУ «Школа № 2010» работают 
несколько музеев, один из них посвя-
щён жизни и подвигу лётчика-аса – 
Маршалу авиации Ивану Никитовичу 
Кожедубу. Именно «по пути» этого 
легендарного человека решили 
пройти обучающиеся школы.

Иван Никитович окончил Чугуев-
ское авиационное училище. В апре-
ле 1943 года был направлен на 
фронт – в самое пекло Курской бит-
вы. 6 октября 1943 года на счету у 
Кожедуба было уже 20 сбитых 
немецких самолётов. По итогам 
боевой работы он вскоре оказался 
во второй десятке лучших лётчи-
ков-асов, участвовавших в боях на 
Курской дуге.

Четырёхдневный пеший поход 
обучающихся школы № 2010 прохо-
дил в Белгородской области. Этот 
маршрут был выбран не случайно. 
Ведь именно здесь Иван Никитович 
совершил свой первый ратный под-
виг. Ребята преодолели 56 киломе-

тров, посетили много памятных 
мест, познакомились с гостеприим-
ными жителями Белгородской 
области.

Для многих сражение на Курской 
дуге представляется как бой пехо-

ты при танковой поддержке. Но 
ребята, изучая военную биографию 
героя, узнали, что особую роль 
в этой битве играла поддержка 
с воздуха!

Ранним утром, от железнодорож-

ной станции Прохоровка, ребята 
отправились к первой точке обяза-
тельного посещения – к Прохоров-
скому полю. Осенняя тишина и 
туманная завеса перенесли участ-
ников в далекий 1943 год, где с воз-
духа, не жалея своей жизни, воевал 
наш Герой.

Музей-заповедник «Прохоровское 
поле» поразил своим величием. Он 
уникален! Он останется навсегда 
в сердцах ребят! На звоннице каж-
дые 20 минут бьёт колокол в память 
о погибших, вызывая глубокие чув-
ства – гордости, скорби и важности 
произошедшего.

В селе Беленихино, где проходили 
сражения с участием Кожедуба, 

ребята посетили музей военной 
династии Касатоновых. И по сей 
день мужчины этого рода – действу-
ющие моряки, как их деды – герои 
Великой Отечественной войны.

В поселке Яковлево участников 
радушно встретили в местной шко-
ле. Ребята кадетского класса про-

вели экскурсию в школьном музее 
имени Героя Советского Союза 
Вольдемара Сергеевича Шаланди-
на. Участники похода, в свою оче-
редь, рассказали им о Проекте 
«Путь Героя» и о подвиге Ивана 
Кожедуба на Белгородчине.

Конечным пунктом маршрута 
стал посёлок Покровка, где Иван 
Никитович Кожедуб сбил первый 
самолёт врага – «Юнкерс-87». 
Ребята передали в дар главе мест-

ной администрации мемориальную 
табличку с официальными данны-
ми о сбитом немецком самолёте – 
согласно акту от 7 июля 1943 года, 
аэродром Чернянка.

Покидая гостеприимную и герои-
ческую белгородскую землю, ребя-
та не могли не посетить Государ-
ственный музей-диораму «Огнен-
ная дуга» в г. Белгороде, где в экс-
позиции «Герои Курской битвы» 
представлены биографические 
материалы об Иване Никитовиче 
Кожедубе.

Читая вечером перед костром 
проникновенные стихотворения 
о войне, вдыхая воздух героиче-
ской белгородской земли, знако-
мясь с донесениями о боях в тех 
местах, где ребята находились 
в данный момент, потомки воинов, 
победивших фашизм, смогли убе-
диться в великой силе русского 
народа!

Иван Никитович прожил прекрас-
ную героическую жизнь. До конца 
своих дней он прославлял Родину и 
подвиг советского народа.

Из собранных ребятами заметок и 
других материалов в музее будет 
оформлена дополнительная экспо-
зиция.

Т. Е. БРОНЗЕС, 
директор ГБОУ «Школа № 2010 
имени Героя Советского Союза 

М. П. Судакова»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

IV Межрегиональный форум

«ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА. XXI ВЕК»
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной 
школы. Без патриотизма, чувства причастности к великому прошлому своей страны невозможно стать её 
гражданином. Патриотизм, как известно, не природное, а социальное качество, которое не наследуется, 
а формируется. Понимая всю важность полноценного воспитания школьников, педагоги ГБОУ «Школа 
№ 460» четыре года назад приступили к реализации проекта «Патриот Отечества. XXI век», цель 
которого – взаимодействие школ различных регионов России по вопросам патриотического воспитания, 
обмен опытом работы.

11 декабря 2019 года в ГБОУ 
«Школа № 460 имени дважды Геро-
ев Советского Союза А. А. Голова-
чёва и С. Ф. Шутова» открылся IV 
Межрегиональный форум «Патриот 
Отечества. XXI век», посвящённый 
110-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза А. А. Голо-
вачёва – «Судьба человека в лето-
писи страны».

В работе Форума приняли участие 
учителя и обучающиеся двух школ 
Республики Карелия: МОУ ООШ 
деревни Рауталахти и школы № 3 
с углубленным изучением ино-
странных языков г. Петрозаводска 
(это образовательное учреждение 
является ассоциированной школой 
ЮНЕСКО), а также делегации школ 
села Коелга Челябинской области 
и посёлка Любохна Брянской обла-
сти. Таким образом, на площадке 
Форума были представлены регио-
ны, связанные с именем А. А. Голо-
вачева: в посёлке Любохна он 
родился, в Москве прошло его 
военное становление, в селе Коел-
га находится музей дважды Героя 
Советского Союза С. Ф. Хохрякова, 
военная судьба которого тесно свя-
зана с 3-й гвардейской танковой 
армией, в составе которой служил 
А. А. Головачёв.

На торжественном открытии 
Форума каждая делегация с огром-
ной любовью и гордостью предста-
вила свой край: суровую, но пре-
красную Карелию, богатую природ-
ными ископаемыми Челябинскую 
область, героическую Брянщину.

Школьным методическим театром 
«Маска» был показан спектакль 
«Путь в бессмертие», посвящённый 
жизни и подвигу дважды Героя 
Советского Союза А. А. Головачева 
и 23-й мотострелковой бригады, 
комбригом которой он являлся. 

В ходе подготовки к спектаклю 
были прочитаны книги-воспомина-
ния о легендарном комбриге, его 
письма к родным с фронта, изуче-
ны документальные фильмы и хро-
ника тех лет. Перед руководителя-
ми театра и актёрами стояла труд-
ная задача: искренне и правдиво 
передать атмосферу тех лет, рас-
крыть образы героев – фронтови-

ков, тружеников тыла, партизан. И 
это им удалось!

В этом году к работе Форума 
активно подключилось Московское 
высшее общевойсковое командное 
училище, которое Александр Алек-

сеевич Головачёв окончил в далё-
ком 1932 году. Имя дважды Героя 
Советского Союза А. А. Головачёва 
навечно занесено в списки учили-
ща. Мы получили возможность 
не только познакомиться с истори-
ей этого учебного заведения, но и 

посетили музей боевой славы, где 
узнали имена выдающихся выпуск-
ников: здесь обучались 5 маршалов 
и свыше 600 генералов, 96 выпуск-
ников удостоены звания Героя 
Советского Союза (из них четве-
ро – дважды), 12 выпускников 
заслужили звание Героя Россий-
ской Федерации.

Активными участниками второго 
дня Форума стали учащиеся педа-
гогических классов. Одиннадцати-
классники на открытом уроке, 
посвящённом сохранению истори-
ческой памяти молодёжью XXI 
века, говоря об итогах Великой 
Отечественной войны, показали 
не только знание английского язы-
ка, но и умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. А учащиеся десятого педа-
гогического класса провели вне-
классное мероприятие «Юные 
защитники Москвы» для пятикласс-
ников, на котором рассказали 
о жизни и подвигах своих сверстни-
ков в ходе битвы за Москву.

В рамках фестиваля искусств 
«Песня в военной шинели» участ-
ники Форума продемонстрировали 
замечательные творческие способ-
ности. Со сцены звучали стихотво-
рения Маргариты Алигер, Ольги 
Берггольц, Роберта Рождествен-
ского, песни военных лет. Ребята 
представили на выставку рисунки 
военной тематики. Завершился 
праздник выступлением сводного 
хора участников Форума – исполне-
нием широко известной песни 

«Аист на крыше», всем своим 
содержанием призывающей 
к сохранению мира на Земле.

Третий день был посвящён обме-
ну опытом регионов в сфере патри-
отического воспитания молодёжи. 
С огромным вниманием слушали 
учащиеся выступление Э. Б. Родю-
кова – профессора, руководителя 
экспертного совета Школы журна-
листики ГБОУ «Школа № 460 име-
ни дважды Героев Советского Сою-
за А. А. Головачева и С. Ф. Шуто-
ва». Выступающий подчеркнул, что 
подвигу есть место не только в кри-
тические моменты истории страны, 
но и в обычной жизни; зная о под-
вигах предков и рассказывая о них 
в летописи своей семьи, мы стано-
вимся носителями этой славы. 
Э. Б. Родюков презентовал книгу 
«Бессмертный полк моей семьи» из 
серии «Живая связь поколений», 
в которой представлены работы 
учащихся школы № 460. С боль-
шим интересом ребята из регионов 
попробовали свои силы в мастер-
классе секции «Юный журналист» 
под руководством корреспондента 
«Красной Звезды» О. В. Грозного.

Пока юные участники Форума 
осваивали навыки журналистики, 
взрослые обменивались опытом 
в области музейной педагогики. 
Особое внимание вызвала деятель-
ность петрозаводского поискового 

клуба «Север», участники которого 
рассказали о тяжёлой поисковой 
работе в условиях холодного север-
ного лета, находках времён войны, 
о том, как трепетно относятся поис-
ковики к своей работе. Только 
в прошлом году ими были установ-
лены четыре памятных знака 
в местах гибели солдат Великой 
Отечественной войны.

Во второй половине дня участни-
ки IV Межрегионального форума 
посетили школьные музеи: «Булат», 
«Славянское содружество в дет-
ском творчестве», «Маска», «Путь 
Героя». Здесь их ждали интерак-
тивные задания, непосредственно 
связанные с темой Форума. Зада-
ния в музеях были составлены 
в соответствии с требованиями 
московской метапредметной олим-
пиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Таким образом, экскурсанты полу-
чили возможность окунуться 

в атмосферу олимпиадного движе-
ния по изучению исторического и 
культурного наследия России.

Свои теоретические знания 
о Великой Отечественной войне и 
практические навыки по сборке-раз-

борке оружия и стрельбы участники 
Форума смогли продемонстриро-
вать в ходе военно-патриотической 
игры «Юность России». Вот где 
настоящая проверка командного 
духа! Самыми интересными стали 
станции «Шифровальная» и «Воен-
ная разведка». Свои спортивные 
достижения участники команд пока-
зали при сдаче норм ГТО.

К концу работы Форума мы стали 
настоящими друзьями, а друзьям, 
как известно, трудно расставаться! 
Но впереди – новые планы, и есть 
надежда на встречу в следующем 
году в рамках V Межрегионального 
форума «Патриот Отечества. XXI 
век».

Т. В. ШИТКОВА, 
заместитель директора

ГБОУ «Школа № 460»,
П. И. ХОХЛОВА, 

учитель географии
ГБОУ «Школа № 460»

На открытии Форума

В музее «Булат»

На одном из этапов игры «Юность России»

Школа журналистики

 Поисковый клуб «Север»

Фрагмент из спектакля «Путь в бессмертие»
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Театральная студия 
Дмитрия Кравченко

«ПОДМОСТКИ»
Ребёнок – это сгусток энергии, 

который 24/7 хочет себя чем-то 
занять. Театральная студия – пре-
красное место, которое поможет 
ему не только выплеснуть энергию 
наружу, но и получить полезные 
профессиональные и жизненные 
навыки. Особенную пользу студия 
принесёт тем, кто в будущем плани-
рует связать свою жизнь со сценой. 
За время обучения дети познают 
основы актёрского мастерства и 
сценической речи, научатся пра-
вильно выражать свои мысли и 
избавятся от стеснения перед боль-
шой аудиторией.

Руководит студией Дмитрий Крав-
ченко – поэт, теле/радиоведущий, 
актёр театра и кино, организатор 
крупнейшего в России творческого 
проекта «ЛитГост». Многие годы 
из-под его крыла выпархивают 
юные дарования, которые потом 
выступают на сценах городских 
площадок, участвуют в фестивалях 

и конкурсах, дают большие соль-
ные концерты и творческие вечера.

Уважаемые родители, не полени-
тесь привести своего ребёнка на 
прослушивание в театральную сту-
дию «Подмостки». Возможно, имен-
но ваше чадо в будущем будет бли-
стать на сцене театра или смотреть 
на вас с голубого экрана телевизо-
ра. Мы набираем детей от 7 лет, но 
это не значит, что если вашему 
ребёнку меньше, не стоит прийти 
на прослушивание. А вдруг он – 
будущий Смоктуновский?

Слово к читателю

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый год – это не просто начало нового календаря, 

это новые надежды, будущие успехи и победы. Мы 
с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для 
оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкрет-
ные планы, реальные возможности их воплощения 
в жизнь. Каждый уходящий год оставляет за собой реа-
лизованные проекты, новые горизонты сотрудничества 
и приятные моменты общения со зрителями, со всеми, 
кто приходит в наш Культурный центр. Приходите и 
в новом году, мы Вам рады!

В предновогодние дни как-то по-особенному верится 
в то, что наш мир станет лучше, добрее, что счастье и 
успех непременно придут в каждый дом и в каждую 
семью. Уверена, что в наших силах подарить своим 
близким и родным самое дорогое – это тепло, понима-
ние и любовь!

Пусть Новый Год поможет Вам в исполнении самой 
заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех 
сопутствует всем Вашим начинаниям всегда и во всём! 
И пусть в этот Новый год перед Вами откроются новые 
возможности, пусть покорятся Вам новые вершины!

Желаю Вам, уважаемые люблинцы, счастья, успехов, 
жизненного везения и больших творческих высот!

С Новым годом! Счастья, мира и благополучия Вам и 
Вашим семьям!

Елена БАХТИНА, директор

Культурного центра имени И. М. Астахова

«Московское долголетие»

ГОРДОСТЬ ПРОЕКТА
Подведены итоги проекта 

«Московское долголетие» по 
результатам 2019 года. 2 декабря 
в Московском государственном 
академическом театре «Русская 
песня» на торжественной церемо-
нии отмечены самые активные 
участники, преподаватели и парт-
нёры, которые внесли большой 
вклад в развитие проекта.

Всего на конкурс поступило около 
трёхсот заявок. Члены обществен-
ного Совета проекта «Московское 
долголетие», определяя победите-
лей в одиннадцати номинациях, 
отобрали номинантов, в числе кото-
рых – участник изостудии «Аква-
рель» Культурного центра 
им. И. М. Астахова С. Н. Перов 
(руководитель – В. В. Хохлов). Сер-
гей Николаевич заслужил премию 
«Человек года» в номинации 
«Достижение года». Поздравляем!

Расскажём о победителе подроб-
нее.

Сергей Николаевич Перов, как 
участник проекта «Московское дол-
голетие», первый раз в жизни взял 
в руки кисть на уроке рисования 
в изостудии «Акварель» под руко-
водством Владимира Владимиро-

вича Хохлова в Культурном центре 
имени И. М. Астахова в августе 
2018 года. Не зная азов живописи, 
он всего за год сумел добиться 
высоких результатов и даже провёл 
свою первую персональную выстав-
ку в МФЦ «Мои документы» района 
Люблино! А летом С. Н. Перов стал 
участником большого арт-
эксперимента «Выставка Клавдии 
Семёновны» в парке «Зарядье». 
Под руководством художника Кон-
стантина Георгиевича Тотибадзе он 
создал две прекрасные работы. 
Вместе со своим преподавателем 
Перов проводит художественные 
выставки своих работ на базе Куль-
турного центра. Всегда с улыбкой 
по жизни и с добрым словом к окру-
жающим.

Теперь Сергей Николаевич – гор-
дость проекта «Московское долго-
летие». Желаем ему новых творче-
ских успехов и крепкого здоровья 
для их осуществления!

НОВОГОДНЯЯ АФИШАНОВОГОДНЯЯ АФИША
ДЕКАБРЬ 2019

28, 29, 30 декабря 2019 года. Суббота, воскресенье, 

понедельник. 11:00, 14:30, 18:00. Интерактивное дет-

ское шоу «Мечты, меняющие мир». Новогодний 
познавательный спектакль для детей от 4-х до 12 лет – 
истории знаменитых российских инженеров, учёных и 
деятелей искусства.

Билеты в продаже на сайте www.ccart.moscow.ru

ЯНВАРЬ 2020

С 2-го по 5 января 2020 года новогодняя програм-

ма – серия театральных представлений, посвящён-

ных празднованию Нового года. Актёры семейного 
театра «Сказители» расскажут историю про Снежную 
королеву и про то, что было дальше со всеми героями.

2, 3, 4, 5 января, 11:00-12:00, 13:00-14:00. Театраль-

ное представление «Морозко».

2, 3, 4, 5 января, 15:00-16:00. Театральное пред-

ставление «Снежная королева. Продолжение».

2, 3, 4, 5 января, 18:00-19:00. Театральное пред-

ставление «Золушка».

6 января, понедельник. 11:00, 14:30, 18:00. Интер-

активное детское шоу «Мечты, меняющие мир». 

Новогодний познавательный спектакль для детей от 
4-х до 12 лет – истории знаменитых российских инже-
неров, учёных и деятелей искусства.

Билеты на театральные представления в продаже на 
сайте www.ccart.moscow.ru

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

Танцевальная студия

«ДЕСЯТКА»
Дорогие друзья, если вы любите зажигательную румбу или 

страстное танго, если вы мечтаете танцевать латиноамериканскую 

или европейскую бальную программу, тогда мы ждём вас. Студия 

«Десятка» спортивного бального танца объявляет набор. Спешите!

Этот прекрасный творческий кол-
лектив существует уже 10 лет. Вос-
питанники студии являются много-
кратными победителями всерос-
сийских этапов Кубка РТС, финали-
стами и полуфиналистами чемпио-
натов и первенств РТС по латиноа-
мериканской и европейской про-
грамме, а также в программе двое-
борья (10 танцев).

Бальные танцы играют ключевую 
роль в эстетическом и физическом 
воспитании детей. Занятия, которые 
проводятся в студии бальных тан-
цев, сочетают в себе методики худо-
жественно-эстетического, спортив-
ного и музыкального развития. Так-
же развивается координация и 
моторика всего тела.

Студия «Десятка» спортивного 
бального танца работает по двум 
основным программам: европей-
ские танцы (медленный вальс, тан-
го, венский вальс, медленный 
фокс трот, квикстеп). Латиноамери-
канская программа: ча-ча-ча, сам-
ба, румба, пасодобль, джайв. Есть 
в программе обучения и развиваю-
щие танцы: полька, диско-танец, 
вару-вару и другие.

Дополнительно в студии спортив-
ного бального танца «Десятка» раз-
работаны программы для взрос-
лых, по которым можно научиться 
танцевать клубные латиноамери-
канские танцы (сальса, бачата и 
др.).

Занятия в студии «Десятка» 
доступны широкому кругу желаю-
щих. Круглогодично ведётся набор 

в детские группы (для детей с 3-х 
лет), также приглашаются для обу-
чения взрослые, которые хотят сде-
лать первые шаги в танце или отто-
чить танцевальное мастерство. 
Группы формируются по возраст-
ным категориям и в зависимости от 
уровня подготовки.

ПЕДАГОГИ СТУДИИ

Полина Олеговна Коршунова. 
Является действующим професси-
ональным танцором по бальным 
танцам. Преподавательская дея-
тельность началась в 2008 году и 
продолжается по сей день. Занима-
лась и другими танцевальными 
направлениями (эстрадные танцы, 
современные, чирлидинг). Участни-
ца различных международных чем-
пионатов, многократная победи-
тельница всероссийских этапов 
Кубка РТС 2016 – 2019.

Сероб Самвелович Галстян. Явля-
ется действующим профессиональ-
ным танцором по бальным танцам. 
Преподавательская деятельность 
началась в 2009 году и продолжает-
ся по сей день. Двукратный фина-
лист чемпионата России по двоебо-
рью (2012, 2015), победитель (2015) 
и финалист (2010) чемпионата 
Московской области, финалист 
Кубка мира по латиноамерикан-
ской программе (2012) и др.

Надеемся, что вас заинтересова-
ла наша студия.

Ждем вас в стенах Культурного 
центра имени И. М. Астахова! 
Дополнительная информация по 
телефону: 8 (495) 351-59-71.
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Спортивно-досуговый центр Люблино
Подводим итоги

В НОВОМ ГОДУ – 
НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

10 декабря прошёл отчётный концерт коллективов 
Спортивно-досугового центра Люблино. Скажем откро-
венно, без преувеличения: наши дети достигли боль-
ших профессиональных высот! Они выступали с потря-
сающими, красочными и незабываемыми номерами. 
Спасибо всем!

И ещё событие: состоялось награждение IX ежегодно-
го творческого конкурса фотографии и рисунка «Твой 
взгляд». Результаты свидетельствуют: число талантов 
в нашем районе растёт. Спасибо педагогам за их тру-
долюбие, доброту и отзывчивость, за профессиона-
лизм и большой вклад в воспитание детей!

Называем имена побе-
дителей конкурса «Твой 
взгляд».

Даниил Гуляев – номи-
нация «Приз зритель-
ских симпатий»

Давид Абдуллоев – 
номинация «Твой 
взгляд», возрастная 
категория 8-13 лет

Ангелина Меркулова – 
номинация «Цветы для 
милых мам»

Александра Мазлова – 
номинация «Красота 
морей и океанов»

Элла Исаханян – 
«Приз от Молодёжной 
палаты»

Диана Ширмухаммято-
ва – номинация «Осен-
няя фантазия»

Святослав Проко-
фьев – номинация «Твой 
взгляд», возрастная 
категория 14-21 год

Мария Тюнеева – номинация «Мой район – моё вдох-
новение»

Василиса Глебова – номинация «Живая книга приро-
ды»

Вероника Макаренкова – номинация «Домашние 
животные – наши верные друзья»

Поздравляем победителей конкурса и желаем 
в новом году новых творческих достижений!

Примите поздравления

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И РАДОСТИ!

Дорогие люблинцы! От всей души поздравляю Вас 
с наступающими новогодними праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым! Желаю Вам успехов, 
крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и 
оптимизма на весь предстоящий год! Пусть наступаю-
щий год станет годом ярких идей, долгожданных пере-
мен, знаковых событий. Пусть 2020-й принесёт мир и 
согласие, будет щедрым во всём! Пусть крепнет наша 
дружба и умножаются добрые дела! С наступающим 
Новым годом и Рождеством!

А. В. ЯНОВ, 

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

Самбо

ДОСТОЙНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Прошёл Всероссийский турнир, посвя-
щённый Дню самбо.

Наши мальчики, занимающиеся в СДЦ 
Люблино, показали достойные результа-
ты. Артём Полунин занял первое место 
в весовой категории 22 кг и третье место 
в весовой категории 24 кг, возраст 13-14 
лет. Матвей Попов занял третье место 
в весовой категории 22 кг, возраст 13-14 
лет.

Поздравляем спортсменов-люблинцев 
с заслуженной победой!

В заключение хочется отметить, почему 
самбо привлекает юных спортсменов. 
Самбо включает наиболее эффективные 
приёмы и тактики различных видов спор-
тивных единоборств, боевых искусств и 
народных видов борьбы, и число приёмов 

в арсенале самбо непрерывно увеличивается по мере развития этого вида 
спортивного единоборства. Немаловажно и то, что философия самбо под-
разумевает, что это не только вид спортивного единоборства и система 
противодействия противнику без применения оружия, но и система воспи-
тания, способствующая развитию волевых качеств.

Ь
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – 
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ЗДОРОВЬЕ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В НОВОМ ГОДУ!
Новый год к нам мчится, скоро всё случится!

Деревья распрощались с последними листьями, кружится 
снег, мороз щиплет щёки. И нередок прохожий с зелёной кра-
савицей-ёлкой. Всё кругом напоминает о скором приходе 
любимого зимнего праздника. В такое время возникает 
вопрос: что подарить близким людям на Новый год? Чем их 
порадовать, чтобы и воспоминания о празднике остались 
надолго, и подарок был полезен. Предложений в магазинах 
более чем достаточно, но для многих покупка подарка стано-
вится проблемой вселенского масштаба. Сегодня мы хотим 
дать полезные советы, которые существенно облегчат этот 
процесс. На наш взгляд, удобнее всего выбирать подарки, 
используя так называемые «вишлисты» – списки желаний. 
Именно поэтому ненавязчиво попросите всех, кому планируе-
те преподнести сюрприз, составить письмо Деду Морозу. 
Если такой подсказки под рукой не оказалось, вспомните – 
возможно, у ваших близких есть хобби, мечты. Наверняка 
человеку будет приятно получить в Новый год подарок, свя-
занный с его искренним желанием и увлечением.

ЧТО ДАРИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Прежде всего, не спешите с покупкой и не поддавайтесь 
искушению приобрести безделушку. Посуда, сувенир в виде 
символа Нового года – это банально и скучно. Также следует 
избегать слишком личных подарков – духи, нижнее бельё, 
косметика. Очень сложно подобрать необходимый аромат или 
оттенок помады, размер белья. Если только речь не идёт 
о близком человеке, привычки которого Вы знаете. И ещё 
одна рекомендация: не откладывайте выбор новогоднего 
подарка на последний момент, в спешке вы наверняка купите 
какую-нибудь безделушку, и сувенир не доставит удоволь-
ствия ни Вам, ни адресату.

ПОДАРКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мама и папа – самые близкие люди, которых нельзя обойти 
вниманием. Выберите в магазине хороший новогодний пре-
зент, который порадует родителей и станет символом уваже-
ния.

Маме можно преподнести подарок, связанный с хобби. Это 
может быть набор для вышивания, материалы для создания 
флористических композиций или фурнитура для изготовле-
ния бижутерии. Маме понравится такой презент! Она будет 
проводить свободное время за любимым занятием.

Также маме можно купить красный плед с ручной вышивкой, 
годовой абонемент в фитнес-центр, семейный фотоальбом. 
Замечательным подарком на зимний праздник является 
кухонное устройство. Выбор техники огромный: хлебопечь, 
соковыжималка, комбайн, измельчитель. Пусть мама готовит 
еду с удовольствием и не утруждаясь!

При выборе презента для отца нужно опираться на его инте-
ресы. Если папа любит читать книги, ему можно купить 
настольную лампу с креплением в виде прищепки или очки. 
Большим спросом пользуются закладки с подсветкой, предна-
значенные для чтения книг в темноте. Они хорошо освещают 
страницы и не портят зрение. Отцу, который много времени 
посвящает рыбалке, дети могут приобрести новое удилище, 
функциональную катушку, оснастку или набор приманок. 

Если мужчина часто ходит в походы, преподнесите ему тури-
стическое снаряжение. К числу подходящих изделий относит-
ся спальник и гермомешок, защищающий одежду от влаги и 
песка. А что можно подарить папе, который занимается спор-
том? Ассортимент товаров разнообразный: перчатки для еди-
ноборств, пульсометр, шагомер, мяч. Также можно приобре-
сти для родного человека брендовые кроссовки и стильный 
спортивный костюм.

ПОДАРКИ ДЛЯ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

Пожилые люди ценят тепло домашнего очага. Поэтому им 
подойдет всё, что способствует созданию уютной обстановки. 
К примеру, тёплый плед, махровое полотенце, халат, тапочки.

Бабушке можно подарить на Новый год фартук, на котором 
изображена милая крыса. Это тематический подарок, напря-
мую связанный с приближающимся праздником. Такой дар 
бабушка будет использовать по прямому предназначению во 
время приготовления пищи.

Чем порадовать дорогого дедушку? Отличным презентом 
являются шахматы, книга любимого автора, новая рубашка, 
деревянное кресло-качалка или тёплые варежки. Если дедуш-
ка выполняет какую-то работу по дому, подарите ему набор 
инструментов в пластиковом кейсе.

Любителям пассивного отдыха можно приобрести гамак. 
Когда придёт лето, повесьте его в саду и наслаждайтесь 
шелестом листвы.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК

Если подарок вызывает радость – значит, он выбран 
с душой. Когда подарок ещё и полезен, особенно для здоро-
вья, это приятно вдвойне. Вспомним слова великого немецко-
го философа Артура Шопенгауэра: «Здоровье до того переве-
шивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый 
нищий счастливее больного короля».

По данным маркетинговых исследований, за последние 
годы значительно возрос спрос на покупку, в качестве подар-
ка к Новому году, товаров для здоровья, красоты, способству-
ющих профилактике и лечению различных заболеваний. К 
таким товарам относится и продукция компании «СТЛ», кото-
рая с 2007 года занимается разработкой и продвижением пор-
тативных физиотерапевтических аппаратов по всей террито-
рии нашей страны. Продукция с товарным знаком «СТЛ» ста-
ла синонимом надёжности, безопасности, эффективности 
применения и, конечно, будет лучшим подарком к Новому 
году!

Кому можно подарить портативные 
физиотерапевтические аппараты:

• автомобилисту – для снятия нагрузки от длительного 
нахождения за рулём, профилактики заболеваний органов 
малого таза, простатита;

• молодой маме – для скорейшего восстановления здоровья 
и физической формы;

• спортсмену – для быстрого обезболивания, рассасывания 
гематом и отёков, поддержания спортивной работоспособно-
сти;

• рыбаку, охотнику, путешественнику – любой мобильный 

физиотерапевтический аппарат, удобный в использовании, 
переноске, окажет необходимую помощь в дороге, на охоте и 
рыбалке;

• строителю, дачнику, огороднику – это идеальное решение 
проблем, связанных с физическими нагрузками, частыми 
болями в пояснице и спине;

• стоматологу, продавцу, парикмахеру – для снятия болез-
ненного напряжения мышц ног, спины, усталости;

• учителю, бухгалтеру, менеджеру – для профилактики 
остео хондроза шейного и других отделов позвоночника;

• любимой женщине – для проведения косметологических 
процедур в домашних условиях;

• любимому мужчине – хороший массаж нравится всем;
• да и вообще кому угодно! – любой человек, получивший 

в подарок аппарат компании «СТЛ», оценит удобство и поль-
зу от его работы.

Наша продукция предназначена для всей семьи, применяет-
ся для профилактики и лечения более 70 заболеваний, обла-
дает эффективными лечебными свойствами, воздействует на 
организм человека физиотерапевтическими методами, отли-
чается простотой и надёжностью, является абсолютно безо-
пасной, имеет минимум противопоказаний.

КОМПАНИЯ «СТЛ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЧИТАТЕ-

ЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЛЮБЛИНО» С НОВЫМ 2020 

ГОДОМ! ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДУШЕВ-

НОГО ТЕПЛА И ДАРИТ СКИДКУ 10 %10 % НА ЛУЧ-

ШИЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ – ФИЗИОТЕРА-

ПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ИЗ НАШЕГО КАТАЛОГА!

Обратите внимание! При приобретении нашей продукции Вы получаете:

– бессрочную гарантию на любой аппарат;

– бесплатную доставку по всей России;

– скидки на дальнейшие покупки;

– бесплатные консультации специалиста!

Задать вопрос, оформить заказ, получить консультацию можно по телефону «горячей линии»:
8 (800) 707-78-80 (звонок по России бесплатный).

Подготовил к печати Алексей БАУТИН

* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Аппарат нервно-мышечной

стимуляции «Меркурий»

12 960 р.
14 400 р.

16 875 р.
18 750 р.

17 280 р.
19 200 р.

13 680 р.
15 200 р.

17 640 р.
19 600 р.

Электростимулятор

нервно-мышечной системы

органов малого таза

«Феникс»

Аппарат магнитотерапии

«Вега плюс»

Аппарат комбинированной 

терапии «Дельта Комби»

Аппарат ультразвуковой 

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

В новом году – новые горизонты

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ДРАЙВИНГ
Признаться, до встречи с Флёной Морозовой я не имела представления о паралимпийском драйвинге. 

Оказывается, этот вид спорта почти неизвестен в России, но в других странах набирает силу.

– Пора и нам заняться этим? – 

спрашиваю Флёну, именем кото-

рой названа находящаяся 

в Люблино региональная обще-

ственная организация, много 

внимания уделяющая иппотера-

пии – с помощью лошадей дети 

с ограниченными физическими 

возможностями укрепляют своё 

здоровье, по-новому смотрят на 

окружающий мир и даже уча-

ствуют в конных соревнованиях.

– В настоящее время, – говорит 
Флёна, – Международной федера-
цией конного спорта признаны все-
го два вида паралимпийского кон-
ного спорта – выездка и драйвинг. 
Выездка для нас привычна, а пара-
драйвинг в России действительно 
только начинает развиваться. Хочу 
отметить, что с 2006 года паралим-
пийский драйвинг входит в число 
дисциплин, официально признан-
ных FEI (Международной федера-
цией конного спорта) и имеет соб-
ственные континентальные чемпио-
наты и чемпионаты мира.

– Какие страны являются лиде-

рами в этом виде спорта?

– США, Австралия, Нидерланды, 
Бельгия и другие. На последнем 
паралимпийском чемпионате мира, 
проходившем в Кроненберге (Гер-
мания), командное первенство выи-
грала сборная Нидерландов, а лич-
ное «золото» увёз домой голландец 
Жак Поппен.

– Каким правилам подчиняется 

парадрайвинг?

– Тем же правилам FEI, что и 
обычный, так же для паравыездки и 
парадрайвинга принято одно руко-
водство по медицинской классифи-
кации. Однако, в отличие от пара-
выездки, уровней в парадрайвинге 
всего два – CD I (колясочники с пло-
хой координацией корпуса и пора-
жением рук, либо могут ходить, но 
поражены руки и ноги, либо силь-
ное поражение одной руки) и CD II 
(наездники с меньшими поражени-
ями, чем в уровне CD I, но по функ-
циональным возможностям уступа-
ют здоровым спортсменам по драй-
вингу). Для спортсменов I уровня на 
соревнованиях допускается 
помощь, включая присутствие 
коновода и модифицированные 
бичи.

– Получается, что бич, голос и 

вожжи – основные средства 

управления драйвера? Не знаю, 

как у Вас, но у меня плохие ассо-

циации со словом «бич»…

– Давайте поясню. В драйвинге, 
в том числе и в парадрайвинге, бич 
используется для управления лоша-
дью, а не для наказания – бичом 
можно направить лошадь вперёд, 
скорректировать её движение, удер-
жать на нужной траектории.

– Как же много зависит от рук 

драйвера!

– Действительно, рука драйвера 
должна быть крайне чуткой. Дело 
в том, что при жёсткой руке лошадь 
будет двигаться напряжённо (чут-
кость у лошадей необыкновенная!), 
если же драйвер держит вожжи 
чересчур слабо и даже даёт воз-
можность лошади вытягивать их у 
него, то это обязательно скажется 
на точности управления драйвера и 
оценках судей. Мне в общении 
с лошадьми помогает опыт, приоб-
ретённый на соревнованиях по 

паравыездке. Вообще, для меня 
лошади – настоящие друзья, мы 
понимаем друг друга, можно ска-
зать, с одного взгляда. И движения 
участника соревнований по пара-
выездке отработаны так, что 
лошадь и ездок становятся как бы 
единым целым. Думаю, приобре-
тённые навыки помогут мне осво-
ить и парадрайвинг.

– И много таких энтузиастов 

в Москве?

– Пока единицы. Но это не значит, 
что его нет в других местах, других 
регионах. Постепенно этот вид 
спорта заинтересовывает лиц 
с поражением двигательного аппа-
рата, так как даёт им возможность 
почувствовать себя уверенно 
в повозке, показать, что они могут 
преодолевать определённые пре-
пятствия, двигаться по определён-
ному маршруту. Да и просто инте-
ресно это – как всякое новое явле-
ние!

– А как проводятся междуна-

родные соревнования по пара-

драйвингу?

– Только в одном классе – одиноч-
ки (одна лошадь или пони в экипа-
же). Однако на национальном уров-
не к стартам допускаются и пары, и 

четверики. Обычно соревнования 
включают в себя три дисциплины: 
дрессаж, марафон и паркур. 
Побеждает спортсмен, набравший 
наименьшее количество штрафных 
очков во всех фазах или вообще 
не имеющий таковых.

– Поясните, пожалуйста, что 

такое дрессаж, марафон и пар-

кур.

– Обратимся к специальной лите-
ратуре. Согласно официальным 
сведениям, дрессаж – аналог 

выездки в драйвинге. Экипаж дол-
жен проехать заранее определён-
ную схему на боевом поле, обычно 
размером 100 х 40 метров. Спор-
тивные пары просят продемонстри-
ровать движение на разных аллю-
рах, осаживание, вольты и серпан-
тины. Каждый элемент в програм-
ме оценивается судьями по десяти-
бальной системе; результатом 
является сумма всех начисленных 
очков.

Марафон аналогичен троеборно-
му кроссу. Он проверяет физиче-
скую форму и выносливость лоша-
дей, а также навыки и умения спор-
тсмена, необходимые для того, что-
бы справиться с лошадьми на слож-
ном маршруте с множеством пре-
пятствий. Трасса марафона может 
состоять из двух или трёх фаз. Пер-
вая фаза – это маршрут по пересе-
чённой местности, без препят-

ствий. Самая зрелищная фаза 
марафона – последний отрезок, 
проезд через несколько неразру-
шаемых препятствий, представля-
ющих собой системы ворот и про-
ездов через вкопанные в землю 
вертикально стоящие бревна, 
водные препятствия, возвышенно-
сти, мосты и т. д.

Паркур – драйвинговый аналог 
конкура, где экипаж должен прое-
хать по заданной траектории среди 

препятствий на поле 120 x 70 м. 
Паркур испытывает лошадей на 
хорошую физическую подготовку, 
повиновение и гибкость после мара-
фона. Но, конечно, здесь лошадям 
не придётся прыгать – вместо пре-
пятствий в драйвинге ярко-оранже-
вые конусы, и задача драйвера – 
точно провести лошадей между 
ними. Задетые или сбитые конусы 
наказываются штрафными очками. 

Скорость прохождения маршрута и 
расстояние между конусами зависят 
от уровня соревнований. Всего пре-
пятствий на маршруте может быть 
от 11-ти до 20-ти, а протяжённость 
маршрута может быть в пределах от 
500 до 800 метров.

– Вы были недавно на конной 

выставке в Сокольниках. Там 

упоминался парадрайвинг?

– Да, на выставке парадрайвинг 
был представлен. Выступающие 
подчёркивали, что этот вид конного 
спорта доступен людям с ограни-
ченными физическими возможно-
стями.

На Малом манеже выставки для 
начинающих драйверов провели 
мастер-класс, в котором мне уда-
лось поучаствовать. Нам рассказа-
ли, что такое драйвинг, объяснили, 
как правильно запрягать лошадь 
в экипаж, как грамотно ею управ-
лять. У каждого была возможность 
сесть в экипаж, взять в руки вожжи 
и самому (при участии инструкто-
ра) преодолеть небольшой марш-
рут. Я с удовольствием пробую 
себя в роли драйвера. Надеюсь, что 
моему примеру последуют многие.

– Не удивляюсь, что именно Вы 

оказались в числе популяризато-

ров нового вида состязаний 

в конном спорте для лиц с ОВЗ 

в нашем городе. Упорства Вам 

не занимать. В связи с этим хочу 

задать вопрос о Вашей учёбе 

в вузе. Заканчивается год, в кото-

ром Вы, девушка с ДЦП, мечтая 

о профессии психолога, стали 

студенткой – с сентября 2019-го у 

Вас начались занятия на первом 

курсе Московского государ-

ственного психолого-педагогиче-

ского университета, на факульте-

те «Дистанционное обучение» 

(кафедра психологии и педагоги-

ки дистанционного обучения). 

Как Вам даётся учёба?

– Трудно. Ведь постижение про-
фессии психолога требует глубоко-
го изучения многих дисциплин. 
Поэтому приходится заниматься 
очень основательно, а это требует 
много времени. И большого терпе-
ния. Думаю, что здесь мне помога-
ет, если можно так сказать, моя 
спортивная карьера, победы 
в соревнованиях по конному спорту 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Главное – 
не останавливаться на достигну-
том, идти вперёд.
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