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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
«ПЕРВОКЛАССНЫЕ МОСКВИЧИ»!

31 августа Координационный Совет общественных и бла-
готворительных организаций, оказывающих помощь семьям 
и детям в ЮВАО, провёл традиционное праздничное меро-
приятие, приуроченное ко Дню знаний – «Первоклассные 
москвичи». Праздник подготовили и провели региональные 
семейные общественные организации, находящиеся в рай-

онах Люблино и Марьино – «Мария 
Плюс» и «Семья XXI века».

Первоклассников Юго-Восточного 
округа из многодетных семей и 
семей, воспитывающих детей 
с особенностями здоровья, госте-
приимно приняла концертная пло-
щадка дома молодых семей по 
адресу: ул. Новороссийская, 30.

О незабываемом празднике 

читайте на 3-й странице.

Читайте в номере

ТРЕНЕР ГОДА – ИЗ ЛЮБЛИНО!
Пролетело-прозвенело тёплое лето – с таким не хочется расставаться, не потому ли в сентябре погода оказалась 

не осенняя? А ещё тёплая пора подарила сюрпризы: завершились многие работы по благоустройству, и район 
заметно похорошел, стал уютнее. В скверах, при такой погоде, Спортивно-досуговый центр Люблино проводил 
мастер-классы. Мальчишки, заинтересовавшись капоэйрой, гурьбой ходили за тренером Валерием Юрьевичем 
Тюнеевым. На снимке он, скромный и улыбающийся, в чёрной футболке с белым рисунком, стоит рядом с мэром 
Сергеем Семёновичем Собяниным, побывавшим недавно в нашем районе. На самом деле Валерию Юрьевичу 
впору возгордиться: он одержал победу в городском (!) смотре-конкурсе «Московский двор – спортивный двор 
2019». Поздравляем!

За семь лет работы в ГБУ «СДЦ Люблино» известный тренер привлёк к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом более 500 человек, многие из которых стали победителями и призёрами на городских и все-
российских соревнованиях. Желаем Валерию Юрьевичу новых достижений! А люблинским мальчишкам и девчон-
кам и впредь равняться на своего кумира.

Оказывается, капоэйра подвластна и женщинам. Так, бронзовым призёром России на соревнованиях по капоэй-
ре в 2019 году стала жительница Люблино Анастасия Озерова, многодетная мама. На 2-й странице сегодняшне-

го номера районной газеты эта замечательная женщина запечатлена на снимке вместе со своим спортив-

ным наставником Валерием Юрьевичем Тюнеевым.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
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Новости
ЗАДАЙ ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

21 сентября в Культурном центре имени И. М. Астахова по адресу: ул. 
Люблинская, д. 149 состоится мероприятие с привлекательным названием 
«Семья – школа любви, мира и гармонии». Посетителей ждут выступления 
экспертов в сфере семьи, награждение крепких семей, творческие высту-
пления, фотозона, церемония обновления супружеской клятвы верности, 
мастер-класс по объединению родословных древ супругов, конкурсы и 
лотерея. Начало – в 11.00, встреча рассчитана на три часа. Вход свободный 
для всех желающих.

«ЛУНКА В ЛУНКУ»
Этой осенью в районе Люблино в рамках программы компенсационного 

озеленения «Лунка в лунку» планируется провести высадку деревьев и 
кустарников. Работы осуществляются на дворовых территориях на основа-
нии схем на посадку, согласованных столичным Департаментом природо-
пользования и охраны окружающей среды и на основе технического заклю-
чения отдела подземных коммуникаций ГУП «Мосгоргеотрест» г. Москвы.

ШАХМАТНЫЙ ПАВИЛЬОН
На территории усадьбы Люблино возводят шахматный павильон – так 

пожелали жители. Новое сооружение появится в центральной части парка. 
Площадь шахматного павильона составит более 200 квадратных метров. 
Его внутреннее пространство поделят на две зоны: летнюю и зимнюю.

НЕ ЗАБЫТЫ И ФОНТАНЫ
На Люблинском пруду планируется разместить три плавающих светоди-

намических фонтана, говорится в сообщении пресс-службы Департамента 
капитального ремонта г. Москвы. «Каждый фонтан будет состоять из двух 
уровней. На нижнем будет бить поток из 16 струй. Высота выброса цен-
тральной струи будет от восьми до десяти метров, а боковых – от пяти 
до семи. Расходясь в стороны, поток воды будет напоминать широко рас-
крытый веер. Чтобы можно было любоваться фонтанами в тёмное время 
суток, каждый из них дополнят светильниками». Фонтаны создаются 
не только для красоты, с их помощью вода в пруду будет циркулировать, 
что не даст ей застаиваться и цвести.

ЭТО УДОБНО
СНИЛС можно получить on-line во всех столичных центрах госуслуг 

«Мои документы».

– Теперь первичная регистрация в системе ПФР доступна on-line во всей 
сети столичных центров госуслуг, – сообщили в пресс-службе столичных 
центров госуслуг. – В день обращения заявителю присваивается страховой 
номер, который может быть использован для оформления других докумен-
тов и получения иных государственных услуг.

Чтобы зарегистрироваться в системе пенсионного страхования через 
центр «Мои документы», необходимо предоставить документ, удостоверя-
ющий личность (для взрослых – паспорт; для детей, не достигших 14 лет, – 
свидетельство о рождении). Вместо физического носителя заявитель 
теперь может получить электронное или бумажное уведомление, где ука-
зан страховой номер. При этом СНИЛС старого образца (в виде зелёной 
пластиковой карточки) также действителен, обменивать его на новый необ-
ходимо только в случае изменения персональных данных (сам номер при 
обмене останется прежним).

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Участники проекта «Активный гражданин» в ходе очередного электронно-

го референдума выбрали лучших врачей. И попали точно в цель, по край-
ней мере, в Люблино, где среди победителей оказались врачи по призва-
нию – уролог Людмила Румянцева и кардиолог Наталья Босякова из поли-
клиники № 19, заслужившие высокий авторитет среди жителей.
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Спортивно-досуговый центр Люблино
Событие

ТРЕНЕР ГОДА – ИЗ ЛЮБЛИНО!
В городском смотре-конкурсе «Московский двор – спортивный двор 2019» победу одержал тренер СДЦ 

Люблино по ОФП и капоэйре Валерий Юрьевич Тюнеев. За семь лет работы в Государственном 

бюджетном учреждении «Спортивно-досуговый центр Люблино» В. Ю. Тюнеев привлёк 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом более 500 человек, многие из которых 

стали победителями и призёрами на городских и всероссийских соревнованиях по капоэйре.

На тренировках по капоэйре изу-
чают не только ударную, бросковую 
и защитную технику, но и гимнасти-
ку, акробатику, стретчинг (это 
система упражнений, основная 
цель которых – растяжка связок и 
мышц, а также повышение гибко-
сти тела). На занятия приходят дети 
от четырёх лет и далее, без воз-
растных ограничений, например, 
бронзовым призёром России по 
капоэйре-2019 стала Анастасия 
Озерова, многодетная мама, кото-
рая освоила сложнейшие акробати-
ческие элементы в сочетании с тех-
нической базой первых поясов.

Сейчас полным ходом идёт подго-
товка к первенству Европы по капо-
эйре. Соревнования состоятся 
в октябре, в первенстве примет 
участие воспитанник В. Ю. Тюнее-
ва, вошедший в национальную 
сборную России, Леонид Арзума-
нов, которому 12 лет.

На занятия по капоэйре может 
записаться любой желающий в клу-

бе Спортивно-досугового центра 
Люблино по адресу: ул. Краснодон-

ская, д. 39, стр. 2, тел.: 8 (499) 722-
02-93.

Студия «Нон стоп»

НА ЗАНЯТИЯ – 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

В этом году, 1 октября, студии 
«Нон стоп» Государственного бюд-
жетного учреждения «Спортивно-
досуговый центр Люблино» испол-
няется 12 лет. За этот период твор-
ческий коллектив приобрёл извест-
ность и почитателей юных талан-
тов. Примечательно, что среди 
выпускников студии есть настоя-
щие энтузиасты, решившие свя-
зать свою будущую, взрослую 
жизнь с танцами и театром.

В студии занимаются и дошколь-
ники, и подростки, диапазон воз-
раста участников коллектива боль-
шой: 3 года – 17 лет.

Танец неразрывно связан с вну-
тренним эмоциональным миром 
человека, поэтому педагог Олеся 
Александровна Русина старается 
вложить в деток знание разных 
стилей танцев. При этом большое 
внимание уделяется хореографии, 

без базы которой не может суще-
ствовать танец. Занятия хореогра-
фией развивают творческие спо-
собности детей, их координацию 
движений, чувство ритма, способ-

ствуют формированию нравствен-
ных качеств.

Многие воспитанники студии 
увлечены современными модными 
танцами. Вместе с тем, здесь 
в почёте и степ – казалось бы, 
забытый, очень красивый танец, 
поражающий виртуозными движе-
ниями ног танцора в гармонии 
с музыкой.

Студия «Нон стоп» постоянно уча-
ствует в районных, окружных и 

городских конкурсах, фестивалях. 
На её счету – призовые места и 
звания лауреатов. Воспитанники 
творческого коллектива принимали 
участие в открытии Дня города на 
Красной площади, успели сняться 
в клипе юной певицы Анны Крюко-
вой. Особо отметим, что студия 
принимает активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых 
в нашем районе Люблино.

Несмотря на тяжёлую нагрузку 
в школе, детки бегут на занятия 
с удовольствием, потому что любят 
танец – так же, как их наставник 
Олеся Александровна Русина.
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Соревнования по ездовому спорту

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО БЕЖАТЬ!
Интересно соревноваться 

не просто друг с другом на дис-
танции, а вместе со спортивными, 
специально обученными ездовы-
ми собаками – помощниками 
в реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Недавно так произошло на чемпи-
онате и первенстве Рязанской 
области по ездовому спорту, куда 
были приглашены воспитанники 
Дома-интерната № 11 г. Москвы 
Максим Кузнецов, Пётр Улитин и 
Антон Панков. Максим продемон-
стрировал отличный результат и 
стал золотым призёром в дисци-
плине «кросс 1 собака» (кани-
кросс), завоевав почётное первое 
место. Поздравляем Максима 
Александровича с победой и 

желаем дальнейших спортивных 
достижений!

Огромное спасибо организато-
рам соревнований – министерству 
физической культуры и спорта 
Рязанской области, РОО «Феде-
рация ездового спорта Рязанской 
области» и особенно ездовому 
клубу «Шалопаи Севера». Благо-
даря выдержке и самоотдаче 
сотрудников этого спортивного 
клуба инклюзивного типа – Елены 
Пьянковой и Алексея Панкова 
воспитанники Дома-интерната 
№ 11 участвуют в соревнованиях 
наравне с обычными спортсмена-
ми и завоёвывают призовые 
места!

Спартакиада «Мир равных 
возможностей»

НАШИ – 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Центр физической культуры и 
спорта ЮВАО в рамках спартакиа-
ды «Мир равных возможностей» 
проводит для лиц с ОВЗ соревнова-
ния по различным спортивным дис-
циплинам: плавание, волейбол, 
петанк, скандинавская ходьба, 
электронный тир, дартс, жульбак и 
другие. В состязаниях принимают 
участие команды из разных райо-
нов округа, включая и наш люби-
мый район Люблино.

Воспитанники Дома-интерната 
№ 11, выступая от района Люблино, 
практически во всех соревнованиях 
завоёвывают призовые места. 
Победа ребят является большой 
заслугой их тренеров – специали-
стов по реабилитационной работе 
Сергея Михайловича Быковского и 
Юлии Сергеевны Чабиной. Каждый 
день они проводят с ребятами уси-
ленные тренировки и оттачивают до 
совершенства имеющиеся навыки.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
«ПЕРВОКЛАССНЫЕ МОСКВИЧИ»!

31 августа Координационный 
Совет общественных и благотвори-
тельных организаций, оказывающих 
помощь семьям и детям в ЮВАО, 
провёл традиционное праздничное 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
знаний «Первоклассные москвичи». 
Праздник подготовили и провели 
региональные семейные обществен-
ные организации, находящиеся 
в районах Люблино и Марьино – 
«Мария Плюс» и «Семья XXI века».

Концертная площадка Дома моло-
дых семей по адресу: ул. Новорос-
сийская, д. 30, 14-й год подряд 
гостеприимно принимает гостей – 
первоклассников Юго-Восточного 
округа из многодетных семей и 
семей, воспитывающих детей с осо-
бенностями здоровья.

С приветствием и напутственными 
словами первоклассникам выступи-
ли: депутат муниципального округа 

Люблино Марина Анатольевна 
Асташкина, которая является пред-
седателем Координационного Сове-
та общественных организаций 
ЮВАО, и депутат муниципального 
округа Марьино Ирина Олеговна 
Галкина, которая так же занимает 
ответственный пост, являясь пред-
ставителем ЮВАО в городской 

организации многодетных семей и 
руководителем Совета РОО «Семья 
XXI века».

Творческие коллективы семейного 
клуба «Мария Плюс» подготовили 
для детей и взрослых мастер-клас-
сы и концертную программу празд-
ника, которую поддержали профес-
сиональные артисты – клоуны-ани-

маторы со своей собакой Тимошей. 
Незабываемое, феерическое «шоу 
мыльных пузырей» никого не оста-
вило равнодушным. Взрослые вме-
сте с детьми азартно ловили заво-
раживающие и играющие всеми 
цветами радуги простые мыльные 
пузыри, радуясь и удивляясь их вол-
шебному действу.

Все дети – участники праздника 
получили подарки и сувениры, но, 
конечно, особые подарки подгото-
вили организаторы ребятам, кото-
рые впервые пошли в первый 
класс, ведь не зря праздник назы-
вается «Первоклассные москвичи», 
им были вручены целые канцеляр-
ские наборы, состоящие из тетра-
док, карандашей, ручек, фломасте-
ров, линеек, пластилина и всего 
того, что необходимо детям, чтобы 
с интересом и удовольствием полу-
чать новые знания, развивая ум, 
смекалку и логическое мышление. 
А когда дети устанут от процесса 
обучения, они смогут открыть 
настольные игры, о которых также 
позаботились организаторы, и сме-
нить, с пользой для себя, сферу 
деятельности.

В добрый путь, дорогие наши 
«первоклассные москвичи»!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»

ГБУ «ИНТЕРНАТ № 11» ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ И СВЕРШЕНИЯМ
Школа имени Ф. М. Достоевского 

стремительно врывается в новый 
учебный год: преемственность 
между летом и осенью принесла 
бодрое возвращение в образова-
тельный процесс!

В течение нескольких дней авгу-
ста обучающиеся и сотрудники 
нашей школы стали участниками 
Московского международного 
форума «Город образования», 
организованного Департаментом 
образования и науки города 
Москвы, Департаментом внешнеэ-
кономических и международных 
связей города Москвы и мецената-
ми из разных стран, включая Объ-
единённые Арабские Эмираты – 
лидера современного мира по вне-
дрению прорывных инновацион-
ных технологий в науку и образо-
вание.

Московский международный 
форум «Город образования» – уни-
кальный проект, вместивший более 
сотни разных площадок и рассчи-
танный на самый широкий круг 
интересов посетителей. Здесь 
собрались обучающиеся, их роди-
тели и учителя из разных точек 
земного шара, чтобы узнать всё 
о современном московском образо-
вании – его перспективах, спектре 
возможностей и предложений, 
а также о том, в каком направлении 
движутся столичные школы и какие 
тенденции являются наиболее пре-
обладающими среди всех участни-
ков образовательного процесса – 
от непосредственно обучающихся 
до тех, кто их воспитывает, учит и 
организует весь процесс, а это – 
родители, учителя и администра-
ция школы.

Всё это создавалось для того, что-
бы каждый посетитель форума 
«Город образования» смог найти 
то, что соответствует именно его 
интересам: для обучающихся школ 
это десятки площадок с увлека-
тельными инновационными проек-

тами и технологиями ближайшего 
будущего: от медицинских классов 
нового поколения, моделирования 
площадок виртуальной реальности 
и проектирования экологически 
чистых городских ландшафтов до 
работы с искусственным интеллек-
том и разработки собственных при-
ложений для смартфонов: всё это и 
очень многое другое уже доступно 
московским школьникам и посте-
пенно будет внедряться во всю 
образовательную систему столицы.

Для учителей форум – отличная 
возможность для обмена опытом и 
своими наработками: встречи 
с коллегами из других городов и 
стран позволяют совершенствовать 
методический запас и повышать 
кругозор не только в рамках препо-
даваемых дисциплин, но и широко 
за их пределами.

Родителям форум, прежде всего, 
позволил наглядно узнать, куда 
движется образовательный про-
цесс их детей: были продемонстри-
рованы учебники нового поколения, 
новинки оборудования для про-
фильных кабинетов, большое коли-
чество направлений дополнитель-
ного образования и множество 
инновационных решений для того, 
чтобы не только школьное обуче-
ние, но и обучение в высших учеб-
ных заведениях приносило макси-
мальную пользу детям!

Также в рамках Московского меж-
дународного форума «Город обра-
зования» активисты нашей школы 
приняли участие в слёте москов-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юноше-
ской организации «Российское дви-
жение школьников».

В этом году на слёте было более 
1500 ребят, которые с нетерпением 
ждали начало учебного года для 
того, чтобы принять участие в мас-
штабных проектах Российского 
движения школьников.

На слёте выступил председатель 
Российского движения школьников, 
Герой Российской Федерации, лёт-
чик-космонавт Сергей Николаевич 
Рязанский, который поделился 
секретами своего успеха и расска-
зал о том, как распределять своё 
время и приоритеты так, чтобы 
результативность любой деятельно-
сти подкреплялась личным удоволь-
ствием от проделанной работы.

Во второй части слёта активистов 
ждал сюрприз – группа «Интона-
ция» («in2nation») поздравила ребят 
с наступающим учебным годом и 
исполнила не только свои избран-
ные хиты, но и зажгла зал кавер-
версией одной из песен Российско-
го движения школьников!

На этой тёплой и яркой ноте 
закончилось лето и наступил пер-
вый день сентября – день закрытия 

Московского международного 
форума «Город образования», 
одним из самых волнующих момен-
тов которого стала торжественная 
линейка кадет: обучающиеся кадет-
ских классов и кадетских корпусов 
со всей Москвы собрались, чтобы 
посвятить новые, седьмые классы 
в кадеты и так же торжественно 
выпустить одиннадцатые – их путь 
продолжится за пределами кадет-
ского образования, но точно 
с огромным его вкладом в дальней-
шую жизнь!

На торжественной линейке при-
сутствовали юные кадеты ГБОУ 
«Школа имени Ф. М. Достоевско-
го». Отметим, что число их растёт, 
в этом году появился новый 7-й 
класс «К».

Достойно и с гордостью наши 
юные кадеты приняли участие 
в многотысячном марше, прошед-

шем на ВДНХ и ставшем финаль-
ным штрихом в закрытии форума 
«Город образования». Это было 
поистине необычайное и торже-
ственное зрелище!

В то время, как седьмые классы 
только присоединились к кадетско-
му движению школы, 9-й кадетский 
класс «К» на правах старшего поко-
ления показал пример того, чем 

славится кадетское движение – 
работой во благо интересов ближ-
него и данью уважения традициям: 
кадеты отправились в сквер имени 
лётчика А. Ф. Авдеева для участия 
в общегородской памятной акции, 
проводимой в рамках обществен-
ного патроната по уходу за памят-
никами, мемориальными досками, 
памятными знаками и захоронения-
ми участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., Оте-
чественной войны 1812 г., почётных 
граждан города Москвы, заслужен-
ных деятелей науки, культуры и 
искусства.

Кадеты нашей школы услышали 
напутственные слова представите-
лей районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, воз-
ложили цветы к памятнику герою-
лётчику, а также приняли участие 
в уборке территории и облагоражи-
вании памятников и захоронений, 
показав на своём примере, что 
быть кадетом – это значит чтить 
героев своей страны и отдавать им 
вечный долг!

Участие в Московском междуна-
родном форуме «Город образова-
ния» вдохновило обучающихся, 

продемонстрировав, какие техно-
логии образования ждут их в буду-
щем. Однако не стоит забывать, 
что важно не только наше будущее, 
но и наше прошлое: проект «Урок 
в Москве», участниками которого 
стали в начале сентября наши уче-
ники, отличный тому пример! Обу-
чающиеся прошли по маршрутам, 
разработанным нашими учителя-
ми-историками с целью погружения 
в историю района Люблино. Для 
кого-то это родной район, кто-то 
в нём гость, но точно можно с уве-
ренностью сказать, что для каждо-
го – это значимая часть Москвы со 
своей уникальной историей.

Ребята узнали много нового 
о районе Люблино и его примеча-
тельных местах – интересных 
ансамблях жилых домов довоенно-
го и послевоенного времени, осо-
бенностях архитектуры 1930-1950-х 
годов, секретах дворца Н. А. Дура-
сова, легендах о стадионе «Локо-
мотив», разрушительном урагане 
столетней давности, повлиявшем 
на историю создания романа «Пре-
ступление и наказание», некоторые 
ключевые сцены которого писались 
Фёдором Михайловичем Достоев-
ским на даче, расположенной 
в нескольких сотнях метров от 
нынешнего учебного корпуса № 1 
нашей школы, гордо носящей имя 
великого русского писателя… Об 
этом и многом другом поведали 
историки, расширив кругозор уче-
ников и указав на то, что даже при-
вычные улицы и здания могут 
порой раскрыться с новой стороны, 
если окунуться в прошлое и посмо-
треть на них под новым углом.

Вот так, на стыке исторических 
ценностей и перспектив яркого 
будущего, начался учебный год, и 
мы верим, что он принесёт нам 
новые открытия и свершения.

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ «Школа имени 

Ф. М. Достоевского»
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СТУДИИ КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА

В Культурном центре имени 
И. М. Астахова начался новый твор-
ческий сезон. А это значит, что Арт-
платформа Культурного центра 
готова к новым масштабным проек-
там. Всех, кто любит быть в гуще 
событий, стремится развиваться, 
мечтает о прекрасном творческом 
будущем, мы ждём на наших меро-
приятиях и на занятиях в студиях и 
творческих коллективах.

В этом году набор ведут креа-
тивные студии.

Театр

Театральная студия «СЕРСО» 
(6 – 10 лет / 90 мин., 11 – 14 лет 
/120 мин.) Это удивительный мир 
любви, добра, радости и взаимопо-
нимания. В нашей студии Вас ждут 
прекрасные, любящие своё дело 
педагоги актёрского мастерства, 
сценической речи, сценического 
движения, танца, пения, готовые 
раскрыть перед Вами лучшие 
образцы мировой литературы, дра-
матургии и музыки. В программе 
занятий: формирование у детей 
базовых навыков актёрского 
мастерства, сценической речи и 
пластической выразительности.

Медия

Киношкола. Мастерская театра 
и кино «АРТЦЕХ» (3 – 17 лет). Про-
грамма направлена на формирова-
ние творческой индивидуальности, 
получение знаний и навыков 
в области киноискусства, на освое-
ние полного съёмочного процесса, 
создание авторских работ и подго-
товку к профессиональной дея-
тельности.

Эстрадный танец

Танцевальная студия «Десятка» 
(4 – 17 лет, 18+). Студия «Десятка» 
спортивного бального танца рабо-
тает по двум основным програм-
мам: европейская (медленный 
вальс, танго, венский вальс, мед-
ленный фокстрот, квикстеп), лати-
ноамериканская (ча-ча-ча, самба, 
румба, пасодобль, джайв). Ещё 
в программе развивающие танцы 
(полька, диско танцы, вару-вару и 
др.) Для занятий характерно соче-
тание методик художественно-эсте-
тического, спортивного и музы-
кального направлений, а также раз-
витие координации и моторики все-
го тела.

Спорт

Студия воздушной гимнастики 
«Аir Insight» (7 – 10 лет, 11 – 20 
лет). Занятия в студии подойдут 
человеку с любым уровнем подго-
товки и проходят по принципу инди-
видуального обучения. Направле-
ния: воздушная гимнастика на 
полотнах, воздушная гимнастика 
в кольце, воздушная гимнастика на 
оригинальных снарядах, ручной 
эквилибр, основы партерной акро-
батики.

Танцевально-акробатический 
коллектив «КАСКАД» (4 – 13 лет). 
Занятия танцевальной акробати-
кой – прекрасное решение напра-
вить детскую энергию в нужное 
русло. Вашему ребёнку будет весе-
ло и интересно на наших занятиях, 
где большое внимание уделяется 
выполнению упражнений для кор-
рекции опорно-двигательного аппа-
рата и упражнениям на гибкость. 
Опытный руководитель коллектива 
разработал программу, включаю-
щую освоение и постановку акро-
батических элементов, детский и 
эстрадный танец. Участникам тан-
цевально-акробатического коллек-
тива «Каскад» предоставляется 
возможность заявить о себе в кон-
цертных программах и конкурсах.

Студия театрально-циркового 
искусства «Грим масса» (3 – 16 
лет). В программе занятий: хорео-
графическая, цирковая, театраль-

ная и сценическая подготовка; раз-
витие навыков выступления перед 
публикой, что поможет обретению 
уверенности, раскрытию творче-
ских способностей и артистических 
талантов и будет способствовать 
социальной адаптации; формиро-
вание у детей стремления к само-
совершенствованию и обретению 
нравственных и эстетических ори-
ентиров; воспитание в детях твор-
ческой и социальной активности, 
уважения, взаимопомощи и друже-
ских отношений в коллективе.

Студия «НеПросто Танцы»

✦ Ритмика с элементами хип-
хопа (3 – 5 лет) ✦ Хип-хоп (6 – 9 
лет, 10 – 14 лет) ✦ Джаз-модерн 
(7 – 14 лет) ✦ Йога для взрослых 
(18+) ✦ Поул дэнс (18+) ✦ Бэли 
дэнс (18+) ✦ Зумба (18+) ✦ Стрет-
чинг (18+)

Развивающие занятия

Студия английского языка 
«EnglishClub» (5 – 16 лет, 17+). В 
программе занятий: формирование 
культуры творческой личности; 
приобщение детей к культуре и тра-
дициям англоговорящих стран, рас-
ширение представлений об этих 
странах; знакомство с английскими 
стихами и песнями, играми, в кото-
рые играют зарубежные сверстни-
ки; освоение грамматики и лексики, 
чтения, письма и разговорных 
навыков английского языка.

Студия «Мама и малыш» (1,5 – 3 
лет). Программа направлена на: 
развитие эмоциональных отноше-
ний между родителями и ребёнком 
раннего возраста; оказание помо-
щи родителям в процессе воспита-
ния и развития ребёнка; развитие 
эмоциональной сферы детей ран-
него возраста, развитие эмпатии, 
а также на познавательную актив-
ность детей раннего возраста, спо-
собствует двигательной активности 
(крупных движений, мелкой мото-
рики). Программа развивает у 
ребенка социальные и коммуника-
тивные умения.

Студия ведущих «Открытый 
микрофон» (14 – 20 лет). Програм-
ма студии ведущих «Открытый 
микрофон» направлена на выявле-
ние и развитие индивидуальных 
способностей её участников, прояв-
ляющих интерес к публичным 
выступлениям, желающих приобре-
сти сценические способности и раз-
вивать творческие. Данный вид 
деятельности включает разносто-
роннюю подготовку: риторика, 
составление сценариев, работа 
с аудиторией, имидж, встречи 
с интересными людьми, ведение 
диалога и т. д.

* Раз в месяц в студии встреча со 
звездой (Участники «Прожарки» на 
ТНТ и других ТВ-проектов)

Приходите к нам на занятия 
в студии, и ваша жизнь заиграет 
новыми красками!

ТеатрONstage

СУДЬБЫ СПЕКТАКЛЕЙ 
ЗАВИСЯТ ОТ ЗРИТЕЛЬСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ
Международная программа «ТеатрONstage» по поддержке творче-

ских инициатив и деятелей театрального искусства, под кураторством 
режиссёра Дмитрия Бикбаева, приглашает зрителей на предпремьеры 
спектаклей режиссёров-участников, соискателей на получение гран-
тов на постановку в Москве. Именно от зрительского голосования 
будет зависеть будущее театральных проектов.

Арт-платформа Московского про-
дюсерского центра под руковод-
ством режиссёра Дмитрия Бикбае-
ва выпустила сразу 11 спектаклей, 
которые в лабораторной форме 
будут показываться на сцене Куль-
турного центра имкни И. М. Астахо-
ва до конца сентября. Сумма голо-
сов зрителей и мнений экспертов 
определят, какой из проектов 
достоин получения гранта на дора-
ботку и премьеру в рамках Всерос-
сийской акции «Ночь Искусств 
2019».

21 сентября зрителей ждёт спек-
такль режиссёра Николая Постно-
ва «Джихад».

«Почему они питают симпатию 
к ИГИЛ и становятся жертвами про-
паганды? Почему салафизм рас-
пространяется так успешно, осо-
бенно среди молодых людей?» – 
задумывается режиссёр.

Молодые люди отворачиваются от 

секуляризованного западного 
мира, чтобы пойти на якобы свя-
щенную войну. Большинству из них 
от 18 до 30 лет. Они растут в запад-
ных демократических странах и 
внезапно погружаются в парал-
лельный мир: сменяют конфессию, 
ходят в мечеть и молятся пять раз 
в день. Они не едят свинину, секс и 
музыка строго запрещены.

Такой мир станет зримым для 
гостей спектакля.

22 сентября зрители увидят пьесу 
современного белорусского драма-
турга Андрея Иванова «Это всё 
она» от режиссёра Филиппа Вино-
градова.

Спектакль раскрывает историю 
сложных отношений матери и сына-
подростка. Каждое событие в их 
семье воспринимается с противо-
положных точек зрения, будь то 
покупка попугая или чистка костю-
ма погибшего главы семейства. 

Два неслыша-
щих друг дру-
га персона-
жа – два сце-
нических про-
странства, две 
музыкальные 
линии. Зрите-
лям предстоит 
пройти вместе 
с героями весь 
путь их отно-
шений, чтобы 
увидеть в конце, к чему может при-
вести отчаянное желание преодо-
леть конфликт.

Узнать подробнее о других 
спектаклях программы и поддер-
жать понравившуюся постановку 
может каждый зритель, приобре-
тая билеты на сайте Арт-
платформы. Лабораторные пока-
зы состоятся на сцене Культур-
ного центра имени И. М. Астахо-
ва, а после этого этапа, выявив-
шего самые сильные постановки, 
начнётся подготовка к их пре-
мьерам, которые состоятся 
3 ноября на топовых площадках 
столицы.

«ПУШКИН НАВСЕГДА»
28 сентября в 18:00 на сцене Культурного центра имени И. М. Астахо-

ва состоится литературно-музыкальная постановка «Пушкин навсег-
да», созданная московским независимым Театром-студией «15» под 
руководством Дмитрия Бикбаева.

Художественное чтение самых 
известных произведений А. С. Пуш-
кина, вокальные и танцевальные 

номера в сопровождении симфони-
ческого оркестра, исполняющего 
фрагменты произведений извест-

ных русских композиторов, напи-
санных по мотивам произведений 
величайшего русского поэта, дра-
матурга и прозаика. В оформлении 
спектакля были использованы 
сюжеты художественных полотен, 
созданных русскими художниками 
по мотивам пушкинских произведе-
ний.

Первая премьера постановки ста-
ла кульминацией исследователь-
ско-игровой сессии V Международ-
ного гуманитарного Ливадийского 
форума и смогла убедительно про-
демонстрировать возможности 
современного гуманитарного диа-
лога в развитии практики изучения 
русского языка, получении знаний 
о России и формировании заинте-
ресованного отношения к нашей 
стране. Теперь постановка приве-
зена в Москву, и жители столицы 
впервые смогут её увидеть 28 сен-
тября.

СИЛА «ГАРМОНИИ»
У вокального коллектива «Гармо-

ния» – масса почитателей. В чём 
секреты этого творческого коллек-
тива?
✓Для «Гармонии» характерны 

культурные традиции русской 
вокальной школы (коллектив суще-
ствует с 1965 года) + синтез разных 
видов искусства.
✓Здесь работают два преданных 

своему делу профессионала. Люд-
мила Булатова – руководитель кол-
лектива с 2005 года, солистка 
ансамбля «La Campanella». Инна 
Малофеева – концертмейстер, сце-
нарист, кандидат искусствоведе-
ния, лауреат международных кон-
курсов.
✓В коллективе 18 единомышлен-

ников, готовых постигать основы 
вокального мастерства и занимать-
ся самореализацией на сцене.
✓«Гармония» – это более 30 

выступлений в год на площадках 
Москвы и г. Браслав Республики 
Беларусь, 8 музыкальных спекта-
клей для детей и взрослых за 2018-
2019 гг.

13 октября в 17:00 на сцене 
галереи «Выхино» Объединения 
«Выставочные залы Москвы» 
(ул. Ташкентская, д. 9) состоится 
спектакль «Так безумно хотелось 
нам счастья…»

Вас ждут уникальные и популяр-
ные старинные русские романсы, 

а также оригинальный сюжет по 
мотивам писем Ивана Бунина, Сер-
гея Рахманинова, Марины Цветае-
вой и роману Владимира Набокова 
«Машенька». Никого не оставят 
равнодушным две истории любви 
на рубеже эпох, опалённых револю-
цией. Незабываемое впечатление 
произведут четыре судьбы и две 
встречи в ночном Париже. В ролях: 

солистка «La Campanella» и руково-
дитель вокального коллектива 
«Гармония» Людмила Булатова, 
лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов Игорь Хау-
стов, Зоя Штылина и Юрий Шурук-
чаев. Концертмейстер и автор сце-
нария – лауреат международных 
конкурсов Инна Малофеева. Мы 
работаем для вас, дорогой зритель!

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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Фоторепортаж с торжественной линейки

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!
Берём пример с выпускников 2018-2019 учебного года

Вот и начался новый учебный год. 
2 сентября в школе № 1186 имени 
Мусы Джалиля состоялась торже-
ственная линейка, во время кото-
рой был проведён Урок Победы, 
посвящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Ребятам рассказали о жизни и под-
виге поэта-патриота, Героя Совет-
ского Союза Мусы Джалиля, чьё 
имя носит школа. Прозвучали сти-
хи, написанные им в Моабитской 
тюрьме. Было отмечено, что 
25 августа исполнилось 75 лет со 
дня гибели героя и его соратников. 
Школьники возложили цветы 
к памятному знаку поэта.

На линейке школа приветствова-
ла своих новых учеников – перво-
классников. Их поздравили: 
Р. Ж. Шакирова – директор школы, 
Л. И. Гирфанова – первый дирек-
тор, ныне ветеран педагогического 

труда, Э. В. Файзуллин – замести-
тель полномочного представителя 
Республики Татарстан в Россий-
ской Федерации, Р. Р. Аббясов – 
председатель Управляющего сове-
та школы и Ф. Ф. Фарисов – пред-
седатель Региональной татарской 
национально-культурной автоно-
мии татар Москвы.

Прозвучали слова напутствия и 
добрых пожеланий всем учащимся, 
чтобы новый учебный год был 
такой же успешный, как предыду-
щий.

В 2018-2019 учебном году 

7 наших выпускников окончили 

школу с отличием и были награж-

дены медалью «За особые успе-

хи в учении». Назовём каждого 

из этих выпускников: Мария Аку-

личева, Динара Билалова, Инна 

Васильева, София Ибрагимова 

(сдала ЕГЭ по русскому языку на 

100 баллов!), Ильяс Кадермятов, 

Антон Муницин, Ринат Умургу-

лов. Гордимся вами!

С удовлетворением отмечаем, что 
выпускники 11А класса продолжают 
образование в престижных вузах – 
Всероссийской академии внешней 
торговли и Российского экономиче-
ского университета имени Г. В. Пле-
ханова, Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя и 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губки-
на, Московского авиационного 
института и Российского универси-
тета дружбы народов, Финансового 
университета при Правительстве 
РФ, Российского университета 
транспорта (МИИТ), Московского 
государственного университета гео-

дезии и картографии, Московского 
педагогического государственного 
университета, Ростовской государ-
ственной консерватории имени 

С. В. Рахманинова, Российского тех-
нологического университета – 
МИРЭА. Радует и разнообразие 
факультетов: мировая экономика, 
прикладная информатика, приклад-
ная геодезия, лингвистика, между-
народные финансы и история, эко-
номическая безопасность, бизнес-
информатика, психология и педаго-
гика, таможенное дело, академиче-
ский вокал, правоохранительная 
деятельность и ресторанный биз-
нес.

От всего сердца желаем нашим 
выпускникам найти свой собствен-
ный путь в жизни, успешной про-
фессиональной самореализации, 
счастья и удачи. А всем учащимся 
школы – брать пример с выпускни-
ков 2018-2019 учебного года!

Р. Ж. ШАКИРОВА, 

директор ГБОУ г. Москвы

«Школа № 1186 

имени Мусы Джалиля»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»
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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

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ
Осень. Пора радоваться её золотому убранству, а не сидеть дома!

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…

А. С. Пушкин

Сегодня, с нашими читателями, хотелось бы затронуть тему 
«сезонное обострение болезней суставов». Безусловно, вели-
кий русский поэт красочно описал приход золотой осени и 
хочется наслаждаться этим периодом, не сидя дома, а совер-
шая прогулки по паркам и лесам. Но, к сожалению, осенью 
происходит обострение многих заболеваний, особенно хрони-
ческих. Часто в осенний период начинают сильно болеть 
суставы. Часто возникает вопрос о том, какие причины вызы-
вают болезненность суставов осенью и с чем это может быть 
связано.

Учёными давно доказана взаимосвязь между самочувстви-
ем человека, временем года и погодными условиями. Дей-
ствительно, суставы начинают болеть осенью у многих людей, 
либо эта уже существующая боль увеличивается с наступле-
нием осеннего сезона.

Связано это с негативным влиянием повышенной влажности 
(дожди, туманы) на организм человека, а также с резкими 
перепадами температур, сильными холодными ветрами и 
частым отсутствием солнца. Эти факторы обостряют заболе-
вания опорно-двигательного аппарата.

Сами причины возникновения болезней суставов находятся 
значительно глубже. Наиболее распространёнными из них 
являются:

1. перенесённые травмы, которые привели к перелому или 
трещине хрящевой ткани;

2. гормональные и возрастные изменения – большинство 
людей с заболеваниями суставов относятся к пожилым 
людям;

3. избыточный вес – свойства суставов разрушаются под 
постоянным давлением излишнего веса.

Наиболее распространёнными заболеваниями суставов 
являются артрит и артроз. Они имеют различные отличитель-
ные признаки.

АРТРОЗЫ

Артроз – это заболевание, связанное с дегенеративно-дис-
трофическим поражением суставов и сопровождающееся 
воспалением. Развитие болезни начинается с нарушения кро-
вообращения и уменьшения питания хрящевой ткани, что, 
в свою очередь, приводит к изменению хряща – он становит-
ся менее эластичным, истончается, теряется гладкость 
поверхностей. В суставах появляются хруст и болевые ощу-
щения. Суставы меняют форму, дополнительно деформиру-
ются, по краям возможно образование костных шипов (остео-
фитов). Их острые края сдавливают нервы, сосуды, впивают-
ся в мышцы и вызывают резкую боль, лишающую человека 
сил и сна.

При артрозе обычно поражаются плечевой, тазобедренный 
и коленный суставы. Боли могут усиливаться при ходьбе, если 
наблюдается воспаление тазобедренного сустава, при сгиба-
нии – в случаях болезни коленного сустава, возможен хруст 
при движении. В состоянии покоя отмечается отсутствие 
болевых ощущений. Мышцы около сустава атрофируются, 
«высыхают». Суставы, особенно в ногах, становятся слабыми, 
больной ходит «на полусогнутых» ногах. Временами суставы 
опухают и даже краснеют, увеличиваются в объёме. Боль из 
одного сустава может отдавать в другой (из бедра в колено, 
например, или из плеча в локоть). С возрастом могут болеть 
все 50 суставов позвоночника. Если сказать кратко, то артро-
зы – это воспаление суставов на фоне его изнашивания. 
Хрящ в суставе стирается как подошва у ботинка.

Если у вас есть проблемы с суставами, поздней осенью нуж-
но особенно внимательно следить за своим здоровьем. Обо-
стрение артроза в эту пору совсем не редкость. Почему так 
происходит и как этого избежать?

При артрозе в суставном хряще нарушаются обменные про-
цессы. Вещества, делающие его прочным, разрушаются 

быстрее, чем образуются. В этом случае холод опасен потому, 
что вызывает рефлекторный спазм мышц, окружающих 
сустав. Из-за этого уменьшается приток к нему крови, хрящ 
не получает питания, необходимого для построения новых 
клеток, и разрушение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение – зимняя проблема. На самом 
деле к зиме мы уже привычны, зная, что на улице мороз, оде-
ваемся соответствующе. А вот в демисезонье относительно 
тёплые дни чередуются с холодными, поэтому велик риск 
не угадать с одеждой. Следите, чтобы в тепле были проблем-
ные суставы, а также стопы: их охлаждение негативно влияет 
на иммунитет, даже если остальное тело не мерзнёт.

Если переохлаждение произошло, вернувшись домой, 
полезно принять тёплую (но не горячую!) ванну: она поможет 
не только согреться, но и расслабить мышцы. Проблемные 
суставы можно смазать согревающей мазью, которая снима-
ет мышечный спазм и активизирует циркуляцию крови.

Есть несколько методик лечения артроза, но хочется остано-
виться на тех опасных методиках, которые могут привести 
к непоправимым ошибкам, а иногда и к инвалидности:

– многие люди считают, что артроз возникает из-за отложе-
ния солей в суставах, поэтому они часто применяют различ-
ные диеты, исключают из рациона мясные продукты, выпивая 
несколько литров овощного сока в день и периодически 
устраивая голодовки;

– некоторые люди убеждены, что лечению артроза способ-
ствуют физические нагрузки, прямой массаж сустава, для 
этого они усиленно разрабатывают больной сустав, в «лечеб-
ных целях» ползают на коленях, бегают, приседают по 40-50 
раз в день;

– многие люди убеждены, что всё-таки единственным сред-
ством решения этой проблемы является операция: новый 
сустав не будет болеть, и подвижность у него будет лучше, 
чем у родного, скованного артрозом.

Скажем откровенно: оперативное лечение не всегда гаран-
тирует улучшение. Даже успешная операция – это долгое вос-
становление и риск осложнений. А через 5-10 лет приходится 
снова менять изношенный эндопротез. И может оказаться, 
что крепить его уже не на что. Вот почему необходимо сохра-
нить «родной» сустав как можно дольше.

ПРОВЕРЕННАЯ МЕТОДИКА

Многие острые и хронические заболевания (в том числе и 
артроз) на начальных и выраженных, но не запущенных ста-
диях можно лечить, используя такой физиотерапевтический 
метод как ультрафонофорез.

Под ультрафонофорезом в медицине подразумевают проце-
дуру, при которой посредством ультразвуковых колебаний 
создаются благоприятные условия для более глубокого про-
никновения через кожу лекарственных препаратов для мест-
ного использования.

Ультразвуковое воздействие в данном случае служит меха-
низмом, делающим клеточные мембраны более восприимчи-
выми к молекулам лекарственного вещества, улучшающим 

проводимость этих вещества за счёт улучшения микроцирку-
ляции крови, лимфы и жидкости в тканях.

Таким образом, наносимые на коленные, локтевые, тазобе-
дренные суставы лекарственные вещества лучше и глубже 
проникают в проблемную область, увеличивая терапевтиче-
ский эффект. Универсальным средством для ультрафонофо-
реза при артрозе служит гидрокортизон – гормональный пре-
парат глюкокортикостероидной группы, обладающий мощным 
антигистаминным, противовоспалительным, противоотёчным, 
обезболивающим действием.

Сегодня новейшие разработки в области портативных 
устройств для физиотерапии позволяют перенести ультрафо-
нофорез из условий медицинского стационара в домашние 
условия.

Ультрафонофорез с гидрокортизоном при артрозах 

в домашних условиях – это физиотерапевтическая проце-

дура с множеством плюсов:

• безопасность, минимум противопоказаний;
• быстрая доставка лекарственного вещества непосред-

ственно к проблемному месту, минуя системный кровоток;
• безболезненность, отсутствие неприятных ощущений;
• бесплатная стоимость процедуры при высокой эффектив-

ности.
Для проведения процедур ультразвукового ультрафонофо-

реза в домашних условиях компания «СТЛ» предлагает совре-
менный, доступный, проверенный, эффективный аппарат 

«Дельта Комби».

Что даёт применение аппарата «Дельта Комби»?
• Возможность делать назначаемые процедуры без посеще-

ния поликлиники, в удобное время, в удобном месте.
• Кроме лечения суставов, аппарат можно использовать для 

разных патологий (около 30 шт.), начиная от борьбы с голов-
ными болями (режим электростимуляции) до лечения целлю-
лита.

• Воздействие ультрафонофорезом на пациентов всех воз-
растных категорий, даже детей (с 12 лет).

• Ощутимая финансовая выгода для всей семьи при лечении 
заболеваний, снятии болевых синдромов, проведении ультра-
фонофореза и косметологической терапии.

Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос по 
применению аппаратной физиотерапии, оформить заказ мож-
но по телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-78-80 (звонок по 
России бесплатный).

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!
Решение проблем клиента, связанных со здоровьем — это 

приоритетная задача компании «СТЛ»!

Имеются противопоказания, перед применением необходи-
мо проконсультироваться со специалистом.

Источники: https://stl-comp.ru/
https://xn--80axn1a.xn--p1ai/sezonnoe-obostrenie-sustavov/
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Открытые городские соревнования по конному спорту

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В завершение турнирного года, по традиции, 8 сентября на базе Региональной общественной 

организации содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии «ФЛЁНА» 

прошли Открытые городские соревнования по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) всех категорий, приуроченные к празднованию Дня города. Организаторами 

соревнований выступили Департамент спорта города Москвы (Москомспорт) и Региональная 

общественная организация «Столичная федерация инвалидного конного спорта». Провела соревнования 

РОО «Столичная федерация инвалидного конного спорта».

Как и на предыдущих соревнова-
ниях, состоявшихся в июне этого 
года, старты Открытых городских 
соревнований по конному спорту 
для лиц с ОВЗ прошли в форме 
эстафеты. Но в этот раз спортсме-
ны должны были на время преодо-
леть маршрут программы «Огиба-
ние шестов», в котором проверяют-
ся скорость и маневренность лоша-
ди. После скоростного маршрута 

ребят ждала развлекательная про-
грамма о правилах дорожного дви-
жения, а также настольные игры, 
пироги и обед от наших давних дру-
зей – ИП «Мельник гастрономия».

На празднике можно было уви-
деть спортсменов из разных клу-
бов. Среди участников: Некоммер-
ческая автономная организация 
«Детский экологический центр 
«Живая нить», муниципальное 

автономное учреждение физиче-
ской культуры и спорта «Спортив-
но-оздоровительный клуб инвали-
дов «Движение», работающий 
в городе Троицке, Государственное 
бюджетное учреждение «Психонев-
рологический интернат № 20» 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, 
Детский реабилитационный центр 
«Вдохновение», расположенный 
в Московской области (Рузский 

район, село Никольское), конно-
спортивный клуб «Абрамцево» из 
города Хотьково Сергиево-Посад-
ского района Московской области и 
конноспортивный клуб «Сергиев 
Посад».

Как обычно, соревнования прово-
дились в трёх уровнях.

Уровень BI – ребята соревнова-
лись на шагу и рыси.

Уровень CI – маршрут проходился 
участниками на шагу самостоя-
тельно.

Уровень CS – для спортсменов 
с самыми тяжёлыми поражениями, 
они проходили маршрут эстафеты 
с сопровождением коноводов и 
инструкторов.

Как и в остальных наших соревно-
ваниях, на старт вышли ребята, 
занимающиеся по программе Спе-
циальной Олимпиады и по Пара-
лимпийской программе. В каждом 
зачёте все спортсмены были поде-
лены на группы и дивизионы, вну-
три которых и соревновались меж-
ду собой.

Несмотря на достаточную слож-
ность маршрута, все участники, 
даже начинающие спортсмены, 

стартовавшие первый раз, достой-
но справились с поставленной 
задачей! В команде РОО «ФЛЁНА» 
опытные спортсмены Антон Единак 
и Алина Грищенко, а также начина-
ющая спортсменка Александра 
Шишлонова стали победителями 
в своих дивизионах. Злата Аскерко, 

Пётр Чехомов, Анна Кувалкина и 
Жанна Тапасханова заняли вторые 
места. Бронзовыми призёрами ста-
ли Михаил Павлюченко, Вячеслав 
Кузнецов, Елизавета Астапова и 
Марина Боженкова.

Хочется отметить, что двое ребят 
из клуба «ФЛЁНА» – Мария Ивано-
ва и Вадим Стужин, занимающиеся 
по программе Специальной Олим-
пиады, в этот раз дебютировали 
в более высоком уровне и впервые 
преодолели маршрут эстафеты 
самостоятельно, заняв четвёртые 
места в своих дивизионах.

«После летнего перерыва спор-
тсмены показали хорошие резуль-

таты. И это замечательно! – гово-
рит Елена Николаевна Морозова, 
старший тренер сборной команды 
Москвы по конному спорту лиц 
с поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата и старший тренер 
сборной команды Москвы лиц 
с нарушениями интеллекта, депу-

тат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Люблино. – Мы 
поздравляем победителей, призё-
ров и всех участников Открытых 
городских соревнований по конно-
му спорту для лиц с ОВЗ и желаем 
им дальнейших спортивных и жиз-
ненных успехов! А ещё мы говорим 
спасибо всем, кто поддержал Обра-
щение РОО «ФЛЁНА» к жителям 
города Москвы, помогая «ФЛЁНЕ» 
остаться в своём любимом «доме».

До встречи в следующем турнир-
ном году!

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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