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Примите поздравления

ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ!

ДЕКАБРЬ

26.12.21 Новогодний калейдоскоп
12:00 ул. Маршала Кожедуба (сквер им. Кожедуба)
26.12.21 Новогодний калейдоскоп
15:00 ул. Ставропольский проезд, д.9-11
28.12.21 «Новый год к нам мчится»
17:00 ул. Белореченская, вл.2 (Люблинский сквер)
29.12.21 «Новый год во дворе»
17:00 ул. Новороссийская, д.30, к.1 (двор)

ЯНВАРЬ
7.01.22 Новогодний калейдоскоп
12:00 пересечение ул. Судакова и ул. Краснодонская
(сквер им. Судакова)

8.01.22 Новогодний калейдоскоп
12:00 пересечение ул. Армавирская и
ул. Краснодарская (сквер им. Чехова)

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино
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Будьте счастливы, дорогие люблинцы!
Пусть Новый год принесёт в каждый дом
любовь и благополучие! Пусть вас радуют
дети и внуки!

Ю. А. АНДРИАНОВ,
г
глава муниципального округа

БЕРЁМ ПРИМЕР
В преддверии Нового года в ТЦ
«Люблинское поле» состоялись
конкурсы. Их цель – определить
лучшие предприятия торговли,
лучших продавцов и активных
участников маркетинговых мероприятий. Имена победителей конкурсов вы, уважаемые читатели,
узнаете на шестой странице
нашей газеты. Напомним, что
Управляющую компанию ТЦ –
ООО «Стройторг» возглавляет
генеральный директор П. Н. Кокшаров, который является председателем Совета директоров предприятий района Люблино и членом Совета директоров ЮВАО.

БАЛ – ЭТО ЧУДО!
Одно из незабываемых событий уходящего года – кадетский бал в Измайловском кремле. В этом необычном мероприятии приняли участие и кадеты-платовцы из люблинской школы № 2121.

Знаковое событие уходящего года

ДОСТОЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Имя Фёдора Михайловича Достоевского неотъемлемо связано
с районом Люблино, где в 1866 году знаменитый писатель работал
над главами «Преступления и наказания» и «Игроком». Именно этот
факт лёг в основу того, что школе, расположенной в нескольких
сотнях метров от дома, где работал Фёдор Михайлович, было
присвоено его имя и создан литературный музей, фондом которого
стали исследовательские работы обучающихся. Музей был создан
с согласия прямого потомка, правнука писателя, Дмитрия
Андреевича Достоевского, который с тех пор стал хорошим другом
нашей школы – школы имени Достоевского.
го литературного творчества, научНакопленный опыт работы по изуно-исследовательских работ по
чению жизни и творчества писатеистории, проектной деятельности,
ля лёг в основу проекта, стартовавтеатрального
художественного
шего 11 лет назад на базе музея
исполнения и выразительного чте«Ф. М. Достоевский в Люблине». В
ния произведений, изобразительто время это была научно-исследоного искусства и театральных
вательская конференция, где обупостановок.
чающиеся старших классов защиПомимо работы секций, ярчайшей
щали свои проектные работы.
частью являются театрализованПостепенно в конференции стали
ные постановки, ставшие неотъемпринимать участие представители
лемым элементом Достоевских
других образовательных учреждечтений и объединяющие на сцене и
ний – ученики любых возрастов, из
за кулисами учеников, учителей и
разных стран. В настоящее время
родителей. Каждый раз концепция
Достоевские чтения не только
спектаклей отличается, но с 2018визитная карточка нашей школы,
го по 2021 год авторской команде
но и одно из знаковых событий
удалось создать настоящую трилов научном мире – проект, ставший
гию, начало которой было положемеждународным.
но
литературно-музыкальными
Научно-исследовательская конкомпозициями «Под прицелом любференция, которой когда-то были
ви» и «По страницам великих проЧтения, превратилась в настоящий
изведений Достоевского». Постатворческий фестиваль, проходяновки явили зрителям Фёдора
щий в течение недели и объединяМихайловича и его супругу Анну
ющий самые разные сферы –
Григорьевну – историю их трогав рамках Чтений проводятся контельных отношений, на фоне котокурсы: поэтического и прозаическо-

рой возникали эпизоды из произведений классика. Во втором сезоне
спектаклей повествование продолжилось уже от лица детей, символизируя единение и преемственность поколений, а завершилась
трилогия в наше время – историями
современных людей, которые всё
так же обращаются к произведениям Фёдора Михайловича, в которых
даже сотни лет спустя каждый
находит свои смыслы и черпает
бессмертную мудрость.
Соединив в себе практически все
виды искусства, Достоевские чтения дают возможность обучающимся всех возрастов продемон-

стрировать свои таланты и заявить
о себе, ведь в жюри конкурсов –
известные историки, журналисты,
филологи, писатели и учёные. Чтения проходят при участии и поддержке Государственного музея
истории российской литературы
имени В. И. Даля, музея-квартиры
Ф. М. Достоевского, проекта
«Ассоциированные
школы
ЮНЕСКО», клуба писателейвыпускников Литературного института имени А. М. Горького, Московского городского педагогического
университета, клуба «Дом друзей
Ф. М. Достоевского» и управы района Люблино.

С 22-го по 26 ноября 2021 года
Достоевские чтения проходили уже
в одиннадцатый раз и были посвящены особенной дате – 200-летию
со дня рождения великого писателя. Как и в прошлом году, Чтения
состоялись в дистанционном формате, что позволило участникам из
разных точек мира присоединиться
к научному и творческому сообществу. Причём этот год стал для
наших Чтений рекордным: увеличилось не только число городов, областей и регионов Российской Федерации, но и количество стран, жители которых прислали свои работы.
Уверены, что в будущем число
участников будет только расти.
Мы очень рады, что традиции Чтений поддерживают и продолжают
наследие Фёдора Михайловича
Достоевского, ведь те вопросы,
которые он поднимает в своих произведениях, сейчас особенно важны. Темы милосердия, заботы и
бережного отношения к ближним
всегда остаются главными и во
многом благодаря творчеству великого писателя никогда не будут
темами уходящими – они всегда
идут из прошлого в будущее и являются вечными. Как, впрочем, и сам
Фёдор Михайлович Достоевский.
Я. Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ г. Москвы
«Школа имени
Ф. М. Достоевского»

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
по работе с населением по месту жительства «Наш Мир»
WWW.GBU-NASHMIR.RU
8 (499) 722-02-93
8 (916) 850-46-88

Примите поздравления

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители района Люблино! Новый год – один из самых любимых и долгожданных, радостных и душевных праздников. Он привносит
в нашу жизнь, каждого из нас, частичку добра, счастья,
благополучия и надежды на лучшее. Мы верим, что
с боем новогодних курантов начнут сбываться сокровенные мечты и заветные желания.
В эти праздничные дни примите мои самые тёплые
пожелания счастья, здоровья и благополучия вам
и вашим близким. Пусть Новый год воплотит
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет
годом новых побед и приятных открытий,
годом добрых человеческих отношений, тепла и радости!
От всей души надеюсь, что Новый год подарит вам исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех
сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всём. Желаю вам мира,
согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! С Новым годом!

На открытии катка

ЧУДЕСНЫЙ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
8 декабря в Люблино состоялось торжественное открытие катка
по адресу: ул. Совхозная, 6
Участников мероприятия, пришедших в этот замечательный
вечер «обкатать лёд», приветствовали руководители района – глава
управы Алексей Петрович Бирюков
и глава муниципального округа
Люблино Юрий Александрович
Андрианов.
Они
поздравили
собравшихся с предстоящими
праздниками и пожелали всем
почаще выбираться на каток.
Для пришедших на праздник
жителей стараниями ГБУ «Наш
Мир» и управы района был организован чайный стол, поэтому, несмо-

тря на морозную погоду, никто из
гостей не простудился.
Мероприятие выдалось насыщенным на сюрпризы, для детей и
взрослых была необычная развлекательная программа: весёлые
эстафеты, мастер-классы на льду,
товарищеский матч между юными
хоккеистами и – главная изюминка
мероприятия – творческие номера
по фигурному катанию замечательных спортсменок, занимающихся
в спортивных школах района.
А закончилось всё массовой дискотекой на льду, в которой приняли

участие многие из собравшихся
жителей района.
Спасибо всем, кто пришёл на
каток в этот чудесный зимний
вечер! Особую благодарность
хочется выразить ведущей дискотеки Марии Немчиновой, главному
тренеру команды по хоккею Владиславу Юрьевичу Теплякову и
двум замечательным фигуристкам – Александре Быковой и Лилии
Евдокимовой за мастер-классы и
выступления, проведённые на
высочайшем уровне.
Наш корр.

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

На окружных соревнованиях

ВОЛЕЙБОЛ У НАС
В ПОЧЁТЕ
12
декабря
в спортивном зале
СК
«Территория
мяча» (ул. Шарикоподшипниковская,
д.13, стр. 24) прошли окружные соревнования по волейболу в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный
двор!».
Команды
вели
упорную борьбу за
призовые места. В
результате состоявшихся встреч
определились победители, которые
получили заслуженные медали и
кубки:
I место – команда района Люблино;

Отчётный концерт творческих коллективов

ПОКОРИЛИ СЕРДЦА
ЗРИТЕЛЕЙ
14 декабря, в преддверии Нового года, в Культурном центре имени И. М. Астахова состоялся отчётный
концерт творческих коллективов ГБУ «Наш Мир», подводящий итоги уходящего года.

II место – команда района Кузьминки;
III место – команда района Текстильщики.
Поздравляем нашу команду и
желаем новых побед в новом году!

На сцене, приковав внимание зрителей, выступили наши творческие
коллективы
–
танцевальные
ансамбли и вокальные студии.
Ребята вместе с руководителями
подготовили для отчётного концерта яркое представление, исполнив
свои лучшие номера, покорившие
сердца зрителей.
Участники концерта смогли продемонстрировать результаты плодотворной работы за целый год и

подарить своим педагогам и родителям отличное настроение, дав
ещё один повод для гордости.
Каждый танец, исполненный на
концерте, был неповторим. Восхищая присутствующих красотой и
грациозностью движений, а также
оригинальностью костюмов, выступающие встретили горячий отклик
зрителей. Благодаря стараниям
участников творческих коллективов, концерт стал настоящим

праздником! Выступления пролетели на одном дыхании, а аплодисменты публики долго не смолкали.
Это – настоящее признание.
Благодарим педагогов, руководителей творческих коллективов,
участников концерта за трудолюбие и старание, за большую самоотдачу! Желаем всем творческих
успехов и новых побед! До встреч
в новом году!
Наш корр.

Фестиваль единоборств

НА ПУТИ
К ДОСТИЖЕНИЯМ
12 декабря во дворце борьбы
имени Ивана Ярыгина по адресу:
ул. Авиамоторная, д. 40, состоялся
15-й фестиваль единоборств. В
рамках фестиваля прошёл между-

пили более 180 спортсменов. Как
рассказал вице-президент Федерации Александр Вячеславович Янов,
в столицу приехали спортсмены из
многих областей: Московской, Ива-

народный турнир «Москва златоглавая» по правилам всестилевого
каратэ и учебно-тренировочные
сборы по кумитэ. Всего на фестивале, организованном федерацией
«Нокдаун каратэ России» и проходящем в Москве ежегодно накануне новогодних праздников, высту-

новской, Воронежской, Нижегородской, Тверской и других, а также из
Республики Марий Эл. Интерес
к фестивалю единоборств большой, атмосфера – отличная. Именно такие мероприятия вдохновляют
молодёжь на спортивные достижения.
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МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!
Подарите детям радость!

ДЕД МОРОЗ
ПРИХОДИТ В ДОМ
Много было разных дел в уходящем году у членов Молодёжной
палаты района, но самым запоминающимся и необычным стало
предновогоднее
мероприятие,
название которого говорит само за

себя, – «Дед Мороз приходит
в дом». 19 декабря, в первый день
нашего участия в этом проекте,
Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой поздравили с наступающим
Новым годом более десяти детишек и подарили им, в буквальном
смысле, счастье от встречи с новогодними волшебниками. Видели бы
вы глаза детей! Происходит настоящая магия для ребятишек и их
родителей! И мы получаем большое удовлетворение от того, что
принимаем участие в таком предновогоднем торжестве, ведь все
рады видеть в своём доме Деда
Мороза и Снегурочку!
Георгий АБРАМОВ,
председатель
Молодёжной палаты
района Люблино

Встречаем гостей

НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКА

В преддверии юбилейной даты –
150-летия Московского колледжа
транспорта, глава управы района
Люблино Алексей Петрович Бирюков посетил трудовой коллектив
образовательной
организации,
поздравил с наступающим Новым
годом и поблагодарил за активную
патриотическую работу с молодёжью и участие в районных социаль-

но значимых мероприятиях. Приятно
отметить, что заместителю директора колледжа по учебно-методической работе Нине Игнатьевне Вороновой вручено благодарственное
письмо за подписью заместителя
Председателя
Государственной
Думы РФ Петра Олеговича Толстого
за большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи.

Путешествуем в Москве

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Перед новогодними праздниками
наш район заметно похорошел,
несмотря на суровую погоду.
Праздничному настроению способствуют ели, установленные в самых
разных местах – в любимых скверах и на многих улицах. А ещё
в районе появилось 15 катков
с естественным льдом и один –
с искусственным (Совхозная, 6).
Все катки празднично оформлены – этим занимается ГБУ «Жилищник района Люблино».
Несмотря на ограничения в условиях пандемии, в Москве есть куда

пойти с детьми
в
новогодние
каникулы. Обращаем внимание
читателей на проект «Путешествие
в Рождество» –
с
новогодними
ярмарками и площадками,
бесплатными каруселями, Почтой Деда
Мороза и даже
с кёрлингом. На
рождественских площадках можно
встретить Снегурочку с Дедом
Морозом или других персонажей из
новогодних сказок... И хотя в этом
году программа столичного фестиваля не будет включать мастерклассы и концерты, зато будут диджеи, викторины, обучение кёрлингу
с мини-турнирами. Все площадки
проекта «Путешествие в Рождество» работают каждый день без
выходных до 9 января 2022 года.
Подробности – см. https://kudago.
com/msk/list/ploschadki-festivalyaputeshestvie/
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КЦ имени И. М. Астахова – 95 лет

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
Не будет преувеличением сказать, что настоящим другом
люблинцев является Культурный
центр имени И. М. Астахова,
недавно
отметивший
своё
95-летие. Практически ни одно

значимое мероприятие в районе
не проходит без участия этого
замечательного творческого коллектива. Очень важно и то, что
здесь могут развивать свои способности как дети, так и взрос-

лые, за что они благодарны юбиляру. Отличительная особенность
Культурного центра – высокий
профессионализм. Вот и к Новому году сотрудники Центра подготовились достойно!

Чем запомнился уходящий год

В СКВЕР ВЕРНУЛИСЬ
ЗНАКОМЫЕ ПЕРСОНАЖИ
В уходящем году, после благоустройства сквера имени А. П. Чехова, сюда вернулись знакомые персонажи – герои произведений писателя, известного во всём мире. Замечательные композиции в обновлённом виде вновь радуют люблинцев и
гостей столицы. Идея связать красивыми скульптурными композициями
пространство сквера между улицами Краснодарской и Армавирской,
чтобы создать такое место, куда бы
хотелось прийти погулять, посмотреть на красивое – родилась давно.
С определением героев скульптур
определились путём опроса, который помогли провести сами жители,
а также представители Ростовского
края – города Таганрога, в честь
которого названа одна из улиц
в нашем районе.
Ранее полюбившие персонажи
были выполнены в деревянном
варианте и очень быстро пришли
в негодность. Увы, не обошлось тут
и без участия вандалов…
Во время проведения работ по
благоустройству сквера было принято решение сделать новые фигуры, но уже из бронзы. Автором проекта и скульптором композиций
является Василий Фильшин, он
же – генеральный директор ООО
«Левша».

Скульптуры, как и предыдущие,
представляют персонажей произведений А. П. Чехова: неспешно прогуливающуюся Даму с собачкой,
кокетливо и изящно держащую зонтик над головой; угрюмого «человека в футляре», в наглухо застёгнутой военной шинели с поднятым
воротником; грустного клоуна, обучающего цирковым трюкам Каштанку…

Все персонажи, а также знаменитые цитаты из произведений –
высеченные на плитах – на дорожках между газонами, способны пробудить у посетителей парка желание познакомиться с творчеством
А. П. Чехова поближе, прочесть его
произведения и тем самым обогатить свой духовный мир!
Наш корр.

Полезная информация

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Уважаемые жители! Не пользуйтесь слухами при решении вопроса
о вакцинации, обращайтесь к врачам. Факт налицо: в любой ковидной больнице подавляющая часть
больных сегодня – те, кто не сделал
прививку. Так что, думайте о своём
здоровье! Телефон Единой медицинской справочной службы города
Москвы – 122.
Обратите внимание: номера телефонов «112» и «122» очень легко
спутать. Всего одна цифра, а такая
большая разница. Поэтому нередко
в Службу 112 Москвы звонят люди,
чтобы вызвать врача на дом или
записаться к врачу в поликлинику,
спрашивают, где провести тест на
коронавирус или антитела, как
поменять полис ОМС и т. п. Однако,
по этим вопросам можно и нужно
обращаться в Единую медицинскую
справочную службу города Москвы
по номеру «122», так как он был
создан специально для этого. По
номеру «122» можно: вызвать вра-

ча на дом; записаться к врачу
в поликлинику, отменить или перенести запись; записаться на исследование и анализы, отменить или
перенести запись; получить справочную информацию. Если звоните
с городского телефона, то необходимо набрать +7 (495) 122-02-21. В
ситуациях, когда номер «122»
не отвечает, можно обратиться
непосредственно по номеру Единой
медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС)
Департамента здравоохранения
города Москвы +7 (495) 539-30-00.
Узнать адреса и телефоны пунктов
вакцинации, записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также узнать другую информацию о Covid-19 можно на портале
mos.ru.
Номер «112» создан для вызова
экстренных служб в ситуациях,
угрожающих жизни, здоровью и
имуществу граждан. По номеру
«112» можно вызвать: скорую

медицинскую помощь; полицию;
пожарных и спасателей; газовую и
другие аварийные службы.
И ещё важный момент. В последнее время участились случаи рассылки смс-сообщений, содержащих
информацию о том, что банковская
карта абонента заблокирована.
Нередко такие сообщения содержат призыв перевести деньги для
разблокировки карты, иногда абонента просят позвонить или отправить смс на короткий номер. Помните: единственная организация,
которая может информировать
о состоянии карты – это банк,
обслуживающий её. В случае подозрений, что с вашей картой что-то
не в порядке, незамедлительно
обращайтесь в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. Не звоните и
не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении,
за это может взиматься дополнительная плата.
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ФЁДОР КОНЮХОВ –
ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА ЛЮБЛИНО
Нам, люблинцам, повезло: именно в нашем районе живёт
знаменитый путешественник, бесстрашием и высоким духом
которого гордятся буквально все земляне – Фёдор Филиппович
Конюхов. Не раз мне доводилось встречаться с ним, и всё время
я поражался его скромности, профессионализму и нравственной
стойкости. Человек православной веры и страстно путешествующий,
Фёдор Филиппович упорно преодолевает преграды и являет собой
достойный пример для нас, наших детей и внуков.
Не все знают о том, что 19 декабря 2010 года, в 59 лет, Фёдор
Конюхов был рукоположен в сан
священника. Через одиннадцать
лет, 12 декабря 2021 года, протоиерей Фёдор Конюхов, известный
не только своими путешествиями,
а и строительством храмов и часовен, отметил своё 70-летие.
Предки Фёдора Филипповича –
поморы Архангельской губернии,
от них он унаследовал стремление
путешествовать. Родился он на
берегу Азовского моря, и уже в 15
лет пересёк его на вёсельной
рыбацкой лодке. А сейчас за его
плечами – пять кругосветных плаваний. 17 раз он пересёк Атлантику
на парусных яхтах и один раз – на
вёсельной лодке «Уралаз». Конюхов первым в мире достиг пяти
полюсов нашей планеты: Северного географического (три раза),
Южного географического, полюса
относительной
недоступности
в Северном Ледовитом океане,
полюса высоты – вершины Эвереста – и полюса яхтсменов – Мыса
Горн. На счету отважного путешественника более 50 уникальных
морских и сухопутных экспедиций и
восхождений. Он – первый житель
России, сумевший выполнить программу «Большой шлем» (Северный полюс, Южный полюс, Эверест). Его имя занесено в энциклопедию «Хроника человечества».
Путешественник – почетный житель
городов Находка (Приморский
край, Россия), Терни (Италия) и
посёлка Бергин (Калмыкия, Россия). Среди наград отца Фёдора –
орден Почёта, орден Дружбы народов, орден Украинской Православной Церкви Великомученика Геор-

В его роду все – священники и
моряки, отмечает в своей статье на
сайте pravoslavie.ru Ирина Ахундова. Священниками были его дед и
брат деда, канонизированный как
новомученик. Уже в школе в рыбачьем посёлке Федя Конюхов спрашивал учительницу литературы:
«Почему вы говорите, что Бога нет,
если Пушкин в него верил?» Дед
мальчика участвовал в первой экспедиции Георгия Яковлевича Седова, и сызмальства Федя решил, что
станет таким же путешественником, как Седов, что дойдёт до
Северного полюса.
Все препятствия знаменитый
путешественник
преодолевает
только с молитвой и упованием на
Творца и Его угодников. Получив
помощь, не забывает поблагодарить словом и делом тех, к кому
обращался. Дав обет по возвращении из каждого путешествия строить храм или часовню, он строит их
с 1992 года по зову сердца.
Его покровителем всегда был
Святой Николай Чудотворец. Обращение к Николаю Чудотворцу помогало ему в самых критических ситуациях. В день святого – 19 декабря
2010 года – диакон Федор был
рукоположен в сан священника
Русской православной церкви. Это
событие он считает самым главным
достижением в своей жизни.
В маленьком дворике своей
московской мастерской Фёдор
Конюхов построил часовню Николая Чудотворца. Ему же – как
покровителю путешествующих –
посвящается и храм в деревне знаменитого путешественника. Для
нас же, люблинцев, важно то, что
Фёдор Конюхов является автором

гия Победоносца I степени за примерные и усердные труды на пользу Святой Божией Православной
Церкви.
Отец троих детей, дедушка четырех внуков и двух внучек, он является не только капитаном дальнего
плавания, яхтенным капитаном,
заслуженным мастером спорта,
действительным членом Российского географического общества,
но и членом Союза художников,
лауреатом золотой медали Российской академии художеств, почётным академиком Российской академии художеств, участником российских и международных выставок, членом Союза писателей РФ,
автором более 20 книг. Горжусь
тем, что у меня есть книга Конюхова с его автографом.

концепции памятника святителю
Николаю, архиепископу Мирликийскому «Никола на водах», который,
мы надеемся, будет воздвигнут
в сквере на Белореченской, где
освящён камень на месте памятника.
Особо почитает священник своего
небесного покровителя – великого
адмирала, флотоводца Фёдора
Ушакова, человека уникальной
праведной жизни. В честь Ушакова
названы корабли, улицы и даже
малая планета в космосе. В
нескольких городах ему поставлены памятники. А в городе Саранске
взметнулся к небу огромный красавец собор в честь Фёдора Ушакова,
которого Русская православная
церковь канонизировала как святого воина. Таким стал итог жизни
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адмирала Ушакова — человека,
подарившего нашему Отечеству
Чёрное море.
По словам отца Фёдора Конюхова, путешествие для него – важная
часть духовной жизни. Заботясь
о будущем подрастающего поколения, он создал несколько школ
путешественников, где ребята
ходят в походы, занимаются спортом, фотографируют, рисуют, ведут
дневники, пишут стихи и песни,
играют на гитаре, учатся управлять
парусом, лазить по скалам. Они
читают не только книги об Амундсене, Скотте, Нансене, Седове, Папанине, но и Библию, рассказы об
апостолах, жития святых и обязательно участвуют в молебнах.
«Если ты только тело своё хочешь
взгромоздить на Эверест, в этом
нет никакого смысла, – говорит
отец Фёдор. – Путешествуя, я всегда радовался возможности увидеть
красоту сотворённого Богом мира,
побыть наедине с собой, почувствовать присутствие Божие рядом.
Только так достигается гармония, и
именно этому я хотел научить других».
Жить только для себя и своей
семьи отец Фёдор не умеет. Поэтому у него родился проект, цель
которого – создание уникальной
деревни, служащей образцом для
возрождения умирающих деревень
в русской глубинке. Такая деревня
создаётся в Тульской области, где
власти поддержали его идею.
Деревня Фёдора Конюхова задумана и как место паломничества, и
как площадка для проведения конференций, встреч туристических и
географических обществ. Духовнонравственному и культурному развитию региона будут способствовать будущие школа и детский сад,
куда смогут ходить дети жителей
деревни и ребята из окрестных
населённых пунктов, и уже существующие картинная галерея, храмы и часовни.
В интервью «Ленте. Ру» Фёдор
Конюхов рассказал о том, кто вдохновляет его быть первым в испытании человеческих возможностей,
о мечтах, привязанности к родине и
красоте мира. «Для меня примером
и учителем всегда был и остаётся
первый в мире путешественникодиночка Наоми Уэмура, – сказал
Фёдор Филиппович. – До этого
путешественника никто не верил,
что сложнейший рискованный
маршрут под силу одному человеку. Но Уэмура смог, он в одиночку
шёл к Северному полюсу и поднялся на Мак-Кинли. Он постоянно
утверждал дух человека, говорил:

«Я иду в одиночные экспедиции,
чтобы постичь предел человеческих возможностей». Вот и я –
не просто переплываю океан на
вёсельной лодке, а расширяю пределы представлений человека
о том, что он может».
План экспедиций Фёдора Конюхова расписан до 2030 года. В 2022–
2023 годах он готовится перелететь
через Северный Ледовитый океан

земного шара на самолёте «Альбатрос» с размахом крыла 45 метров,
оснащённом электродвигателями и
солнечными панелями. Мечтает он
и о том, чтобы состоялся проект по
Марианской впадине, чтобы удалось построить батискаф и погрузиться на самое дно, на 11 тысяч
метров, где встречаются две литосферные плиты. А ещё планирует
вернуться в Южный океан на

от Шпицбергена в Канаду на воздушном шаре. Работает над задачей подняться в стратосферу на 25
километров – тоже на воздушном
шаре, самом большом в мире. В его
планах – побороться за Кубок
Жюля Верна: совершить кругосветное плавание за 80 дней на солнечной энергии без заходов в порты,
пройдя через три легендарных
мыса: Доброй Надежды (Африка),
Луин (Австралия), Горн (Южная
Америка). Ещё один «солнечный»
проект связан с авиацией: Фёдор
Филиппович планирует совершить
беспосадочный перелёт вокруг

весёльной лодке «Акрос» и пройти
второй этап от мыса Горн до
Австралии.
«Пока силы есть, буду путешествовать», – убеждён Фёдор Филиппович Конюхов.
Горжусь этим человеком, нашим
люблинцем. Замечательно, что
у нас есть такие люди!
Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа
Люблино
Источники: https://pravoslavie.
ru/143393.html https://lenta.ru/
articles/2021/12/09/konuhov/
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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

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА!
Уважаемые зрители Культурного центра имени И. М. Астахова,
дорогие друзья! Поздравляю Вас
с Новым годом и наступающим
Рождеством!
Эти волшебные зимние праздники
мы встречаем с самыми светлыми
чувствами и добрыми надеждами.
Перелистывая последние страницы
уходящего года, верим, что всё лучшее останется с нами и в новом
периоде нашего жизненного пути.
2021 год был важным для нас –
год 95-летнего юбилея со дня основания Культурного центра.

Во главу угла всей нашей работы
был поставлен Человек! Внимание,
забота, уважение к предкам, коллегам, ветеранам культуры и труда.
Для нас важно, чтобы каждый получил частичку нашего тепла! Отдавая дань уважения героическому
прошлому людей, чьи имена
навсегда вошли в историю Культурного центра и нашей столицы, мы
делаем вклад в будущее поколение, поколение сопричастных
к культуре и искусству.
Пусть 2022 год станет большим
перспективным проектом, старто-

НАША АФИША

Новогодняя интерактивная программа-поздравление Деда Мороза и
Снегурочки «Дед Мороз спешит к Вам в гости!»
Когда: 25–31 декабря, время – по договорённости
В интерактивной новогодней программе «Дед Мороз спешит к Вам
в дом!» весёлый Дед Мороз с гармошкой и Снегурочка-певунья подготовили для мальчишек и девчонок поздравления, зажигательные игры, танцы,
чтение стихотворений и вручение подарка.
Билеты на сайте http://ccart.moscow/newy
Виртуальная персональная встреча с Дедом Морозом «Алло, Дед
Мороз!». В назначенное время раздаётся звонок в ZOOM!
Когда: 24–30 декабря, время – по договорённости
Это Дедушка Мороз хочет персонально поздравить Вашего ребёнка
с наступающим Новым годом. Ребёнок уже приготовился к этой встрече!
Билеты на сайте http://ccart.moscow/newy
Квест – онлайн-сказка «Новогодние приключения»
После покупки билета вам направляют доступ на участие в квесте.
Дед Мороз, Кот и Робот подарят вашему ребёнку яркий и сказочный
Новый год! В квест-сказке произойдёт полное погружение в процесс общения с главными героями. Ваш ребёнок превратится в новогоднего волшебника, который без помощи волшебной палочки, а только благодаря своим
талантам поможет Дедушке Морозу спасти Новый год.
Билеты на сайте http://ccart.moscow/newy
Новогодний мюзикл «Снежная королева»
Когда: 02 и 03.01.2022, 12:00 – 13:00, 16:00 – 17:00
Где: Большой зал
Сказку Андерсена «Снежная королева» читают дети всего мира уже много поколений. Инсценировка и постановка Элеоноры Шумиловой и замечательная музыка Александра Швецова позволяют превратить сказку Андерсена в мюзикл «Снежная королева». Продолжительность спектакля –
1 час.
Билеты на сайте http://ccart.moscow/events
Ёлка «Щенячий дозор спасает Новый год»
Когда: 04.01.2022, 12:00 – 13:10, 15:00 – 16:10
Где: Большой зал
Спектакль с участием артистов цирка и дрессированных животных. Дети
и взрослые готовы к встрече Нового года. Все с нетерпением ждут прихода Деда Мороза и Снегурочки. Отважная команда супер-щенков опять приходит на помощь. Перед вами выступят собаки, обезьяны, голуби, питоны,
кошки, коза, пони. Перед спектаклем в фойе пройдут конкурсы стихов,
песен и костюмов. Лучшие участники получат новогодние сувениры. Продолжительность спектакля – 1 час 10 мин.
Билеты на сайте http://ccart.moscow/events
Новогодний концерт дуэта «Новые русские бабки»
Когда: 06.01.2022, 18:00 – 19:30
Где: Большой зал
Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» – один из популярных юмористических проектов страны – представляет свою новую программу-спектакль
«Комиксы». Приходите, и вы не пожалеете!
Билеты на сайте http://ccart.moscow/events
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вой площадкой для новых взлётов,
достижений, открытий и побед!
Вы для нас – самый главный эксперт всех наших достижений.
Команда Центра всегда будет на
страже вашего культурного пространства! Потому что в мире, где
есть искусство, творчество, талант,
всегда есть надежда!
Счастливого Нового года и Рождества!
Е. В. БАХТИНА, директор
Культурного центра
имени И. М. Астахова

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЮБИЛЯР!
Голос Культурного центра имени
И. М. Астахова:
«Я многое повидал на своем
веку – голод, войну, разруху… И
меня неустанно восхищает Человек, для него всегда есть место
подвигу – и на войне, и без неё…
Моя история началась в далёком
1926 году с маленького сарайчика и людей, которые всё время
что-то придумывали и создавали, так они и «придумали» меня…
30 ноября в моих стенах в день
празднования юбилея были театральные перфомансы, выставки
архивных фотографий, шоу-программа – всё это перенесло гостей
вечера в необычную атмосферу
соприкосновения с историческими
вехами и сегодняшними реалиями.
Юбилейное шоу «Сквозь время»
стало грандиозном событием, над
созданием которого трудилась
команда молодых креативных профессионалов: М. Рыбальченко,
Д. Рыженко, И. Павлова, В. Иванова, В. Маматенко, А. Шульгинов –
звук, А. Буравчиков – свет и танцевальная команда «Doberman»
(художественный руководитель –
Д. Ситников). На сцене развернулось уникальное театрализованное
действие с участием лучших творческих коллективов учреждения,
профессиональных танцоров и
гостей праздника. Творческие коллективы «Ритм», «ProТеатр»,
«Калипсо», «Жете», «Перспектива», «Планета Т», солисты В. Иванова и А. Чистякова украсили сцену
своими талантами.
Вспоминаю… Как много было
ярких моментов в моей жизни:
в КВН играли, кино крутили,
новогодние вечера и концерты
проводили. И прямо здесь, на
моей сцене, выступали Муслим
Магомаев и Тамара Синявская.
Специальный гость – приглашённый артист, певец, лауреат международных вокальных конкурсов
Илья Павлов украсил своим прекрасным голосом и актёрским
мастерством мой концерт, исполнив песню Муслима Магамаева
«Ноктюрн», и казалось, что голос
маэстро ожил и парит над зрителем… Это – незабываемо!
Человек – удивительное создание, только он способен ощущать картины, романы, музыку
всем телом, словно через него
проходит электрический разряд,
что помогает ему познавать
и осознавать реальности этого
мира, других людей и самого
себя. О, я всегда был богат такими людьми-творцами, они были
проводниками для вас в мир
искусства. Певцы, танцоры,
художники, поэты, музыканты,
заставляют вас смотреть на этот
мир другими глазами. И становится понятно: культура и искусство – это часть человеческой
натуры, то, что свойственно
Человеку.
Вниманию зрителей были представлены уникальные творческие
работы
непрофессиональных

художников и мастеров живописи.
Ретроспективная выставка «Искусство сквозь время» свидетельствует о путях развития художественного творчества участников самодеятельности в течение длительного
времени существования художественной студии, представляет
работы преподавателей и воспитанников, выполненные в разные
периоды. Несмотря на разницу стилевых и технических методов работы, которые меняются с течением
времени, невозможно не отметить
неуклонный рост профессионального мастерства, свободу творческого выражения и разнообразие
жанровой тематики.
Мой дорогой зритель познакомился с удивительной историей создания многих хитов отечественной
эстрады, записанных несколько
десятков лет назад в подвале, в
студии звукозаписи Муслима Магомаева, это песни, которые и сейчас
звучат в исполнении звёзд шоубизнеса.

Отдельно надо сказать о том, что
со словами своих поздравлений
пришли на мой юбилей почётные
гости праздника. Назову их имена:
Александр Владимирович Саблин – начальник 3-го регионального отдела надзорной деятельности
Управления по Юго-Восточному
округу Главного управления МЧС
России по городу Москве; Ольга
Сергеевна Корчагина – начальник
Управления социальной защиты
населения Юго-Восточного административного
округа
города
Москвы; Сергей Владимирович
Сандурский – и. о. главы управы
района Люблино; Юрий Александрович Андрианов – глава муниципального округа Люблино. В торжественной обстановке почётные
гости поздравили юбиляра и наградили работников и ветеранов культуры. И, конечно, важные награды
были от Департамента культуры
города Москвы.
Торжественную церемонию и
юбилейное шоу завершил Михаил

Невероятна история записи легендарного рок-хита «На заре». В 1987
году в левом крыле здания, за сценой, в моём подвале, был записан
этот легендарный хит популярной в
восьмидесятые-девяностые годы
рок-группы «Альянс» – уникальный
случай того, как хорошая композиция из далёкого прошлого может
пережить полноценный ренессанс,
если правильно обратить на неё
внимание представителей молодого поколения. Композиция по сей
день заслуженно остаётся нетленкой советского рока, завоевавшей
сердца миллионов молодых слушателей. Много лет спустя О. Парастаев выложил клип песни на свой
официальный YouTube-канал, и за
сутки ностальгический ролик «На
заре» умудрился набрать более
полумиллиона просмотров! А
современными музыкантами было
написано множество кавер-версий
на этот легендарный хит! Среди
популярнейших
исполнителей,
которые вдохнули новую жизнь в
песню «На заре», – Баста и Монеточка!

Валерьевич Кочерга – начальник
Управления по развитию Культурных центров Департамента культуры города Москвы.
Благодарю Департамент культуры
города Москвы и лично Министра
Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы А. В. Кибовского и всех
почётных гостей праздника за внимание, заботу и уважение к культуре!
Мой зритель, нужно признать:
иногда искусство не приносит
нам облегчения. Повесть может
расстроить, картина – растревожить, музыка – опечалить. Но при
этом искусство пробуждает чувства, накаляет их и помогает увидеть что-то важное. Именно ради
этого – способности чувствовать – всё затевается человеком.
Ты уйдешь сегодня, мой зритель,
но вернешься вновь, я знаю.
Моя история – это история
человеческого подвига, отваги и
бесконечной преданности искусству. Моя история – это и ваша
жизнь!
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ТЦ «Люблинское поле»
БЕРЁМ ПРИМЕР С ЛУЧШИХ!
Жители района Люблино тепло
относятся к Торговому центру
«Люблинское поле». И не потому,
что привыкли – ТЦ исполнился 21
год. А потому, что «Люблинское
поле» имеет надёжную репутацию.
Высокий авторитет заслужила
Управляющая компания Торгового
центра – ООО «Стройторг», возглавляемая генеральным директором Петром Николаевичем Кокшаровым, который на протяжении
многих лет является председателем Совета директоров предприятий района Люблино и входит
в состав Совета директоров ЮгоВосточного административного
округа города Москвы.
В преддверии Нового года в ТЦ
«Люблинское поле» состоялись
конкурсы. Их цель – определить
лучшие предприятия торговли, лучших продавцов и активных участников маркетинговых мероприятий.
Называем имена победителей конкурсов.
Лучшее предприятие торговли
I место – ООО «Артис-21», магазин «Артис»
II место – ООО «Торговый дом
“Термекс”», магазин «Термекс»
III место – ИП Дурандин Г. В.,
магазин «Эльганза»
Эксклюзив – ООО «Абтрейд»,
магазин «Станкоцентр»
Лучший продавец
I место – Татьяна Анатольевна
Моисеева, магазин «Tikkurila»
II место – Виктория Леонидовна
Щеглова, магазин «Кухни “ЗОВ”»
III место – Наталья Михайловна
Лохина, магазин-студия дизайна
штор «Аланда»
За активное участие в маркетинговых мероприятиях
I место – ИП Дудин Е. А., магазин
«Дон Керам»
II место – ИП Зарылбекова А.З.,
магазин «Сухие смеси»
III место – ТК «Скарабей-М»,
магазин «Tikkurila»
Приятно быть победителем – этому радуются и на работе, и дома,
в семьях. И всё же это не только
радость, а и трудность – удержать
победу не просто. Потому главное
пожелание лидерам конкурсов –
не успокаиваться на достигнутом,
идти только вперёд!
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В борьбе за звание «Лучшее предприятие торговли»
на первом месте ООО «Артис-21», магазин «Артис»

В номинации «Лучший
продавец» на первом месте
Татьяна Анатольевна Моисеева
(магазин «Tikkurila»)

I место за активное участие в маркетинговых мероприятиях
заслужил ИП Дудин Е. А., магазин «Дон Керам»

Коллектив ООО «Стройторг» и почётный гость – Галина Николаевна Замыцкая, председатель
общественного экспертного Совета при Департаменте торговли и услуг города Москвы
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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

ПОЧЕМУ НУЖНА ФИЗИОТЕРАПИЯ ЗИМОЙ?
отёчностью дыхательных путей,
ухудшением работы лёгких и одышкой.
Без медикаментозного вмешательства обструктивный бронхит
лечится ингаляционным методом,
специальным массажем грудной
клетки, гимнастикой дыхательных
путей, физиотерапевтическим способом. Метод лечения обговаривается после консультации с лечащим врачом.

Очень важно постоянно заботиться о своём здоровье и помнить, что
есть сезонные заболевания, на
которые необходимо обратить особое внимание. В первую очередь,
это вывихи и ушибы, нередко происходящие в декабре, ведь в связи
с заморозками часто образуется
гололедица, поэтому не случайно,
по данным специалистов в области
травматологии, к ним начинают всё
чаще обращаться с указанной проблемой. Второй момент, который
следует отметить, – это обструктивный бронхит. Давайте разберём эти
две позиции.

ФИЗИОТЕРАПИЯ –
В ПОМОЩЬ

ВЫВИХИ И УШИБЫ
Вывихами называются травмы,
при которых нарушается конгруэнтность сустава, когда суставные хрящи больше не соприкасаются плотно друг с другом на всём протяжении. Как правило, вывихи сопровождаются либо разрывом связок,
либо переломом костей. Иногда
вместе с вывихами травмируются
связки и кости, но практически
никогда не бывает, чтобы вывихи
произошли
совершенно
без
повреждения этих структур.
Вначале расскажем, как функционирует сустав. Сустав придуман
природой для того, чтобы конечность приобрела совершенно важнейшие свойства – подвижность и
прочность. Например, голеностопный сустав. Сверху массивная
большеберцовая кость, снизу –
таранная. Снаружи суставная щель
прикрыта наружной лодыжкой – это
продолжение малоберцовой кости.
Там, где кости могут соприкасаться
между собой, они покрыты плотным и гладким образованием,
суставным хрящом. Этот хрящ
устроен таким образом, чтобы
зазоры были как можно меньше.
Для улучшения скольжения хряща
в суставе всегда присутствует
небольшое количество жидкости,
которая смазывает хрящ. Эта жид-

ваться физиотерапевтическими
аппаратами «Дельта Комби»,
«Меркурий» и «Вега Плюс».
Методика их применения проста,
поэтому их может использовать
человек, не обладающий медицинскими знаниями.
Являясь универсальным помощником, аппарат физиотерапии
Дельта Комби» воздействует на
больное место с помощью электро-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ДОСТУПНОСТЬ
АППАРАТА «ВЕГА
ПЛЮС»
Мультифункциональное устройство для магнитотерапии «Вега
Плюс» – прекрасный вариант для
лечения последствий вывихов и
разрывов связок, а также воспалительных процессов в мягких тканях.
Воздействует с помощью магнит-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БОРЬБА
С КОРОКАВИРУСОМ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ
О ВАКЦИНАЦИИ!
ных полей. Магнитотерапия снимает боль, уменьшает воспаление,
нормализует работу лимфосистемы.
Все названные аппараты прошли сертификацию и разрешены
для самостоятельного применения в домашних условиях.
ОСТОРОЖНО:
БРОНХИТ
ОБСТРУКТИВНЫЙ
Обструктивный бронхит – заболевание, которое сопровождается

кость должна непрерывно обновляться, потому что, в том числе, за
счёт данной жидкости происходит
питание хряща.
А теперь перейдем от теории
к практике.
Итак, если беспокоит боль, отёк
в месте ушиба, первое, что необходимо предпринять, – обеспечить
для зоны ушиба функциональный
покой. Затем к месту ушиба в течение двух суток прикладывается
«сухой холод», либо 1–2 раза
в день на 30–40 минут, либо каждый час на 40–45 минут с 15-минутными перерывами, в зависимости
от выраженности боли и отёка.
Чтобы ускорить восстановление сустава после вывиха, снять
боль и уменьшить отёчность, мы
рекомендуем вам воспользо-

Одним из лучших современных
методов амбулаторного лечения
обструктивного бронхита является
использование специализированного прибора «Вега Плюс».
Данный аппарат представляет
собой агрегат для магнитотерапии,
посылающий разночастотные электрические импульсы, благодаря
которым происходит лечебно-терапевтический эффект. Результат
работы аппарата:
избавление от мокроты, одышки,
симптомов хронических болезней
бронхов;
нормализация процесса восстановления органов дыхательных
путей;
улучшение кровотока и дыхательных функций;
активизация защитных функций
иммунитета;
устранения отёчности дыхательных путей.
Главное преимущество прибора
«Вега Плюс» – портативность и
эргономичность.
Лечение можно проводить и дома,
и в санаторно-курортных зонах, и
в лечебных центрах.

Чтобы нам спокойнее жилось,
не забывайте, пожалуйста, защищаться от коронавируса. В Москве
вакцинацию от коронавирусной
инфекции прошла большая часть
населения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр
столицы Сергей Семёнович Собянин. По его словам, вакцинация
позволяет сформировать серьёзную иммунную прослойку. Этому,
заметил Собянин, способствует
также ответственное поведение

москвичей и бизнеса в части
соблюдения антиковидных ограничений. «Это всё вместе даёт возможность нам нормально жить и
работать без каких-то огромных,
продолжительных локдаунов, которые мы наблюдаем в других странах», – подчеркнул мэр.
По последним данным, первым
компонентом вакцины от COVID-19
в столице привились около 6,6 млн
человек, а вторым – 6,1 млн. Уровень коллективного иммунитета
перешагнул за 72 % (источник –
«Российская газета», 20 декабря
2021 г.).
Запись на вакцинацию в ЮВАО:
https://www.mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka/
Единый телефон записи: 122
Все пункты вакцинации:
https://www.mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka/#map
ОБРАЩАЙТЕСЬ
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
СТЛ
Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос по применению аппаратной физиотерапии,
оформить заказ можно по телефону горячей линии СТЛ: 8 (800) 70778-80 (звонок по России бесплатный).
Обратите внимание, при приобретении нашей продукции Вы получаете:
дополнительную гарантию на 1
год;
бесплатную доставку по всей России;
скидки на дальнейшие покупки;
бесплатные консультации специалиста.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА,
СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ –
ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
КОМПАНИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ»!
КОМПАНИЯ «СТЛ» СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ЖЕЛАЕМ
ВАМ,
ДОРОГИЕ
ЛЮБЛИНЦЫ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ
ВАШИХ ПЛАНОВ!
Источники: https://rg.ru/2021/12/20/
reg-cfo/sobianin-bolshinstvo-vzroslyhmoskvichej-privilis-ot-koronavirusa
https://stl-comp.ru/wellness/travmy/
vyvikhi-i-ushiby.html

импульсов и ультразвука.
Методика позволяет эффективно
бороться с воспалением, отёчностью, болью. К тому же под воздействием аппарата повышается проницаемость клеточных мембран,
что делает более действенным
медикаментозное лечение.
Электроимпульсы стимулируют
кровоток и ускоряют процесс восстановления.
Вы можете использовать аппарат
физиотерапии в трёх режимах:
ультразвуковое
воздействие
в сочетании с анальгетиками и противовоспалительными средствами;
чистый ультразвук, который
быстро снижает мышечный тонус и
снимает отёчность;
низкочастотная элекромиостимуляция.
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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

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПОБЕДЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Подходит к концу 2021 год, принёсший немало испытаний и нашей
стране в целом, и каждому из нас. Оглядываясь назад, подводя итоги
уходящего года, мы с особой надеждой встречаем год наступающий,
веря в то, что самое трудное время осталось позади, что нас, наших
родных и друзей ждут радостные события, новые достижения, исполнение заветных желаний.
О том, какие значимые события уходящего года оставили свой незабываемый след в деятельности РОО «ФЛЁНА», рассказывает в новогоднем номере районной газеты старший тренер сборной команды
Москвы по конному спорту лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА), заместитель руководителя РОО «ФЛЁНА»,
муниципальный депутат Елена Николаевна Морозова.

– Елена Николаевна, каждый
год ваша организация принимает
участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий
различного уровня. Чем для Вас,
старшего тренера, запомнился
уходящий год?
– Действительно, мы всегда участвуем в городских и региональных
соревнованиях и выставляем на
них серьёзных участников, подготовленных нашими высокопрофессиональными тренерами. В самом
начале года, с 1-го по 3 февраля,
прошёл чемпионат Москвы по конному спорту среди лиц с ПОДА. Его
организаторы – Департамент спорта города Москвы и Московская
региональная общественная организация «Федерация спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата», а провела соревнования РОО «Столичная федерация
инвалидного конного спорта». Это
были отборочные соревнования
для формирования сборной команды Москвы к участию в чемпионате
России, и в них от РОО «ФЛЁНА»
приняли участие четыре спортсмена в возрасте от 23 до 48 лет. Этот
чемпионат стал нашим первым
стартом, ведь из-за пандемии коронавируса весь 2020 год мы
не выступали.
Готовясь к отборочным соревнованиям, команда укрепила свои
ряды за счёт новых спортсменов,
имеющих достаточно высокую
спортивную подготовку. Специально для них «ФЛЁНА» приобрела
новых молодых лошадей – прошедшие соревнования стали и для четвероногих участников настоящим
боевым крещением. Наши спортсмены заняли призовые места
в своих уровнях и показали хорошие результаты, подтвердив отличную подготовку команды. Перед
чемпионатом надо было подобрать
лошадей под спортсменов, имеющих совершенно разные ограничения по здоровью. С этой сложной
работой, как показали итоги соревнований, мы справились достойно.
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Прошедший с 1-го по 8 марта чемпионат России по конному спорту
среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА)
ещё раз с большой убедительностью показал, что работа, осуществляемая региональной общественной организацией «ФЛЁНА» по
подготовке спортсменов к мероприятиям разного уровня, ведётся
с неизменным успехом.
– А каковы результаты российского чемпионата? Довольны ли
Вы его итогами?
– Чемпионат этот традиционный,
наши воспитанники уже много лет
принимают в нём участие. Вместе
с тем, именно в этом году он стал
крайне важным для нас, поскольку
явился отборочным для формирования сборной команды России лиц
с ПОДА для участия в летних Паралимпийских играх 2020, которые
прошли в 2021 году в столице Японии – Токио. Для любого спортсмена с ограничениями по здоровью
участие в таких престижных соревнованиях – мечта и вершина всей
его спортивной карьеры. На прошедший чемпионат России «ФЛЁНА» выставила пятерых спортсменов в возрасте от 20 до 48 лет.
Чемпионат России – это самый
важный национальный старт для
любого спортсмена и тренера.
После чемпионата Москвы мы имели возможность разобрать ошибки

E-mail редакции: delritm@mail.ru
Подготовка в печать писем и информации
осуществляется бесплатно
Общественный редакционный совет:
Асташкина М. А., Бахтина Е. В., Зюзин Н. Н., Локтионов В. В.,
Морозова Е. Н., Томиленко М. В.,
Цветкова Т. Л., Янов А. В.

и определить пары «всадниклошадь» для выступлений. Наши
спортсмены успешно справились
с поставленными задачами и проявили себя настоящими бойцами.
Были и особенные достижения,
например, для Флёны Морозовой и
её лошади участие в этих крупных
соревнованиях стало дебютом.
После продолжительного организационного перерыва в выступлениях, связанного с подготовкой новой
лошади и поступлением девушки
в институт, Флёна сумела занять
четвёртое место с очень высокими
показателями.
– Какие ещё значимые мероприятия уходящего года Вы хотели бы отметить?
– 24 и 25 мая на базе РОО «Столичная федерация инвалидного
конного спорта» (РОО СФИКС)
прошли городские соревнования по
конному спорту по программе Специальной Олимпиады – первые
в этом турнирном году.
Этот старт традиционно является
отборочным к Всероссийской спартакиаде по конному спорту по программе Специальной Олимпиады.
За место в сборной столицы боролись сильнейшие спортсмены из
разных клубов, самой многочислен-

ной оказалась команда РОО «ФЛЁНА» – от клуба выступили шесть
спортсменов. Все наши ребята
достойно справились с поставленной задачей, показали высокий
уровень мастерства, а по результатам проведённых соревнований
был сформирован состав сборной
команды Москвы для участия
в предстоящей Спартакиаде.
Ещё одно очень значимое для нас
событие – это Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады
по конному спорту 2021 года, которая прошла с 27 июня по 1 июля. Её
отличительной чертой стало то, что
спортсмены выступали на незнакомых им лошадях. Общее руководство организацией спартакиады
осуществляли Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и
спорта Московской области, Общероссийская общественная благотворительная организация помощи
инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада
России» и Региональная общественная организация «Столичная
федерация инвалидного конного
спорта». Подготовка к мероприятию была тщательной, соблюдались специальные профилактические правила: наличие справок об
отсутствии COVID-19, регулярная
термометрия, социальная дистанция, использование масок и дезин-
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фицирующих средств. Перед началом спартакиады прошли квалификационные соревнования для распределения атлетов по дивизионам
с учётом уровня их интеллектуальных возможностей.
Восемь атлетов представляли
РОО «ФЛЁНА». Для некоторых из
них это были первые соревнования
всероссийского уровня и, тем
не менее, ребята смогли показать
хорошие результаты. Наши атлеты
очень старались, переживали,
болели друг за друга, не хотели
подводить своих тренеров, долго
не расходились после финиша.
Среди них есть по-настоящему
талантливые спортсмены. И, несмотря на то, что иногда не получалось
прийти на тренировку или сосредоточенно отработать заданное тренером упражнение, на соревнованиях ребята проявили самые лучшие качества наездников. Соревновательный опыт «больших стартов» очень важен. И эта спартакиада была очень нужна, ведь следующий год станет отборочным на Всемирные летние игры по Специальной Олимпиаде, которые состоятся

пии поддерживает Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы (все ребята
начинали именно с иппотерапии).
Большой вклад в развитие движения Специальной Олимпиады вносит Общероссийская общественная
благотворительная организация
помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада России». Немало внимания
уделяют этому Министерство спорта Российской Федерации и Департамент спорта города Москвы,
а также различные общественные
организации – всё это говорит
о понимании важности проблемы
адаптации в обществе лиц с интеллектуальными нарушениями.
– Елена Николаевна, что Вы и
ваш коллектив хотите пожелать
жителям
района
Люблино
в новом году?
– Для многих из нас уходящий год
стал временем испытаний, ограничений, временем непривычных правил общения. Всем нам понадобилось немало сил, чтобы преодолеть
их и приспособиться к новым условиям, но – жизнь продолжается.

в 2023 году в Германии. Атлетыпобедители и призёры в личных
видах программ награждены медалями и дипломами, всем участникам соревнований вручили сувенирную продукцию, тренерам –
памятные подарки, а лошадям –
одним из главных участников спартакиады – красивые розетки.
– Как обстоят дела с развитием
иппотерапии и поддержкой такого необходимого вида реабилитации?
– К сожалению, секций для ребят
с ментальными особенностями
пока немного, но очень ценно, что
реабилитацию методом иппотера-

Хочется, прежде всего, пожелать
здоровья. Говорят: было бы здоровье, а остальное – приложится, но я
думаю, что только от нас самих
зависит, что именно «приложится».
Без усилий, без каждодневной
упорной работы успехи сами
не придут. Уверена, что в 2022 году
мы сможем добиться новых побед,
достичь новых целей и исполнения
самых заветных желаний.
Коллектив
РОО
«ФЛЁНА»
поздравляет всех с наступающим
Новым годом и Рождеством! Будьте
здоровы и счастливы!
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