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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЛЮБЛИНО!

17 февраля в 19.00 по адресу: ул. Ставропольская, 16 (негосударствен-
ное образовательное частное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа «Интеллект») состоится встреча с жителями главы управы 
района Люблино города Москвы Алексея Петровича Бирюкова. Повестка: 
«О ходе работ по содержанию многоквартирных домов (МКД) управляю-
щей компанией в зимний период».

Ежедневно с 8.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» 
8 (495) 350-18-88. Круглосуточно работает пейджер 8 (495) 660-10-45, 
абонент «Глава управы района Люблино». Адрес электронной почты: 
lublino@mos.ru
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БЕЗЗАВЕТНО 
СЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Уважаемые воины Российской Армии и Флота и ветераны 

Вооружённых сил! Дорогие москвичи!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества – государственным празд-
ником, который является ярким символом патриотизма и беззаветного слу-
жения Родине.

Во все времена служба в армии формиро-
вала такие важнейшие качества как чувство 
любви и гордости за Отчизну, готовность во 
всём отстаивать её интересы, активно уча-
ствовать в жизни общества.

Славные исторические традиции нашей 
армии продолжает нынешнее поколение 
профессиональных кадровых военных. В 
новейшей истории России были годы очень 
тяжёлые для вооружённых сил. Но, как и 
подобает настоящим защитникам Отече-
ства, российские солдаты и офицеры с достоинством прошли через многие 
нелёгкие испытания. Для них служба Отечеству – это не только воинский 
долг, но и призвание, смысл жизни, тяжёлый ратный труд, который сегод-
ня требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и 
отваги.

Самые тёплые слова благодарности и уважения в этот день – нашим 
дорогим ветеранам. Они по-прежнему в строю: воспитывают нашу моло-
дёжь, противостоят попыткам искажения российской истории. И сегодня 
забота о них – главная наша задача.

В этот праздничный день желаю всем военнослужащим и ветеранам, 
всем москвичам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира 
и благополучия!

И.Ю. СВЯТЕНКО, депутат Московской городской Думы, 

председатель комиссии по безопасности

Несмотря на возраст, ветераны Великой Отечественной войны 

принимают активное участие в торжественных мероприятиях, 

проводимых в районе Люблино. 

На снимке из архива редакции запечатлён момент встречи ветеранов 

Люблинского литейно-механического завода.

СобытиеСобытие

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ В ДМШ ИМЕНИ МУЗЫКИ В ДМШ ИМЕНИ 
А.К. ГЛАЗУНОВАА.К. ГЛАЗУНОВА

С 18 по 28 декабря 2015 года в детской музы кальной 

школе имени А.К. Глазунова с большим успехом про-

шёл III Открытый окружной конкурс-фестиваль русской 

музыки, посвящённый 150-летию со дня рождения вели-

кого русского композитора, дирижёра, педагога Алек-

сандра Константиновича Глазунова (1865–1936).

Читайте стр. 4

Это – важно! 
УКРЕПЛЯТЬ МОЩЬ РОССИИ

В нашем Юго-Восточном округе немало пред-
приятий, работающих на оборону и космос. 
Тружеников этих коллективов, наряду с теми, 
кто охраняет границы нашего государства, сто-
ит на страже национальных интересов России, 
можно с полным основанием назвать защитни-
ками Отечества. От души поздравляю с насту-
пающим праздником всех, кто имеет непосред-
ственное отношение к  Вооружённым силам и 
выполнению оборонных заказов, желаю успе-
хов и крепкого здоровья.

Сейчас перед Россией стоят большие задачи по повышению эффектив-
ности работы на самых разных направлениях. Компания «Атлант Оцен-
ка», имеющая звание «Национально значимое предприятие» и занимаю-
щая одно из лидирующих мест на рынке консалтинга и оценки, гото-
ва помочь всем, кто, в поиске резервов, нуждается в оценке имущества, 
нематериальных активов и бизнеса, в создании бизнес-планов и оспари-
вании кадастровой стоимости земельных участков и зданий, расположен-
ных на них, в строительно-технической экспертизе, энергоаудите и мно-
гом другом. Наши эксперты и юристы предлагают успешные решения для 
развития бизнеса при самых сложных ситуациях.

Если каждое предприятие будет работать с большей отдачей, то и 
в целом наша Отчизна станет крепче, сильнее.

С наступающим праздником, друзья! Желаю жителям района Люблино 
всех благ, счастья и осуществления намеченных планов!

Д.К. СТЕПАНОВ, генеральный директор ООО «Атлант Оценка»

Лауреат  I степени в номинации «Духовые инструменты» 

Ильяс Невретдинов (ДМШ имени А.К. Глазунова)

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЮБЛИНО!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Приближается праздник, к которому очень неравнодушно наше общество. Тем более – в этом году, когда граж-
дане страны осознали величие и роль армии, стоящей на страже национальных интересов России. Всех, кто слу-

жит и служил в армии, наших дорогих 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, приближав-
ших Великую Победу, работников 
предприятий, обеспечивающих оборо-
носпособность страны, всех, кто гор-
дится тем, что является защитником 
Отечества, мы сердечно поздравляем 
с праздником 23 февраля и желаем 
побед на службе и в работе, крепкого 
здоровья, бодрости духа, семейного 
благополучия, исполнения надежд!

Пусть День защитника Отечества, 
один из важнейших государственных 
праздников России, всегда будет мир-
ным и радостным!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Ю.А. АНДРИАНОВ, 

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ, 

глава управы района Люблино
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Фестиваль

12-Й ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР 
ЕДИНОБОРСТВ

13 декабря 2015 года во дворце 
спорта «Москвич» по адресу: ул. 
Люблинская, д. 15, прошёл тради-
ционный 12-й фестиваль едино-
борств на кубок префекта Юго-Вос-
точного административного округа. 
В рамках фестиваля, при поддерж-
ке Федерального агентства по 
делам молодёжи «Росмолодёжь» и 
префектуры ЮВАО г. Москвы, 
состоялись всероссийские сорев-
нования по всестилевому каратэ. 
Организаторами турнира стали 
Федерация нокдаун каратэ России 
и Федерация всестилевого каратэ 
России. Соревнования, которые 
ежегодно проводятся накануне 
новогодних праздников, собрали 
большое количество участников – 
около двухсот спортсменов в тече-
ние всего дня демонстрировали 
свои силу, стойкость духа и волю 
к победе!

На открытии турнира с привет-
ственным словом к участникам 
обратились почётные гости: депу-
тат Московской городской думы, 
председатель комиссии по безо-
пасности Инна Юрьевна Святен-

ко, руководитель исполкома 
окружного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Георги-

евич Рыбаков, председатель 
Совета депутатов муниципально-
го округа Люблино Юрий Алек-

сандрович Андрианов, замести-
тель главы управы района Любли-
но Елена Геннадьевна Полухова, 

исполнительный директор РСБИ, 
президент Федерации всестиле-
вого каратэ России Рамиль Габ-

драуфович Габбасов, председа-
тель судебного состава Москов-
ского окружного военного суда, 
президент Федерации нокдаун 

каратэ России Алексей Иванович 

Самойленко, атаман районного 
казачьего общества «Юго-Вос-
ток» Сергей Владимирович 

Шишкин, председатель оргкоми-
тета 12-го фестиваля едино-
борств, вице-президент Федера-
ции нокдаун каратэ России, депу-
тат Совета депутатов муници-
пального округа Люблино Алек-

сандр Вячеславович Янов.

С 10 часов утра и до позднего 
вечера на двух татами состоялось 
около двухсот поединков. Были 
крики радости и слёзы огорчения! 
Болельщики радовались и огорча-
лись вместе со спортсменами и 
оказывали им невероятную под-
держку: кричали, прыгали, хлопа-
ли. Одним словом, эмоции били 
через край! Стоит отметить, что 
участники по итогам соревнований 
смогли получить разряды, вплоть 
до присвоения звания «Кандидат 
в мастера спорта».

Приятно отметить, что турнир про-
шёл на высоком организационном 
уровне и все участники остались 
довольны.

После окончания турнира нача-
лась самая долгожданная для спор-
тсменов часть фестиваля — цере-
мония награждения. Победителям 
и призёрам были вручены почётные 
грамоты, кубки и медали, а также 
памятные плакаты.

«Фестиваль проходит уже 12-й 
раз кряду, и я всегда отмечаю высо-
кий уровень подготовки спортсме-
нов. Многие считают, что ближе 
к новогодним праздникам бойцам 
свойственно расслабляться, но 
нынешние выступления в очеред-
ной раз опровергают данное мне-
ние», – заявил вице-президент 
Федерации нокдаун каратэ России 
Александр Янов.

ГБУ «Спортивно-досуговый 

центр Люблино»

Подарок к Новому году

«ВИВАТ, ЛЮБЛИНО!»
Самый любимый и долгожданный 

праздник – Новый год, когда в воз-
духе витает запах мандаринов и 
волшебства… А кто из вас не любит 
получать новогодние подарки? 
Аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Люблино, при под-
держке АНО МСОЦ «Альянс» и ГБУ 
«СДЦ Люблино», в преддверии 
новогодних праздников приготови-
ли для всех жителей муниципально-
го округа Люблино замечательный 
подарок.

19 декабря в актовом зале ГБОУ 
«Школа № 2121» по адресу: 
ул. Армавирская, д. 4, прошло 
праздничное мероприятие «Виват, 
Люблино!». В этот вечер в актовом 
зале собрались самые спортивные 
и талантливые жители нашего рай-
она, а зал был похож на волшебную 
сказку: яркие воздушные шары, 
музыка, праздничное настроение и, 
конечно же, новогодняя ёлка!

Все воспитанники наших секций 
каждый год с нетерпением ждут 
новогоднего праздника, ведь в этот 
день они могут продемонстриро-
вать родителям и гостям всё, чему 
научились за год тренировок. 
В этом году ребята вместе со свои-
ми тренерами и педагогами подго-
товили настоящее шоу-программу. 
Более 15-ти коллективов выступи-
ли перед зрителями с 28-ю яркими 
номерами и постановками, в кото-
рых принимали участие и совсем 
юные ребята. Профессионально 
сшитые костюмы, сценический 
грим, дополняющий образ выступа-
ющих, звуковые эффекты и осве-

щение – всё создавало впечатле-
ние настоящего праздника творче-
ства!

Во время концерта зрителей ждал 
сюрприз: члены строгого жюри, 
в состав которого вошли члены 
Молодёжной палаты Люблино, оце-
нивали костюмы, сценическое 
мастерство, пластику, хореогра-
фию выступающих, выбирая луч-
ших в различных конкурсных номи-
нациях.

Торжественную часть церемонии 
награждения открыли заместитель 
главы управы района Люблино Еле-
на Геннадьевна Полухова и депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино Александр Вячес-
лавович Янов. В торжественной 

обстановке, на сцене, награды 
получили сильнейшие спортсмены 
и те, кто внёс большой вклад в раз-
витие нашего района.

Участники праздника, зрители и 
организаторы с радостью отмеча-
ют, что мероприятие прошло на 
высоком уровне и запомнилось 
гостям яркими и эмоциональными 
выступлениями.

В заключение хотелось бы ска-
зать слова благодарности директо-
ру школы № 2121 Елизавете Кон-
стантиновне Чирковой за содей-
ствие в проведении мероприятия и 
предоставленный актовый зал. 
С наступившими вас праздниками!

Камран МАМЕДОВ

Примите поздравления

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

От всей души хотелось бы поздравить всех 
мужчин с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник давно уже вышел за границы 
праздника для военнослужащих, так как 
часто трудовые будни сравнимы с боевыми. 
Кто-то стоит на страже национальных интере-
сов в политике, как руководство нашей стра-
ны во главе с президентом, кто-то отстаивает 
честь страны в спорте, другие стоят на страже 
нашего здоровья, охраны правопорядка, 

а кто-то стоит на страже своей семьи. Поэтому всем мужчинам желаю здо-
ровья, счастья, успехов, твёрдости духа и побед во всех начинаниях!

А.В. ЯНОВ, руководитель ГБУ «Спортивно-досуговый центр 

Люблино», депутат муниципального округа Люблино

Волейбол

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
19 декабря на базе Московского колледжа железнодорожного транспор-

та (МКЖТ) по адресу: ул. Люблинская д. 88, прошло первенство района 
Люблино по волейболу, посвящённое памяти Ильи Григорьевича Брусилов-
ского, известного тренера, одного из ведущих специалистов СДЦ Любли-
но, внёсшего большой вклад в под-
готовку сборных команд по различ-
ным направлениям.

В турнире приняли участие восемь 
смешанных команд, которые сорев-
новались в двух возрастных катего-
риях: до 39 лет включительно и от 40 
и старше.

Победители и призёры первенства 
были награждены медалями, кубка-
ми и грамотами. Надеемся, что тур-
нир памяти И.Г. Брусиловского ста-
нет традиционным, каждый год соби-
рающим лучшие команды, которые 
будут демонстрировать своё мастер-
ство на площадке и бороться за при-
зовые места!

ГБУ «Спортивно-досуговый 

центр Люблино»

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93

   8 (926) 684-28-30

Праздник

«НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»

Самыми важными гостями детской ёлки «Новогодний калейдоскоп», 
организованной аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Люблино, стали юные жители района. В субботу 26 декабря они появились 
в сквере имени А.П. Чехова задолго до начала представления: с удоволь-
ствием бегали, прыгали и танцевали на сцене под заводную музыку. 
К официальному началу праздника на ёлке уже собралось множество 
детей, родителей и просто местных жителей, желающих поучаствовать 
в новогоднем мероприятии.

Юных люблинцев 
ждал праздничный 
концерт. Порадо-
вали вокальные 
номера от творче-
ского центра 
«PersOna». Было 
много музыки, тан-
цев и у всех – 
отличное настрое-
ние!

И какой же 
Новый год без 
Деда Мороза и 
Снегурочки! Вме-

сте со своими помощниками они приготовили для ребят весёлые игры и 
конкурсы, в которых участвовали не только дети, но и взрослые. Столько 
радости было в глазах юных люблинцев при виде главных героев новогод-
ней зимней сказки! Дети с восторгом кружились в хороводе вокруг ново-
годней ёлки, а в конце праздника всех ждали вкусные подарки от Дедушки 
Мороза.

С новогодними поздравлениями на детский праздник приехали глава 
муниципального округа Люблино Юрий Александрович Андрианов и заме-
ститель главы управы Елена Геннадьевна Полухова, пожелавшие ребятам 
счастья, радости и новых ярких впечатлений в новом году.

Спортивно-досуговый центр Люблино
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Форум

«ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
ЖИЛЬЕ И ЖКХ»

Форум первичных отделений 
«Единой России» Москвы и Москов-
ской области на тему «Городское 
развитие: жилье и ЖКХ» прошёл 
в столице 27 января 2016 года. 
Обсудить актуальные вопросы раз-
вития городского хозяйства приеха-
ли около пяти тысяч представите-
лей двух регионов. Секретари пер-
вичных отделений – работники 
сферы ЖКХ, пенсионеры, сотруд-
ники органов власти, представите-
ли общественных организаций – 
обсудили актуальную проблемати-
ку в сфере ЖКХ и предложили 
необходимые решения вопросов. 
Среди участников важнейшего 
мероприятия были и люблинцы – 
секретари первичных организаций 
партии.

Работа форума прошла на четы-
рёх дискуссионных площадках. 
Участники обсудили программу 
капремонтов и переселения граж-
дан из аварийного жилья, строи-
тельство доступного жилья и реа-
лизацию госпрограмм и механиз-
мов поддержки строительного ком-
плекса Москвы и Московской обла-
сти, повышение эффективности 
системы управления многоквартир-
ными домами, а также формирова-
ние конкурентного и открытого 
рынка предоставления услуг в сфе-
ре ЖКХ.

В рамках пленарного заседания 
форума выступил председатель 
партии, премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.

Обратите внимание
• Принято решение продлить ещё 

на 1 год бесплатную приватизацию 
жилых помещений – до 1 марта 
2017 года.

• До 1 января 2017 года отложено 
применение нового порядка расчё-

та тарифа за электроэнергию 
в зависимости от объёмов её потре-
бления. Когда вводить новый поря-
док и как вести расчёты, регионы 
будут самостоятельно.

• Дмитрий Медведев поддержал и 
отсрочку решения о содержании 
имущества в многоквартирных 
домах – тоже до 1 января. Кроме 
того, только со следующего года 
будет усилена ответственность за 
неустановку счётчиков.

• По сборам на капитальный ремонт 
домов у главы кабмина сомнений 
нет: государство не в состоянии 
самостоятельно поддерживать 
в надлежащем состоянии всю 
жилищную инфраструктуру, когда 
объём многоквартирного жилищного 

фонда в нашей стране составляет 
около 2,5 миллиарда квадратных 
метров. Платёжную инициативу при 
этом граждане демонстрируют высо-
кую – более 77 процентов. Но и отно-
сятся они к этим деньгам более чув-
ствительно и не хотят, чтобы сред-
ства ушли куда-то ещё. «Поэтому я 
поддерживаю предложение защи-
тить накапливаемые средства от 
инфляции за счёт начисления рыноч-
ных банковских процентов», – зая-
вил Медведев.

• Для проживающих в аварийном 

жилье государство реализует про-
грамму его расселения. Она дей-
ствует с 2008 года и по ней более 
600 тысяч человек переехали 
в новые квартиры. Дмитрий Медве-
дев поручил правительству внести 
законопроект о формировании 
постоянно действующей системы 
расселения аварийного жилья, 
которая будет работать и после 
2017 года.

По материалам 

информагентств и 

«Российской газеты»

Рейды общественных активистов

ПОД КОНТРОЛЬ – 
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

Единороссы Люблино совместно с 
Молодёжной палатой района берут 
под свой контроль цены на социаль-
но значимые виды продовольствен-
ных товаров: хлеб, молоко, крупы, 
масло и прочее. В рамках федераль-

ного проекта партии активисты про-
водят мониторинг цен на продукты 
питания. Так, 29 января активисты 
отправились в сетевой магазин 
«Перекрёсток» на улице Совхозной, 
41. Как выяснили народные контро-

лёры, в этом магазине за последнюю 
неделю завышения цен не наблюда-
лось. Такие рейды проводятся регу-
лярно. Их цель – защита прав потре-
бителей, стимулирование спроса на 
отечественные продукты питания.

Творческий конкурс

«КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ – 
В НАШИХ СЕРДЦАХ»

В творческом конкурсе «Крым и Севастополь – в наших 
сердцах», организованном окружным отделением партии 
«Единая Россия» при поддержке школы № 1143 и коллед-
жа связи № 54, приняли участие школьники и ветераны 
ЮВАО. Школьники порадовали рисунками, а ветераны при-
несли свои фотографии, связанные с Севастополем и Кры-
мом. Приветствовали участников конкурса активные члены 
«Единой России»: председатель Совета депутатов муници-
пального округа Люблино Ю.А. Андрианов, руководитель 
Московской партийной школы В.В. Поздеев, член городско-
го политсовета партии, депутат муниципального округа 
Люблино В.В. Локтионов, зам. директора школы № 1143 
И.В. Захарова, руководитель исполкома местного отделе-
ния партии О.Н. Лазарева, начальник отдела профориента-
ции ГБПОУ «Колледж связи № 54» Л.К. Бисеринкина. 
Победители конкурса, среди которых двое учащихся шко-
лы № 2010, награждены ценными призами и грамотами.

Цветы и доброе слово

ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИИ – 
КРЕПНУТЬ!

Женщине в любом возрасте нужны цветы. А пожилым особенно. И подар-
ки, которые они любят не меньше, чем наши дети. Словом, женщины 
в любом возрасте нуждаются в искреннем внимании и заботе. А как же 
мужчины-ветераны? И они тоже не забыты в нашем районе. Для активи-
стов местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
уже стало тради-
цией посещение 
на дому участни-
ков Великой Оте-
чественной вой-
ны, тружеников 
тыла, поздравле-
ние их с праздни-
ками.

Ирина Михай-
ловна Кобликова, 
которую вы види-
те на снимке, 
в годы войны, 
находясь в составе 104-го медсанбата 78-й стрелковой дивизии, оказыва-
ла помощь раненым бойцам.

Поздравить ветерана с Новым годом и Рождеством Христовым пришли 
Ольга Николаевна Лазарева – руководитель исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия», Виктор Васильевич Локтионов – депутат 
Совета депутатов муниципального округа Люблино, член городского поли-
тического Совета партии «Единая Россия» и представители Молодёжной 
палаты района.

Хочется пожелать хорошей традиции крепнуть!

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Откровенно

НЕ БЫТЬ ОДИНОКИМ
Не секрет, что Москва приютила немало жителей из дальних краёв, с 

Украины, с тех мест, откуда люди вынуждены были уехать по трудным для 
них обстоятельствам. Среди таких «временных москвичей» есть семьи с 
детьми. И как приятно им не чувствовать себя обездоленными, получив 
билеты на новогодние торжества в столице. На снимке: руководитель 
исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Николаевна 
Лазарева поздравляет с новым годом маму из Ставропольского края и вру-
чает билёт для её малыша на ёлку. Кстати, в этот же день, 29 декабря, 
«единороссы» навестили детей-инвалидов. Ольга Николаевна поделилась 
своими впечатлениями после встречи с Ярославой Бужинской, школьни-
цей-подростком из Люблино: «Ярослава серьёзна не по возрасту, муже-
ственно переносит трудности из-за состояния своего здоровья. Была очень 
рада нашим новогодним поздравлениям и скромному подарку». Дело, 
конечно, не в подарке. А в том, чтобы ни один человек, находящийся 
в трудной жизненной ситуации, не чувствовал себя одиноким.

Ситуация

СНЕГ ДА СНЕГ КРУГОМ
«Ох, и снег кругом!» – вздыхали граждане, с трудом продираясь сквозь 

снежные заносы в январские дни, густо подарившие непомерные груды 
белых даров природы. Идти, действительно, было трудно. Дворники 
не успевали расчищать дорожки. И в этот момент в Люблино не навязчиво, 
но энергично активисты местного отделения партии «Единая Россия» пред-

ложили свою 
помощь: взяли 
в руки лопаты и 
разгребли часть 
заносов.

Вроде бы 
мелочь, а прият-
но сделать 
доброе людям. С 
другой стороны, 
лопату в руках 
подержать – 
только для поль-
зы здоровья!

ЧТО ПОЛЕЗНОГО ДЕЛАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

Примите поздравления 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю Вас с 23 февраля – 

Днём защитника Отечества! Этот праздник 
всегда являлся символом мужества, добле-
сти, благородства и патриотизма.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, оптимиз-
ма, новых профессиональных успехов и 
побед.

Пусть Ваша жизнь будет мирной и счаст-
ливой!

Н.П. ЗАХАРОВА, 

директор ДМШ имени А.К. Глазунова, 

заслуженный работник культуры

Событие

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ МУЗЫКИ 
В ДМШ ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА

С 18 по 28 декабря 2015 года в детской музыкальной школе имени А.К. Глазунова с большим успехом прошёл III Открытый окружной конкурс-

фестиваль русской музыки, посвящённый 150-летию со дня рождения великого русского композитора, дирижёра, педагога Александра 

Константиновича Глазунова (1865-1936).

Творческий путь А.К. Глазунова 
велик и значителен. Он проходил 
через эпохи больших исторических 
и общественно-политических 
потрясений, мощно влиявших на 
искусство. И всё же музыка Глазу-
нова отличается удивительной 
цельностью, стройностью, ясно-
стью, обладает неповторимой инди-
видуальностью. Стилю композито-
ра присущи гармоническая уравно-
вешенность и эмоциональное нача-
ло, сочетание строгой логики мыс-
ли с лирической насыщенностью.

Особенно значительны его дости-
жения в сфере симфонической 
музыки и балета. Всемирное при-
знание получили его произведения: 
балеты «Раймонда» и «Барышня-
служанка», симфоническая  поэма 
«Стенька Разин».

Творчество А.К. Глазунова прочно 
опиралось на традиции русской 
композиторской школы, на культу-
ру, созданную М.И. Глинкой, 
М.А. Балакиревым, Н.А. Римским-
Корсаковым, А.П. Бородиным, 
П.И. Чайковским и оказало боль-
шое влияние на формирование 
классиков XX века: Н.Я. Мясковско-
го, Ю.А. Шапорина, Б.В. Асафьева, 
Р.М. Глиэра, С.С. Прокофьева, 
Д.Д. Шостаковича.

Почти четверть века А.К. Глазу-
нов стоял во главе старейшей рус-
ской консерватории в Санкт-
Петербурге, возглавлял жюри пре-
стижных музыкальных конкурсов; 
он удостоен звания почётного док-
тора Оксфордского и Кембридж-
ского университетов. Всю свою 
творческую жизнь Александр Кон-

стантинович Глазунов посвятил 
сохранению традиций русской куль-
туры.

Фестиваль русской музыки имени 
А.К. Глазунова прошёл в рамках 

городской программы ежегодных 
общественно значимых социально-
культурных мероприятий при под-
держке департамента культуры 
города Москвы. В конкурсе-фести-

вале приняли участие более 200 
учащихся из 40 детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств 
Москвы и Московской области.

Успешному проведению фестива-
ля способствовало сотрудничество 
коллектива ДМШ имени А.К. Глазу-
нова с Учебно-методическим цен-
тром развития образования в сфе-
ре культуры и искусства департа-
мента культуры города Москвы, 
с ведущими специалистами Госу-
дарственного музыкально-педаго-
гического института имени 
М.М. Ипполитова-Иванова, сотруд-
никами отдела рукописей Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории имени Н.А. Римско-
го-Корсакова, Российского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета имени А.И. Герцена, Все-
российского музейного объедине-
ния музыкальной культуры имени 
М.И. Глинки – Музея-квартиры 
А.Б. Гольденвейзера, Фонда 
А.Н. Скрябина, Европейского Скря-
бинского Общества (ESS).

Организаторы фестиваля благо-
дарят всех конкурсантов, гостей и 
членов жюри за участие и поддерж-
ку проекта. Есть надежда, что тра-
диции русской классической музы-
ки, заложенные А.К. Глазуновым, 
вдохновят юных музыкантов и 
направят их к новым творческим 
вершинам.

О.Э. СКРЕБНЁВА, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе ДМШ 

имени А.К. Глазунова

М.Н. ПОЛУНИНА, методист 

ДМШ имени А.К. Глазунова, 

кандидат филологических наук

Портрет композитора 

Александра Константиновича 

Глазунова. 1887 г.

Художник Илья Репин.

Участники конкурса-фестиваля в номинации «Юный музыковед»

Фортепианный ансамбль (ДМШ имени Т.А. Докшицера)

Члены жюри в номинации «Духовые инструменты»: М.В. Макушев – 

преподаватель Государственного училища (колледжа) духовых 

инструментов, А.В. Волков – зав. кафедрой ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова, Н.Л. Куров – декан ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова

Члены жюри конкурса-фестиваля (слева направо): А.С.Скрябин – 

Президент Фонда А.Н. Скрябина, О.А. Павлова – доцент ГМПИ 

имени М.М. Ипполитова-Иванова, А.Ю. Николаева – 

зав. Музеем-квартирой А.Б. Гольденвейзера, Н.П. Захарова – 
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Увлекательное чтение – с продолжением

НЕ ПРИВЕДИ БОГ
Окончание. Начало в № 11-12.

Никакие международные обще-
ственные организации, никакие 
государственные организации и 
деятели никаких стран, никакие 
«правозащитники» почему-то 
не возмутились, не выразили про-
тест в связи с тем, что, к примеру, 
американская регулярная армия 
(не считая национальной гвардии) 
участвует в подавлении беспоряд-
ков среди гражданского населения, 
что она брошена на подавление 
внутреннего конфликта, участвует 
в решении внутригосударственных 
проблем. Ведь даже в нашем совер-
шенно нецивилизованном обще-
стве, проросшем лишь первыми 
ростками демократии, с некоторых 
пор строжайшим образом установ-
лено, что армия ни в коем случае, 
ни при каких обстоятельствах, ни 
по чьему приказу не должна уча-
ствовать во внутригосударствен-
ных делах. Пусть организованные и 
хорошо вооружённые бандиты, 
горячие националисты уничтожают 
мирное население – мы ни с места... 
Въехавшие по приказу законного 
правительства в дни так называе-
мого «августовского путча» в 
Москву танки (при отсутствии каких 
бы то ни было волнений населения) 
тут же породили следственное дело 
объёмом почти в двести томов. И 
даже за то, что наша армия во мно-
гих случаях выполняла стабилизи-
рующие функции – её прокляли и 

наши комноменклатурные демо-
краты, и наши комноменклатурные 
националисты, которых недавно 
кто-то очень метко назвал нацио-
нал-карьеристами. Потому что 
армия являлась некоторой помехой 
в их самоутверждении и амбициоз-
ных устремлениях к власти или, 
точнее говоря, в сохранении преж-
них постов и должностей и захвате 
новых, более высоких.

Никто, кстати, не возмутился и по 
поводу введения чрезвычайного 
положения и комендантского часа в 
Лос-Анджелесе. Интересно так же, 
что эти меры были приняты мгно-
венно. Нас же (уже после так назы-
ваемого «путча») убеждали, что 
введение чрезвычайного положе-
ния и комендантского часа в таком 
городе, как Москва, требует, как 
минимум, двух недель подготовки. 
Так неужели в Москве это сделать 
сложнее, чем в Лос-Анджелесе? 
Зачем же снова это демократиче-
ское враньё?

И всё же Москва – это не Лос-
Анджелес.

23 февраля этого года, д н ё м, во 
время разгона московскими вла-
стями шествия к могиле Неизвест-
ного солдата на глазах у сотен 
людей милиционеры избивали 
молодого человека. Миллионы 
телезрителей увидели эти кадры в 
репортаже Александра Невзорова. 
Это было очень похоже на сцену 
избиения водителя-негра. Те же 
жесты, те же позы, те же замахи, та 
же сила, частота ударов. (Правда, 
наш любимый писатель Виктор 
Петрович Астафьев в недавнем 
фильме, посвящённом ему и его 
творчеству, заявил, что м а л о 
били, надо было бы больше. И что 
попробовали бы они (ветераны) 

сделать такое при Сталине... Викто-
ру Петровичу, выдающемуся рус-
скому писателю, конечно, всё мож-
но простить. Ибо, как известно, 
само творчество всякого великого 
человека перекрывает его разные 
жизненные увлечения... Однако 
возникает мысль: а где бы «при 
Сталине» был бы теперь сам Вик-
тор Петрович? Снимали ли бы о 
нём фильмы? Издавали бы его кни-
ги, собрания сочинений?) Имена 
этих милиционеров можно устано-
вить. Не исключено, что у них была 
веская причина избивать именно 
этого человека. И именно так. И вот 
это-то и должно было бы стать 
предметом судебного разбиратель-
ства. Но у нас не так, как в Амери-
ке. Какой суд? Спасибо, что не уби-
ли.

Почему же этот сюжет, аналогич-
ный Лос-Анджелесскому, не вызвал 
в Москве никаких волнений? 
И почему не приводят к бунту, к 
взрыву в стране все те экономиче-
ские, социальные, политические, 
нравственные и все иные совер-
шенно невообразимые эксперимен-
ты, которые творят нынешние вла-
сти? Попробуем ответить на этот 
вопрос.

С самого начала «перестройки» 
ненавистники России, внутренние и 
зарубежные, постоянно, везде и 
всюду твердят о том, что наше 
общество – самое «нецивилизован-
ное» чуть ли не из всех существую-
щих в мире и даже из тех, которые 

вообще можно представить. А осо-
бенно «нецивилизованные» – это, 
конечно, русские. Нас без конца 
убеждают в этом, внедряют этот 
тезис в сознание миллионов людей, 
пытаясь привить им комплекс 
неполноценности. Потому что чело-
век, ощущающий себя неполноцен-
ным, способен быть только рабом. 
Образцом цивилизации всегда 
называют Америку. Однако стоит 
осмотреться, подумать – и стано-
вится ясно, что и то, и другое – 
чистейшая ложь. Разве рассматри-
ваемые нами события в Америке и 
отсутствие аналогичных событий у 
нас не свидетельствует о том, что 
российский народ вполне цивили-
зованный?

Уже долгое время живущий на 
Западе русский писатель Эдуард 
Лимонов недавно отметил, что 
«российский народ – слишком 
цивилизованный», цивилизован-
ный «чрезмерно». «Даже незначи-
тельное повышение цен на хлеб 
где-нибудь в Индии, в Алжире или 
Марокко, – пишет он, – непременно 
вызывает кровавые бунты... У рос-
сийского народа уровень граждан-
ского повиновения необыкновенно 
высок, чем и пользуются политиче-
ские преступники. Жители «циви-
лизованной» Франции были бы все 
поголовно у Елисейского дворца с 
пиками и кольями, если бы их пре-
зидент посмел покуситься на их 
жизненный уровень и сбережения 
так, как это сделали «демократы» 2 
января...»

Да, российский народ цивилизо-
ван в самом высоком значении это-
го понятия. Удивительно цивилизо-
ван, беспредельно. Он не бунтует. 
Взрыва не происходит. И не из-за 
страха или смирения, не из-за апа-

тии или усталости и даже, может 
быть, не из-за своего «необыкно-
венно высокого уровня гражданско-
го повиновения».

Взрыв в Лос-Анджелесе похож на 
бунт заключённых, напуганных 
администрацией. Или на панику в 
кинотеатре, когда кто-то крикнул – 
«пожар!».

Русский народ не боится и 
не паникует потому, что ещё хранит 
в своей душе высокие нравствен-
ные чувства — чувство самоуваже-
ния, собственного достоинства, 
чести, гордости, стыда... Он ещё 
ощущает в себе великую вековую 
нравственную силу, силу не слом-
ленную, которая даёт уверенность 
и надежду на будущее. Его недру-
ги – исторически обречены. Однако 
кое-кому следует учесть, что терпе-
ние народа всё же не беспредель-
но. И есть некие, может быть ему 
самому не ведомые границы, кото-
рые переступать нельзя даже 
самым уверенным в себе полити-
кам. И не надо им пытаться «циви-
лизировать» народ по американ-
скому образцу. Об этом страшно 
даже подумать. Да и не получится 
ничего...

Итак, мы увидели, что мелкий, и, 
казалось бы, совершенно незначи-
тельный повод – избиение водите-
ля-негра – выявил огромную неста-
бильность в самом, как нас убежда-
ют, стабильном американском 
обществе. И в этих событиях проя-
вилось действительно страшное: 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРОМНО-
ГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА в 
этом самом «демократическом», 
самом «цивилизованном», самом 
процветающем обществе. Ну, а 
причину, которая может привести к 
этому, можно понять из всего ска-
занного выше.

Что было бы, если бы, например, 
четыре ч ё р н ы х  полицейских 
избили б е л о г о  водителя? Дошло 
ли бы дело до суда? А если бы 
дошло и их оправдали? То какова 
же была бы реакция «белой общи-
ны» Америки? А если бы её закон-
ное правительство вдруг было бы 
разогнано и частично посажено за 
решётку? Или был бы разогнан 
Конгресс США вместе с Сенатом? 
А республиканская партия запре-
щена? Вместе с демократической? 
А их священная собственность 
была бы без суда и следствия рек-
визирована, допустим, в пользу 
«пуэрториканской общины»? Что 
было бы, если бы президент вдруг 
решил, что хватит американским 
штатам быть с о е д и н ё н н ы м и , и 
будет куда лучше, если они станут 
р а з ъ е д и н ё н н ы м и ? И всяче-
скими способами, казуистикой и 
ложью, поддерживал, подталкивал 
и поощрял бы процесс их «сувере-
низации»? И если бы этот процесс 
«пошёл»? А что было бы, если бы 
кто-то в Америке одним росчерком 
пера поднял бы цены в 50 – 100 раз, 
ввергнув на нищету сотню – другую 
миллионов американцев и обесце-
нив их банковские счета? А если 
вдруг в США, к примеру, в своё вре-
мя пришло бы к власти антиамери-
канское правительство, отстаиваю-
щее, допустим, интересы «крем-
лёвского коммунистического режи-
ма»? Не случилась ли бы там вооб-
ще национальная катастрофа, 
которая принесла бы гибель всему 
«мировому сообществу»?

Особенно часто и навязчиво все, 
кому не лень, напоминают нам 
теперь высказывание Пушкина: 
«Не приведи Бог видеть русский 
бунт – бессмысленный и беспощад-
ный!», примеряя его к возможному 
нашему будущему. Да, не приведи 
Бог!

Ныне же весь мир содрогнулся, 
увидев приоткрывшуюся возмож-
ность американского бунта.

И ещё неизвестно, чей бунт может 
быть бессмысленней и беспощад-
ней...

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ. 1992 г.

Дословно

США СТРЕМЯТСЯ 
ОСЛАБИТЬ РОССИЮ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен, что 
США стремятся максимально ослабить Россию, в достижении этой цели 

они готовы идти вплоть до её распада. Об этом 
он заявил 26 января в интервью газете «Москов-
ский комсомолец», подчеркнув, что США «…
нужно максимально ослабить нашу страну. 
Не исключается достижение этой цели и путём 
распада Российской Федерации. Это откроет 
Соединённым Штатам доступ к богатейшим 
ресурсам, которыми, по их мнению, Россия рас-
полагает незаслуженно», – сказал Патрушев. По 
его словам, Вашингтон считает, что при жела-
нии способен сыграть роль катализатора про-
цесса распада России.

Ответ на вопрос по поводу Крыма: «Крым на самом деле – это тоже 
не наша инициатива. Мы должны здесь «поблагодарить» США. Именно 
Вашингтон инициировал процесс антиконституционного государственного 
переворота на Украине. Крым присоединился к РФ не потому, что Россия 
этого захотела, а потому, что население полуострова провело референдум 
и абсолютным большинством голосов решило: мы хотим жить в составе 
России, а не в составе Украины. Единственной реальной альтернативой 
вхождения Крыма в состав РФ было массовое кровопролитие на полуо-
строве. Поэтому я убеждён: мировое сообщество нам должно сказать спа-
сибо за Крым. Спасибо за то, что в этом регионе, в отличие от Донбасса, 
обошлось без массовой гибели людей. Международное сообщество при-
знает Крым российской территорией, так как решение народа Крыма сле-
дует уважать, а проведение референдума о статусе Крыма соответствова-
ло нормам международного права и Устава ООН и учитывало в том числе 
косовский прецедент».

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Второй мировой войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

КТО ОПРЕДЕЛЯЛ 
ГЛАВНЫЕ УДАРЫ

Распространившиеся мифы о тождестве Гитлера и Сталина незаметно, 
но жёстко влекут за собой новый передел Европы и мира. Информацион-
ная диверсия «Не было Великой Отечественной. Это воевали нацисты и 
коммунисты» проник даже в учебники истории России. Причём изданные 
не в лихих 90-х, а в 2009 году(?!). Владимир Мединский очень вовремя 
напоминает, кто был родоначальником этой концепции: «Вы удивитесь, но 
начал её продвигать ещё доктор Геббельс: «Верь, Иван, я воюю не с тобой, 
а с комиссарами». С системой, значит. Иди, камрад, сдавайся, бей жида-
политрука. Это война не твоей Родины с Германией, а так – нацистско-
советская. Чисто идеологическая. Ничего личного. Ой, кажется это уже 
не Геббельс… Это же учебник под редакцией профессора Зубова со това-
рищи (2009 г., Москва)… Вот, пожалуйста, оглавление нашумевшей «Исто-
рии России» (под ред. Зубова): «Глава 2. Советско-нацистская война 1941-
1945 гг. и Россия. 4.2.2. Русское общество и советско-нацистская война в 
СССР...» Дальше делаем нужные выводы. Шаг первый. Он уже сделан. 
Назначаются виновники войны. Её, в соответствии с названной информа-
ционной диверсией, начали Гитлер со Сталиным. В Европе на уровне резо-
люции ПАСЕ уже уравняли Сталина и Гитлера. Но сопоставимые ли это 
явления? Разве может русский человек принять и понять подобное сравне-
ние? Шаг второй. Определяются проигравшие в вой не. Раз её начинали 
силы Зла, то победили в ней силы Добра. Зло – тирания: Сталин с Гитле-
ром, добро – Америка, Британия и вообще демократия. Шаг третий. Опре-
деляется, какое наказание должны понести виновные в развязывании вой-
ны. Германия, положим, за всё уже расплатилась в 45-м, а вот Россия, как 
преемница СССР, ещё нет. А ведь должна! Должна вернуть незаконно 
оккупированные Калининградскую область, Курильские острова, Сахалин, 
Карелию, Выборг. И заодно уж – Приморье, Кавказ…

Всё делается чисто информационными методами. Воевать за Курилы и 
Восточную Пруссию никто с Россией не будет. Дорого, хлопотно, рискован-
но. Зачем принуждать, если сами отдадим? Нужно только нам самим 
ПОВЕРИТЬ в то, что отдать, – это правильно и справедливо. Как в прокля-
том 91-м, когда страна совершенно без всякой войны понесла территори-
альные потери, невиданные в своей истории. Информационные манипуля-
ции осуществляются ради конкретных материальных целей. Целей – 
гигантских по размерам. Даёшь территории и контрибуции! Успевай наре-
зать наши земли, пилить наш лес да качать природные ресурсы.

Интересно, кстати, высказывание Гитлера: «Наша задача – раздробить 
русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись». 
Английский историк Джефри Робертс в своей серьёзной, широко извест-
ной книге о Сталине сделал такой вывод: «Сталин во время войны руково-
дил страной очень эффективно и успешно… Без его руководства война 
с гитлеровской Германией, вероятно, была бы проиграна».

«В Красной Армии было много талантливых полководцев, но не они опре-
деляли, где наносить главные удары, а Сталин, Генштаб, Ставка Верховно-
го Главнокомандования. Сталин держал в руках все рычаги снабжения 
армии, решая, какому фронту сколько дать танков, самолётов, боеприпа-
сов, – рассказывает последний министр обороны СССР, участник Великой 
Отечественной войны Д.Т. Язов. – Во время Сталинградской битвы пона-
добилось создать новый фронт, обеспечить его людьми и ресурсами. Мог-
ли это сделать Жуков или Василевский? Нет. Для предстоящей операции 
были сформированы четыре новых танковых корпуса. Мог кто-нибудь кро-
ме Сталина справиться с этой задачей? Нет. Каждый из командующих 
фронтами действовал в своей зоне ответственности. (…) А как в Сталин-
граде решили проблему снабжения? Волга находилась под постоянными 
обстрелами и бомбёжками. Все возможные пути были отрезаны. Сталин 
распорядился снять рельсы со шпалами с недостроенной Байкало-Амур-
ской магистрали и доставить к новому месту. За полтора месяца построи-
ли дорогу от Саратова до Астрахани, и пошла по ней техника и продоволь-
ствие войскам, прибывало пополнение, вывозились раненые».

Продолжение следует
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 

И ИППОТЕРАПИИ (РДМОО) «ФЛЁНА»

РАСТИТЕ 
ЗДОРОВЫМИ И СИЛЬНЫМИ!

Приближается праздник мужчин – и взрослых, и подрастающих – День защитника Отечества. Хочется пожелать всем 

мужчинам крепкого здоровья, успехов на службе и работе, любви и заботы со стороны родных и близких.

Родина-мать гордится своими сыновьями, защищающими национальные интересы России, покой наших граждан. Мно-

гие дети, видя, как укрепляется обороноспособность нашей страны, мечтают о службе в армии – летать на современных 

самолётах, управлять подводными лодками и чудо-танками. Дл я этого надо очень хорошо учиться, заниматься спортом. 

Растите здоровыми и сильными, дорогие наши дети! И не забывайте, что рядом с вами находятся детки, нуждающиеся 

в вашей помощи и поддержке, дружбе и внимании, – те, у кого с детства или после тяжёлых заболеваний и травм пробле-

мы со здоровьем. «Флёна» помогает таким детям стать более самостоятельными в жизни, обрести веру в свои возможно-

сти. Всем миром, в согласии и единстве, мы можем сделать многое!

Елена МОРОЗОВА, руководитель РДМОО «Флёна»,

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

email: flena2008@mail.ru

 «МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ВО «ФЛЁНЕ»
В нашей шумной и суетной столи-

це с каждым годом становится всё 
меньше тихих уголков, где можно 
было бы, оставшись наедине с при-
родой, не только насладиться её 
красотой, но и с пользой для себя и 
своих родных провести время. С 
каждым годом эти уголки становят-
ся всё ценнее и важнее. В районе 
Люблино одно из таких уникальных 
мест находится на улице с необыч-
ным названием – Тихая. И органи-
зация, которая здесь размещается, 
тоже необычная.

В старинном люблинском парке 
с вековыми деревьями и живопис-
ными прогулочными дорожками 
располагается Региональная дет-
ско-молодёжная общественная 
организация содействия развитию 

спортивно-оздоровительной верхо-
вой езды и иппотерапии (РДМОО) 
«Флёна», которая уже восемь лет 
занимается реабилитацией, воспи-
танием и социальной адаптацией 
детей-инвалидов и молодых инва-
лидов.

Иппотерапия – признанное сред-
ство реабилитирующего воздей-
ствия – особенна эффективна 
в работе с детьми, страдающими 
нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. С древнейших времён 
известно благотворное влияние на 
здоровье человека верховой езды 
и общения с лошадьми. И относит-
ся это не только к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В РДМОО «Флёна» занимаются 
здоровые дети, подростки, моло-
дые люди – ограничений по возра-
сту здесь практически нет. «Флё-
на» – это и семейный клуб верхо-
вой езды.

Истории детей, занимающихся 
в РДМОО «Флёна», у всех разные. 
Также как и их судьбы. Но всех, кто 
хоть однажды побывал здесь, объе-
диняет ощущение, что именно во 
«Флёне» они нашли так нужные им 
поддержку, внимание, заботу, про-

фессиональный подход к решению 
проблем и уверенность, что всё 
будет хорошо.

Об этом часто говорят родители 
воспитанников «Флёны», привозя-
щие сюда детей из разных, порой 
отдалённых, районов Москвы.

Семья Кузьменко, Обручевский 
район: «Мы приезжаем сюда на 
занятия всего второй раз, но уже 
понимаем, что будем продолжать 
заниматься здесь как можно доль-
ше. Живём достаточно далеко. Но 
в данном случае расстояние 
не имеет никакого значения – ведь 
здесь удивительная атмосфера, 
необыкновенный коллектив. У нас 
замечательный тренер – Елена 
Анатольевна Морозова, которой 
хочется сказать большое спасибо!»

Ирина Онищенко привозит на 
занятия иппотерапией своего девя-
тилетнего сына Тихона из Северно-
го Тушина: «Мы уже в 11-й раз 
здесь, а всего у нас бесплатных 
занятий – 20. За последнее время 
врачи, которые наблюдают Тихона, 
заметили в мальчике положитель-
ные перемены, и это, конечно, бла-
годаря «Флёне». В нашем районе 
конный клуб закрыли, и мы очень 
рады, что нашли такую замечатель-
ную замену. Тихон стал гораздо 
усидчивее, собраннее, лучше 
справляется с заданиями. Он очень 
любит занятия во «Флёне», радует-
ся уже на подъезде к территории 
конного клуба и с нетерпением 
ждёт встречи с лошадками».

Из Северного Бутова приезжают 
во «Флёну» трёхлетняя Элеонора и 
её мама Елена Убейволк: «Направ-
ление на 20 занятий иппотерапией 
мы получили в своём Центре реа-
билитации. Занятия подходят к кон-
цу, но хотя бы раз в неделю мы обя-
зательно будем продолжать приез-
жать сюда, потому что результаты 
занятий очевидны. Ребёнок стал 
прямее сидеть, улучшилась коорди-
нация, заработали все мышцы. 

Малышке очень нравятся лошадки, 
она совершенно их не боится. 
Здесь удивительно тёплая атмос-
фера, очень хорошие специали-
сты – всё объясняют, помогают. 
Особенно хочется поблагодарить 
инструкторов Анатолия Викторови-
ча и Дмитрия Анатольевича за про-
фессионализм и доброту».

Маша Иванова, Южное Чертано-
во: «Больше пяти лет я занимаюсь 
во «Флёне», участвовала во многих 
соревнованиях и не раз завоёвыва-
ла призовые места». А Машина 
мама добавляет: «Эти занятия – 
просто находка для нас. Ребятки, 
которые приходят сюда, нуждаются 
в индивидуальном подходе, ведь у 
каждого из них – свои особенности 
по здоровью. Сочетание игровых 
форм с серьёзными занятиями, 
высокий профессионализм трене-
ров, их отношение к детям – имен-
но то, что нужно. Мы очень благо-
дарны нашему тренеру Елене Ана-
тольевне».

Семья Сорокиных, Южное Буто-
во: «Нашему Арсению занятия 
очень нравятся, он любит здесь 
бывать, общаться с лошадьми, 
с тренерами, конюхами, с ребята-
ми, которых встречает во «Флёне». 
У нашего мальчика – ДЦП, есть 
проблемы с моторикой, осанкой. На 
занятиях его учат координировать 
движения, чувствовать своё тело. 
Для таких детей всё это очень важ-
но. А коллектив здесь подобрался 
просто необыкновенный! Спасибо 
руководителю «Флёны» Елене 

Николаевне Морозовой и всем, кто 
работает в этой замечательной и 
такой нужной организации».

Таких искренних, тёплых отзывов 
и детей, и их родителей с каждым 
месяцем становится всё больше, и 
это лучшее доказательство того, 
что РДМОО «Флёна» – яркий при-
мер успешной деятельности соци-
ального проекта, реализуемого 
в столице и направленного на ока-
зание помощи и реабилитацию 
детей-инвалидов.

Все работающие в организации 
инструкторы имеют специальное 
медицинское или педагогическое 
образование. Помимо инструкто-

ров, в штате – невролог, психолог, 
ветеринар, берейтор, специалисты 
по адаптивной физкультуре, по обу-
чению родителей навыкам масса-
жа. Для каждого ребёнка составля-
ется индивидуальная программа 
занятий. Существует несколько 
специальных бесплатных социаль-
ных программ для работы с инвали-
дами, организована гуманитарная 
помощь семьям с такими детьми. 
Действует «Клуб счастливых роди-
телей», ведь родители ребёнка-
инвалида часто сталкиваются 
с настороженным отношением со 
стороны окружающих, ощущают 
растерянность перед обстоятель-
ствами, и им требуется психолог 
не меньше, чем ребёнку. Во «Флё-
не» организуются и проводятся 
интеграционные фестивали, дни 
открытых дверей, окружные и рай-
онные праздники, соревнования 
различного уровня, круглогодичные 
занятия с высокопрофессиональ-
ными педагогами.

Работа в РДМОО «Флёна» ведёт-
ся круглогодично. В наше суматош-
ное время, когда на общение даже 
с самыми близкими людьми остаёт-
ся совсем мало времени, такие 
занятия – бесценны. Ведь они дарят 
главное: приносят колоссальную 
пользу, радость от общения с при-
родой, настраивают на позитив, 
внушают уверенность в собствен-
ных силах, делают жизнь яркой и 
незабываемой.

Татьяна МАЙОРШИНА
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ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР «ОЛИМП»
Вот и закончились новогодние 

праздники... Центр творчества 
молодёжи «Олимп» для детей и 
жителей района Люблино провёл в 
эти дни более 20-ти мероприятий: 
новогодние представления, игро-
вые программы, спектакли и мно-
гое другое, на которых побывали 
свыше 1000 человек. Все програм-
мы были красочные, насыщенные и 

разнообразные. Много благодар-
ных слов и положительных отзывов 
услышали юные артисты и их педа-
гоги в свой адрес от благодарных 
зрителей. А директор Центра твор-
чества молодёжи «Олимп» Анаста-
сия Олеговна Третьякова награди-
ла детей, которые принимали уча-
стие в проведении праздничных 
мероприятий, памятными сувени-

рами и благодарственными пись-
мами.

В наступившем 2016 году у кол-
лектива Центра творчества моло-
дёжи «Олимп» много новых планов 
и идей по работе, это и проведение 
традиционных мероприятий, таких 
как «Масленица», «Планета дет-
ства», «Наследники Победы», 
«Голубь мира», День города; интел-

лектуально-познавательные про-
граммы: «Что? Где?  Когда?», День 
родного языка, День православной 
книги; всевозможные выставки 
юных художников, мастер-классы, 
экскурсии, где главная цель – рабо-
та по воспитанию и развитию твор-
ческих способностей у детей и 
молодёжи.

Для наших общественных совет-

ников мы организовали поэтиче-
ский клуб «Встреча», который начи-
нает работать с февраля 2016 года. 
Любители художественного слова 
могут читать свои стихи, стихи 
великих поэтов и выступать на сце-
нических площадках района 
Люблино, и не только.

Двери нашего Центра всегда 
открыты!

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ХОРЕОГРАФИИ
В Центре творчества молодёжи 

«Олимп» уже многие годы работа-
ет музыкально-хореографический 
театр «Орфей» (руководитель – 
Саркис Арамович Тунанов), посто-
янный участник всех праздничных 
программ в районе Люблино. В 
репертуаре театра замечательные 

постановки: «Кармен», «Фрески 
Кавказа», «Славянский пере-
пляс», «Сиртаки», «Молдавский» 
и многие другие яркие номера, 
которые украшают концертные 
программы.

В составе творческого коллекти-
ва: Гузяль Гайнетдинова, Даша 

Лысова, Маша Сердюкова, Мари-
на Кузнецова, Ира Кузнецова, 
Настя Володина, Яна Максимова, 
Ксюша Киселёва, Катя Котикова, 
Аня Симакина; все девочки приш-
ли в студию ещё в детстве, а сей-
час они уже не мыслят себя без 
любимого коллектива и в свобод-

ные дни бегут на репетиции, а в 
праздники – на концерты. Отрад-
но, что в коллективе сейчас зани-
маются и юноши.

Желаем нашему театру дальней-
ших успехов и ярких творческих 
удач!

СТУДИЯ 
«КЕРАМИКА»
В студии «Керамика», где руково-

дитель Наталья Алексеевна Шма-
кова, прошло творческое занятие 
«Мой дом». Ребята создавали из 
глины многоэтажные необычные 
дома в форме ночных подсвечни-
ков.

Студия «Керамика» приглашает 
всех желающих научиться работать 
с глиной на бесплатные занятия 
в «Олимп» по ул. Судакова, 11.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. 6. Начало дня. 

7. В старое время: верхняя длинная распашная одежда из домотканого сукна. 8. Нелепость, бессмыслица. 12. Имен-
но она является залогом здоровья. 14. То же, что обслуживание. 16. Грубый, плетёный из мочала материал для упа-
ковки. 17. Снежная буря, метель в степи. 19. Награда победителю в состязании. 20. Кондитерское изделие из слад-
кого сдобного теста с кремом, фруктами. 21. Садовое декоративное растение семейства сложноцветных с крупны-
ми цветками различной окраски. 22. Негодная вещь. 23. Общее название предметов, которые надевают на голову. 
27. Семейные, супружеские отношения. 29. Символ христианского вероисповедания. 30. Яркий свет, излучаемый 
чем-либо. 31. Творческий работник, занимающийся публичным исполнением произведений искусства. 32. Морская 
птица семейства чистиковых. 34. Дирижёр хора, преимущественно церковного. 36. Торжественный званый обед или 
ужин. 37. Углубление в стене для размещения украшений, предметов мебели. 38. Финансовое предприятие, произ-
водящее операции с вкладами, кредитами и платежами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Носитель высоких идей свободы, истины, просвещения. 2. Ложный слух. 3. Минеральное сое-
динение, горная порода, содержащая металлы. 4. Промысловая рыба северных морей. 7. Полный набор столовой 
или чайной посуды, рассчитанный на определённое количество человек. 9. Искусный наездник. 10. Оконная зана-
веска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. 11. Небольшой предмет, спасающий от жары, духоты. 
13. Ажурная вышивка, строчка, вязка. 15. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 16. То, что меша-
ет смотреть телевизионный фильм. 17. То же, что свёкла. 18. Клевета, ложное обвинение. 24.  Странность, причу-
да. 25. Построение в шеренге по росту. 26. Родственная кулику болотная птица с длинным клювом. 27. Тонкая, полу-
прозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. 28. Крупная перелётная птица с длин-
ным прямым клювом. 32. Государство в Южной Европе. 33. Станция московского метро. 35. Лестница на судах. 
36. Кулич, выпекаемый в высокой цилиндрической форме.

Составила Анна ЖЕЛВАКОВА
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»

Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90

Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТА ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона 

Сергеевича, запись 

по тел.: 8-499-409-71-24

Р
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Л

А
М

А ЧИСТКА,

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК

С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

1 подушка – за 15 минут

от 120 до 400 р.

Новочеркасский бул., 41/7,
рядом с маг. «Билла», м. «Марьино» www.mr-puhov.ru

(495) 968-06-51 РЕКЛАМА

Ответы на кроссворд 
в № 12 за 2015 год

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Феерия. 6. Фартук. 
10. Гость. 11. Пудра. 12. Фейерверк. 15. Сне-
жок. 18. Гермес. 19. Посконь. 20. Карлсон. 
21. Икебана. 24. Подарок. 26. Ураган. 27. 
Мишура. 31. Рождество. 33. Мороз. 34. Пар-
ки. 35. Забава. 36. Сказка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веста. 2. Гигиея. 
3. Каперс. 4. Лукум. 7. Морена. 8. Игрушка. 
9.  Фрезер. 13. Контрабас. 14. Серпантин. 
16. Хоровод. 17. Анекдот. 22. Варьете. 23. 
Брелок. 25. Краска. 28. Попова. 29. Святки. 
30. Бокал. 32. Маска.

РЕКЛАМА

Запомните адрес

ПРОСПЕКТ 
40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 

ДОМ 40
Начался 2016 год, и вновь 

люблинцы, решая свои квартир-
ные вопросы, с удовольствием 
обращаются в «БЕСТ-Деловой 
Центр Недвижимости», распо-
ложенный по адресу: Проспект 
40 лет Октября, д. 40, где рабо-
тают люди православные, 
душевные, внимательные к 
просьбам каждого посетителя. 
Возглавляет Центр недвижимо-
сти Александр Евгеньевич 

Дубков. Его помощники – 
настоящие профессионалы, 
высококвалифицированные сотрудники. С особым уважением 
люблинцы относятся к опытному эксперту по недвижимости 
Виктору Васильевичу Куканову. Многие тепло отзываются о 
юристе Александре Алексеевиче Карасёве, его умении 
посоветовать, как поступить в сложных ситуациях.

Телефон Центра недвижимости: 8 (495) 772-64-58. Гра-

фик работы: ежедневно, с 10 утра и до 20 вечера. Ком-
плекс оказываемых услуг обширен: продажа и покупка ком-
нат, квартир, домов, нежилых помещений, новостроек, ипоте-
ка, приватизация, аренда жилых и нежилых помещений и т. д. 
Вся необходимая помощь в оформлении документов. Высо-
кая репутация. Центр работает на рынке жилья Москвы и 
Московской области за фиксированную ставку комиссионного 
вознаграждения – 2 % от стоимости недвижимости.

– Если нужна наша помощь, приходите, мы сделаем всё, 

что в наших силах, и решив свой квартирный вопрос, Вы 

будете чувствовать себя абсолютно спокойно и счастли-

во, – обращается к читателям районной газеты Александр 

Евгеньевич Дубков. – Желаю жителям района крепкого 

здоровья и всего самого светлого и доброго!

С Д АЧ А  В  А Р Е Н Д У 

П Л О Щ А Д Е Й
140 кв. м, 130 кв. м и две 

комнаты по 14 кв. м

ул. Люблинская, 64. 

Тел.: 8-495-351-80-57, 

8-903-105-94-51

Примите поздравления Примите поздравления

ВСЕНАРОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В первую очередь хочу поздравить с Днём защитника 
Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников военных действий, военнослужащих, моло-
дых призывников и тех, кто когда-то отслужил в армии, 
потому что благодаря вашей доблести и чувству долга 
Россия свободна и независима. Сегодня День защит-
ника Отечества – всенародный праздник, потому что за 

ним – великая история, 
великие победы людей, 
любящих свою Родину.

Уважаемые люблинцы, 
обращайтесь за поддерж-
кой к депутатам муници-
пального округа! Уверен, 
что общими усилиями мы 
преодолеем имеющиеся 
трудности. На прошедшем 
недавно XV съезде партии 
«Единая Россия» справед-
ливо отмечено, что «надо 
честно разъяснять, что 

происходит и почему, чувствовать настроение людей. 
Когда будет откровенность, тогда будет доверие, будут 
результаты».

С праздником Вас! Желаю оптимистичного настрое-
ния, добра и благополучия вам, вашим родным и близ-
ким!

Е.И. ТИМОНИН, 

депутат муниципального округа Люблино

Timonin_eco@mail.ru

МИРНОГО 
НЕБА!

День защитника Отечества объединяет представите-
лей не только военных, но и гражданских профессий, 
всех, кто верой и правдой служит своей стране. Особая 
наша признательность – ветеранам Великой Отече-
ственной войны и военнослужащим, защищающим 
национальные интересы России.

Сейчас трудное время, требующее сплочения всего 
народа, реального реше-
ния проблем, которые бес-
покоят людей. Жители 
Люблино, обращающиеся 
к муниципальным депута-
там, искренне настроены 
на совместный поиск 
путей выхода из кризис-
ной ситуации. Вместе 
мы – сила! Не стесняйтесь, 
приходите на приём 
к депутатам, советуйтесь, 
как поступить в сложных 
обстоятельствах.

От всей души поздрав-
ляю всех люблинцев с наступающим праздником – 
Днём защитника Отечества! Желаю не поддаваться 
унынию, чтить великую историю своих предков, рас-
тить патриотами наших детей и внуков, гордиться рос-
сийской армией , её славной историей и верить в буду-
щее нашей любимой Родины. Счастья вам и здоровья, 
мирного неба!

Е.П. ГУЛИЧЕВА, 

депутат муниципального округа Люблино

gulicheva@yandex.ru
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