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Событие
СПАСИБО ЗА УНИКАЛЬНОЕ 

СООРУЖЕНИЕ!
В канун праздника Курбан-байрам в Москве появилось уникальное соору-

жение – Московская соборная мечеть, один из минаретов которой повторя-

ет Спасскую башню Московского Кремля, а второй – башню Сююмбике 

Казанского кремля. Удиви-

тельно красивая мечеть 

отвечает всем современ-

ным требованиям, в ней 

семь лифтов, а пандусы 

оборудованы для людей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья.

Хочу подчеркнуть, что 

Президент России Влади-

мир Путин, приветствуя 

открытие Московской соборной мечети, поблагодарил мусульманских 

лидеров России за мужественную и бесстрашную работу по противодей-

ствию попыткам вербовки представителями ИГ россиян. «Хочу выразить 

огромное уважение этим людям, они действительно ведут свою работу 

героически и несут 

потери. Но не сомнева-

юсь в том, что они и 

в будущем будут воспи-

тывать верующих на 

принципах гуманизма, 

милосердия и справед-

ливости», – добавил 

он. Присоединяясь 

к этим словам, выра-

жаю признательность 

всем, кто принял уча-

стие в возведении 

Московской соборной 

мечети. Большое спа-

сибо!

В заключение от всей души поздравляю люблинцев с Днём старшего 

поколения и Днём учителя!

Л.И. ГИРФАНОВА, директор ГБУ «Средняя общеобразовательная 

школа с этнокультурным татарским компонентом образования 

№ 1186 имени Мусы Джалиля»

ЖЕЛАЮ ВСЕМ 
МИРНОГО НЕБА!

Центром торжеств в праздник Курбан-байрам стала величественная, 

реконструированная на историческом месте, Московская соборная мечеть. 

Шестиэтажный храм, крупнейший в Европе, теперь вмещает десять тысяч 

человек. Площадь мечети увеличилась в двадцать раз! У неё великолеп-

ный вид. Впечатляет орнамент на стенах, люстры и многое другое. Безус-

ловно, Соборная мечеть станет для мусульман Москвы, да и всей России 

важнейшим духовным центром, выступающим за укрепление межнацио-

нального согласия, против идеологии террористов из так называемого 

Исламского государства, идеологии, построенной на лжи, на откровенном 

извращении ислама. Хочется, чтобы молодёжь проявляла бдительность и 

не попадалась в сети террористов, не губила свои жизни.

Сейчас в мире сложная обстановка. И Россия отстаивает свою позицию, 

полностью соответствующую международному праву, предпринимая необ-

ходимые меры по противодействию терроризму.

Желаю всем мирного неба, добра, семейного благополучия и процвета-

ния. Будьте счастливы, дорогие люблинцы!

Р.Х. ШИАПОВ, генеральный директор ООО «Алсу»

Новости
ПРАЗДНИК 

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Читайте стр. 4

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ!
Пятилетие казачьих имени атамана М.И. Платова кадетских классов 25 

сентября торжественно отметили в школе № 2121. Верные девизу М.И. Пла-

това «Честь дороже жизни!», кадеты являются примером для других уча-

щихся. Прошедшим летом в трёх лагерях – в Севастополе, Подмосковье и 

Смоленской области – они занимались военно-спортивной подготовкой, 

поисковой работой, обустраивали воинские захоронения. Все отличившие-

ся были отмечены перед строем почётными грамотами.

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
Около года специалистами ГБУ «Спортивно-

досуговый центр Люблино» ведётся сложная, но 

плодотворная работа с детьми, находящимися на 

контроле в районной комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Подростков привлекают к спорту, 

они увлекаются тренировками, участвуют 

в соревнованиях и показывают отличные резуль-

таты. Так, 26 сентября удачно выступил на откры-

том турнире по грепплингу (NO GI) «Cпорт против 

наркотиков» Андрей Даньшин, тренирующийся 

под руководством Ю.Н. Русакова.

Андрей готовился к соревнованиям не один 

месяц. После успешных отборочных поединков 

вышел в финал и одержал победу. Первое место 

по праву принадлежит ему! Поздравляем Андрея Даньшина и его тренера, 

желаем дальнейших успехов и новых побед.

Приобщайте детей к спорту – тогда у них не будет соблазна найти себе 

другие, нехорошие увлечения. Уважаемые родители, не ленитесь, находи-

те время и приводите своих сыновей и дочек в спортивные секции. Спорт – 

это жизнь!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Примите сердечные поздравления с Днём старшего поколения и Днём учителя! Эти праздники 

имеют общее – нашу любовь и уважение к ветеранам, защитникам Родины и к людям, 

просвещающим светом разума души наших детей.

Желаем ветеранам, с которых берёт пример молодёжь, 

крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Хочется, чтобы в нашем районе множилось число 

учеников, приносящих домой отличные и хорошие отметки, 

а учителя радовались успехам своих подопечных.

Пусть в каждой семье будет лад и любовь! Счастья всем и 

крепкого здоровья!

А.П. БИРЮКОВ, глава управы района Люблино

Ю.А. АНДРИАНОВ, глава муниципального округа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ЛЮБЛИНО!

21 октября в 19.00 по адресу: Спортивный проезд, д. 3А (государствен-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шко-

ла № 335») состоится встреча с жителями главы управы района Люблино 

города Москвы Алексея Петровича Бирюкова. Повестка: «О готовности 

жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период».

Ежедневно с 08.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» 8-495-

350-17-33. Круглосуточно работает пейджер 8-495-660-10-45, абонент «Гла-

ва управы района Люблино». Адрес электронной почты: lublino@.mos.ru

Управа района Люблино
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Общественная деятельность

ИЩЕМ НЕРАВНОДУШНЫХ!
Если Вы хотите сделать жизнь вашего дома, двора и 

района лучше, вступайте в ряды общественных совет-

ников главы управы!

Какие возможности даёт эта работа?

• Усиление общественного контроля за деятельно-

стью органов исполнительной власти.

• Повышение качества взаимодействия органов 

исполнительной власти с населением.

• Вы становитесь связующим звеном между гражда-

нами и управой района.

Если в каждом доме будет общественный советник, 

общение управы с населением изменится кардиналь-

ным образом: у Вас появится возможность напрямую 

информировать главу управы о реальном положении 

дел. Это состояние вашего дома, двора (как провели 

ремонт, всё ли благополучно с детской площадкой, 

наличие «резиновых» квартир и т. д.)

Общественный советник:

– информирует жителей дома о новых инициативах 

властей, нормативных актах и предстоящих мероприя-

тиях;

– информирует главу управы о недостатках в работе 

исполнительной власти, об эффективности деятельно-

сти управы и других бюджетных организаций в райо-

не;

– взаимодействует с правоохранительными органа-

ми по вопросам безопасности, проживания нелегаль-

ных мигрантов и т. д.

В качестве поощрения за активную работу обще-

ственные советники главы управы получают бесплат-

ные билеты в театры и на интересные культурные и 

спортивные мероприятия.

Контактный телефон: 8-905-715-93-32, Дмитрий.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» В ЛЮБЛИНО
Вот и закончился очередной большой спортивный 

праздник – открытое первенство Люблино по футболу. 

Турнир «Кожаный мяч», организованный ГБУ «Спор-

тивно-досуговый центр Люблино», проходил в течение 

трёх дней, с 14-го по 17 сентября. За это время на боль-

шом футбольном поле в сквере Люблино команды 

общеобразовательных учреждений нашего района 

выявляли сильнейшего в трёх возрастных группах сре-

ди юношей и девушек.

В итоге в турнире приняли участие более 300 футбо-

листов. Отборочные игры проходили по кубковой систе-

ме с выбыванием, поэтому страсти на площадке кипе-

ли нешуточные – каждый игрок хотел принести макси-

мальную пользу своей команде.

По итогам отборочных игр определились квартеты 

лучших команд в каждой возрастной группе.

В итоге, по завершении всех игр, табель о рангах 

сильнейших юношеских команд нашего района выгля-

дит следующим образом. Категория мальчики 2005 

г.р. и мл.: I место – школа № 2092, II место – школа 

№ 393, III место – школа № 2010; категория девочки 

2005 г.р. и мл.: I место – школа № 2010, II место – шко-

ла № 1143, III место – школа № 460; категория 2003-

2004 г.р.: I место – школа № 460, II место – школа 

№ 2010, III место – школа № 2092; категория 2001-

2002 г.р.: I место – школа № 2010, II место – школа 

№ 393, III место – школа № 2012.

Поздравляем всех чемпионов и призёров нашего Куб-

ка! Желаем и в дальнейшем добиваться таких же высо-

ких спортивных результатов!

В заключение хочется выразить слова большой бла-

годарности судейской бригаде в лице Евгения Скороду-

мова, Дмитрия Нискина, Сергея Королёва!

На Открытых всероссийских юношеских играх 
боевых искусств
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ЮНУЮ ЧЕМПИОНКУ!
С 5-го по 20 сентября 2015 года в Анапе, известном 

городе-курорте, проходили очередные, уже восьмые по 
счёту, Открытые всероссийские юношеские игры бое-
вых искусств. Организаторами этих соревнований, 
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, стали Министерство спорта и туризма РФ, 
Российский Союз боевых искусств и всероссийские 
федерации по видам спорта.

В этом году в Играх участвовали более 4000 предста-
вителей 45-ти федераций и организаций боевых 
искусств по 21-му виду спорта практически из всех 
регионов России. И очень приятно отметить, что среди 
участников была и представительница нашего района 
Люблино! Елизавета Новосельцева, тренирующаяся 
под руководством П.П. Божьева в спортивной секции 
каратэ на базе ГБОУ СОШ № 2010, выступала в соста-
ве сборной команды города Москвы. Елизавета досроч-
но выиграла два первых поединка, а в финальном бою 
уверенно победила свою соперницу по очкам!

Поздравляем нашу юную чемпионку и желаем ей 
успехов на грядущем в ноябре чемпионате России, 
который пройдёт в подмосковном Звенигороде.

Слово к читателю

ПРИХОДИТЕ!
ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» 

является одним из ведущих спортивно-досуго-

вых учреждений в Юго-Восточном админи-

стративном округе города Москвы.

Воспитанники нашего учреждения ежегодно 

занимают призовые места в окружных и город-

ских смотрах-конкурсах, соревнованиях. В 

помещениях СДЦ для Вас организована рабо-

та более 50-ти спортивных секций и досуговых 

кружков. У нас Вы сможете найти для себя занятие, которое придётся по 

душе именно Вам, будь то спорт, досуг, творчество, активный отдых, уча-

стие во всевозможных спортивно-досуговых мероприятиях. Наши опытные 

тренеры и педагоги ждут Вас на своих занятиях. Приходите!

А.В. ЯНОВ,

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино»

В День знаний

ПОЛЕЗНЫЙ УРОК
Вот и пришёл этот ответственный 

день, День знаний. 1 сентября стал 

первым учебным днём не только для 

большинства детей, но и для обще-

ственных советников главы управы 

района Люблино. Именно в этот 

день специалист ГБУ «Спортивно-

досуговый центр Люблино» Николай 

Владимирцев провёл компьютерный 

урок для участников вновь набран-

ной группы. Он рассказал об основ-

ных направлениях использования 

компьютерной техники, о работе 

стационарного компьютера и ноут-

бука, полезных сайтах и порталах 

Москвы, таких как «Наш город 

Москва», «Активный гражданин». 

Сейчас множество сервисов пере-

водится в электронный вид, и каж-

дый житель города должен знать, 

как ими пользоваться.

На курсах 
для общественных советников
А ВЫ УМЕЕТЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ 

КОНФЛИКТЫ?

Общественные советники главы 

управы района Люблино пополняют 

свои знания на специальных кур-

сах. На очередной встрече, посвя-

щённой психологии общения, были 

рассмотрены особенности кон-

фликтологии – научной дисципли-

ны, изучающей причины возникно-

вения социальных, психологиче-

ских конфликтов и пути, методы их 

преодоления. Слушатели узнали об 

отработанной на практике страте-

гии поведения в конфликтах.

Специалист ГБУ «СДЦ Люблино» 

Надежда Васильевна Бесчастная 

провела консультацию по вопросам 

стрессоустойчивости и обретения 

личностных качеств, позволяющих 

человеку переносить значительные 

интеллектуальные, волевые и эмо-

циональные нагрузки (перегрузки).

Порадовала активная вовлечён-

ность участников встречи в обсуж-

дение предложенной темы. Прове-

дён отбор кандидатов в экспертную 

группу, которую можно рассматри-

вать как резерв для публичных 

выступлений.

КАК ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССА?
В наше неспокойное время чело-

веку весьма трудно и даже практи-

чески невозможно избежать ситуа-

ций, которые приводят к стрессу. 

Однако можно постараться умень-

шить нервные перегрузки и мини-

мизировать последствия реакции 

организма на воздействие неблаго-

приятных факторов.

Специалист ГБУ «Спортивно- 

досуговый центр Люблино» Н.В. Бес-

частная на очередном занятии по 

психологии для общественных совет-

ников главы управы в доступной 

форме рассказала о самоконтроле в 

стрессовых ситуациях, о необходи-

мости развития навыков, позволяю-

щих человеку переносить различные 

нагрузки на его психику. Интересно 

было узнать о приёмах снятия стрес-

са, об управлении психическим 

состоянием. Были и практические 

занятия, которые особенно нравятся 

участникам тренингов.

В конце встречи общественные 

советники рассмотрели рекоменда-

ции по профилактике и преодоле-

нию стрессовых ситуаций. Необхо-

димо отметить профессиональный 

взгляд отдельных членов группы на 

психологию общения, их вовлечён-

ность в обсуждаемые темы, что так 

актуально для работы обществен-

ного советника.

WWW.LUBLINO-SPORT.RU
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ПЕРВЕНСТВО ЮВАО ПО ВОЛЕЙБОЛУ: 
ДВА ПРИЗОВЫХ МЕСТА – НАШИ

27 сентября в спортивном зале ГБОУ СОШ № 460 по адресу: ул. Белоре-
ченская, д. 23а, состоялся очередной групповой этап первенства ЮВАО по 
волейболу в рамках спартакиады «Выходи во двор, поиграем!». Команду от 
района Люблино представило ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино».

Финальный этап первенства ЮВАО по волейболу завершился при уча-
стии сборных команд округа, которые показали отличную игру.

Победители награждены кубками и медалями соответствующих степе-
ней. Приятно отметить, что в призовые тройки вошли люблинцы. Юноши: 
I место – Некрасовка, II место – Люблино, III место – Выхино-Жулебино. 
Девушки: I место – Люблино, II место – Кузьминки, III место – Рязанский 
район.

Тестовая сдача норм ГТО:
МОЛОДЁЖЬ ПОПРОБОВАЛА 

СВОИ СИЛЫ
Знакомая многим аббревиатура 

ГТО – «Готов к труду и обороне» 
скоро станет неотъемлемой частью 
нашей жизни. В столице идёт под-
готовка к повсеместному внедре-
нию норм ГТО. Для каждого воз-
раста определены свои нормы и 
перечень состязаний. В качестве 
награды пока выдаётся только сер-
тификат, но с 2017 года к нему 
будет прилагаться ещё и значок: 
золотой, серебряный или бронзо-
вый, в зависимости от количества 
набранных очков.

Наш район с энтузиазмом поддер-
живает возвращение сдачи норм 
ГТО, и 17 сентября государственное 
бюджетное учреждение «Спортив-
но-досуговый центр Люблино» про-
вело среди жителей спартакиаду 
«Готов к труду и обороне». В тесто-
вом режиме любой желающий мог 
попытаться сдать нормативы и полу-
чить на память именной сертификат 
и значок. В зачёт спартакиады были 
включены следующие дисциплины: 
отжимания, подтягивание, тест на 
гибкость, прыжки в длину. В сорев-
нованиях с удовольствием приняли 

участие школьники района и пока-
зали отличные результаты.

От имени Спортивно-досугового 
центра Люблино мы выражаем бла-
годарность всем участникам сорев-
нований и надеемся, что с каждым 
стартом всё больше жителей нашего 
района будет приобщаться к спорту 
и, в частности, к сдаче норм ГТО.

Николай ВЛАДИМИРЦЕВ
ГБУ «Спортивно-досуговый 

центр Люблино»

МОСКВА – СПОРТИВНЫЙ ГОРОД!
И вот настал долгожданный 

праздник в сквере у метро «Любли-
но», посвящённый Дню города. 
5 сентября ГБУ «Спортивно-досуго-
вый центр Люблино» устроило 
здесь настоящее спортивное тор-
жество для всех желающих. Орга-
низаторы подготовили в парке мно-
жество аттракционов, интерактив-
ных площадок, батут.

На праздник приехали уважаемые 
гости: заместитель префекта Юго-
Восточного административного 
округа города Москвы Юрий Вале-
рьевич Беседин, глава управы рай-
она Люблино Алексей Петрович 
Бирюков и глава муниципального 
округа Люблино Юрий Александро-
вич Андрианов.

Интересным событием для млад-
шего поколения стали весёлые 
старты на самокатах и велосипе-
дах. Это было настоящее веселье 
для маленьких участников нашего 
праздника! А для ребят более стар-

шего возраста организаторы приго-

товили велопробег. Для комфорт-

ного передвижения велосипеди-

стов сотрудники полиции и ГИБДД 

перекрыли движение по Белоре-

ченской, Новороссийской, Совхоз-

ной и Краснодарской улицам. (Ког-
да ещё появится возможность сво-
бодно прокатиться на люблинским 
улицам!) В конце велопробега всех 
участников ждали прохладитель-
ные напитки и полевая кухня – сюр-
приз от управы района Люблино.

Самой ожидаемой частью празд-
ника стали финальные игры по 
футболу среди команд Молодёж-
ных палат ЮВАО на кубок префек-
та. В финале встретились сильней-
шие команды Юго-Востока, а имен-
но: Марьино, Кузьминки, Текстиль-
щики и Люблино. Невозможно 
передать атмосферу, царившую на 
поле! Каждая команда до послед-
него сражалась за честь своего 
района. И призовые места заняли 
лучшие из лучших!

1-е место – район Текстильщики.
2-е место – район Люблино.
3-е место – район Марьино.
Поздравляем всех участников 

с победой, а жителей – с Днём 
города!

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написал Николай Владимирцев. Тел.: 8 (499) 722-02-93.

Рассказываем о спонсоре благотворительной акции  Социальная реклама

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ – С САМЫМИ ЛУЧШИМИ ЛЮДЬМИ!
Какие у нас воспоминания о визи-

тах в банк? Часто – не самые 
радостные: равнодушие, очередь… 
Совсем не так обстоит дело в офисе 
«Люблинский» Росавтобанка. Ещё 
на пороге сквозь яркую вывеску и 
плакаты ощущаешь добрую энер-
гию, а за открытой дверью Вас при-
ветствует «Здравствуйте!» от всех, 
включая охрану. Повод зайти к руко-
водителю офиса Наталье Козловой 
у нас самый приятный – первый 
День рождения «Люблинского».

– Наталья, от всей души 
поздравляем с Днём рождения! 
Первый год работы – самый 
сложный, каким он был для Вас?

– Пожалуй, самое приятное для 
нас – мы заявили о себе как 
о надёжном соседе. Доверие людей 
бесценно, и завоевать его стало 
главным девизом нашей работы. 
Мы не хотим быть чопорными и 
«сухими», мы дарим дружеское 
общение и комфорт. Люди прихо-
дят в банк, желая потратить мини-
мум времени, и пусть эти несколько 
минут пройдут у них позитивно и с 
добрым настроем. Мы стремимся 
стать не просто банком, а хорошим 
соседом. И думаю, что это у нас 
получается. У банка появилось 
много хороших друзей, которые 
приходят к нам, рекомендуют нас. 
Это я считаю главным подарком 
для нашего коллектива в первый 
год работы.

– Что бы Вы могли выделить за 
этот год: самое трудное, инте-
ресное?

– Открыть офис тогда, когда мно-
гие, наоборот, закрывают, уже 
дорогого стоит. Самое трудное и 
в то же время интересное – еже-
дневно доказывать, что твои слова 
не расходятся с делом. С первого 
дня мы стали активно заявлять 
о себе, устанавливать деловые кон-
такты, уточняя, что мы не просто 
ещё одна коммерческая организа-
ция. Мы хотим искренне помогать 
людям в финансовых вопросах, 
содействовать в развитии малого и 
среднего бизнеса. И первый год 
подтвердил, что добрая слава, под-
креплённая ответственной и про-
фессиональной работой, распро-
страняется быстро.

Нам было очень приятно познако-
миться с управой района Люблино, 
Молодёжным советом района, 
спортивными организациями и ока-
зать им поддержку в проведении 
важных и полезных мероприятий. 
Одно из них прошло совсем недав-
но: акция «Собери ребёнка в шко-
лу», в ходе которой Росавтобанк 
помог собрать к новому учебному 
году детей из малоимущих и много-
детных семей района.

Цифрами и показателями я хва-
литься не буду, скажу только, что 
динамика развития хорошая. Глав-
ный показатель качества работы – 
настроение людей, когда они выхо-
дят из офиса. Посмотрите, среди 
отзывов в «Народном рейтинге» на 
портале Банки.ру от клиентов 
нашего офиса – все положитель-
ные, люди приходят к нам не только 
из ближайших домов, а со всех 
уголков Марьино и Люблино. Это 
здорово!

– Как бы Вы сформулировали 
главный принцип вашей работы?

– Главный наш принцип – индиви-
дуальный подход. Будь то человек, 
оплачивающий услуги ЖКХ, откры-
вающий вклад, или компания, обра-
тившаяся за банковской гарантией 
или расчётным счётом – мы с каж-
дым стараемся найти общий язык и 
предложить самое важное, необхо-
димое на выгодных условиях.

Частным лицам мы рады предло-
жить вклады, ипотеку, обмен валю-
ты, оплату услуг, памятные и инве-
стиционные монеты, банковские 
карты, денежные переводы, обслу-
живание через Интернет-банк. 
Предпринимателям и юридическим 
лицам – расчётно-кассовое обслу-
живание, Клиент-Банк, кредиты 
бизнесу, банковские гарантии, раз-
мещение свободных средств, 
инкассацию, обслуживание валют-
ных операций. Кстати, мы – один из 
немногих банков, работающих с 

китайскими юанями: у нас можно 
обменять юани, открыть в них 
вклад и даже счёт для бизнеса.

Наши сотрудники готовы всем, 
в том числе людям старшего поко-
ления, показать и объяснить, 
насколько удобна сегодня програм-
ма «Интернет-Банк». С её помо-
щью можно прямо из дома оплачи-
вать коммунальные услуги, мобиль-
ную связь, детский сад, штраф 
ГИБДД и многое другое – в резуль-
тате Вы экономите силы и время. 
Поэтому наш главный и единствен-
ный принцип – это интересы наших 
клиентов, которым мы всегда рады 
и готовы помочь!

– Свой первый день рождения 
Вы встретите…

– «Во всеоружии»! Ко нечно же, 
мы будем на работе. День рожде-
ния мы встретим приятными сюр-
призами для наших клиентов. Вас 
ждёт не просто добрая и уютная 
атмосфера праздника, а угощения 
и подарки. Каждому клиенту, кото-
рый совершит у нас любую опера-
цию, начиная с 15 октября и до кон-
ца месяца – мы подарим сувенир на 
память!

Ждём Вас в гости, чтобы вместе 
встретить наш День рождения!

Офис «Люблинский»: Москва, ул. 
Верхние Поля, д. 36, корп. 1

Режим работы: с частными лица-
ми пн-пт. 9.30 – 19.00, сб. 10.00 – 
16.00; с юридическими лицами: 
пн-чт. 9.30 – 18.00, пт. 9.30 – 17.00.

Тел.: +7 (495) 380-30-70, доб. 527.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

Фоторепортаж

МЫ ВМЕСТЕ – 
И МЫ 

СЧАСТЛИВЫ!

Примите поздравления

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Дорогие и уважаемые учителя!

В этот день Вы получаете поздрав-
ления от коллег и друзей, от учени-
ков и их родителей. Вы заслужили 
эту любовь, всеобщее признание 
уже тем, что выбрали такую нелёг-
кую, но необходимую обществу 
профессию. Учитель – это призва-
ние! Своими руками учитель помо-
гает формировать характер, твор-
ческую индивидуальность, лич-
ность ребёнка и, в конечном счёте, 
будущее своего ученика и своей 
страны.

Великий писатель Л.Н. Толстой 
говорил: «Если учитель имеет толь-
ко любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только 
любовь к ученику, как отец, мать, 
он будет лучше того учителя, кото-
рый прочёл все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он – 
совершенный учитель».

Профессия педагога – одна из 

самых сложных, требующая посто-

янной работы над собой. Совре-

менного преподавателя ДМШ и 

ДШИ отличает высокий профессио-

нальный уровень, внутренняя дис-

циплина, полная самоотдача. Это – 

учитель-мастер, учитель-творец, 

учитель-личность, учитель-музы-

кант.

Пусть Ваша профессия приносит 

радость самореализации и способ-

ствует раскрытию Ваших талантов. 

Ведь только талантливые учителя 

способны вырастить талантливых 

учеников.

Желаем, чтобы Ваши ученики 

всегда радовали своими успехами, 

а выпускники возвращались в род-

ную школу к своим любимым учите-

лям, что является лучшей наградой 

за Ваш неоценимый труд!

С праздником! С Днём Учителя!

Н.П. ЗАХАРОВА, заслуженный 

работник культуры РФ,

директор ГБОУДОД г. Москвы 

«ДМШ имени А.К. Глазунова»

Педагогический коллектив 

музыкальной школы

Незабываемое
ПРИМЕР БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ 

МУЗЫКЕ
Виктор Николаевич Резвушкин 

возглавил отдел народных инстру-
ментов нашей школы на рубеже 
90-х годов. К тому времени он 
являлся известным преподавате-
лем по классу баяна и аккордеона, 
а также опытным руководителем и 
дирижёром оркестра народных 
инструментов. За плечами Виктора 
Николаевича была работа в каче-
стве преподавателя в классе дири-
жирования и инструментовки Туль-
ского областного музыкального 
училища, а с середины 70-х годов 
началась его педагогическая дея-
тельность в Дзержинской ДМШ 
Люберецкого района Московской 
области.

Творческая биография Виктора 
Николаевича Резвушкина склады-
валась весьма не просто: на каж-
дом новом месте ему приходилось 
сталкиваться и с непониманием со 
стороны педагогов, и с нежеланием 
что-то менять в сложившейся на 
протяжении многих лет педагогиче-
ской практике. Но очень скоро всё 
менялось. Видя яркие результаты 
работы Виктора Николаевича, его 
самоотверженность и целеустрем-
ленность в достижении поставлен-
ных задач и, самое главное, безгра-
ничное доверие учеников и их роди-
телей, уверенность в успехе заня-
тий – буквально все проникались 
глубоким уважением и любовью к 
незаурядному таланту педагога и 
организатора всей работы отдела 

народных инструментов музыкаль-
ной школы.

Безграничная любовь к детям, 

беззаветное служение Музыке и 
чрезвычайно ответственное отно-
шение к порученному делу сниска-
ли Виктору Николаевичу репутацию 
бескорыстного, честного, уважае-
мого человека и высокопрофессио-
нального педагога. Совет депута-
тов муниципального округа, на тер-
ритории которого находится ДМШ 
имени А.К. Глазунова, удостоил 
В.Н. Резвушкина заслуженной 
награды. Один из немногих, он 
получил звание «Почётный житель 
района Люблино».

По-настоящему глубокие челове-
ческие и профессиональные каче-
ства руководителя способствовали 

подъёму уровня исполнительского 
мастерства учеников отдела народ-
ных инструментов, среди них поя-
вились лауреаты престижных меж-
дународных музыкальных конкур-
сов, многие выпускники продолжи-
ли своё образование. Отдел народ-
ных инструментов ДМШ имени 
А.К. Глазунова стал известен 
не только в Москве, а и далеко за 
пределами нашей страны. Главную 
роль в становлении и развитии 
отдела, в тех успехах, которыми мы 
гордимся, сыграл В.Н. Резвушкин.

Правительство России по досто-
инству оценило творческую дея-
тельность Виктора Николаевича 
Резвушкина в области музыкаль-
ной культуры, присвоив ему высо-
кое звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федера-
ции».

Преподаватели отдела народных 
инструментов, как и весь коллектив 
преподавателей ДМШ имени 
А.К. Глазунова, приумножая достиг-
нутые успехи и сохраняя сложив-
шиеся педагогические традиции, 
всегда будут помнить Виктора 
Николаевича Резвушкина, который 
примером всей своей жизни и дея-
тельности вдохновляет нас на 
новые музыкальные и педагогиче-
ские достижения.

Преподаватели отдела 
народных инструментов

ДМШ имени А.К. Глазунова

Театр М’Арт. Руководитель – Е.Ю. Качура

Преподаватели и концертмейстеры Детской музыкальной школы 

имени А.К. Глазунова – участники праздничного концерта

Ансамбль домбристов «Рондо». Руководитель – И.М. Кузьмичёва

Юные музыканты на концерте, посвящённом Дню Музыки
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РУССКИЙ НОСТРАДАМУС
 Продолжение. Начало в № 8-9

Печатью гениальности отмечены 
уже многие его «песнословские» 
стихи 1916 – 1917 годов. Во второй 
книге «Песнослова» Клюев со всей 
силой заговорил мощным образ-
ным языком. Богатейшая метафо-
рика его стиха уже тогда предста-
вала во всем великолепии и много-
образии русского слова. (Заметим 
к тому же, что как раз Клюев и 
является предтечей того «языково-
го расширения», к которому нас 
сегодня иногда призывают...)

Но почему именно эти языковые 
средства оказались необходимы 
Клюеву, чтобы воплотить в слове 
как его собственный мир, так и рус-
скую вселенную в её единстве 
реального и духовного? Чем же 
«пожаловала» его «вечность» для 
исполнения этого?

Сам Клюев предпочитал не рас-
пространяться на эти темы. К при-
меру, слегка коснувшись своего 
«потаенного» в письме к Блоку (22 
января 1910 г.), он сразу же обры-
вает себя: «Говорить про это много 
нельзя, иначе истратишь слова, не 
сказав ничего». Лишь на склоне 
лет, находясь в сибирской ссылке, 
больной и страдающий, он чуть-
чуть приоткрывает завесу этой тай-
ны, написав о себе (да и то в тре-
тьем лице) своей сестре по духу 
Н.Ф. Христофоровой-Садомовой: 
«Возьмите человека, который по 
причине многогранности своей 
души не может жить среди офици-
альных праведников, выкиньте его 
из общественных предприятий, 
изгоните из общества, и Христос 
скажет: «Вот человек, которого я 
ищу! Я пришёл взыскать и спасти 
погибшее!».

Наиболее чуткие или проница-
тельные знакомцы Клюева рано 
или поздно начинали ощущать эту 
многогранность: «Ведь вот иногда в 
нём что-то словно ангельское, а 
иногда это просто хитрый мужичон-
ка» (А. Блок в изложении В. Гиппи-
уса); «Таинственный деревенский 
Клюев» (А. Ахматова); «При встре-
че в обычном домашнем быту то же 
очарование от него, пока из-за 
пустяков, из-за одной чёрточки – 
станет вдруг как человеку от нече-
ловеческого» (О. Форш)...

Ольга Форш подсмотрела нечто 
«нечеловеческое» в самом Клюеве, 
но не отметила, что в стихах поэта 
(к тому времени уже напечатанных) 
«нечеловеческое» – в его многих 
ипостасях – тоже нашло своё отра-
жение.

И в самом деле, какое горнее 
дуновение ощущается, когда чита-
ешь:

Я до рожденья был крылат
В надмирном ангелов жилище,
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей.
Но смертной матерью рождён
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон,
В лесной блуждающий пустыне.

А несколько лет спустя, в апреле 
1915 года, Клюев, очевидно изне-
могший от тяжести поистине непо-
мерных переживаний, напишет сво-
ему другу Александру Ширяевцу 
такие исповедальные строки: «Так 
тяжело себя я чувствую за послед-
нее время, и тяжесть эта особен-
ная, испепеляющая, схожая со 
смертью... Измена жизни ради 
искусства не остаётся без возмез-
дия. Каждое новое произведение – 
кусочек оторванного живого тела. 
И лжёт тот, кто книгу зовёт дети-
щем. Железный громыхающий 
демон, а не богиня-муза – помога 
поэтам. Кто не молится демону – 
тот не поэт. И сладко, и вместе 
нестерпимо тяжко осознавать себя 
демонопоклонником».

Здесь Клюев отчётливо дает 
понять, что у него есть и «тёмный» 
сверхчувственный опыт, иногда 
также воплощаемый (быть может, и 
помимо его воли) в стихах:

Неугасимое пламя,
Неусыпающий червь...
В адском, погибельном храме
Вьётся из грешников вервь.
В совокупленьи геенском
Корчится с отроком бес...

Не менее убедительно звучит 
Слово поэта от имени других его 
«нечеловеческих» ликов – расте-
ния:

Я – древо, а сердце – дупло...
...
И умной листвой шевеля,
Я слушаю тяжкое донце;

животного:

Бреду к деревушке 
мясистый и розовый,

Как к пойлу корова – 
всещедрый удой...

...
Расширилось тело коровье, 

молочное,
И нега удоя, как притча Христа;
и даже  Богоматери:
О сыне мой, возлюбленное чадо,
Не я ль тебя в вертепе породил...
...
Раздвигни ложесна, 

войди в меня, как плод!
Я вновь тебя зачну, 

и муки роженицы,
Грызь жил, последа 

жар, стеня, перетерплю...
Эта особенность клюевской твор-

ческой индивидуальности (которую 
ещё в 1913 году он сам определил 
в письме к Блоку как «способность 
свою «быть всем для всех») застав-
ляет всерьёз задуматься над его 
глухим, лишь однажды оброненным 
замечанием: «То, что я пишу, это не 
литература, как её понимают обыч-
но» (запись Н.И. Архипова, ИРЛИ).

Но если это так, то что же это 
такое? На этот вопрос можно попы-
таться найти ответ, если воспри-
нять слова поэта о многогранности 
его души как адекватную характе-
ристику его личности, то есть отне-
стись к ним под углом зрения пси-
хологии.

Схожая категория действительно 
существует в одной из нетрадици-
онных ветвей этой науки – в тра-
сперсональной психологии. Вот что 
пишет родоначальник отечествен-
ных исследований в этой области 
В.В. Налимов: «Многогранность 
личности – это её многомерность. 
Именно в многомерности может 
осуществляться согласованная свя-
занность двух (или нескольких) 
составляющих личности без стира-
ния их индивидуальностей. Лич-
ность оказывается способной к 
трансценденции – выходу за преде-
лы своих границ, без саморазруше-
ния» (в его кн. «Спонтанность 
сознания», 1989).

Строки из стихов Клюева, похоже, 
не оставляют сомнений в том, что 

он действительно был способен к 
трансценденции. Именно этим, пре-
жде всего, и «пожаловала его веч-
ность».

Но многомерной личности Клюе-
ва был дан ещё один, действитель-
но уникальнейший дар – претво-
рять, насколько это вообще воз-
можно, свой трансперсональный 
опыт в поэтическом слове.

Родной язык был подвластен 
Клюеву во всём величии и богат-
стве – не случайно в 1924 году он 
ощущал себя «баркой», нагружен-
ной «народным словесным бисе-
ром» (запись Н.И. Архипова). Этим 
бисером действительно прошиты 
многие его стихи. Но многоцветное 
узорочье клюевского слова ни в 
коей мере не является «игрой в 
бисер», каким-то самоцельным 
украшательством, что не раз под-
чёркивал сам поэт: «Мой же мир: 
Китеж подводный, там всё 
по-другому. Рассказывая про тайны 
этого мира, я со страхом и трепе-
том разгребаю словесные груды, 
выбирая самые точные образы и 
слова для выявления поддонной 
народной правды. Ни убавить, ни 
прибавить словесной точности я не 
дерзаю, считаю за грех» (ИРЛИ, 
запись Н.И. Архипова от 20 июня 
1923 г.).

Иные современники Клюева были 
в восхищении от обилия и красоч-
ности его метафор; другие – упре-
кали за «обнажённую лингвистич-

ность» приёма и его однообразие 
(Вс. Рождественский). Но от прямо-
таки пугающей живости образов 
зрелой клюевской поэзии, воссоз-
даваемых с помощью этой метафо-
рики, все они предпочитали (в луч-
шем случае) отделываться скорого-
воркой.

Между тем эта черта поэтики 
Клюева коренится в особенностях 
его личности. «Человеком ставший 
ныне» (то есть здесь и теперь), 
Клюев в то же время чувствовал 
себя современником насельников 
Древней Руси, словотворцем, близ-
ким по духу Епифанию Премудрому 
и протопопу Аввакуму. И неудиви-
тельна поэтому выпуклая осязае-
мость даже самых на первый взгляд 
«экзотических» клюевских мета-
фор и сопоставлений – ведь то, что 
человек Нового времени привычно 
воспринимает в переносном смыс-
ле, для средневекового человека 
являлось самой что ни на есть объ-
ективной реальностью...

Средневековое ощущение реаль-
ности, органически присущее Клю-
еву, было основой словесного 
воплощения его многомерного 
духовного опыта. В его творческой 
практике это во многом осущест-
влялось средствами, присущими 
именно древнерусской литературе.

Сергей СУББОТИН
Окончание следует

Дословно

«НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ 
ОПЫТ ПРОШЛОГО»

На 70-й сессии ООН в Нью-Йорке особое внимание было приковано к 

выступлениям с трибуны двух лидеров – США и Российской Федерации. 

Дословно представляя выдержки из выступлений Барака Обамы и Влади-

мира Путина всего лишь по двум животрепещущим проблемам современ-

ности, предлагаем читателям сравнить их смысл и направленность.

О ДЕМОКРАТИИ 
И ПРАВЕ ВЫБОРА

Б. Обама: «Я думаю, то, что верно для Америки, верно и для всех демо-
кратий. Здесь нет ничего случайного. Мы можем гордиться своими страна-
ми, не определяя себя по тому, как мы отрицательно относимся к каким-то 
группам. Мы можем быть патриотами, не демонизируя других, мы можем 
лелеять свою собственную идентичность, религию, традиции, не принижая 
других».

В. Путин: «Всем нам не стоит забывать опыт прошлого. Мы, например, 
помним и примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных экс-
периментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах, исхо-
дя из своих идеологических установок, часто приводили к трагическим 
последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако похоже, 
никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь 
уже так называемых демократических революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке… Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе 
назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось 
на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо 
реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто 
бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – 
насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и 
право на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимае-
те теперь, что вы натворили? Но боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, 
потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убеж-
дённость в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказа-
лись».

О ПРАВЕ СИЛЫ 
И СИЛЕ ПРАВА

Б. Обама: «Наша экономика растёт, наши войска в основном вернулись 
из Ирака и Афганистана, но мы видим дебаты о роли Америки в мире – 
о том, что значит сила, определяемая оппозицией всех врагов, предполага-
емых противников, растущего Китая или поднимающейся России… Соеди-
нённые Штаты незамедлительно используют свои вооружённые силы 
в одностороннем порядке, если возникнет такая необходимость в целях 
защиты».

В. Путин: «Вынужден заметить, что в последнее время наш такой чест-
ный и прямой подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию 
в растущих амбициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще 
никаких амбиций. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, 
а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно.

В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, 
а общими ценностями и общими интересами на основе международного 
права, объединить усилия для решения стоящих перед нами новых про-
блем и создать по настоящему широкую международную антитеррористи-
ческую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы спло-
тить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять 
тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество».

Источник: 
http://lgz.ru/article/-38-6526-30-09-2015/-ne-stoit-zabyvat-opyt-proshlogo/

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
Владимир Мединский в своей известной книге «Война. Мифы СССР. 

1939-1945» сумел разобраться и доходчиво донести до читателей смысл 
работы финансовой системы страны в сложнейшие военные и послевоен-
ные годы. «Самая масштабная в мировой истории война требовала столь 
же гигантского финансирования. Правительству пришлось включить печат-
ный станок, количество запущенных в оборот новых денег выросло за годы 
войны в 3,8 раза. Имя Арсения Зверева (наркома финансов СССР) сегод-
ня известно разве что узкому кругу специалистов; в числе творцов Победы 
оно никогда не звучит. Это несправедливо, поскольку именно он сумел 
сохранить, удержать на краю пропасти финансовую систему СССР. За 
счёт режима жесточайшей экономии Зверев добился бездефицитно-
го бюджета на 1944 (?!) и 1945 (!) годы и полностью отказался от эмис-
сии.

К победному маю в руинах лежала не только половина страны, но и вся 
советская экономика. На руках у населения скопилось почти 74 млрд 
рублей – в 4 раза больше, чем до войны. То, что сделал Зверев, – ни до 
него, ни после повторить не удалось никому; в рекордные сроки, за одну 
лишь неделю, из оборота было изъято три четверти всей денежной массы. 
И это – без каких-либо серьёзных потрясений. У сберкасс выстроились 
очереди; притом, что вклады переоценивались вполне гуманно. До 3 тысяч 
рублей – один к одному; до 10 тысяч – с уменьшением на одну треть; свы-
ше 10 тысяч – один к двум (то есть Минфин провёл изъятие излишней мас-
сы денег в основном за счёт спекулянтов, чёрных маклеров, работников 
торговли и общепита, обогатившихся на страданиях людей).

Одновременно с денежной реформой были отменены карточная система 
и нормирование продуктов; при этом по настоянию Зверева цены на 
основные товары и продукты были сохранены на уровне пайковых.

Наведя порядок в финансах, Зверев приступил к следующему этапу 
реформы – к укреплению валюты. В 1950 году рубль был переведён на 
золотую основу, его приравняли к 0,22 грамма чистого золота (грамм, 
стало быть, стоил 4 рубля 45 копеек)».

Продолжение следует
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Семейный архив

АЛЕКСАНДР ЖЕЛВАКОВ: 
«Я ОХРАНЯЛ ПЛЕНЁННОГО ИМПЕРАТОРА»

От редактора газеты «Деловой ритм». Мой отец, полковник в отставке Александр Кирсанович Желваков, 
во время войны с милитаристской Японией был начальником охраны пленённого императора Маньчжоу-Го 
Пу И и его свиты 19 – 20 августа 1945 года, сопровождал их в Советский Союз.

Глубоко символично, что родился папа 23 февраля 1918 года, и вся его жизнь была связана с армией, вое-
вал и с немцами, и с японцами. Ушёл из жизни в 97 с половиной лет совсем недавно, 2 сентября 2015 года, 
в день 70-летия окончания Второй мировой войны. Публикуем воспоминания Александра Кирсановича 
Желвакова о том, как он охранял пленённого императора.

«В июле 1945 года наша 6-я Гвар-
дейская танковая армия, участво-
вавшая в войне с фашистской Гер-
манией, из Чехословакии прибыла 
в Монголию. 8 августа СССР объя-
вил войну Японии. 9 августа ночью, 
в пять минут первого, началось 
наступление передовых отрядов 
наших войск.

Под натиском гвардейцев японцы 
отступили в глубь Маньчжурии, где 

в 1932 году было создано марионе-
точное государство Маньчжоу-Го.

Трудности наступления были 
невероятные. Днём жара до сорока 
градусов, а иногда и больше. При 
преодолении безводных степей 
поднялись тёмные тучи песка. 
Быстро вышли к горному хребту 
Большой Хинган. Подъём и спуск 
крутые. Но спуск оказался более 
сложным и опасным, чем подъём. 
Начались ливневые дожди. Вышли 
на Центрально-Маньчжурскую рав-
нину. Кругом непролазная грязь, но 
войска продвигались вперёд. От 
Тунляо на Мукден танкисты насту-
пали по железнодорожному полот-
ну.

Во всех освобождённых городах 
Маньчжурии царило оживление. В 
глазах китайцев – радость.

В Мукдене, Чаньчуне, Порт-
Артуре, Дальнем, Харбине и Гирине 
были высажены воздушные десан-
ты. Это ускорило капитуляцию 
японских войск.

19 августа 1945 года на аэродро-
ме Мукдена, самого большого горо-
да Маньчжурии (ныне город 
Шэньян), десантом от 6-й Гвардей-
ской танковой армии во главе с 
уполномоченным Военного совета 
Забайкальского фронта генерал-
майором А.Д. Притулой был взят 
в плен император Маньчжоу-Го 
Пу И со своей свитой из восьми 
человек (брат императора Пу Цзе, 
врач Хуан Цзычжэн, слуга, три пле-
мянника и мужья двух сестёр). Пу И 
и его свиту самолётом отправили 
в Тунляо. Генерал Притула предъя-
вил командующему 3-м японским 
фронтом генерал-лейтенанту Уси-
року требования о порядке капиту-
ляции.

Участники мукденского десанта 
проявили находчивость, действова-
ли дерзко и чётко: быстро взяли 
под охрану почту, телеграф, вок-
зал, радиостанцию, типографию, 
банк и имеющий большое значение 
мост через реку Ляохэ. В десанте 
были 225 человек, в основном он 
состоял из солдат, сержантов и 
офицеров 2-го мотострелкового 
батальона 6-й Гвардейской мото-
стрелковой бригады. Командир 
десанта – майор П.Е. Челышев. 20 
августа в Мукден вступили войско-
вые части.

Главнокомандующий войсками на 
Дальнем Востоке Маршал Совет-

ского Союза А.М. Василевский 
шифровкой доложил Сталину о 
пленении Пу И и о своём решении 
разместить его в районе Читы.

Мне, тогда младшему лейтенанту, 
состоявшему в распоряжении поли-
тотдела 6-й Гвардейской танковой 
армии, начальник политотдела 
генерал-майор К.И. Филяшкин ска-
зал: «Товарищ Желваков! Вы буде-
те охранять императора Пу И. Голо-

вой отвечаете за него. Он большой 
подлец и негодяй. В охрану к вам 
назначены достойные люди». Это 
были сержант Бойко и рядовой, 
насколько помню его фамилию, 
Косолобов.

Сперва Пу И и его свита находи-
лись в двух палатках. Боевой, энер-
гичный 35-летний генерал Филяш-
кин возглавил всю работу по обе-
спечению безопасности Пу И. 
Быстро подыскал дом, огорожен-
ный глухим забором. Во дворе 
дома он нам сказал: «Внешняя 
охрана, особенно ночью, будет обе-
спечена, но будьте внимательны. 
Мы не у себя дома. Здесь кругом 
китайцы. Кто они, мы не знаем, 
хотя относятся к нам хорошо. А с 
Пу И и его свитой обращайтесь 
вежливо, тактично». Мы сознавали 
свою ответственность за обеспече-
ние безопасности Пу И. Дело было 
сложное. Это сейчас легко гово-
рить об этом. А тогда у нас было 
очень напряжённое состояние.

Ночь с 19-го на 20 августа нам 
показалась долгой. Я не спускал 
глаз с Пу И, не было никакой воз-
можности вздремнуть, даже не пом-
ню, чтобы присел. Думы одолевали 
всякие. Когда нас назначили в охра-
ну, мы считали их врагами. У меня 
было странное чувство, и не только 
у меня. Косолобов мне вдруг гово-
рит: «Товарищ младший лейтенант, 
прикокнуть бы его надо». Я резко 
крикнул ему: «Ты что?! Пу И нужен 
живым».

В доме не спали все. Пу И даже 
не раздевался. Он был худощавый, 
в роговых очках, бледный, расте-
рянный, встревоженный, в тёмном 
костюме и светлой рубашке, без 
галстука, воротник рубашки на 
воротнике пиджака. Он ничего 
не делал. А остальные копались 
в своих вещах, разговаривали меж-
ду собой. Среди многих вещей Пу И 
и его свиты был большой коричне-
вый кожаный чемодан и чёрный 
кожаный саквояж.

В 5 часов утра 20 августа к нам 
приехал генерал Филяшкин. Я 
доложил, что всё в порядке. Он ска-
зал: «Придёт Никита Андрианович 
(так сказал генерал о переводчике 
Кострюкове), пусть побеседует с 
Пу И. Надо, чтобы все они находи-
лись не в помещении дома, а во 
дворе его». Кстати, 20 августа был 
тёплый солнечный день.

Разговаривая с майором Кострю-
ковым, Пу И приободрился, что-то 
много доказывал. Во время беседы 
я подошёл к ним. Пу И рассказал, 
кто в его свите, высказал удивле-
ние, что охрана так внимательна, 
относится к ним хорошо. Беседа с 
Кострюковым оказала влияние на 
поведение Пу И, на его лице появи-
лась улыбка. Обращаясь ко мне, 
Пу И называл меня «Александэр».

Майор Кострюков мне сказал, что 
Пу И – хороший, интересный собе-

седник. Он своим видом и в беседе 
выражал удовлетворение, что нахо-
дится в распоряжении командова-
ния Красной Армии, но беспокоил-
ся за свою дальнейшую судьбу, 
спрашивал: «Меня убьют? Расстре-
ляют?»

Кострюков был очень эрудирован-
ным. За прекрасное знание японско-
го языка мы звали его Никита-сан. 
Он владел и китайским языком.

В 12 часов 20 августа получили 
приказ: «Пу И сопроводить в Читу».

Охрана отвечала за безопасность 
Пу И. Я не должен был от него отлу-
чаться. Поэтому дополнительно к 
охране был назначен сопровождаю-
щий капитан Филатов Григорий 
Никитович. (Длительное время с 
большим трудом, в том числе через 
газету «Красная звезда», я искал 
Филатова – своего боевого товари-
ща. Но оказалось, что он ушёл из 
жизни в 1975 году. Пришлось при-
ложить много усилий, чтобы разы-
скать вдову подполковника 
в отставке Г.Н. Филатова Фаину 
Денисовну. Сейчас она живёт 
в Москве, бережно хранит удосто-
верение, подписанное генералом 
Филяшкиным 20 августа 1945 года, 
что капитан Филатов является 
сопровождающим Пу И в Читу).

После обеда всю группу посадили 
в двухмоторный самолёт. Когда они 
садились, то вся свита тащила 
вещи, в том числе брат императора 
Пу Цзе. Но сам император ни к 
чему не прикасался. Полетели мы 

без переводчика. У Филатова был 
небольшой фронтовой разговор-
ник, который немного, но помогал 
нам общаться с Пу И и его свитой.

Самолёт наш – видавший виды. 
На этих самолётах доставлялось 
горючее для наступающих войск 
6-й Гвардейской танковой армии. 
Едва ли кто будет бить по самолё-
ту, но зенитный пулемёт был наго-
тове. Во время перелета Пу И дер-
жался хладнокровно, долго смо-
трел в иллюминатор, периодически 
разговаривал с Пу Цзе. Поведение 
их было такое, как будто они летят 
домой. На аэродроме в Тунляо 
Филяшкин в присутствии несколь-
ких человек сказал, что самолёт 
летит в Читу. А прилетели мы 
в монгольский город Тамцаг-Булак, 
где для нас заранее был подготов-
лен другой самолёт, на котором мы 
действительно полетели в Читу 
(таким был замысел командова-
ния). Полёт оказался сложным, 
попали в воздушную яму, как бы 
провалились вниз.

В Чите нас встретила вереница 
«эмок». Здесь я вздохнул свободно.

Император оказался в первой 
машине, я – в последней. С аэро-
дрома отправились в город, из 
города поехали в Молоковку, 
в 18-ти километрах от Читы (там 
Пу И находился на спецобъекте 
№ 30 Управления НКВД по Читин-
ской области до ноября 1945 года. 
Оттуда был сопровождён под Хаба-
ровск, на спецобъект № 45 Управ-
ления НКВД по Хабаровскому 
краю).

Был поздний ветер. Читинская 
охрана разметила Пу И и его свиту. 
Потом мы с ними вместе поужина-
ли в столовой. Восхищались и удив-
лялись те читинцы, кто узнал, что 
Пу И пленён и находится в Совет-
ском Союзе.

21 августа нам был предоставлен 
трёхдневный отдых в Чите. После 
этого, 25 августа, мы самолётом 
прибыли в Мукден, где уже были 
штаб и войсковые части 6-й Гвар-
дейской танковой армии. Задание 
командования было выполнено. 
Нас наградили орденами. Помню, 
как после получения орденов Оте-
чественной войны II степени я и 
Филатов шли по Мукдену. У нас на 
душе было радостно. Созвучны 
этому были и слова на фасаде 
дома, где размещалась военная 
комендатура города: «Наступил 
долгожданный мир для народов 
всего мира».

Воины 6-й Гвардейской танковой 

армии в войне с Японией покрыли 
себя неувядаемой славой. Не слу-
чайно в Шэньяне стоит памятник 
нашим танкистам, привлекающий к 
себе большое внимание. А 6-я Гвар-
дейская Венская Краснознамённая, 
орденов Суворова II степени и Куту-
зова II степени мотострелковая 
бригада дополнительно получила 
наименование «Мукденская».

Не забыть, как по-братски китай-
цы содействовали нам в несении 
военной службы в Маньчжурии. 
Отношение к нам было искренним. 
Китайцы видели в нас друзей. Вме-
сте с другими войсковыми частями 

мы выбыли из Маньчжурии 3 мая 
1946 года. Жители Маньчжурии 
провожали Красную Армию как 
освободительницу, избавившую их 
от японского рабства и унижения.

Дорожу тем, что принимал уча-
стие в освобождении Маньчжурии, 
обеспечивал безопасность Пу И.

С генерал-лейтенантом К.И. Фи -
ляшкиным я неоднократно встре-
чался в Москве в 1963 – 64 годах. В 
1969 году в Нижнем Новгороде, где 
я проходил военную службу, неожи-
данно встретил бывшего командира 
Мукденского десанта полковника 
в отставке П.Е. Челышева. После 
опубликования моей статьи в «Крас-
ной звезде» 25 апреля 1987 года, 
через редакцию газеты, нашёл меня 
сержант в отставке И.В. Бойко. С 
ним я много раз встречался у себя 
в Подмосковье и у него на Украине. 
Разыскал сына и двух дочерей быв-
шего переводчика подполковника 
в отставке Н.А. Кострюкова. Живут 
они в Благовещенске. С мая 1946-го 
по декабрь 1965 года я проходил 
воинскую службу в Забайкалье, 
в основном на разъездах, затем, 
будучи подполковником, в Москов-
ском военном округе. С 1970 года 
в отставке.

После нормализации отношений с 
Китаем в 1989 году я старался как 
можно больше узнать о Пу И и Пу 
Цзе. В августе 1946 года Пу И 
выступил свидетелем обвинения на 
судебном процессе над главными 
японскими военными преступника-
ми, рассказал о военных планах 
милитаристской Японии. Его высту-
пление вызвало гнев подсудимых и 
защиты. Пу И многое знал, поэто-
му, чтобы скрыть свои преступные 
планы, японцы могли его принести 
в жертву. В 1950 году он был пере-
дан китайским властям по их прось-
бе. Умер в 1967 году.

Его брат Пу Цзе был членом 
Постоянного комитета Всекитай-
ского собрания народных предста-
вителей. (К сожалению, я поздно, 
в 80-е годы, узнал о том, что он 
жив). Ему я подробно написал о тех 
незабываемых днях, о своей жизни 
после войны, послал фото августа 
1945 года. Он меня вспомнил, наде-
ялся на встречу. Но его болезнь 
помешала этому. Умер он в Пекине 
в 1994 году в возрасте 86 лет. Я, 
когда узнал о его смерти, выразил 
соболезнование китайскому послу 
Ван Цзиньцину лично. Он не ожи-
дал этого. Поблагодарил.

Неожиданным событием в моей 
жизни была поездка в Японию 

в 1985 году в составе профсоюзной 
делегации СССР. Никогда 
не думал, что придётся побывать 
в японских городах, особенно 
в Хиросиме. Наша делегация воз-
ложила венок к памятнику жертвам 
атомной трагедии. Об этом написа-
ла газета «Асахи» и опубликовала 
снимок.

Мой материал о войне с Японией 
опубликован в китайской газете 
«Жэньминь жибао» и передан по 
международному радио Китая.

В своём сердце храню уважение к 
моим боевым товарищам. Мы чест-
но служили нашей Родине».

Младший лейтенант 

А.К. Желваков. 1945 год.

Полковник в отставке 

А.К. Желваков. 2012 г.

Пу И и переводчик майор Н.А. Кострюков. 20 августа 1945 года, 

г. Тунляо

В посольстве КНР в Москве. Посол Ван Цзиньцин, 

маршал Советского Союза В.Г. Куликов и подполковник в отставке 

А.К. Желваков. 7 января 1992 года.
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КРОССВОРД «35 ПТИЦ И 1 РЫБА»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Крупная промысловая птица, семейство тетеревиных. 6. Вид ласточки. 

10. Большая болотная птица с длинными ногами и длинной шеей. 11. Род птиц отряда воробьиных, 

могут бегать по дну под водой. 12. Промысловая птица из семейства бекасов. 16. Певчая птичка из 

отряда воробьиных. 18. Птица семейства скворцов. 19. Болотная птица с длинным клювом. 20. Боль-

шая водоплавающая птица с длинной изогнутой шеей. 21. Хищная птица из семейства соколиных. 

24. Небольшая птица с серо-сине-чёрным оперением. 26. Певчая птичка из отряда воробьиных с 

пёстрым оперением. 27. Род птиц семейства вьюрковых размером с воробья, два вида. 30. Дикая 

утка. 33. Птица преимущественно с серовато-голубым или белым оперением, с большим зобом. 

34. Буро-серая птичка из отряда воробьиных, отличающаяся красивым пением. 35. Род птиц семей-

ства утиных. 36. Небольшая певчая птичка из отряда воробьиных, серая, с красной грудью (у самцов).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род птиц семейства чистиковых, объект промысла. 2. Два рода птиц семейства 

фазановых. 3. Семейство птиц отряда голенастых; шея длинная, тонкая, клюв прямой, заострённый. 

4. Самая крупная бегающая птица жарких стран с красивым оперением. 7. Хищная птица семейства 

соколиных. 8. Водоплавающая птица, питается рыбой, длина до одного метра. 9. Крупная водоплава-

ющая птица с длинным клювом и мешком под ним. 13. Лесная птица, родственная бекасу и кулику. 

14. Семейство птиц отряда ржанкообразных, хорошо плавают. 15. Птица отряда куриных; разводят 

для получения мяса. 17. Маленькая полевая птица, родственная куропатке. 22. Северная морская 

птица величиной с небольшую утку. 23. Маленькая птичка с серо-чёрным оперением. 25. Небольшая 

озёрная рыбка Северной Европы. 28. Певчая птичка из отряда воробьиных с звонким голосом. 

29.  Небольшая птица из семейства соколиных с длинными крыльями. 31. Пёстрая лесная птица из 

отряда воробьиных. 32. Чёрный дятел, птица семейства дятлов.

Составила Анна ЖЕЛВАКОВА

Ответы на кроссворд в № 8-9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Потребитель. 7. Ворсма. 9. Оптика. 11. Недуг. 12. Эффект. 14. Ампула. 

16. Угонщик. 19. Грелка. 21. Скидка. 23. Эпидемия. 24. Провизор. 26. Пиявка. 28. Забота. 30. Мадон-

на. 31. Каприз. 33. Баллон. 34. Бронк. 36. Истома 37. Аптека. 38. Заболевание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корсет. 2. Орган. 3. Отрог. 4. Глотка. 6. Бурденко. 8. Ореол. 10. Капли.13. Фар-

мэлита. 15. Лекарство. 17. Гигиена. 18. Иверсен. 20. Кодак. 22. Книга. 25. Здоровье. 27. Вирус. 

29. Балык. 32. Зоосад. 33. Боткин. 34. Балок. 35. Катар.

Улыбнитесь!

АНЕКДОТЫ
По просьбе читателей продолжаем публиковать анекдоты о новых 

русских. Видно, хорошо их помнят. Ну разве и сейчас нет таких упёр-

тых в своей наглости, невежестве и алчности?

Сын нового русского сдаёт экзамены в Иллинойском университете. Про-

фессор задаёт студенту один вопрос за другим. Тот упорно молчит. Тогда 

профессор, вздыхая, говорит:

– Ну ладно, скажите хоть, кто открыл Америку?

Студент пожимает плечами.

– Колумб! – раздражённо кричит профессор. – Колумб!

Студент встаёт и идёт к выходу.

– Куда вы? – спрашивает профессор.

– А я думал, вы зовёте следующего...

***
Новый русский собирается отдохнуть на Кипре. Сначала туда приехал 

его секретарь (С) и ходит с хозяином 5-звездочного отеля (Х) по пляжу.

С: А это чё?

Х: Как что? Галька.

С: Галька – это неправильно, шеф не любит. Гальку убрать, всё посы-

пать белым песочком.

Х: Но это же очень дорого!

С: Мы платим! (достал пачку наличных, рассчитался)

На следующий день всё посыпано песком.

С: А это чё?

Х: Это же море!

С: Какое море? Грязная лужа! В общем, море почистить, камешки 

убрать, волна должна накатывать каждые 30 секунд на 55 сантиметров.

Х: Но вы понимаете, это же подводные инженерные работы, очень доро-

го!

С: Мы платим! (достал пачку наличных, рассчитался)

Через два дня всё как надо.

С: А это чё?

Х: Это же чайки.

С: Никаких чаек. Всех убрать! Оставить двух, пусть прогуливаются по 

пляжу и ни в коем случае не взлетать.

Х: Но это же такой урон экологии, да ещё дрессировка чаек.

С: Мы платим! (достал пачку наличных, рассчитался)

Наконец приехал шеф. Прошёл по чистому белому песочку к морю, 

посмотрел на двух чаек, которые чинно прогуливались по кромке пляжа, 

сел в шезлонг, вдохнул полной грудью свежий морской воздух и сказал:

– Господи! Ну разве такую красоту за деньги купишь?!

***
Встречаются два новых русских:

– Привет, братан, я себе крокодила купил.

– Круто!

– Да это всё фигня, я своему крокодильчику золотые зубы вставил.

– Вот это здорово!

– Правда, теперь не знаю, чем его кормить.

– Ну как обычно, их рыбой кормят.

– Да, понимаешь, пока крокодилу зубы вставляли, он к стоматологам 

привык.

***
Врач спрашивает пациента-торговца, жалующегося на бессонницу:

– Вы не пробовали старинное средство – лёжа в постели с закрытыми 

глазами, мысленно представить себе стадо баранов и пересчитывать их?

– Пробовал, но получалось ещё хуже.

– Почему?

– Пересчитав баранов, я гружу их на поезд, везу в город на бойню и про-

даю. А потом всю ночь мучаюсь, не продешевил ли я.

Обратите внимание!
КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

В 2016 ГОДУ?

По результатам обследований Госинспекции по недвижимости определят, кто будет платить налог по 

кадастровой стоимости в 2016 году.

О результатах проведённых мероприятий по опреде-

лению фактического использования объектов недви-

жимости для целей налогообложения и формировании 

перечня объектов, для которых налоговая ставка 

в 2016 году будет определяться исходя из кадастровой 

стоимости, рассказал начальник Госинспекции по 

недвижимости Сергей Шогуров.

«В текущем году Госинспекция по недвижимости 

завершает мероприятия по определению фактического 

использования объектов недвижимости в рамках 257-

ПП «О порядке определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и нежи-

лых помещений для целей налогообложения». В этом 

году мы провели обследования крупных объектов пло-

щадью более 2 тысяч кв. м на предмет наличия в них 

площадей, используемых под административные, тор-

говые цели, бытовое обслуживание и общественное 

питание. Проведено порядка 8000 мероприятий», – ска-

зал Шогуров.

К участию в мероприятиях по определению фактиче-

ского использования объектов недвижимости привле-

кались представители:

– департамента торговли и услуг города Москвы (по 

торговым объектам и питанию);

– департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы (в отношении 

зданий производственного или научного назначения);

– департамента региональной безопасности города 

Москвы (в случае воспрепятствования доступу на объ-

ект);

– эксперты.

Начальник инспекции пояснил, что принятие решения 

об исчислении налоговой ставки по кадастровой стои-

мости осуществляется по виду разрешённого исполь-

зования и на основании результатов, полученных при 

проведении Госинспекцией по недвижимости меропри-

ятий, которые содержатся в акте. В случае, если менее 

20 % площадей используются под торговлю, офисы, 

бытовое обслуживание и общественное питание, то 

объект не подпадает под налогообложение по када-

стровой стоимости.

«Госинспекция по недвижимости обследовала более 

48 млн. кв. м площадей, по итогам мероприятий состав-

лены акты ОФИ.

Акт о фактическом использовании объекта составля-

ется не позднее пяти календарных дней с момента про-

ведения мероприятия.

При этом информация о результатах мероприятий 

подлежит обязательному опубликованию и результаты 

размещаются на сайте Госинспекции по недвижимо-

сти www.ggi.mos.ru в разделе «Определение фактиче-

ского использования» для ознакомления собственника-

ми зданий, строений сооружений с материалами», – 

подчеркнул Шогуров.

«По предварительным результатам, по 1306 объектам 

зафиксировано превышение 20-процентной границы 

по использованию площадей под торгово-офисные, 

бытовые цели и общественное питание и налог для 

этих объектов будет рассчитываться по кадастровой 

стоимости. Более 6500 объектов не попадают под нало-

гообложение по кадастровой стоимости», – сказал 

начальник инспекции.

Сергей Шогуров напомнил, что у собственников объ-

ектов недвижимости имеется возможность обжаловать 

результаты проведённых мероприятий Госинспекции по 

недвижимости.

«В случае несогласия с результатами мероприятий 

Госинспекции по недвижимости по ОФИ собственники 

объектов недвижимости могут обратиться в департа-

мент экономической политики и развития города 

Москвы для рассмотрения вопроса на Межведомствен-

ной комиссии и проведения повторных мероприятий», – 

сказал начальник ведомства.

По итогам власти сформируют перечень объектов, 

налоговая база для которых в 2016 году будет опреде-

ляться исходя из кадастровой стоимости.

М. ФИЛАРЕТОВА

Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ МОСКВЫ ОПУБЛИКОВАЛ ГРАФИК 
ПРИЁМА ГОРОЖАН СТОЛИЧНЫМИ ДЕПАРТАМЕНТАМИ

На портале открытых данных Правительства Москвы жители города теперь могут найти данные по гра-

фику их приёма столичными департаментами.

В частности, в Госинспекции по контролю за исполь-

зованием объектов недвижимости можно записаться к 

шести разным представителям, в числе которых 

начальник госинпекции и его заместители.

В департаменте по конкурентной политике горожанин 

может попасть на приём к десяти разным лицам – от 

заместителя руководителя департамента до начальни-

ка отдела координации работы с документами. В 

департаменте капитального ремонта – к 5 (заместите-

ли руководителя департамента). В департаменте по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и пожарной безопасности – только к одному, непо-

средственно руководителю органа исполнительной 

власти.

Все данные представлены в табличном виде и сво-

бодны для ознакомления. Благодаря API Data.mos.ru их 

также могут загрузить независимые разработчики для 

использования в мобильных приложениях или веб-

сервисах. До конца 2015 года число органов исполни-

тельной власти на портале открытых данных, по кото-

рым доступен график приёма горожан, расширится.

Пресс-служба департамента

информационных технологий города Москвы
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Мнение специалиста

ЛУЧШЕ ПОВРЕМЕНИТЬ!
Всё чаще, решая свои квартирные вопросы, люблинцы обращают-

ся в «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости», расположенный по адре-

су: Проспект 40 лет Октября, д. 40.  И это не случайно: здесь работают 

люди душевные, внимательные к просьбам каждого клиента, настоящие 

профессионалы своего дела. А ещё «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимо-

сти» – постоянный партнёр нашей газеты, всегда готовый ответить на 

любой, самый трудный вопрос читателя. Например, на такой, с которым 

обратилась жительница с улицы Ставропольской: «Стоит ли сейчас про-

давать однокомнатную квартиру?»

 – Если обстоятельства позволяют, лучше повременить, – отвечает ди-

ректор Центра недвижимости Александр Евгеньевич Дубков. – Прой-

дёт немного времени, и цены постепенно начнут расти. Хочу напомнить, 

что работаем мы ежедневно, с десяти утра и до восьми вечера, телефон: 

8 (495) 772-64-58. В заключение сердечно поздравляю жителей Люблино 

с Днём старшего поколения и Днём учителя! Пусть исполнятся Ваши на-

дежды!

Р
Е

К
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

Примите поздравления

МЫ ВАМ ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ
1 октября – День старшего поколения. Поколения, которому мы обязаны жизнью, 

мирным небом. И потому наша особая признательность – участникам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, людям несгибаемой воли, высокого морально-
го духа, истинного патриотизма. Дорогие наши ветераны! От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, внимания со стороны родных и близких, отличного настроения!

5 октября – День учителя. Низкий поклон всем замечательным педагогам, воспита-
телям молодого поколения. Именно от учителей во многом зависит будущее России. Будьте счастли-
вы и любимы, радости и улыбок Вам, исполнения желаний!

Н.Д. РАЙЦЕВ, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
email: ndr2004@yandex.ru

ДОРОГИЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких с Днём 

старшего поколения и Днём учителя – праздниками, которые 
имеют прямое отношение к каждой семье. Ветераны и учителя – 
очень близкие нам люди, которых мы уважаем, любим, которые 
являются для нас примером. 

Каждый из нас на всю жизнь запомнил своих учителей, многие 
из них решающим образом повлияли на становление нашего 
характера, выбор профессии. Учителя дают нам не только зна-
ния, они самоотверженно и вдохновенно воспитывают детей, 
молодёжь. Низкий Вам поклон за Ваш великий труд!

От всей души желаю люблинцам крепкого здоровья и семейно-
го благополучия! Будьте счастливы!

Н.А. ЕГОРОВА, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Люблино

По просьбе читателя

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАННОЙ?
Уважаемая редакция! Раньше, когда 

я была помоложе, частенько ходила 

в баню, сейчас постоянно пользуюсь 

ванной в квартире. Признаться, ван-

на у меня старая, пятнистая, уже и 

«химия» её не берёт. А хочется, что-

бы была она беленькая, как новень-

кая. Как обновить ванну, что совету-

ют на этот счёт специалисты? Сразу 

скажу, что менять на новую не могу, 

для меня это дорого. 

Анна Кирилловна В.

Уважаемая Анна Кирилловна! 

В целях экономии семейного бюд-

жета можно выполнить реставра-

цию ванны путём нанесения на неё 

акрилового покрытия. Это во много 

раз выгоднее замены самой ванны и 

безопасно для здоровья. Срок служ-

бы ванны в новом виде - 15 лет. Пре-

имущества акрилового покрытия: оно 

не темнеет с течением времени, не 

впитывает в себя грязь и ржавчину, 

моется обычным мылом, устойчиво к 

ударам и появлению трещин, облада-

ет антибактериальными свойствами.

Стоимость работ следующая: от 

1,2 метра – 3000 руб., до 1,8 метра – 

3500 руб., замена слива-перелива – 

380 руб. Есть 10-процентная скидка 

для участников Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов труда, участни-

ков ликвидации последствий аварии 

на Чернобольской АС, инвалидов 

первой и второй группы. 

Телефон для справок: 8-968-515-

85-86.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА


