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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЮБЛИНО!
Сердечно поздравляем Вас с Днём народного единства!

Этот праздник в новейшей истории России мы встречаем в одиннадца-

тый раз. До 1917 года он более 300 лет праздновался как День иконы 

Казанской Божией Матери, которая была духовным символом народно-

го ополчения, под предводительством Минина и Пожарского освободив-

шего Россию от интервентов. День народного единства, отмечаемый 4 

ноября, напоминает нам о том, как в 1612 году россияне разных вер и 

национальностей преодолели разделение, победили грозного врага и 

привели страну к миру и согласию.

Наша страна всегда была крепка традициями народного единения и 

сплочённости вокруг общих, больших целей, во имя свободы и незави-

симости Отечества. И сегодня, в условиях борьбы против ИГИЛ, против 

экстремизма, перед нами вновь стоят идеи солидарности, актуальные 

для нашего общества.

Так будем же достойны наших предков, их веры, нравственной и духов-

ной силы. От всей души поздравляем Вас с Днём народного единства, 

желаем мирного неба, радости, благополучия, свершения всех задуман-

ных начинаний! Будьте счастливы!

ГОРДОСТЬ ЗА РОДИНУ
4 ноября вся Россия отмечает довольно молодой праздник – День народ-

ного единства. Я считаю, что особенно он важен для подрастающего поко-
ления, ведь именно оно придёт на смену нашему поколению. А значит, уже 
сейчас нужно акцентировать внимание на значимых датах и событиях. Это 

наша с вами история, которую необ-
ходимо помнить и чтить. Сейчас 
в России День народного единства 
становится всё популярней. Ведь 
гордость за свою Родину, за её про-
шлое и настоящее, и вера в её 
счастливое будущее – это то, что 
неизменно объединяет людей и 
делает их единым народом.

Поздравляю всех жителей района 
Люблино с замечательным праздни-
ком!

Н.К. ВЛАДИМИРЦЕВ,

председатель Молодёжной 

палаты Люблино

СОХРАНИМ ДУХОВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ!

Дорогие друзья! День народного единства 
напоминает нам не только о событиях четырёх-
сотлетней давности, когда наш народ сумел 
объединиться и победил смуту, этот праздник 
напоминает о значимости консолидации обще-
ства, межнационального согласия.

Пусть Господь даст нам мудрость и силы 
сохранить духовное наследие предков и постро-
ить общество, фундаментальными ценностями 
которого являются патриотизм, гражданствен-
ность, любовь к Отечеству.

Сердечно поздравляю Вас, дорогие жители 
района Люблино, с Днём народного единства и 
желаю Вам благополучия, здоровья, мирного 
неба и успешного труда на благо Отечества!

М.В. ТОМИЛЕНКО, генеральный директор ООО «Компания СТЛ», 

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
Накануне Дня народного един-

ства в музее боевой славы школы 
№ 2010 были проведены виктори-
ны по истории возникновения 
праздника и организована выстав-
ка картин художников разных 
веков, на которых запечатлены 
события четырёхсотлетней давно-
сти. По итогам викторины знатока-
ми истории Смутного времени 
оказались10-й «А», 9-й «В», 9-й 
«А», 11-й «А». Всем спасибо за 
неравнодушное отношение к исто-
рии России!

ПОМНИМ УРОКИ ИСТОРИИ
Праздник «День народного единства» появился 

в нашей стране не так уж и давно, появился он в смут-
ное время нестабильности, больших изменений и 
неожиданных, не всегда приятных, перемен. Но за 
последние годы этот праздник стал нами восприни-
маться как нечто большее и особенное: когда мы 
вспоминаем о том, какая большая и могущественная 
у нас страна, и как много зависит от каждого из нас, 
чтобы страна, которую в мире любят и боятся, уважа-
ют и ненавидят, всегда оставалась на высоте! Пожа-
луй, нет больше в мире другого государства – столь 
многонационального и разностороннего, с богатыми 
традициями и историей, страны, которая всегда защищала слабых и дава-
ла отпор тем, кто стремился поработить и уничтожить других!

В этот день нам нужно лишний раз взяться за руки и поздравить друг дру-
га с тем, что мы живём мирно и способны уважать других за то, что они, 
может быть, и не похожи на нас, но от этого мы не перестаём быть вместе, 
ведь именно в этом – наша сила! Это ведь и есть девиз Дня народного 
единства!

Сердечно поздравляю жителей Люблино с Днём народного единства. 
Желаю семейного благополучия, здоровья, дружелюбия и взаимного пони-
мания. Будьте счастливы!

Л.С. КУТУЗОВА, 

директор ГБОУ «Школа № 2092 имени И.Н. Кожедуба»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

ЛЮБЛИНО!
18 ноября в 19.00 по адресу: 

ул. Марьинский парк, д. 37 (госу-
дарственное бюджетное образо-
вательное учреждение «Школа 
№ 2092 имени И.Н. Кожедуба») 
состоится встреча с жителями 
главы управы района Люблино 
города Москвы Алексея Петрови-
ча Бирюкова. Повестка: «О рабо-
те по выявлению и вывозу бро-
шенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе».

Ежедневно с 8.00 до 17.00 рабо-
тает 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

Управа района Люблино

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Ю.А. АНДРИАНОВ, 

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ, 

глава управы района Люблино
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БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Тема безопасности – одна из самых главных в жизни 
любого из нас. Государственное бюджетное учрежде-
ние «Спортивно-досуговый центр Люблино» совместно 
с управой района, при участии местного отделения пар-
тии «Единая Россия», провело ежегодное мероприятие 
«Школа безопасности» для старших классов общеоб-
разовательных учреждений.

14 октября на территории ГБУ СОШ № 2010 участни-
ков «Школы безопасности» ждали самые настоящие 
испытания. Команды соревновались в силовых упраж-

нениях, завязывании узлов, одевании на время костю-
ма химзащиты Л1и во многих других испытаниях. Ребя-
та смогли проверить свои силы и закрепить уже полу-
ченные навыки. И это очень важно, ведь знание основ 
безопасности жизнедеятельности крайне необходимо 
для подрастающего поколения.

В конце мероприятия судейская бригада подвела ито-
ги и определила победителей. Призёры получили заслу-
женные награды. Ну и, конечно, отдельное спасибо учи-
телям физкультуры и ОБЖ за оказанную поддержку!

Комплексная эстафета

ПОЧЁТНОЕ 
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО

7 октября в красивом, живопис-
ном месте – в природно-историче-
ском парке «Кузьминки – Любли-
но», на многофункциональной 
спортивной площадке, расположен-
ной по адресу: улица Заречье, вла-
дение 7, прошли окружные 

финальные соревнования в ком-

плексной эстафете в рамках 

спартакиады «Спортивное долго-

летие-2015».

Участники эстафеты показали 
своё умение в метании колец, 
прыжках, бросании дротиков и дру-
гих видах состязаний. По результа-
там выполнения различных элемен-
тов эстафеты и количеству набран-
ных очков распределялись места.

Наш район, команду которого 
представило ГБУ «Спортивно-
досуговый центр Люблино», 
заслужил почётное четвёртое 
место. Стоит отметить, что 
в команде люблинцев были 
не только спортсмены, пока-
завшие высокий результат, а и 
общественные советники гла-
вы управы, которые активно 
выступают за здоровый образ 
жизни.

Все участники первенства 
ЮВАО остались довольны ком-
плексной эстафетой и завер-
шили мероприятие с хорошим 
настроением.

Примите поздравления

С ДНЁМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Дорогие люблинцы! От всей души поздравляю 
Вас с праздником – Днём народного единства! 
Этот совсем молодой ещё праздник официально 
отмечается в России с 2005 года, но имеет очень 
древнюю историю. Именно в этот день более четы-
рёх веков назад в 1612 году бойцы народного опол-
чения, ведомые Дмитрием Пожарским и Кузьмой 
Мининым, одержали победу над поляками и изгна-
ли их из Москвы. Именно единство народа, его 
устремление и вера в победу помогли тогда одо-
леть врага! В этот день я хочу пожелать всем люблинцам здоровья, удачи, 
а самое главное – единства со своими родными и близкими!

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

Люблино», депутат муниципального округа Люблино

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНИНГИ

13 октября, в рамках рабо-
ты с общественными совет-
никами главы управы райо-
на, специалисты ГБУ «СДЦ 
Люблино» провели очеред-
ную лекцию по психологии 
общения. По адресу: ул. 
Маршала Баграмяна, д. 3, 
состоялся показ презента-
ции, составленной специа-
листом Н.В. Бесчастной, 

далее последовал практикум для закрепления материала, а в заключение 
были обработаны запросы участников группы на темы: «Совершенствова-
ние коммуникативной культуры», «Обретение навыков стрессоустойчиво-
сти», «Формирование навыков технологии сложного общения».

Благодаря высокой степени доверия и открытости участников мероприя-
тия – вновь прибывших общественных советников, обзорная лекция по 
психологии общения прошла плодотворно и эффективно. Об этом говорят 
нам результаты тестирования и анкетирования участников тренинга, а 
главное – их эмоциональная оценка: «Понравилось!». Очень важна, со 
слов самих участников, и высокая степень «полезности для деятельности».

Ждём следующей встречи!

Плавание

ПЕРВЕНСТВО ЮВАО
4 октября состоялось первенство ЮВАО по плаванию в рамках спартаки-

ады «Выходи во двор, поиграем!».
В этот день бассейн ФОК «Южнопортовый», где проходило мероприятие, 

посетило большое число участников, занимающихся плаванием и желаю-
щих продемонстрировать хорошие результаты.

Были сформированы возрастные группы девушек и юношей, в каждом 
заплыве участвовали одновременно несколько человек (до шести). Таким 
образом, заплывов оказалось много, и все остались довольны.

Команду района Люблино подготовило ГБУ «Спортивно-досуговый центр 
Люблино». Ребята показали высокие результаты и заняли почётное второе 
место.

Называем имена наших победите-
лей. Среди девушек: Анастасия Тиши-
на, Екатерина Сухарева, Анастасия 
Личагина, Наталья Шилкина, Анаста-
сия Переверзева; юноши: Егор Рын-
дык, Садиг Гейдаров, Александр 
Сехат, Никита Жадан, Владимир 
Плотников. Отдельное спасибо трене-
ру Ирине Логиновой за подготовку 
команды.

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

Для общественных советников

ПОЛЕЗНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

В первый день октября прошёл очередной компьютерный урок для обще-
ственных советников главы управы. Специалист ГБУ «Спортивно-досуго-
вый центр Люблино» Николай Владимирцев сделал обзор наиболее попу-
лярных текстовых редакторов, рассказав об их функциях, Слушатели узна-
ли, как создать яркую и красивую открытку с текстом и иллюстрациями. В 
конце урока каждый из советников попробовал применить полученные зна-
ния и самостоятельно поэкспериментировать. Получилось! Теперь обще-
ственные советники могут создать открытку на компьютере специально 
для конкретного человека или организации.
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ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ЛЮБЛИНО 
ПО ЕДИНОБОРСТВАМ

11 октября в спортивном зале 
ГБОУ СОШ № 2010 по адресу: ул. 
Белореченская, д. 8, состоялось пер-
венство района Люблино (уже третье 
по счёту) по единоборствам среди 
детей и юношей. Турнир собрал 
более 70 спортсменов из различных 
спортивных секций и клубов Москвы. 
Были здесь и наши, люблинские 
ребята, тренирующиеся на базе 
Спортивно-досугового центра 
Люблино и молодёжного спортивно-
оздоровительного центра «Альянс».

На открытии турнира присутство-

вал глава муниципального округа 
Люблино Юрий Александрович 
Андрианов, который пожелал юным 
спортсменам совершенствовать 
своё мастерство и покорять новые 
вершины.

Практически все поединки прошли 
в острой и напряжённой борьбе. Для 
некоторых фаворитов результат тур-
нира оказался не таким благоприят-
ным, как они рассчитывали, что под-
тверждает растущий уровень конку-
ренции. Ну а в конце, как и положено, 
всех победителей и призёров ждала 

красочная церемония награждения и 
общее фото на память.

Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивно-досуговый 
центр Люблино», выступившее 

организатором соревнований, бла-
годарит юных спортсменов и их 
родителей за участие и поддержку. 
Выражаем также слова большой 
благодарности администрации 

ГБОУ СОШ № 2010 и лично дирек-
тору Татьяне Евгеньевне Бронзес 
за помощь в организации и подго-
товке данного спортивного меро-
приятия!

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
17 октября в Южнопортовом районе по адресу: 2-й Южнопортовый про-

езд, д. 19, корп. 2, состоялось традиционное первенство ЮВАО по настоль-
ному теннису в рамках спартакиады «Выходи во двор, поиграем!». Коман-
да района Люблино в непростой борьбе заняла четвёртое место.

18 октября про-
шло первенство 
ЮВАО по армспор-
ту в рамках 
Московской спар-
такиады «Спорт 
для всех». Наши 
ребята заняли тре-
тье место в катего-
рии до 80 кг.

В этот же день 
в ФОК «Южнопор-
товый», по адресу: 
ул. Трофимова, д. 
30, корп. 3, с целью 

привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, выявления сильнейших спортсменов и формирования сборной 
ЮВАО для участия в городских соревнованиях, было проведено первен-
ство округа по плаванию. Команда района Люблино показала очень высо-
кие результаты. А ещё 18 октября прошли финальные игры волейбольного 
турнира среди сильнейших команд Юго-Восточного округа. Наш район был 
представлен сразу двумя коллективами.

Нельзя не отметить, что все люблинские команды были подготовлены и 
сформированы государственным бюджетным учреждением «Спортивно-
досуговый центр Люблино». Спасибо участникам спортивных выходных!

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написал Николай Владимирцев. Тел.: 8 (499) 722-02-93.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

Примите поздравления

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Уважаемые коллеги, родители, учащиеся! Поздрав-

ляю Вас с Днём народного единства! Этот праздник 
объединяет всех, кто искренне любит Родину, хочет 
видеть Россию современной, сильной и благополучной. 
Сегодня от единства нашего многонационального 
народа, гражданской солидарности зависит достойное 
будущее нашей страны, свободная жизнь миллионов 
людей.

Убеждена: уроки преодоления Смуты 400-летней дав-
ности важны и сейчас. Нужно понять, в чём причины 
этого явления и как оно было одолено. Хочу напомнить 
слова из речи Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла: «Мы были на волосок от исторической траге-
дии, от уничтожения страны, от потери её суверените-
та, от ассимиляции православия католичеством, 
в общем, от национального уничтожения».

Как страна была спасена в те давние времена? Усилиями народа, мощным движением, воз-
никшим внутри народной жизни. Общество получило урок: нужно уметь делать нравственный 
выбор: повернуться от себя к ближним, набраться мужества служить другим сейчас, жертвуя 
чем-то. И тогда не появится смута.

Надо отметить, что День 4 ноября объединил в себе два великих праздника – в это же время 
отмечается праздник любимой народом Казанской иконы Божией Матери, с чудотворным 
образом которой народное ополчение Минина и Пожарского шло освобождать Москву.

В 2005 году Межрелигиозный совет России обратился к президенту РФ с просьбой возродить 
праздник в честь дня Казанской Божией Матери и славной победы русской армии над польски-
ми интервентами. В.В. Путин подписал указ об учреждении в России Дня народного единства. 
Уверена, что этот день всегда будет объединять народы России, и неважно, что между нами 
есть национальные или религиозные различия. Главное – жить в мире и согласии, трудясь на 
благо Отечества.

Желаю Вам здоровья, благополучия, успехов в работе, учёбе на благо нашего Отечества!
Н.П. ЗАХАРОВА, директор ДМШ имени А.К. Глазунова,

заслуженный работник культуры РФ

Событие

ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЗЫКАНТЫ
Октябрь – особенный месяц 

в жизни музыкальной школы имени 
А.К. Глазунова. Именно в этом 
месяце происходит знаменатель-
ное, судьбоносное событие для 
мальчиков и девочек, поступивших 
в первые классы ДМШ и вступив-
ших в новую жизнь в стенах заме-
чательного светоча культуры. И 
называется это торжественное при-
общение к миру Музыки «Посвяще-
ние в музыканты». С этого момента 
юные таланты, проявившие настой-
чивость и осуществившие свою 
мечту об учёбе в известной музы-
кальной школе, становятся в этом 
образовательном учреждении сво-
ими, равноправными с другими, 
учащимися. Их опекают, о них забо-
тятся опытнейшие, талантливые 
преподаватели.

Уже сейчас, с юных лет, перво-
классники гордятся историей своей 
музыкальной школы, которая была 
открыта в 1957 году в подмосков-
ном городе Люблино, в небольшом 
здании с одиннадцатью классами. 
Учащихся тогда было немного, око-
ло ста человек. В настоящее время 
на десяти отделах школы обучают-
ся около тысячи учащихся в воз-
расте от пяти до пятнадцати лет. 
Успешно работают фольклорное и 
хоровое отделения, фортепианный, 
теоретический, струнный, духовой 

отделы, а также отделы народных и 
струнных народных инструментов. 
В 1992 году в районе Марьино был 
открыт филиал школы, где разме-
стился духовой отдел, а с 2001 
года, в дополнение к духовому 
отделу, в филиале было организо-
вано фольклорное отделение. Воз-
главляет школу заслуженный 
работник культуры РФ Наталья 
Петровна Захарова, сумевшая соз-
дать творческий коллектив, отлича-
ющийся высоким профессионализ-
мом и преданностью своему делу. 
В ДМШ работают около ста препо-
давателей, двадцать из которых 

являются ветеранами школы, про-
работав в ней более тридцати лет.

На «Посвящении в музыканты» 
для первоклассников были органи-
зованы выступления лучших учени-
ков и творческих коллективов шко-
лы. В общем, состоялся настоящий 
музыкальный праздник, участники 
и слушатели которого были едины 
в восторге перед Её Величеством 
Музыкой.

В рамках мероприятия «Посвяще-
ние в музыканты» учащиеся пер-
вых классов ДМШ имени А.К. Гла-
зунова побывали в Музее-квартире 
А.Б. Гольденвейзера, одного из 
крупнейших музыкантов первой 
половины ХХ столетия, пианиста, 
композитора, педагога, музыкаль-
ного и общественного деятеля, 
народного артиста СССР, ректора 
Московской консерватории, кото-
рая была создана по решению 
Совета Министров СССР 26 января 
1955 года. Известно, что Александр 
Борисович Гольденвейзер большое 
внимание уделял детскому музы-
кальному образованию.

Первоклассников детской музы-
кальной школы вместе с препода-
вателем теоретических дисциплин 
Н.Д. Фёдоровой, уделяющей много 
внимания внеклассной работе, при-
ветствовал (на снимке он с учени-
ками) Александр Серафимович 

Скрябин – потомок композитора, 
вице-президент Международного 
союза музыкальных деятелей, Пре-
зидент Фонда А.Н. Скрябина, осно-
ватель и организатор Международ-
ного конкурса пианистов имени 
А.Н. Скрябина.

2015 год – особенный для школы 
имени А.К. Глазунова: исполняется 
150 лет со дня рождения великого 
русского композитора, чьё имя 
носит школа с 1994 года. Перво-
классники, прошедшие «Посвяще-
ние в музыканты», уже знают, что 
в ДМШ есть музей, носящий имя 
композитора. В музее развёрнута 
экспозиция, посвящённая жизни и 
творчеству А.К. Глазунова. Среди 
экспонатов – портреты, фотогра-
фии, нотные издания, книги о ком-

позиторе, звукозаписи его произве-
дений.

Школа явилась инициатором про-
ведения Окружных открытых 
фестивалей русской музыки имени 
А.К. Глазунова (2000, 2005, 2010, 
2015 гг.), цель которых – привлече-
ние внимания преподавателей и 
учащихся к разнообразию жанров и 
стилей русской музыки, популяри-
зация ансамблевого музицирова-
ния. В 2015 году конкурс пройдёт с 
18-го по 28 декабря – в этот день 
состоится торжественное награж-
дение победителей и гала-концерт. 
Фестиваль русской музыки имени 
А.К. Глазунова – событие, имею-
щее непосредственное отношение 
к первоклассникам: они, после 
«Посвящения», уже чувствуют себя 

полноправными членами коллекти-
ва музыкальной школы и по праву 
гордятся её успехами.

Посмотрите на снимки. Какие уди-
вительно вдохновенные, востор-
женные лица у первоклассников! 
Они понимают, что учиться им 
будет трудно, но очень интересно: 
что может быть лучше волшебного 
мира музыки? И они готовы пости-
гать тайны этого волшебства, расти 
творчески, беря пример с лидеров 
школы, её выпускников, педагогов. 
Пожелаем юным музыкантам тер-
пения и отваги, осуществления их 
заветных надежд. В добрый путь, 
наши дорогие мальчики и девочки! 
Мы верим в вас, в ваши способно-
сти, в вашу целеустремлённость.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Увлекательное чтение – с продолжением

РУССКИЙ НОСТРАДАМУС
Окончание. Начало в № 8-10.

«То, что я пишу, это не литерату-
ра, как её понимают обычно»... Эти 
слова Клюева вновь и вновь прихо-
дят на ум, когда встречаешь в его 
стихах и поэмах, написанных 80 – 
90 лет назад, названия мест буду-
щих событий.

Вот события, предсказанные поэ-
том и уже состоявшиеся.

И помянут пляскою дервиши
Сердце-розу, смятую в Нарыме
(1921; Клюев был сослан в Нарым-

ский край в 1934 году).
К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мертвой тине
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!
(1931; о погибающем Аральском 

море много писали ещё лет двад-
цать назад, а теперь уже и не пишут; 
в месте, где подвизался преподоб-
ный Серафим Саровский, был 
построен в 40-е годы так называе-
мый Арзамас-16, где создавалась 
«адская машина» – советская водо-
родная бомба);

Тут ниспала полынная звезда, –
Стали воды и воздухи желчью,
Осмердили жизнь человечью

(1931; «Звезда-полынь» – это апо-
калипсический образ, но в то же 
время чернобыль – это один из 
видов полыни, а про Чернобыль с 
заглавной буквы знают все).

Уже по этим немногим примерам 
видно, сколь мощными были проро-
ческие возможности поэта... Поис-
тине Клюев – это русский Ностра-
дамус. Если вникнуть в его строки с 

пониманием этого, о грядущем 
может почувствоваться многое.

За год до расстрела Клюев писал 
из томской ссылки: «Всю жизнь я 
питался отборными травами куль-
туры – философии, поэзии, живо-
писи, музыки... Всю жизнь пил 
отблеск, исходящий от чела избран-
ных из избранных, и когда мои вну-
тренние сокровища встали передо 
мной как некая алмазная гора, 
тогда-то я и не погодился. Но всему 
своё время; хотя это весьма обид-
но».

Да, человеческая судьба Клюева 
была трагической. Но он никогда 
не сомневался, что после его ухода 
в жизнь вечную придёт час, когда

Заскрипит заклятый замок,
И взбурлят рекой самоцветы
Ослепительных вещих строк.
Наступит ли оно, это время, когда 

величайшее творение Клюева 
«Песнь о Великой Матери» будут 
(по убеждению современного 
философа и публициста Гасана 
Гусейнова; 1992) «изучать и заучи-
вать поколения говорящих и читаю-
щих по-русски людей»?

Дай-то Бог!
Сергей СУББОТИН

НЕ ПРИВЕДИ БОГ
В первых числах мая (примечание 

редакции: статья написана в 1992 
году) весь мир стал свидетелем 
самых крупных в новейшей истории 
США волнений среди гражданского 
населения. Они произошли в Кали-
форнии – самом большом амери-
канском штате и отличались какой-
то особой жестокостью и размахом. 
Поджоги, грабежи, насилие... Уби-
тые, раненые... Полиция была не в 
силах взять обстановку под кон-
троль, и правительство направило 
ей на помощь части национальной 
гвардии и даже общевойсковые 
части. Президент Буш прервал 
свой отпуск и выступил по телеви-
дению с обращением к нации. Каж-
дый день одним из самых главных 
сюжетов теленовостей (в том числе 
и новостей телекомпании Ай-ти-эн, 
которые мы теперь можем видеть) 
был показ этих событий, похожих 
на настоящую войну.

Произошло то, что действительно 
можно назвать трагедией. Ко всему 
этому нельзя отнестись равнодуш-
но и, тем более, злорадствовать. 
Можно лишь сочувствовать амери-
канцам, столкнувшимся вдруг с 
такой проблемой, выразить сочув-
ствие близким и семьям погиб-
ших...

Поводом, приведшим к волнени-
ям, стал несправедливый, по мне-
нию большинства американцев 
(92-х процентов), вердикт суда, кото-
рый оправдал четырёх белых поли-
цейских, избивших в марте прошло-
го года водителя-негра. Был позд-
ний вечер, однако случайный свиде-
тель сумел снять эту сцену на видео. 
Кадры эти увидел весь мир.

Но это был только повод.
Какова же причина этих событий?
На этот счёт было высказано мно-

го версий. Чаще других такую при-
чину усматривали в расовых проти-
воречиях, в том, что «чёрная общи-
на недовольна системой правоох-
ранительных органов США». Поэто-
му и говорилось о «расовых волне-
ниях». Однако эту версию отверг 
сам президент Буш, сказавший, что 
«это была не борьба за права чело-
века, а разбушевавшаяся толпа». В 
комментариях прозвучала и такая 
фраза: «Это не расовый конфликт, 
так как участвуют и белые». Один 
раз сказали и такую версию: «При-
чина – землетрясение в Калифор-
нии». Но более её не упоминали и 
не развивали.

Из всего этого можно сделать 
вывод, что и сами американцы, 

видимо, не могут дать вразуми-
тельного объяснения происшедше-
му. Они действительно обескура-
жены. Так, в одном из репортажей 
прозвучали слова одного «морско-
го десантника» (видимо, не вполне 
точный перевод, обычно их называ-
ют «морскими пехотинцами»). Он 
сказал: «Я не думал, что это воз-
можно в моей стране. Это удиви-
тельно». Телезрителям показали и 
«ветеранов войны в Персидском 
заливе» (уже есть и такие). Они 
заявили, что «там было проще». 
При показе кадров ввода войск в 
Лос-Анджелес прозвучала фраза: 
«Это была зона военных действий» 
и т. д.

Однако удивило то, что из всех 
этих многочисленных репортажей, 
телекадров, комментариев, очень 
профессиональных и подробных, 
совершенно невозможно было 
понять, что и как происходило на 
самом деле. Например, кем и при 
каких обстоятельствах были убиты 
десятки американских граждан? В 
столкновениях между собой? Пре-
ступными элементами? Полицией? 
Войсками? Владельцами магази-
нов, защищавшими свою священ-
ную собственность? И кто они, уби-
тые? Белые? Негры? Представите-
ли преступных группировок? Про-
стые граждане, грабившие магази-

ны? Их владельцы? Случайные 
прохожие? Люди, нападавшие на 
полицейских и военнослужащих? 
Об этом никто ничего ни разу 
не сказал.

Ни разу не было названо точное 
число убитых и раненых. Счёт шёл 
всё время – о к о л о. Сначала – око-
ло пятидесяти, потом – около 
шестидесяти убитых. Раненых – то 
ли две тысячи, то ли две тысячи 
двести, то ли три тысячи. И всё это 
при подчёркнутом стремлении всех 
информационных служб всегда и 
во всём давать точную информа-
цию.

Всё это поразительно напоминало 
по своему содержанию (или, вер-

нее, бессодержательности) инфор-
мацию и репортажи нашего милого 
телевидения, например, из наших 
«горячих точек». Ну, у нас-то жесто-
чайшая «демократическая» цензу-
ра. А у вас? Где же ваша свобода, 
господа? И почему ваша информа-
ция вдруг оказывается полноцен-
ной дезинформацией? А ведь вы 
очень хорошо умеете, если хотите, 
даже без всяких комментариев 
дать чёткую и понятную информа-
цию о любом, даже самом неприят-
ном или щекотливом сюжете.

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ. 1992 г.

Продолжение следует

Дословно

«МЫ ПОМНИМ…»
В Сочи прошли заседания Международного дискуссионного клуба «Вал-

дай». Перед его участниками выступил и ответил на вопросы президент РФ 
Владимир Путин. Он сделал ряд важных заявлений. Вот некоторые из них.

О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
«Мы хорошо понимаем, что боевики, которые воюют на Ближнем Восто-

ке, представляют угрозу для всех, в том числе для нас, для России. В 
нашей стране знают, что такое террористическая агрессия, знают, что тво-
рили бандиты на Северном Кавказе. Мы помним кровавые террористиче-
ские акты в Будённовске, в Москве, в Беслане, в Волгограде, в других горо-
дах России. Россия всегда боролась с терроризмом во всех его проявлени-
ях, последовательно выступала за реальное объединение усилий мирово-
го сообщества в противостоянии этому злу. Именно этим было продиктова-
но наше предложение по созданию широкой антитеррористической коали-
ции, которое прозвучало недавно в моём выступлении в Организации Объ-
единённых Наций.

После обращения официальных властей Сирии о поддержке мы приняли 
решение о начале российской военной операции в этой стране. Ещё раз 
подчеркну: она является полностью легитимной, её единственная цель – 
способствовать установлению мира».

О ЦЕННОСТЯХ СВОБОДЫ СЛОВА
«Глобальное информационное пространство также сегодня сотрясают 

войны, условно говоря. Агрессивно навязываются «единственно правиль-
ная» точка зрения и трактовка событий, подтасовываются или замалчива-
ются определённые факты. Мы уже все привыкли к навешиванию ярлыков 
и созданию образа врага.

Власти стран, которые, казалось бы, всегда апеллировали к ценностям 
свободы слова, к свободному распространению информации (как часто мы 
об этом слышали в прежние времена!), теперь пытаются препятствовать 
распространению объективной информации и любую иную точку зрения, 
отличную от их собственной, объявляют враждебной пропагандой, с кото-
рой нужно бороться, причём явно не демократическими средствами».

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

СЕРЬЁЗНАЯ ПРИЧИНА
Вы знаете, почему союзники празднуют победу 8 мая, а мы в России 

отмечаем День Победы 9 мая? Оказывается, для этого разнобоя-раскола 
была весьма серьёзная причина. Вот как пишет об этом известный учёный, 
ныне министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский: «6 
мая главнокомандующий силами союзников Дуайт Эйзенхауэр пригласил 
генерала И.А. Суслопарова в свою резиденцию в Реймсе на северо-восто-
ке Франции. Будущий президент США рассказал, что к нему прибыл гитле-
ровский генерал Йодль с предложением капитулировать перед англо-аме-
риканскими войсками. После чего – вместе воевать против СССР… А 
теперь вот надо эту капитуляцию подписать. Время уже назначено – в 2 
часа 30 минут 7 мая. Суслопарова попросили получить одобрение текста в 
Москве и подписать его от имени Советского Союза». То есть всё началось 
с провокационного желания фашистского командования капитулировать 
только перед нашими союзниками и выторговать как можно больше посла-
блений.

Очень расчётливый шаг – приехать именно к американскому главноко-
мандующему: ведь на их города не сыпались бомбы и, тем более, не тво-
рились зверства на их территории. «И (Эйзенхауэр) чисто по-американски, 
когда немцы предложили ему принять капитуляцию одному, решил пере-
хватить Победу. А чего теряться, коли само идёт в руки? Просто бизнес, 
ничего личного. Правда, потом всё же согласился считать акт, подписан-
ный в Реймсе, только предварительным протоколом». Но подписывать пол-
ноценный Акт о капитуляции в Берлин уже не поехал, поручив это гораздо 
меньшему генералу по должности – командующему ВВС США. «Ореол 
победителя Германии помог ему стать президентом США». Так же поступи-
ли и англичане, поручив подписание Акта в Берлине только маршалу ави-
ации Британии, хотя в войсках находился сам главнокомандующий англий-
скими войсками фельдмаршал Монтгомери.

В присвоение победы включился и президент США Трумэн: «Как маршал 
Сталин посмотрит на то, что президент Трумэн сам объявит миру о капиту-
ляции Германии в 10.00 по московскому времени 7 мая? Нет? Ладно. Пре-
зидент обещает подождать, не объявлять до 8 мая…

Свои пять пенсов, как обычно, вставил Черчилль. 7 мая в 16.26 он послал 
Сталину текст немецкого сообщения о капитуляции, переданного по радио, 
и подытожил: «Так как теперь весь мир знает о капитуляции, я считаю, что 
должен сам сделать объявление об этом. В противном случае будет похо-
же, что только Правительства – единственные, кто об этом не знает».

Каждый торопился первым нацепить на голову лавровый венок Победи-
теля Германии». Но Сталин не поддался наглости союзников и настоял на 
подписании настоящего Акта о капитуляции в столице Третьего рейха – 
поверженном Берлине.

Подписание началось уже в полночь с 8-го на 9 мая. В признание заслуг 
СССР в разгроме фашизма союзники, конечно, могли и, если честно, долж-
ны были назначить последующие празднования на день подписания полно-
ценного Акта о капитуляции, то есть 9 мая. Но – нет. И чему удивляться, 
если сразу после общей победы те же англичане начали разрабатывать 
план войны с СССР с началом военных действий 1 июля 1945 года? 
«Доклад британского Штаба объединенного планирования, в котором раз-
работан план войны с СССР. Окончательный вариант подготовлен 22 мая 
1945 года… Наши союзники скрупулёзно выискивали цели для ударов по 
нашей территории. Всё расписано подробно: привлекаемые силы, направ-
ления ударов. Новый план «Барбаросса», но только – британский». Соглас-
но расчётам, на ранних этапах (военной кампании) можно переформатиро-
вать и перевооружить 10 немецких дивизий. Германский генеральный 
штаб и офицерский корпус, вероятно, придут к выводу, что встать на сто-
рону западных союзников будет наилучшим образом соответствовать их 
интересам. Британский премьер, выпивавший со Сталиным в Кремле, дру-
живший с ним в Тегеране и Ялте, ознакомился с документом и подписал-
ся – W.S.C., Уинстон Спенсер-Черчилль.

Продолжение следует
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Большой спорт начинается с малого

КАК СРАЖАЛИСЬ «АМАЗОНКИ» И «ГЛАДИАТОРЫ»
В рамках празднования 868-го дня рождения города Москвы общественная организация ДОРС 

«Стардвор» (председатель – Б.Э. Заракуа) совместно с управой района Люблино (в лице Е.Г. Полуховой, 

заместителя главы по социальным вопросам), при поддержке муниципальных депутатов – председателя 

РДМОО «Флёна» Е.Н. Морозовой и атамана районного казачьего общества (РКО) «Юго-Восток», казачьего 

полковника С.В. Шишкина, в воскресенье, 4 октября 2015 года, провели на территории популярной среди 

подростков и жителей Люблино дворовой спортивной площадки, расположенной по адресу: 

ул. Ставропольская, д. 7Б, фестиваль спорта «Дню города посвящается».

На этом спортивном празднике 
схлестнулись в смешанном турнире 
по дворовому футболу «амазонки» 
и «гладиаторы» – девичьи и юно-
шеские команды. Поддержать их 
пришли болельщики и яркие танце-
вальные коллективы. Призовой 
стол, благодаря стараниям отдела 
по взаимодействию с населением 
управы района Люблино и РКО 
«Юго-Восток», привлекал обилием 
наградной атрибутики и сладкими 
призами. Для призёров и номинан-
тов были подготовлены замеча-
тельные кубки, медали, дипломы, 
мячи футбольные и волейбольные, 
футболки с бейсболками и хорошие 
гостинцы (вкусный русский квас, 
популярные среди подростков чип-
сы «Pringles» в яркой упаковке, пли-
точные шоколадки «Alpen Gold»).

По настрою участников турнира 
чувствовалось желание побороться 
и порадовать всех пришедших на 
праздник своей активностью!

* * *
Общественная организация 

ДОРС «Стардвор» совместно с 
администрацией района Люблино, 
при поддержке депутатского корпу-
са, уже 13 лет проводит спортив-
ные праздники на территории дво-
ра по адресу: Ставропольская 7Б, 
посвящая их знаменательным 
событиям. Эта добрая традиция 
позволила не одному поколению 
подростков реализовать свои спо-
собности как в спорте, так и в лич-
ной жизни.

Большинство воспитанников 

дворового объединения – быв-

шие члены команды «Стардвор-

сеньоры» (Сергей Подшивалов, 
Владимир Пищулин, Александр 
Шувалов, Михаил Маклозян, Илья 
Панкратов, Александр Станулевич, 
Александр Петров, Андрей Слеса-
ренко, Фёдор Бережной, Алексей 
Скворченков, капитан – Григорий 
Мкртчян, наставник – Сергей Коз-
лов) – пятикратного чемпиона 
окружных турниров, успешно игра-
ющие сегодня во втором дивизионе 
любительской футбольной лиги 
ЛФЛ, являются для подрастающей 
смены хорошим стимулом к дости-
жению спортивных побед. А культи-
вирование объединением простых, 
но важных принципов формулы 
дворового счастья «Уважение к 
старшим. Гостеприимство и дух 
благородного соперничества» спо-
собствует развитию дружеских вза-
имоотношений как среди подрост-
ков, так и между подростками и 
взрослыми жителями двора.

Нынешний формат спортивного 
праздника берёт свое начало с осе-
ни 2014 года. Именно тогда, по ини-
циативе одного из активных членов 
и воспитанников объединения 
«Стардвор», знаменитой Анюты 
Зощук, рекордсменки России по 
чеканке мяча (рекордный резуль-
тат: 17 846 раз в течение 1 часа 52 
минут и 37 секунд непрерывного 
времени) был впервые успешно 
проведён фестиваль спорта «Ама-
зонки vs. Гладиаторы». Из 13 
команд участников спортивного 
зрелища 5 команд представляли 
«амазонок» и 8 команд – «гладиа-
торов».

«Амазонки» из команды «Панте-
ра-2» в жёстком противостоянии 
финальной встречи уступили игро-
кам команды «Смена» с минималь-
ным счётом 0:1, причём после ров-
ного счёта 3:3 основного времени и 
чуть ли не бесконечной серии 
пенальти в продолженное время. 

Вне всякого сомнения, девчонки 
были на высоте!

Прошёл год. Было решено про-
должить этот необычный формат 
встреч, нашедший отклик у участ-
ников и зрителей спортивного сра-
жения.

В 2015 году, согласно установлен-
ному строгому регламенту, в пое-
динках по дворовому футболу при-
няли участие 8 команд: 4 команды 
представляли «амазонок» и 4 
команды – «гладиаторов».

Битва обещала быть жаркой! 
«Амазонки» рассчитывали на 
сокрушительный реванш. О чём 
заявляли до начала спортивных 
состязаний, в предварительной 
серии товарищеских турниров. 
Надо сказать, что по регламенту 
мальчики представляли возраст-
ную категорию 13 – 15 лет, а «ама-
зонкам», с одобрения «гладиато-
ров», позволялось быть постарше, 
причём существенно, но не более 
25 лет. Главное – чтобы они были 
достойными соперниками, симпа-
тичные и с чувством юмора. И дев-
чонки не подвели, соответствовали 
всем заявленным требованиям, за 
что им и их тренерам искренняя 
благодарность от «гладиаторов» и 
организаторов мероприятия.

Перед началом жарких сражений 
состоялось торжественное откры-
тие спортивного праздника. По 
сложившейся традиции, на правах 
инициатора проводимых турниров 
и создателя спортивной инфра-
структуры двора, зрелищное меро-
приятие открыл председатель 
нашего объединения – ДОРС 
«Стардвор» Беслан Эрастович 
Заракуа. С приветственными реча-
ми выступили: председатель 
РДМОО «Флёна», депутат муници-
пального округа Люблино Елена 
Николаевна Морозова и начальник 

отдела управы района по взаимо-
действию с населением Кирилл 
Андреевич Замашкин, пожелав-
шие всем хорошего настроения, 
ярких эмоций, достойной победы и 
новых друзей.

В перерыве между торжествен-
ным открытием и началом футболь-
ных поединков ярким украшением 
спортивного мероприятия стали 
выступления танцевальных коллек-
тивов – черлидинг (джуниоры, 
мидлгруп, сеньоры) от государ-
ственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Центр творчества 
молодёжи» «Олимп» и танцеваль-
ной группы «Ева» от объединения 
ДОРС «Стардвор». Их выступле-
ния, энергичная и захватывающая 
музыка способствовали хорошему 
настроению всех присутствующих, 
что так важно при проведении 
подобных спортивных состязаний.

Началу серии отборочных игр 
предшествовало общее построение 
и представление команд с последу-
ющим оглашением правил прово-
димого состязания главным судьёй 
турнира Юрием Карпой. И… понес-
лось!

После горячей серии игр состоя-
лись сражения претендентов за 
призовые места. Это надо было 
видеть!..

Апофеоз спортивного праздни-
ка – Елизавета Бухтеева («Вернад-
ский фронт»), забившая невероят-
ное количество голов, и Софья 
Малая («Вернадский фронт»), 
сумевшая отбить такое же количе-
ство мячей. Девчонки сражались не 
на жизнь, а на смерть. Показали 
себя с самой лучшей стороны: про-
демонстрировали упорство в защи-
те своих ворот, хорошую комбина-
ционную игру и жажду победы. 
Соперничество с ними требовало 
очень больших усилий. Тем не 

менее, в финальной встрече 
команд «Вернадский фронт» и 
«Успех-Марьино», «гладиаторы» 
обошли «амазонок» с разрывом в 
один мяч и завершили встречу со 
счётом 3:4 в пользу «гладиаторов». 
Зато в борьбе за третье место дев-
чонки из команды «Юпитер» суме-
ли обойти мальчишек из команды 

«Пьюник», обыграв их со счётом 
2:1, и тем самым восстановили рав-
новесие в борьбе «амазонок» про-
тив «гладиаторов». Вне всякого 
сомнения, девчонки поймали кураж 
и сделали своё дело! По-честному 
заработали много восхищённых и 
поддерживающих зрительских 
аплодисментов.

Открытие фестиваля спорта. Ведущий – Б.Э.  Заракуа

Черлидинг-мидлгруп от ГБУ г. Москвы 

«Центр творчества молодёжи» «Олимп»

Ценности объединения ДОРС «СТАРДВОР»

Неудержимая Лиза Бухтеева («Вернадский фронт»)

«Ножницы» от Тимура Сулейманова («Стардвор»)

Приветствие председателя 

РДМОО «Флёна», депутата 

муниципального округа Люблино 

Е.Н. Морозовой 

Приветствие начальника отдела 

управы района 

по взаимодействию 

с населением  К.А. Замашкина
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В результате упорных противосто-
яний, пятичасового марафона, 
ярких зрелищных игр и грамотного 
судейства определились номинан-
ты и призёры. Вот наши герои и их 
результаты.

КОМАНДЫ 
«АМАЗОНОК»

1) «Вернадский фронт» (Елиза-
вета Бухтеева, Мария Костомаро-
ва, Дарья Дьякова, Анастасия Кор-
неева, Софья Малая, Ярославна 
Сурикова, Мария Вяльева, капи-
тан – Анастасия Данилина, настав-
ник – Александр Станулевич).

2) «Юпитер» (Елена Акилина, 
Анастасия Черных, Юлия Созино-
ва, Евгения Лиса, Елена Воронцо-
ва, Оксана Тен, Анна Шмитько, 
капитан – Дарья Федченко, настав-
ник – Алексей Пронин).

3) «Gerl Power 1» (Дарья Азарки-
на, Ксения Морозова, Александра 
Епифанцева, Софья Анисимова, 
Евгения Хан, Оксана Тен, Ксения 
Липилина, капитан – Ольга Бурун-
дукова, наставник – Владимир Дол-
гий-Рапопорт).

4) «Girl Power 2» (Лариса Ивано-
ва, Екатерина Жорова, Татьяна 
Самарковская, Лия Панцалашвили, 
Юлия Батеника, Ксения Герман, 
капитан – Татьяна Семизорова, 
наставник – Владимир Долгий-
Рапопорт).

КОМАНДЫ 
ГЛАДИАТОРОВ

5) ««Успех-Марьино»» (Павел 
Лысюк, Никита Полупанов, Тимур 
Карчеев, Рифат Якупов, Сурен Ере-
мян, Борис Аргунов, Севак Акопян, 
Сергей Шляпин, капитан – Фарман 
Джафаров, наставник – Рустам 
Гизатдинов).

6) «Пьюник» (Эдуард Нгуен, 
Вадим Сычёв, Артём Москалёв, 
Данила Щеглов, Александр Лаври-

щев, Наджиб Бойназаров, Максим 
Лисник, капитан – Григорий Пого-
сян, наставник – Игорь Борисов).

7) «Пантера-Ступино» (Вадим 
Сандалов, Антон Болтнев, Григорий 
Болтнев, Денис Болтнев, Сергей 
Богочков, Максим Куприянов, Сер-
гей Пухов, капитан – Максим Чер-
нецов, наставник – Алексей Про-
нин).

8) «Стардвор» (Тимур Сулейма-
нов, Тимур Бахтыев, Павел Митяев, 
Ризо Ильчибеков, Сергей Сальни-
ков, Никита Артёмов, Роман Лылов, 
капитан – Нурал Надиров, настав-
ник – Анна Зощук).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1) «Стардвор» 2-3 «Успех-Марьи-
но».
2) «Юпитер» 2-1 «GirlPower2».
3) «Пантера Ступино» 0-1 «Пью-
ник».
4) «Вернадский фронт» 6-0 
«GirlPower1».
5) «Пьюник» 1-7 «Успех-Марьино».
6) «Вернадский фронт» 3-1 «Юпи-
тер».
7) «Юпитер» 2-1 «Пьюник».
8) «Вернадский фронт» 3-4 «Успех-
Марьино».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

1. «Успех-Марьино».

2. «Вернадский фронт».

3. «Юпитер».

4. «Пьюник».

Лучший игрок – Елизавета Бухте-

ева («Вернадский фронт»).
Лучший вратарь – Софья Малая 
(«Вернадский фронт»).
Лучший зритель – Григорий Ель-

чин.

* * *
Праздничный турнир прошёл без 

эксцессов благодаря постоянному 
и деятельному присутствию на 
празднике наших участковых поли-
цейских – Григория Сергеевича 

Ельчина и Станислава Викторови-
ча Донских и ответственного за 
«врача турнира» – Галины Алексан-
дровны Кувардиной, одного из 
родителей участника объединения 
«Стардвор».

Особую благодарность хочется 
выразить муниципальным депута-
там – Сергею Владимировичу Шиш-
кину и Елене Николаевне Морозо-
вой за щедрость в подготовке слад-
ких призов и за деятельное участие 
в фестивале.

Поздравляем команду «Успех-
Марьино» и её наставника Рустама 
Гизатдинова с победой на фестива-
ле спорта «Амазонки vs. Гладиато-
ры»! Эта команда была представ-
лена региональным казачьим 
обществом РКО «Юго-Восток».

Праздник удался. Все участники 
турнира, в соответствии со своими 
достижениями, получили награды и 
сладкие призы, под бурные апло-
дисменты присутствующих. А 
завершился праздник поздравле-
ниями и словами благодарности 
председателя объединения «Стард-
вор» Беслана Эрастовича Заракуа 
в адрес организаторов, участников 
спортивного мероприятия, настав-
ников, зрителей – с пожеланиями 
успехов, доброго здоровья и скорой 
встречи!

З.Д. ЧЕУСОВА, 

учитель ГБОУ СОШ № 654 

имени А.Д. Фридмана

P.S. Кстати, Аня Зощук – наша 
рекордсменка России по чеканке 
мяча, 26 октября родила мальчика. 
Будет футболист! И муж у неё, 
Дима Атоев, замечательный 
парень, любит её сильно! Активные 
участники нашего объединения 
«Стардвор». От всей души их 
поздравляем! Любви и счастья им 
желаем!

Танцевальный коллектив «Ева» от ДОРС «Стардвор»

ПОБЕДИТЕЛИ – команда «Успех-Марьино» от РКО «Юго-Восток» Призовой стол

Совместное фото на память 

Острая атака команды «Пьюник» у ворот команды «Успех-Марьино»

Лиза Бухтеева (в центре) – лучший игрок турнира («Вернадский фронт»)

Лучший вратарь турнира – Софья Малая («Вернадский фронт»)
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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

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

Запомните адрес

ПРОСПЕКТ 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ, ДОМ 40
Всё чаще, решая свои квартирные вопросы, люблинцы обращаются в 

«БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости», расположенный по адресу: Про-
спект 40 лет Октября, д. 40. И это не случайно: здесь работают люди 
душевные, внимательные к просьбам каждого клиента, настоящие про-
фессионалы. Возглавляет Центр недвижимости Александр Евгеньевич 
Дубков. Телефон: 8 (495) 772-64-58. График работы: ежедневно, с 10 
утра и до 20 вечера. Комплекс оказываемых услуг обширен: продажа и 
покупка комнат, квартир, домов, нежилых помещений, новостроек, ипоте-
ка, приватизация, аренда жилых и нежилых помещений и т. д. Вся необ-
ходимая помощь в оформлении документов. Высокая репутация. Центр 
работает на рынке жилья Москвы и Московской области за фиксирован-
ную ставку комиссионного вознаграждения – 2 % от стоимости недвижи-
мости.

Коллектив Центра сердечно поздравляет жителей Люблино с Днём 
народного единства и желает исполнения ваших надежд!

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

Что? Где? Когда?

УДАЧНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
КАРАТИСТОВ

Юные люблинцы, занимающиеся каратэ на базе спор-
тивно-оздоровительного центра «Альянс», успешно 
выступили на первенстве района Выхино-Жулебино и 
заслужили 5 наград: 2 золотые и 3 серебряные. Турнир 
является одним из этапов в подготовке к первенству 
России по всестилевому каратэ, которое пройдёт в ноя-
бре 2015 года в Звенигороде.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЮБИЛЯРА

28 октября во дворце 
Н.А. Дурасова, которым 
по праву гордятся все 
жители, состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое 10-летию 
деятельности историче-
ской усадьбы «Люблино». 
Юбиляра поздравили 
директор МГОМЗ 

С.И. Худяков, депутат МГД И.Ю. Святенко, заместитель 
главы управы района Е.Г. Полухова и глава муниципаль-
ного округа Люблино Ю.А. Андрианов.

ГОТОВЫ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ

15 октября на 
базе ГБОУ «Шко-
ла № 913» было 
проведено рай-
онное военно-
патриотическое 
мероприятие на 
тему «Москва – 
за нами. Великой 
Победе посвяща-
ется». Учащиеся люблинских школ, ничуть не хуже при-
зывников, показали своё умение в различных соревно-
ваниях.

А ВЫ ПОСАДИЛИ 
СВОЁ ДЕРЕВО?

29 октября по 
адресу: Марьин-
ский парк, д. 39, 
состоялась посадка 
зелёных насажде-
ний, организован-
ная Департаментом 
природопользова-
ния города Москвы, 
при поддержке 
управы района 

Люблино. Первое дерево посадили депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Люблино Александр 
Янов и Евгений Тимонин, их примеру последовали 
жители. В результате около дома было посажено более 
десяти деревьев и кустарников. Напомним, что в 
Москве в течение нескольких лет планируется выса-
дить миллион новых деревьев и кустарников. Большое, 
как известно, начинается с малого. А Вы посадили своё 
дерево?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Глухарь. 6. Касатка. 

10. Журавль. 11. Оляпки. 12. Дупель. 16. 
Жаворонок. 18. Майна. 19. Бекас. 
20. Лебедь. 21. Кречет. 24. Галка. 26. Щегол. 
27. Зеленушка. 30. Кряква. 33. Голубь. 34. 
Соловей. 35. Пеганки. 36. Снегирь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тупики. 2. Аргус. 
3. Цапля. 4. Страус. 7. Балобан. 8. Гагара. 
9. Пеликан. 13. Вальдшнеп. 14. Поморни-
ки. 15. Индейка. 17. Перепел. 22. Гагарка. 
23. Воробей. 25. Снеток. 28. Иволга. 
29. Кобчик. 31. Сойка. 32. Желна.
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