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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ

Управа района Люблино

Глава управы
Бирюков Алексей Петрович

http://lublino.mos.ru
e-mail: lublino@mos.ru

109387, г. Москва,
ул. Люблинская, д. 53

8 (495) 350-18-88
Муниципальный округ 

Люблино
Глава муниципального округа

Андрианов Юрий Александрович
http://lublino-mos.ru

e-mail: lublino_mun@mail.ru
8 (495) 350-00-34

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа 

Люблино
8 (495) 350-00-95

тел./факс: 8 (495) 350-00-34
ГБУ «СДЦ ЛЮБЛИНО»
ул. Марьинский парк,

д. 39. корп. 2
http://lublino-sport.ru

8 (499) 722-02-93
ГБУ»Центр творчества

молодёжи «Олимп»
http://ctmolimp.ru
8 (495) 351-88-79

Отдел МВД России
по району Люблино

ЮВАО г. Москвы
ул. Краснодонская, д. 51

Дежурная часть
8 (495) 351-59-59
8 (495) 351-59-61,

факс: 8 (495) 531-59-07
Центр государственных 

услуг
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

(бывший МФЦ)
8 (499) 940-46-31

Тел. горячей линии
+7 (495) 587-88-88

ГБУ города Москвы
«Жилищник района 

Люблино»
+7 (495) 350-27-60
+7 (495) 350-01-45

Факс: +7 (495) 617-13-27
http://dez.lublino.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЛЮБЛИНО!

16 марта в 19.00 по адресу: ул. Краснодонская, д. 2, корп. 4 (ГБОУ «Шко-

ла № 1148 имени Ф.М. Достоевского») состоится встреча с жителями гла-

вы управы района Люблино Алексея Петровича Бирюкова.

Ежедневно с 8.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» 

8 (495) 350-18-88. Круглосуточно работает пейджер 8 (495) 660-10-45, 

абонент «Глава управы района Люблино». Адрес электронной почты: 

lublino@mos.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНОИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО
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Это – важно!

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЕДИНОГЛАСНО

3 марта состоялось 

заседание Совета 

депутатов муници-

пального округа 

Люблино. Совет 

депутатов поддер-

жал инициативу 

Московского город-

ского регионального 

отделения партии 

«Единая Россия» 

о предоставлении 

компенсации расхо-

дов на уплату взноса 

на капитальный 

ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 

помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет. 

Проголосовали единогласно.

Гордимся!
СДЦ ЛЮБЛИНО – В ЧИСЛЕ 

ЛУЧШИХ В ОКРУГЕ
В торжественной обстановке в префектуре ЮВАО состоялось награжде-

ние победителей и призёров комплексных межрайонных спартакиад 

ЮВАО по итогам 2015 года: вручены кубки и грамоты департамента физи-

ческой культуры и спорта города Москвы, благодарственные письма пре-

фекта округа. Среди отличившихся – руководитель ГБУ «Спортивно-досу-

говый центр Люблино» Александр Вячеславович Янов. Поздравляем!

Читайте стр. 2

Весенний праздник

С ВЕТОЧКОЙ МИМОЗЫ
Радостные лица у женщин района Люблино, приглашённых 

3 марта в ГБОУ СОШ № 2121, расположенное на ул. Армавир-

ской, на торжественное мероприятие, посвящённое празднику 

8 Марта. Ветеранов, жительниц Люблино тепло поздравили гла-

ва управы района Люблино А.П. Бирюков и глава муниципально-

го округа Ю.А. Андрианов. Приветствовали участников встречи и 

почётные гости – депутат МГД И.Ю. Святенко и известный теле-

ведущий П.О. Толстой, а творческие коллективы района подари-

ли женщинам замечательные концертные номера.

Веточка мимозы в руках каждой приглашённой женщины оказа-

лась хорошей весенней приметой. Интересно, что такие же веточ-

ки в канун праздника дарили жительницам Люблино у входа 

в одноимённое метро активисты «Единой России», члены Моло-

дёжной палаты района и общественные советники. Акция «Мимо-

за» оказалась удачной. Независимо от того, кто её инициатор, 

скажем спасибо всем, кто подарил жительницам Люблино весен-

нее настроение. Счастья Вам, дорогие наши, любимые женщины!

Отдельно скажем о Петре Олеговиче 

Толстом. Всем он известен по програм-

мам «Политика» и «Время покажет» на 

Первом телеканале. Но далеко не все 

знают, что наш округ для Петра Олего-

вича – свой, родной, здесь он жил 

с малых лет у бабушки и дедушки, 

здесь живут сейчас его родственники. 

И вот хорошая новость: известный сво-

ей принципиальной патриотической позицией телеведущий Пётр 

Олегович Толстой по просьбе ветеранов ЮВАО выдвинется на 

выборы в Госдуму от нашего Юго-Восточного округа!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником Днём 8 Марта!  В нём слились 

свет и мечты, труд и заботы, любовь и надежды. И всё это есть в Вас, дорогие женщины! Именно Вы 

умеете работать, верить, щедро и 

бескорыстно дарить радость и 

душевную заботу, беречь семей-

ный уют, растить достойных граж-

дан нашей Отчизны, быть самыми 

лучшими на свете мамами и 

бабушками.

Хочется пожелать, чтобы Вы 

всегда были окружены внимани-

ем, были здоровы и красивы, 

счастливы и благополучны. Пусть 

Вас каждый день радуют ваши 

любимые и близкие, пусть они 

берегут и ценят вас.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Ю.А. АНДРИАНОВ, 

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ, 

глава управы района Люблино
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Позиция
ИДТИ ВПЕРЁД И ПОБЕЖДАТЬ!

17 февраля 2016 года в здании 
префектуры Юго-Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы были подведены итоги 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы на территории 
ЮВАО за 2015 год. В торжествен-
ной обстановке состоялось награж-
дение победителей и призёров ком-
плексных межрайонных спартакиад 
ЮВАО по итогам прошедшего года. 
Победителям и призёрам окружных 
спартакиад вручены кубки, грамо-
ты департамента физической куль-
туры и спорта города Москвы и 
благодарственные письма префек-
та ЮВАО г. Москвы. Награждение 
проводили заместитель префекта 
ЮВАО Александр Сергеевич Най-
данов и директор ГБУ «Центр физи-
ческой культуры и спорта 
ЮВАО города Москвы» департа-

мента физической культуры и спор-
та города Москвы Анатолий Влади-
мирович Куликов.

Среди отличившихся в очередной 
раз оказался руководитель ГБУ 
«Спортивно-досуговый центр 
Люблино» Александр Вячеславо-
вич Янов.

По итогам 2015 года государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый центр 
Люблино» заняло в округе третье 
место в спартакиаде «Выходи во 
двор, поиграем!» среди юношей и 
девушек до 18 лет и второе место 
в спартакиаде «Мир равных воз-
можностей» среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 
«Мы и впредь не намерены сдавать 
завоёванные позиции. Наш девиз: 
идти вперёд и побеждать!», – гово-
рит А.В. Янов.

Чем запомнится зима?
СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ ВЫШЛИ НА ЛЁД
6 февраля на хоккейной площад-

ке, расположенной по адресу: ул. 
Совхозная, д. 4, ГБУ «СДЦ Любли-
но» совместно с Центром физиче-
ской культуры и спорта ЮВАО про-
вели соревнования среди спортив-
ных семей. Спортивный праздник 
открыл глава управы района Любли-
но А.П. Бирюков. Он обратился 
к участникам с приветственным сло-
вом и пожелал всем больших спор-
тивных успехов. После этого на кат-
ке начались соревнования.

Дружные и сплочённые коллекти-
вы команд, в которые вошли мамы, 
папы и их дети, демонстрировали 
мастерство катания на коньках. 
Эстафеты, состоящие из несколь-
ких этапов, требовали от участни-
ков демонстрации скорости, ловко-
сти, выносливости, а самое глав-
ное – умения хорошо стоять на 
коньках и дружно преодолевать 
препятствия. Ведь именно эти каче-
ства и отличают по-настоящему 
спортивную семью!

По традиции, все победители 
получили заслуженные награды. Но 

не менее важно то, что такие сорев-
нования сплачивают семьи, приоб-
щают мальчишек и девчонок 
с малых лет к спорту, к здоровому 
образу жизни. Вот главная награда! 
И не случайно спортивно-досуго-
вый центр Люблино одним из 
основных направлений в своей дея-

тельности считает организацию 
соревнований для спортивных 
семей, чтобы в них участвовали 
родители вместе с детьми.

Примите поздравления!

С ДНЁМ 8 МАРТА!
В нашем районе с красивым названием «Люблино» живут обаятельные и 

душевные женщины – замечательные мамы и бабушки (и их очарователь-

ные внучки).

От всей души поздравляю всех женщин 

Люблино с праздником 8 Марта!

Желаю Вам крепкого здоровья, любви и 

исполнения надежд!

Пусть ваша жизнь всегда будет похожей 

на весну!

А.В. ЯНОВ, руководитель 

ГБУ «Спортивно-досуговый центр 

Люблино», депутат муниципального 

округа Люблино

Флорбол
ОПРЕДЕЛЕНЫ СИЛЬНЕЙШИЕ 

КОМАНДЫ ЮВАО
На различных спортивных 

площадках Юго-Восточного 

округа столицы в течение 

двух недель, с 15-го по 27 

февраля, проходили игры 

первенства ЮВАО по флор-

болу среди детских команд 

в рамках спартакиады «Выхо-

ди во двор, поиграем!» Само 

собой, приняли участие 

в этом значимом спортивном 

событии и команды Спортив-

но-досугового центра Люблино. Все три наших коллектива, ведомые трене-

ром Дмитрием Нискиным, успешно преодолели сито отборочных поедин-

ков.

27 февраля на базе спортивного комплекса Государственного универси-

тета управления лучшие команды сошлись в упорных баталиях за звание 

сильнейших. Наши ребята играли самозабвенно и бились изо всех сил. Но, 

к сожалению, удача в этот день была не на нашей стороне. Две команды 

довольствовались четвёр-

тым местом, а одной 

досталось серебро.

Однако, невзирая на неу-

дачу в финале, выступле-

ние наших команд следует 

признать весьма успеш-

ным. Все коллективы 

вышли из группы и таким 

образом заработали 

дополнительные очки 

в общий зачёт окружной 

спартакиады. Молодцы, 

люблинцы!

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93
   8 (926) 684-28-30

Это – важно!
МИР РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Активно участвуя в спарта-

киаде «Мир равных возмож-

ностей», СДЦ Люблино при-

ветствует все организации, 

помогающие в проведении 

спортивных праздников и 

соревнований для тех, у кого 

проблемы со здоровьем.

В феврале в Доме-интерна-

те № 11 по адресу: ул. Став-

ропольская, 37 состоялись 

«Весёлые старты» и спортив-

ный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества: все, кто пожелал, 

принял участие в соревнованиях по волейболу и в турнире по дартсу. Отме-

тим и то, что ребята из Дома-интерната приняли участие в городских 

соревнованиях «Московская лыжня-2016» для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, которые состоялись в Измайловском парке.

25 февраля на базе Москов-

ского учебно-производствен-

ного предприятия №13 ВОС, 

расположенного по адресу: 

ул. Люблинская, 139, состоя-

лись окружные соревнования 

по шахматам для лиц с нару-

шением зрения. Приятно 

отметить, что первое место 

заняла команда «Люблино – 

УПП № 13». Поздравляем!

Спортивно-досуговый центр Люблино
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Событие
ТАНЦОРЫ ИЗ ЛЮБЛИНО 

ПОКОРЯЮТ МОСКВУ
Мир современных танцев велик и 

разнообразен. И чтобы выделиться 

в нём, надо обладать незаурядны-

ми способностями. Лучших из луч-

ших выявляют на соревнованиях 

разного уровня. 6 февраля в госу-

дарственном образовательном 

учреждении «Московское среднее 

специальное училище олимпийско-

го резерва № 4 имени А.Я. Гомель-

ского (техникум)» департамента 

физической культуры и спорта 

города Москвы, расположенном по 

адресу: ул. Белозёрская, 14, прош-

ли соревнования «Сорок сороков», 

которые являлись отборочными на 

чемпионат России.

Очень приятно отметить, что 

в этом турнире приняли участие и 

юные люблинцы. Мальчишки и дев-

чонки, занимающиеся в танцеваль-

ном клубе «ARTIST» на базе АНО 

«Альянс», представили свои луч-

шие номера на суд строгого жюри.

Наши ученики, уже не первый год 

тренирующиеся под руководством 

опытного педагога Марии Василье-

вой, выступили очень достойно: 

пять человек прошли в финал и 

теперь будут бороться за место 

в сборной России. Пожелаем им 

удачи и только побед!

Вниманию родителей
ВЕДЁТСЯ НАБОР В ИЗОСТУДИЮ

Совсем недавно в помещении 

ГБУ «СДЦ Люблино» по адресу: 

Ставропольский проезд, д. 17 

открылась ИЗОСТУДИЯ.

Если Вы хотите, чтобы ваши дети 

оказались в мире прекрасного, то 

приводите своих детей в изосту-

дию! Изобразительное искусство – 

это умение мыслить образами. 

Дети на наших занятиях реализуют 

разные образы на бумаге, учатся 

разнообразным техникам рисова-

ния, развивают мелкую моторику и 

главное – получают положитель-

ные эмоции от процесса изображе-

ния и общения друг с другом. 

Очень важно, что занятия в твор-

ческих мастерских формируют 

художественный вкус, любовь 

к искусству, развивают воображе-

ние, чувство композиции, цвета, 

формы.

У нас две группы: дошкольная и 

школьная, которые отличаются 

подходом к ученикам и техниками 

рисования. 

Во время занятий дети углубляют-

ся в технологию росписи декора-

тивно-прикладного искусства, про-

буют создать аналогию сюжета и 

придумать свой, и в результате, 

после каждой темы, у ребёнка 

появляется своя неповторимая 

вещь. Дети знакомятся с традици-

онной народной культурой, у них 

развиваются чувство ритма, усид-

чивость и образное мышление. 

Декоративно-прикладное искус-

ство – настоящий клад для подрас-

тающих патриотов России.

Занятия проводит педагог изобра-

зительного и декоративно-приклад-

ного искусства Алёна Андреевна 

Добедина.

Воспитанники изостудии прини-

мают участие в различных район-

ных, городских и всероссийских 

выставках и конкурсах.

Мы научим Вашего ребёнка 

видеть и любить мир!

Расписание занятий:

4-7 лет – вторник, четверг 18.00-

19.00

8-12 лет – понедельник, пятница 

18.00-19.30

Запись в группы по телефонам

8-499-784-16-30, 8-916-585-48-87

Нокдаун каратэ

ГОТОВИМСЯ К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ
С 12-го по 14 февраля в подмо-

сковном Пушкино по инициативе 

вице-президента Федерации нокда-

ун каратэ России, руководителя 

Спортивно-досугового центра 

Люблино Александра Янова состо-

ялись зимние сборы ФНКР. Всего 

в мероприятии приняли участие 

более 50 спортсменов и инструкто-

ров из восьми регионов Российской 

Федерации.

В рамках учебно-тренировочной 

программы прошли интересные 

тренировки под руководством 

инструкторов ФНКР. Спортсмены 

из СДЦ Люблино не остались 

в стороне от мероприятия. Вместе 

со своими инструкторами Анато-

лием Зыкиным и Петром Божье-

вым ребята приняли участие 

в пяти интенсивных тренировках, 

направленных на подготовку 

к грядущему в марте 2016 года 

чемпионату г. Москвы по всести-

левому каратэ.

Также в рамках сбора прошёл 

судейский семинар по всестилево-

му каратэ (дисциплина ПК). Семи-

нар состоял из трёх частей – теоре-

тической, практической и экзамена. 

На теоретических занятиях основ-

ное внимание было уделено разбо-

ру спорных моментов в правилах, 

разъяснены многие вопросы, каса-

ющиеся экипировки спортсменов и 

внешнего вида судей. В рамках 

практических занятий были выра-

ботаны единые стандарты работы 

рефери и боковых судей (жесты, 

построения и т. п.). 14 февраля про-

шёл экзамен, на котором судьи сна-

чала отвечали на вопросы по биле-

там, а потом демонстрировали 

практические навыки работы.

Оценивая результаты данного 

мероприятия, можно с уверенно-

стью сказать, что на предстоящем 

в мае в городе Орле II чемпионате и 

первенстве России по всестилево-

му каратэ мы можем рассчитывать 

на высокий уровень как спортивной 

борьбы, так и работы судейского 

корпуса.

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 

«ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА»

12 марта с 12 часов дня 
в сквере у метро «Люблино»

П Р И Г Л А Ш А Е М  Ж И Т Е Л ЕЙ !

В программе: работа творческих и спортивных площа-
док, ярмарочная торговля с ароматными блинами, 
конкурс на лучшую куклу Масленицы, традиционная 
русская забава «Сними подарок со столба», а также 
выступление участников знаменитой телепередачи 

«Играй, гармонь!» – 30 лет в эфире!

В честь праздника
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ
6 марта в 12.00 состоялся лыжный забег выходного дня и старт по скан-

динавской ходьбе. Мероприятие посвящалось 8 Марта, и не случайно сре-

ди его участников было немало мужчин, пожелавших порадовать своими 

успехами «слабый пол». Место встречи было привычным: улица Заречье, 

вл. 7 (пункт выдачи спортивного инвентаря).
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Плата за капитальный ремонт

РАСШИРИТЬ СПИСОК 
ЛЬГОТНИКОВ

Какова ситуация с платой за капитальный ремонт, 

будет ли расширен состав льготников? Этот вопрос 

волнует многих люблинцев. Тем более, что у регио-

нов появилась возможность пересмотреть систему 

адресных льгот, чтобы усилить социальную защиту 

тех, кто особенно в ней нуждается. Право устанав-

ливать дополнительные льготы регионам, в том 

числе и Москве, даёт федеральный закон, вступив-

ший в силу 1 января 2016 года.

Согласно закону, могут быть полностью освобождены 

от взносов на капремонт одиноко проживающие нера-

ботающие пенсионеры в возрасте от 80 лет. Также 

регионы получили право устанавливать льготу в раз-

мере 50 % по взносам за капремонт для одиноких нера-

ботающих пенсионеров старше 70 лет. Льготы в разме-

ре 50 % могут быть предоставлены и семьям, состоя-

щим из безработных пенсионеров старше 70 лет, 

а если супругам исполнилось 80 лет – в размере 100 %. 

Кроме того, регионам дано право установить льготу 

в размере не более 50 % на оплату капремонта для 

инвалидов I и II групп и семей с детьми-инвалидами.

Инициатива Московского отделения партии «Еди-

ная Россия» предусматривает принятие региональ-

ного Закона о расширении списка льготников. 

С этой целью во всех районах столицы, в том числе 

и в Люблино, прошли совместные расширенные 

заседания президиумов районных советов ветера-

нов и политсоветов местных отделений партии.

Обсудив ход реализации партийной инициативы, еди-

нороссы и ветераны составили совместные обращения 

в адрес секретаря московского городского региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» Николая Гон-

чара и руководителя фракции партии в Мосгордуме 

Андрея Метельского с призывом принять региональный 

закон о расширении списка льготников.

Председатель Совета ветеранов района Люблино 

Г.М. Заболотников, выступая на заседании, подчер-

кнул, что необходимо сделать всё, чтобы региональный 

закон, предусматривающий расширение списка катего-

рий граждан, имеющих право на компенсацию расхо-

дов по уплате взносов за капремонт, был принят макси-

мально быстро. Не удивительно, что голосование по 

важнейшему вопросу прошло единогласно.

Рейды общественных активистов

НАРУШИЛ? ОТВЕЧАЙ!
Единороссы Люблино совместно 

с Молодёжной палатой района 

берут под свой контроль не только 

цены на социально значимые виды 

продовольственных товаров, но и 

соответствие товаров необходи-

мым требованиям, обращая особое 

внимание на срок годности, целост-

ность упаковки и чистоту холодиль-

ников. Недавняя проверка продук-

тового магазина шаговой доступно-

сти на улице 40 лет Октября, д. 19, 

стр. 3, дала положительные резуль-

таты: нарушений не было. Но так 

происходит далеко не всегда.

Вечером 25 февраля по инициати-

ве единороссов Люблино состоялся 

рейд «Безопасная столица». В 

мероприятии приняли участие акти-

висты партии «Единая Россия», 

члены Молодёжной палаты, депута-

ты муниципального округа, дружин-

ники.

Во время рейда была выявлена 

продажа алкогольной продукции 

без лицензии в магазине шаговой 

доступности по адресу: ул. Совхоз-

ная, д. 16, была сделана фотофик-

сация нарушения для дальнейшей 

передачи сведений в соответствую-

щие органы. Буквально через 

несколько минут участники рейда 

обнаружили несанкционирован-

ную продажу мясной продукции 

с машины, в антисанитарных усло-

виях и без лицензии. С нарушите-

лем была проведена беседа, 

информация о нём и номера маши-

ны были зафиксированы и пред-

ставлены в соответствующие орга-

ны.

В маленькой палатке-кафе воз-

ле метро громко играла музыка, 

нарушая закон о тишине, неприят-

ное впечатление произвела грязь 

возле столиков. к замечаниям 

сотрудники «точки питания» отнес-

лись с пониманием и выполнили 

все требования сразу.

В доме по адресу: ул. Красно-

дарская, 57, корп. 2 был обнару-

жен матрас, которым пользовались 

…бомжи, дом взят под контроль.

Далее участники рейда зафикси-

ровали, что возле магазина «Бил-

ла» табачный киоск находится 

в аварийном состоянии.

Выявление подобных фактов 

помогает наводить порядок в райо-

не, поэтому рейды под названием 

«Безопасная столица» проводятся 

регулярно.

Откровенно

ВЕТЕРАН И РЕМОНТ
Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

скажем откровенно, 

исключительно терпели-

вы. к проблемам быта 

относятся спокойно, 

боятся потревожить 

ремонтом свою привыч-

ную жизнь. Да и денег 

на эти цели у них мало-

вато. В общем, им, 

в преклонном возрасте, 

не до обустройства 

квартир. Другое дело, 

если поможет власть, 

взяв на себя и организа-

цию ремонта, и оплату. 

Чтобы это произошло, 

активисты партии «Еди-

ная Россия» вместе 

с сотрудниками управы и ГБУ города Москвы «Жилищник района Любли-

но» в феврале 2016 года провели комиссионное обследование квартир 

участников Великой Отечественной войны на предмет проведения ремонт-

ных работ, после чего было принято решение о проведении ремонта 

в четырёх квартирах на улице Ставропольской. На очереди – следующие.

Молодым у нас дорога

«ДВИЖОК»
Так называется онлайн-сообщество активной молодёжи, участников систе-

мы молодёжного парламентаризма Москвы. Главный принцип сообщества: 

полезные дела на благо города. О таких, полезных делах в Люблино шла 

речь на заседании молодых инициативных жителей района, состоявшемся 3 

февраля. Во встрече приняли участие члены Молодёжной палаты района, 

член городского политсовета партии «Единая Россия», депутат муниципаль-

ного округа Люблино В.В. Локтионов, руководитель исполкома местного 

отделения партии «Единая Россия» О.Н. Лазарева, начальник отдела упра-

вы по взаимодействию с населением К.А. Замашкин.

Усилия молодёжи направ-

лены на оказание помощи 

ветеранам и детям-инвали-

дам, развитие ЖКХ, обеспе-

чение безопасности района. 

Обсуждался ряд проектов 

для школьников разных 

классов и студентов. Иници-

атива приветствуется! Обра-

щайтесь в «Движок» и Моло-

дёжную палату Люблино!

На радость детям и взрослым

ЧУДО-ФЕСТИВАЛЬ
13 февраля на базе ГБОУ «Школа № 1143» прошёл межрайонный фести-

валь, благодаря которому учащиеся получили уникальную возможность 

не только узнать о перспективах обучения после школы, но и отлично про-

вести время, участвуя во всевозможных мероприятиях – от интеллектуаль-

ных игр до спортивных соревнований. Не прошли мимо этого необычного 

мероприятия и активисты «Единой России», оказав содействие в проведе-

нии фестиваля.

Запомнилось многое: прошедшая под эгидой Юридического института 

профориентационная игра «Город профессий», в которой приняли участие 

родители и учащиеся 8-11 классов; дискуссионный клуб «Российское дви-

жение школьников: прошлое, настоящее, будущее»; литературная гости-

ная «Рыцарский замок на картинах, в сказках, романах, кинофильмах»; 

проект под названием «Корпорация «Наукоград», когда родителям при-

шлось вспомнить забытое и сдать только на первый взгляд кажущиеся лёг-

кими выпускные экзамены четвёртого класса. Ну и, разумеется, нельзя 

не упомянуть мастер-класс по приготовлению пиццы, одно из мгновений 

этого действа запечатлено на публикуемом снимке. А ещё были творче-

ские выставки, IQ-игра, викторины, театр искусств, квест-игра и даже КВН. 

А закончилось всё грандиозным гала-концертом!

ЧТО ПОЛЕЗНОГО ДЕЛАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Увлекательное чтение – с продолжением
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН: «НЕЖНЫЙ ХУЛИГАН», 

ИЛИ ЮРОДИВЫЙ ХРИСТА РАДИ
90 лет назад, в конце декабря 

1925 года, в некрологе «Отговори-

ла роща золотая... Памяти Сергея 

Есенина» Михаил Осоргин с сожа-

лением заметил: «Обычная и при-

нятая характеристика Есенина – 

талантливый поэт и хулиган. 

Последний эпитет он дал себе сам 

и от него не отказывался...» Эта 

характеристика одного из самых 

больших, чистых и подлинных рус-

ских поэтов бытует и поныне.

Проницательные современники 

не преминули отметить новизну 

есенинского героя. «1920 и 1921 

годы, – писал в 1926 г. И.Н. Роза-

нов, – важны в поэтической дея-

тельности Есенина тем, что поэт 

резче, чем раньше, выразил свое 

поэтическое лицо, показал себя 

«нежным хулиганом», найдя новую 

острую и никем ещё не использо-

ванную тему».

Есть ещё одна важная черта 

«нежного хулигана». Он явно напо-

минает русского юродивого. Крити-

ки, уловившие эту черту, оценили 

её сугубо отрицательно. Н.Н. Асеев 

в статье «Избяной обоз» (1922) так 

писал о Есенине: «И мистика начи-

нает походить на мистификацию, 

когда из-за простоватых черт 

пастуха начинает проглядывать 

смышлёный и хитроватый взгляд 

прикидывающегося юродивым пар-

ня».

В духовном облике Есенина и его 

стихах, действительно есть что-то, 

чего не объяснить, не зная о фено-

мене русского юродства. Издавна 

оно почитается на Руси как народ-

ный подвиг, в основе которого 

лежит социальный протест, стрем-

ление обличать и искоренять зло и 

ложь, врачевать нравственные 

недуги современников и иносказа-

тельно говорить правду сильным 

мира сего. Юродивым называют 

человека, который сознательно 

принимает на себя личину безумия 

или «похабства», не являясь тако-

вым на самом деле, чтобы в скры-

той парадоксальной форме дать 

духовное, нравственное наставле-

ние своим ближним.

Историк русской святости Георгий 

Федотов пишет: «Необычайное 

обилие «Христа ради юродивых», 

или «блаженных» в святцах рус-

ской Церкви и высокое народное 

почитание юродства до последнего 

времени, действительно, придаёт 

этой форме христианского подвиж-

ничества национальный русский 

характер».

Ключарь собора Покровского и 

Василия Блаженного в Москве, свя-

щенник Иоанн Ковалевский, подго-

товивший исторический очерк 

«Юродство о Христе и Христа ради 

юродивые восточной и русской 

церкви» (3-е изд., М., 1902, пере-

изд. 1996) пишет: «Лишённые, 

по-видимому, простого – здравого 

смысла человеческого, отрешив-

шись от общепринятых обычаев 

мира и правил общественного бла-

гоприличия, они под личиною юрод-

ства нередко совершали такие 

гражданские подвиги, на которые 

не решались люди, мнящие себя 

мудрыми (1 Кор. III, 18)... <...> Юро-

дивые нередко вращались среди 

самых порочных членов общества, 

среди людей погибших в обще-

ственном мнении, с целью испра-

вить их и спасти; и многих из таких 

отверженных возвращали на путь 

истины и добра».

Юродством нередко называют 

такой тип поведения, когда человек 

самоуничижается, не смиряясь и 

отрицает общепринятое под личи-

ной наставления, и не вкладывают 

в это никакого религиозного 

 смысла.

Уже в ранние годы сформируется 

совершенно оригинальный есенин-

ский идеал поэта – лекаря и враче-

вателя человеческих душ. Идеал-

открытие, которого не знала рус-

ская и мировая литература. Идеал, 

помогающий войти в положение 

каждого человека, понять и при-

нять разные позиции и взгляды, 

различные голоса и точки зрения, 

а в результате объективно отразить 

своё трагическое противоречивое 

время.

«Каждый стих мой душу зверя 

лечит» – мысль чисто есенинская. 

Правда, у Блока есть строки – 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

в которых «аптека» является одной 

из составляющих нашей вечной и 

безысходной жизни. Но для Есени-

на сам Поэт – врачеватель челове-

ческих душ, воплощает Спасителя 

мира, несущего людям Божествен-

ное слово. Поэтому в статье «Отчее 

слово» Есенин говорит: «Слово 

изначала было тем ковшом, кото-

рым из ничего черпают живую 

воду». А позже одному из друзей, 

писателю Всеволоду Иванову, 

задает мучающий его вопрос: 

«Можно ли стихом спасти челове-

ка?». Этому нравственному и худо-

жественному идеалу Есенин посвя-

тит всю свою жизнь.

В начале ХХ века, по признанию 

современников, в России произо-

шёл своего рода ренессанс юрод-

ства, и колоритную фигуру «свято-

го чёрта» Григория Распутина отно-

сят лишь к видимой части айсбер-

га. Кстати, к Распутину Есенин 

испытывал острый интерес, встре-

чался с ним и, по словам А.Ветлуги-

на, спорил, чья земля сильнее – 

сибирская или рязанская. Совре-

менники называли Есенина (как и 

Клюева) Советским Распутиным. 

Своё прозвище Есенин увековечил 

в шутливой дарственной надписи 

на книге издателю и коллеге по 

работе в книжной лавке А.М. Коже-

баткину: «Соратнику по картам, по 

водке и по всей бесшабашной жиз-

ни Александру Мелентьевичу Коже-

баткину – Советский Распутин 

С. Есенин. 1921, декабрь».

Простой народ всегда питал 

к юродивым особую любовь и чув-

ство благоговейного уважения, 

видя в них высшее проявление 

мудрости, самоотречения и мило-

сердия, ибо юродивые, скрывая 

свой ум под личиной внешнего без-

умия или «похабства», были обли-

чителями нечестивых, утешителя-

ми и защитниками несчастных. 

Любимый герой русских сказок – 

Иван-дурак похож на юродивого 

тем, что он – самый умный из ска-

зочных героев, а также тем, что его 

мудрость скрыта.

В литературе неоднократно отме-

чались черты юродства в духовном 

облике М.П. Мусоргского, 

Ф.М. Достоевского, В. Хлебникова 

и А.М. Ремизова. Известен художе-

ственный тип юродивого, обличаю-

щего царя в его неправде, создан-

ный лучшим выразителем народно-

го духа – Пушкиным в «Борисе 

Годунове». Не могли пройти мимо 

этого явления в своём творчестве 

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 

Н.С. Лесков, И.А. Бунин. Даже 

в русском авангардном искусстве 

можно увидеть превращение 

в «юродствующее искусство», род-

ственное своим пафосом крайним 

формам религиозного мироотрица-

ния.

В.И. Суриков в «Боярыне Морозо-

вой» показал юродивого, благо-

словляющего на вольное страда-

ние боярыню, которая противится 

велениям царя и патриарха. 

А Михаил Нестеров, изобразивший 

символически весь русский народ 

в своей картине «На Руси», поста-

вил в центре левой «женской» 

части картины высокого худого ста-

рика – Христа ради юродивого – 

того, кто добровольно принял на 

себя облик безумца, чтобы взра-

стить в себе и окружающих людях 

человека, живущего по зову любви 

и правды. «Выше этого я не подни-

мался, – сказал однажды М. Несте-

ров П.Д. Корину про эту картину, 

в которой изображён крестный путь 

русского народа к истине и правде. 

В 1917 году М.А. Волошин назвал 

разодранную гражданской войной 

святую Русь: «Бездомная, гулящая, 

хмельная, // Во Христе юродивая 

Русь!».

«Путь юродства, – писал священ-

ник Иоанн Ковалевский, – чрезвы-

чайно трудный и опасный путь. Как, 

подражая иногда безрассудству 

людей самых низких, сохранять дух 

всегда возвышенный, стремящийся 

к Богу, – постоянно ругаясь миру 

обнимать однако же всех совер-

шенною любовию?! Наконец, как 

удержать себя от духовной гордо-

сти тому, кто, перенося столько 

оскорблений и лишений, сознаёт, 

что всё это терпит он невинно и что 

он совсем не таков, каким его счи-

тают многие. Это произвольное, 

постоянное мученичество, это 

постоянная брань против себя, про-

тив мира и дьявола и притом борь-

ба самая трудная и жестокая».

Не случайно Вл. Пяст называл 

Есенина «quasi» (от лат. – как буд-

то, мнимый) хулиганом. «Кстати, 

неужели непонятно, – восклицал 

он, – что не может быть «шарлата-

ном» (есенинское слово!) тот, кото-

рый себя таким называет!». И дей-

ствительно, Есенин, если верить 

Мариенгофу, говорил ему следую-

щее: «А ещё очень невредно прики-

нуться дурачком. Шибко у нас 

дурачка любят».

Наталья ШУБНИКОВА-ГУСЕВА,

доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Института мировой литературы 

имени А.М. Горького Российской 

академии наук

Окончание в следующем номере

Дословно
ВАЛЕНОК СВАНИДЗЕ

В фильме «ХХ съезд. Годовщина» говорится, какой эффект произвёл 

доклад на участников ХХ съезда, но в нём почти ничего не было о том, 

какую губительную роль он сыграл для СССР и его союзников (…)

Низвержение Сталина стало одним из поводов для восстаний в 1956 году 

в Будапеште и Познани, жестоко подавленным Хрущёвым. Надолго испор-

чены отношения с нашим стратегическим союзником (КНР). Кстати, китай-

цы, оценивая деятельность Мао Цзэдуна, были куда мудрее. Несмотря на 

то что жертв репрессий в Китае было в разы больше, они не развенчивали 

председателя КПК, а в его деятельности отделили ошибки (которых насчи-

тали 30 %) от достижений (70 %). Благодаря реформам Дэн Сяопина под 

знаменем Мао Китай стал лидером мировой экономики.

Впрочем, обо всём этом с экрана должны рассказывать специалисты. Не 

всё же измождённому продрогшему либералу отдуваться, пусть кто-то из 

молодых примерит валенки главного телеисторика».

Александр КОНДРАШОВ

Источник: http://lgz.ru/article/-9-6544-3-03-2016/valenok-svanidze/

Совершенно не секретно
КАК ЭТО БЫЛО

Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

ГНИЛОЙ АРГУМЕНТ
Пакт Молотова-Риббентропа давно уже стал главным аргументом для 

тех, кто пытается обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны и 

таким образом лишний раз очернить Россию. Ещё раз касаясь этой темы, 

напомним, что сначала был «Мюнхенский договор» по разделу Чехослова-

кии. Акт куда более циничный, чем пресловутые «секретные протоколы» 

Молотова-Риббентропа о возможном разделе сфер влияния СССР и Гер-

мании в Польше и Прибалтике. Кстати, в дележе Чехословакии помимо 

Германии на правах гиен-падальщиц поучаствовали и Польша (отхватила 

себе Тешинскую область на севере Чехословакии), и Венгрия (несколько 

городов на юге).

Сразу же после Мюнхена, 30 сентября 1938 года, Чемберлен и Гитлер 

подписали англо-германскую декларацию о мире. Чуть позже – 6 декабря 

1938 года – была подписана аналогичная франко-германская декларация. 

В чём же тогда позорность нашего с немцами Договора о ненападении от 

23 августа 1939 года? СССР заключил с Германией точно такой же дого-

вор, но сделал это последним – 23 августа 1939 года в Москве. Сожалеть 

надо не о подписании Договора, а о том, что не удалось оттянуть вступле-

ние в войну года до 1942-го или 1943-го.

Продолжение следует

Актуально
ЗНАТЬ И ЧТИТЬ ИСТОРИЮ
Нельзя сказать, что молодёжь в России равнодушна к фальсификации 

истории. Те, кто понимает, что сейчас происходит в мире, – а таких боль-

шинство – осознают, что наши идеологические противники с ещё большей 

силой искажают историю Великой Отечественной войны, мажут дёгтем 

советскую действительность (чему свидетельство – подлые байки-филь-

мы, коих развелось множество, например, сериал «Тальянка», который по 

лживости и пошлости затмил пресловутые опусы-фильмы «Орлова и Алек-

сандров», «Штрафбат» и «Сволочи»). А сколько нелепых и провокацион-

ных публикаций, пронизанных ненавистью к России, её истории... Вот поче-

му каждый разговор о фальсификациях заслуживает особого внимания.

29 февраля в Люблино, в рамках 

дискуссионного клуба партии «Еди-

ная Россия», прошла встреча 

с молодёжью на тему «Борьба 

с фальсификацией истории Вели-

кой Отечественной войны». В бесе-

де «за круглым столом» своими 

мнениями поделились директор 

школы № 2092 Л.С. Кутузова, учитель истории из этого же образователь-

ного учреждения В.Е. Кожевников и ученица 9-го класса Е. Морозова, 

председатель Совета ветеранов района Г.М. Заболотников, глава муници-

пального округа Люблино 

Ю.А. Андрианов, руководитель 

Московской партийной школы 

МГРО партии «Единая Россия» 

В.В. Поздеев. Молодёжная палата 

района представила проект о сохра-

нении воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны, 

которые рассказывают о том, каково это – жить, выживать и не сломаться, 

когда в твоей стране идёт война и каждый день гибнут не только солдаты, 

но и мирное население.

Почему так важно разоблачать фальси-

фикации? В первую очередь, потому, что 

с их помощью дурят головы молодёжи, но 

если наши молодые люди, освобождаясь от 

тумана незнания, приходят к осознанию 

того, что было в действительности, то 

гораздо сложнее ситуация за рубежом: 

с помощью мощных фальсификаций там 

создаётся неблагоприятная репутация Рос-

сии как врага. К сожалению, молодые американцы и англичане в основной 

своей массе потребляют искажённую историю Великой Отечественной 

войны. По статистике, в войну 1941-1945 гг., прошедшую буквально через 

каждую семью нашей страны, погибли 27 миллионов советских граждан. 

Потери наших союзников – американцев, англичан – исчисляются сотнями 

тысяч. Для них это очередная мировая война, а для нас – священная, 

народная Великая Отечественная. Спасибо всем организаторам полезного 

мероприятия.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Сергей Есенин и Николай Клюев. 1916 год
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 

И ИППОТЕРАПИИ (РДМОО) «ФЛЁНА»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
 Примите самые искренние поздравления с Международным женским 

днём 8 Марта! Символично, что вместе с этим праздником к нам приходит 

весна, улицы города наполняются цветами и улыбками, а сердца людей – 

надеждами на мир и созидание.

В этот светлый весенний день именно вам адресованы слова искренней 

благодарности за самоотверженный труд на благо общества, за воспитание 

детей, за умение беречь и сохранять семью, за всё, что сделано вами для 

нашего города и района. Независимо от того, в какой области обществен-

ной деятельности, науки и культуры вы находите применение своим талантам и способностям, красота и женствен-

ность, трудолюбие и ответственность всегда помогают вам быть нужными и востребованными, надёжными и неза-

менимыми.

Пусть в ваших домах всегда живут мир и счастье, будьте молоды, красивы и любимы! Желаю вам крепкого здо-

ровья, удачи и благополучия!

Е.Н. МОРОЗОВА, депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

РАДОСТЬ ПОБЕД
«Радость побед» – эти слова одного из родителей, привозящего на занятия в РДМОО «Флёна» своего 

ребёнка, могли бы стать девизом деятельности организации, расположенной на юго-востоке Москвы и 

уже восемь лет помогающей людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, добиваться побед и 

вместе радоваться им.

Взять интервью у председателя 
Региональной детско-молодёжной 
общественной организации содей-
ствия развитию верховой езды и 
иппотерпии (РДМОО) «Флёна» Еле-
ны Николаевны Морозовой оказа-
лось делом безнадёжным – застать 
её на рабочем месте практически 
невозможно. День Елены Никола-
евны расписан буквально по мину-
там: встречи, совещания, высту-
пления, переговоры, да и рабочего 
места в привычном смысле этого 
слова у неё просто нет. Во «Флё-
не», расположенной в Люблино на 
ул. Тихой, д. 23, стр. 8, никто, вклю-
чая председателя, не сидит в своих 
кабинетах. Основная деятельность 
сотрудников – на территории орга-
низации, вместе с детьми и их 
родителями, в конюшнях, с лошадь-
ми, на занятиях по иппотерапии и 
верховой езде.

РДМОО «Флёна» существует 
с 2008 года. Круглый год, в любую 
погоду, с утра и до вечера в этом 
конном клубе проходят занятия по 
иппотерапии и тренировки, прово-
дятся мероприятия различного 
уровня – от районных до региональ-
ных, организуются фестивали, кон-
курсы и соревнования. Сюда приез-
жают издалека, не считаясь с уста-
лостью, дорогой и временем, 
в один голос утверждая: «Готовы 
ездить хоть каждый день, потому 
что результаты поездок ощутимы 
физически, заметны реально». 
Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) радуют сво-
их родителей и тренеров успеха-
ми – они становятся спокойнее, 
более скоординированными, начи-
нают делать недоступные им ранее 
упражнения и движения. Ребята и 
молодые люди, имеющие инвалид-
ность, занимаясь верховой ездой, 
завоёвывают призы и награды, 
получают разряды, представляя 
«Флёну» на престижных соревнова-
ниях. Очень часто на различных 
мероприятиях, организованных 
«Флёной», объединяясь в одну 
команду, дети с ОВЗ и обычные 
дети вместе добиваются побед и 
выигрывают призы. Ребята, имею-
щие серьёзные ограничения по 
здоровью, показывают на соревно-
ваниях хорошие спортивные 
результаты, но главное – они нахо-
дят здесь друзей, получают под-
держку, становятся более уверен-
ными и открытыми. Они делают 
ещё один «шаг вперёд», преодоле-
вая себя и свои трудности. И это – 
важный результат и в их жизни, и 
в совместной работе РДМОО «Флё-
на» с департаментом физической 
культуры и спорта города Москвы, 
департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
и многими другими организациями, 

поддерживающими иппотерапию и 
конный спорт среди инвалидов.

Создатели РДМОО «Флёна» – 
Анатолий и Елена Морозовы. Семья 
столкнулась с проблемой реабили-
тации людей с ограниченными воз-
можностями, когда у них появилась 
дочка Флёна. Во время родов 
девочка получила травму шейного 
отдела, через полгода врачи вынес-
ли приговор: ДЦП. Родители, слу-
чайно прочитавшие статью об иппо-
терапии, договорились с инструкто-
ром по верховой езде о прогулках 
на лошадях для Флёны. Первый же 
курс верховой езды дал значитель-
ные улучшения. Затем Елена Нико-
лаевна окончила курсы иппотера-
пии в Российском государственном 
университете физической культуры 
спорта и туризма, работала 
в Московском конноспортивном 
клубе инвалидов. Со временем воз-
никла идея создать самостоятель-
ную организацию по спортивно-
оздоровительной верховой езде и 
иппотерапии. Когда на улице Тихой 
освободилось подходящее поме-
щение, «Флёна» начала свою рабо-
ту. Сегодня здесь занимаются 
иппотерапией больше 300 детей и 
молодых инвалидов, около 100 при-
ходят на занятия по верховой езде.

В конюшнях клуба, оснащённых 
всем необходимым, стоят ухожен-
ные лошади, некоторые из них – 
потомки тракененских и арабских 
пород, выведенных специально для 

занятий верховой ездой. С их помо-
щью во «Флёне» учат не только 
классическим азам древнейшего 
вида спорта, но и умению относить-
ся с любовью, доверием, терпени-
ем и уважением к этим умным и 
благородным животным.

Для занятий по иппотерапии под-
ходят не все лошади – их подбира-
ют из тяжеловозных пород или их 
помесей. Они выводились, чтобы 
шагать, нести большую нагрузку, 
а в иппотерапии лечебен именно 
шаг. И психика у тяжеловозов 
очень устойчива, они спокойны 
сами по себе. Лошадь в иппотера-
пии реагирует только на голос 
инструктора. Оказывается, живот-
ное понимает, здоровый ли человек 
сел на неё, и в зависимости от это-
го соответственно ведёт себя на 
площадке. Во «Флёне» русские 
тяжеловозы с успехом используют-
ся для занятий иппотерапией.

В отличие от многих других, «Флё-
на» – это и семейный клуб верхо-
вой езды. Такая особенность позво-
ляет заниматься здесь родителям 
вместе с детьми, независимо от 
выбранной программы.

Все работающие в организации 
инструкторы имеют специальное 
медицинское или педагогическое 
образование. Кроме того, в шта-
те – невролог, психолог, ветеринар, 
берейторы. Календарь событий 
в клубе насыщен и разнообразен, 

ограничений по возрасту практиче-
ски нет.

В департаменте труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы считают, что среди множе-
ства социальных проектов, реали-
зуемых в столице, наиболее прио-
ритетными являются те, которые 
направлены на оказание помощи 
детям-инвалидам. Деятельность 
РДМОО «Флёна», занимающейся 
иппотерапией,  – яркий пример 
успешного существования одного 
из таких проектов. Подобные орга-
низации крайне важны: благодаря 
им родители, воспитывающие 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, могут получать 
квалифицированную помощь, 
общаться в диалоговом режиме, 
встречаться с представителями 
благотворительных фондов и реги-
ональных центров, обозначать име-
ющиеся проблемы, совместно 
обсуждать пути их решения и воз-
можности реабилитации детей 
с ОВЗ.

Глава управы района Люблино 
Алексей Петрович Бирюков расска-
зывает: «Восемь лет работает 
в нашем районе «Флёна», помогаю-
щая детям, имеющим проблемы со 
здоровьем. Чтобы попасть на заня-
тия иппотерапией, родители при-
возят детей во «Флёну» не только 
из других округов столицы, но и из 
Подмосковья, а накопленный опыт 
и практические разработки «Флё-
ны» в развитии инвалидного конно-
го спорта востребованы за рубе-
жом. Общение с животными, про-
фессионализм тренеров, высокий 

организационный уровень проведе-
ния мероприятий, готовность раз-
делить вместе успехи и неудачи – 
всё это даёт колоссальный реаби-
литационный эффект, помогает 
в борьбе с болезнью, дарит надеж-
ду детям, особенно нуждающимся 
в заботе и поддержке. Работа 
«Флёны» отмечена серьёзными 
достижениями – общественным и 
международным признанием, бла-
годарностями родителей, награда-
ми и победами учеников. У этой 
организации, так же, как и у её вос-
питанников, – надёжное и уверен-
ное будущее».

Глава муниципального округа 
Люблино Юрий Александрович 
Андрианов отмечает: «Руководи-
тель РДМОО «Флёна» Елена Нико-
лаевна Морозова возглавляет одну 
из самых «молодых» организаций 
в Люблино. Несмотря на это, «Флё-
на» уже хорошо известна не только 
в Москве, но и в других городах, 
у неё много друзей и помощников. 
Среди них – жители, общественные 
деятели, руководители различных 
уровней, занимающие активную 
гражданскую позицию. Сегодня 
отношение общества к инвалидам 
меняется – все мы стараемся при-
нять участие в их судьбе и чем-то 
помочь. Конкретная помощь, ока-
зываемая РДМОО «Флёна» детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, становится в итоге мощ-
ной поддержкой, особенно необхо-
димой тем, кто с раннего возраста 
столкнулся с недетскими социаль-
ными проблемами».

И, конечно, самые тёплые отзывы 
дают родители, чьи дети занимают-
ся во «Флёне». Семья Барковых 
приезжает в Люблино из Северо-
Западного округа столицы. Их сын 
Кирилл уже пять лет занимается 
паралимпийским конным спортом, 
участвует в различных соревнова-
ниях, завоёвывает призы. «У нас 
недалеко тоже есть конный клуб, но 
мы приезжаем сюда, – рассказыва-
ет папа Кирилла. – Здесь совер-
шенно домашняя атмосфера, но 
при этом занятия проходят на высо-
ком профессиональном уровне». 
Из Савёловского района привозят 
во «Флёну» девятилетнюю Стефа-
нию. Её мама Таня говорит, что у 
дочки улучшились эмоциональный 
фон, речевое развитие и координа-
ция, и благодарит тренера Стефа-
нии Дмитрия Анатольевича. Из 
Кузьминок уже третий год приезжа-
ют братья Дмитрий и Андрей. Иппо-
терапия стала для мальчиков 
одним из важных элементов ком-
плексного развития. Их мама счи-
тает, что во «Флёне» очень пози-
тивная эмоциональная атмосфера, 
правильные установки руковод-
ства, высокий уровень тренировок.

И совсем неудивительно, что все 
отзывы о работе «Флёны» заканчи-
ваются только одним – пожеланием 
успехов и дальнейшего процвета-
ния.

Татьяна АНИКЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас и ваших детей на занятия 

по иппотерапии и верховой езде

Региональная детско-молодёжная общественная организация содей-

ствия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотера-

пии (РДМОО) «Флёна» занимается реабилитацией и социальной адапта-

цией детей-инвалидов и молодых инвалидов. Кроме того, конный семей-

ный клуб «Флёна» проводит занятия по обучению верховой езде. Работа 

ведётся круглогодично. Иппотерапия – признанное средство реабилити-

рующего воздействия – особенна эффективна в работе с детьми, страда-

ющими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Верховая езда и 

общение с лошадьми благотворно влияют на здоровье и психоэмоцио-

нальное состояние человека. Деятельность «Флёны» отмечена медалями 

и грамотами мэра Москвы С.С. Собянина, общественных межрегиональ-

ных организаций, префектуры ЮВАО.

Телефоны для справок:  8 (495) 740-29-98, председатель РДМОО «Флё-

на» Морозова Елена Николаевна; 8-962-936-54-80, Бабушкина Елена 

Анатольевна (занятия по верховой езде).



7 “Деловой ритм” № 3 (99), март 2016 г.

Тетрадь домохозяйки

ПРОСТО И ВКУСНО
От редакции. Попробуйте найти талантливую молодую домохозяйку, и Вы убедитесь, 
что это совсем нелегко. Чтобы и рецепты были свои, оригинальные, пусть даже самые 
простые. Чтобы советы по хозяйству тоже были свои, проверенные на практике. 
И много ещё такого, на что мы зачастую не обращаем внимания. Елена Кванина 
готовит настолько вкусно и необычно, что только приходится удивляться. А ещё она 
чистюля, любит создавать домашний уют. И готова отвечать на вопросы читателей.

ЛЁГКИЙ САЛАТ

Маленький кочан свежей капусты, три шту-

ки болгарского перца (жёлтый, красный, 

зелёный), три-пять штук средних свежих 

огурцов, по полпучка укропа и петрушки. 

Капусту режем как для борща. Огурцы очи-

щаем от кожицы и мелко нарезаем. Зелень 

измельчаем. Перец режем пополам, очища-

ем от семечек, промываем и режем тонкой 

соломкой. Всё перемешиваем, присаливаем 

и добавляем немного подсолнечного масла. 

При желании можно добавить редис, мор-

ковь, помидоры.

ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ 
ПО-ДОМАШНЕМУ

Свежую печень очищаем от плёнок, нареза-

ем кубиками среднего размера, обваливаем 

в муке, выкладываем на сковородку, солим, 

перчим. Обжариваем с двух сторон. Склады-

ваем в кастрюльку с толстым дном. Залива-

ем молоком или маложирными сливками. 

Добавляем мелко нарезанный зелёный лук и 

ставим тушить на средний огонь на 20-30 

минут.

НЕСЛОЖНЫЙ УЖИН

Полтора килограмма картофеля, нарезанно-

го кубиками, выложить в посуду для запека-

ния, предварительно смазанную подсолнеч-

ным маслом. Солим, перчим. Отдельно под-

жариваем фарш, и поджаренный слой фарша 

кладём сверху картошки, посыпаем тёртым 

сыром. Чеснок – раздавливаем два зубчика. 

Зелень – по вкусу. Накрываем фольгой – и в 

духовку на средний огонь, 180-200 градусов. 

Через 30-40 минут открываем фольгу (чтобы 

сыр подрумянился) и убавляем огонь до 160 

градусов. Доводим до готовности.

МАКАРОНЫ В БУЛЬОНЕ

Нарезанное кубиками мясо обжариваем в 

подсолнечном масле. Выкладываем в кастрю-

лю. Отдельно обжаренные репчатый лук и 

морковь кладём тоже в кастрюлю. Отварива-

ем макароны и смешиваем с уже подготов-

ленными ингредиентами. Всё это заливается 
слегка подсоленным говяжьим бульоном. 
Добавляем измельчённый сухой зелёный лук 
и три крупные горошины чёрного перца. 
Закрываем крышку и ставим тушить до 
готовности (примерно 20 минут).

ЛЁГКИЙ ЗАВТРАК

Берём 500 граммов творога средней жирно-
сти, добавляем свежие фрукты, порезанные 
на кусочки. Немного сахара по вкусу. Немно-
го молотой ванили с корицей. И взбиваем 
миксером до воздушной массы. Готовится 
быстро и не требует особых затрат.

ГОЛУБЦЫ МЯСНЫЕ

Берём говядину и свинину с жирком – 
поровну, пропускаем через мясорубку, добав-
ляем отварной рис. Отдельно поджариваем 
лук, морковь и помидоры, предварительно 
очищенные от кожицы. И смешиваем с фар-
шем. Перчим и солим по вкусу. Для тех, кто 
любит поострее, можно положить красного 
молотого перца.

Кладём в кипящую подсолённую воду кочан 
капусты, варим его до полуготовности. Берём 
две вилки, накалываем кочан с двух сторон и 
выкладываем на блюдо. Отделяем листья 
готовые от кочана и выкладываем их на блю-
до. Даём воде стечь, а листьям остыть. Потом 
берём ножик с тонким лезвием и срезаем 
утолщение у основания листа. Берём лист, 
выкладываем на доску, столовой ложкой кла-
дём фарш около основания листа и заворачи-
ваем лист в виде конверта. Делаем все 
остальные «конверты». Складываем друг на 
друга в кастрюлю.

Отдельно поджариваем большую морковку, 
большую луковицу, мелко нарезанную, и два 
помидора, очищенные от кожицы. Всё это 
поджариваем и выкладываем в кастрюлю с 
голубцами. Добавляем немного бульона и 
ставим тушить на средний огонь под крыш-
кой. Смотреть, чтобы жидкость не выкипала. 
При желании можно подсолить. В конце при-
готовления добавляем немного мелко наре-
занной петрушки.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

5. Первая в мире женщина – профессор математики. 9. В древнеегипетской мифологии богиня истины и порядка. 10. Зимний 

сорт груши французского происхождения. 11. Составная часть физической культуры, основанная на физических упражнениях. 

12. Столица Албании. 13. Роза. 17. Христианский символ веры. 19. Сын внука или внучки. 20. По библейской легенде: пища, 

падавшая с неба для евреев, странствовавших по пустыне. 21. Кушанье из запечённого теста или сухарей с яблоками. 

22. Автор популярных детективов. 24. Родственники. 25. Женщина, которая гадает. 26. В древнеегипетской мифологии богиня 

любви и судьбы. 29. Советская поэтесса, автор поэмы «Зоя». 31. Председатель Союза женщин России. 33. Русский историк 

(1860-1941), профессор Высших женских (Бестужевских) курсов. 35. Народное собрание в древней и средневековой Руси 

в X-XIV веках. 36. Небесное тело, спутник Земли. 37. Лётчица, одна из первых Героев Советского Союза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Богиня судьбы в древнегреческой мифологии. 2. Двусторонний ковёр без ворса. 3. Человек, ведущий строгий образ жизни. 

4. Княгиня, деятельница русской культуры в XVIII-XIX веках.  6. Русская драматическая актриса Малого театра, заслуженная 

артистка императорских театров (1902), первая народная артистка Республики (1920), Герой Труда (1924). 7. Столица Египта. 

8. В греческой мифологии бог любви. 12. Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза. 14. 26-я женщина-

космонавт, провела в космосе 169 дней. 15. Международный договор. 16. Мифический женский образ. 18. В греческой мифо-

логии одна из девяти муз, покровительница комедии.  20. Член религиозной общины, давшей обет вести аскетическую жизнь. 

23. Кондитерское изделие. 27. В греческой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия. 28. Великая русская 

балерина. 30. Мысль, намерение, план. 32. Отверстие в стене здания для света и воздуха. 33. Мечта. 34. Приправа, улучшаю-

щая качество теста. 

Составила  Анна ЖЕЛВАКОВА
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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

Улыбнитесь!

АНЕКДОТЫ
Встречаются в деревне две молодые жен-

щины. Одна хвастается:
– Манька, а мой Вася вчера на охоту ходил 

и дикого гуся принёс!
– Везёт тебе, Нюшка! Мой-то Васька целы-

ми днями на диване дрыхнет, мышей 
не ловит.

– Да утопи ты его на фиг, Мань!
– Кого?!
– Да кота своего!
– Да я про мужа!

* * *
Пришла женщина к врачу с жалобами на 

головную боль. Врач посоветовал ей выйти 
замуж. Через год он её случайно встретил.

– Ну как, вышли замуж?
– Да, спасибо.
– А голова не болит?
– Нет, теперь она болит у моего мужа!

* * *
Нищий подходит к полной женщине:
– Мадам, я уже пять дней ничего не ем.
– Завидую вам! – вздохнула дама. – Если 

бы у меня была такая сила воли!

* * *
Стюардесса:
– Наш самолёт летит быстрее скорости 

звука.
Пожилая дама:
– Нельзя ли попросить лётчика лететь 

потише? Я бы хотела поговорить с соседкой.

* * *
Встречаются две подруги, одна и говорит:
– Ты знаешь, я вчера у гадалки за черво-

нец узнала, что мой муж мне изменяет.
– Ха! Я бы тебе это и бесплатно сказала.

* * *
Подруга рассказывает другой:
– Такой ужас, вчера впервые ездила 

с мужем на рыбалку, и мы с ним страшно 
поссорились.

– А что случилось?
– Сначала я громко разговаривала и распу-

гала всю рыбу, потом насаживала не ту 
наживку, потом неправильно подсекала. А 
кончилось всё вообще скверно: я наловила 
рыбы больше, чем он.

Люблинцы не подкачали

КВН – ВЕСЁЛОЕ СОБЫТИЕ
КВН в ЮВАО – весёлое событие. 4 марта состязались в остроумии и находчивости районные 

команды. От Люблино выступали две: одна – молодёжная – «Жарь-колоти», вторая – от шко-

лы № 1143 «Советский ковёр».

КВН прошёл замечательно! Все присутствующие остались довольны и просили организато-

ров почаще проводить такие праздники.

Победители были награждены кубками, дипломами и медалями, остальные команды – бла-

годарственными письмами.
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ШКОЛА «КАРЬЕРА» – ЭТО
• Подготовка без репетиторов в ведущие вузы Москвы
• Самая демократичная цена обучения
• Организация каникулярного и летнего отдыха детей
(экскурсионные поездки по России и зарубежью);
летний оздоровительный лагерь в Анапе
• Атмосфера комфортности, добра, вза-

имопонимания, творческого сотрудниче-
ства

Школа «Карьера» – одна из самых 

больших в Москве. Основана в 1997 
году, находится в районе Люблино. В про-
шлом учебном году в результате реорга-
низации «Карьера» объединилась со шко-
лой «Интеллект» – теперь это одна обра-
зовательная организация.

С 1 сентября 2014 года в состав шко-

лы «Карьера» входят:

• дошкольное отделение – детский сад «Сказка» школы 

«Карьера», расположенный в отдельном здании по адресу: ул. 

Чистова, д. 3Б;

• начальная школа «Интеллект» – расположена в отдель-

ном здании по адресу: ул. Ставропольская, д.16;

• средняя и старшая школа – располо-

жены в отдельном здании по адресу: ул. 

Краснодарская, д.11.

Подробную информацию о детском 

садике можно получить по телефонам: 

8-499-176-97-20, +7 (906) 720-50-37 – 

Любовь Михайловна (заведующая).Об 

обучении в начальной и средней шко-

ле – по телефонам: 8 (495) 350-09-25; 

8 (495) 350-00-00; 8 (495) 350-43-00.

Милые женщины, жительницы района 
Люблино! Примите самые искренние 
поздравления с чудесным весенним празд-
ником – Международным женским днём 8 
Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу 
деятельности, где бы ни работали женщины, 
ведь невозможно представить себе профес-
сию без волшебных улыбок, заботливых рук 
и небезразличных женских сердец. Женщины украшают наш 
мир, несут в себе гигантский заряд положительной энергии, 
любви, добра и теплоты. В эти первые весенние дни хочется 
пожелать всем женщинам: п усть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты, пусть каждый день будет озарён счастливой 
улыбкой, пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и 
будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, поддержки 
близких, благосостояния, хорошего настроения!

К.А. ЧЕРНЯКОВА, директор средней 
общеобразовательной школы «Карьера» (ННОУ)
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЮРИСТА ГАЗЕТЫ 
«ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона 
Сергеевича, запись 

по тел.: 8-499-409-71-24

Ответы на кроссворд в № 1-2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сват. 6. Утро. 

7. Свитка. 8. Абсурд. 12. Чистота. 14. Сервис. 

16. Рогожа. 17. Буран. 19. Приз. 20. Торт. 

21. Астра. 22. Шваль. 23. Убор. 27. Брак. 

29. Крест. 30. Сияние. 31. Артист. 32. Гагарка. 

34. Регент. 36. Банкет. 37. Ниша. 38. Банк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Светоч. 2. Утка. 

3. Руда. 4. Треска. 7. Сервиз. 9. Джигит. 

10. Штора. 11. Веер. 13. Ажур. 15. Счастье. 

16. Реклама. 17. Бурак. 18. Навет. 24. Бзик. 

25. Ранжир. 26. Бекас. 27. Батист. 28. Аист. 

32. Греция. 33. Аннино. 35. Трап. 36. Баба.

МЫ ВАС ЛЮБИМ!
Замечательный месяц март, потому что наступает 

весна, и встречаем мы праздник 8 Марта, день, когда 

женщины удивительно 

красивы и радостны. 

Хочется, чтобы такое 

настроение они сохрани-

ли надолго. А мы, мужчи-

ны, постараемся Вас 

не огорчать, ведь мы Вас 

любим!

Среди жителей, обра-

щающихся к нам, депута-

там, с просьбами и пред-

ложениями по обустрой-

ству района, воспитанию 

молодёжи и многим дру-

гим вопросам, немало 

женщин – трудолюбивых, инициативных, решитель-

ных… Общаясь с ними, мы убеждаемся, что наши жен-

щины – большая сила и поддержка для мужчин – и 

в трудовых коллективах, и в семьях. Именно женщины 

своей душой и лаской влияют на детей, помогают им 

не сбиться на кривую дорогу. На женщинах держится 

домашний уют. И на работе они показывают пример 

исключительной добросовестности.

Будьте счастливы, наши дорогие женщины! Всего Вам 

самого светлого и доброго!

Н.Д. РАЙЦЕВ, депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

ndr2004@yandex.ru

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

КОГДА 
НАСТУПАЕТ МАРТ

Когда наступает 

март, приходят весен-

ние дни, то невольно 

замечаешь: и улыбок 

больше, и природа 

проснулась, словом, 

настроение меняется 

к лучшему. А тон все-

му задают женщины, 

которых, мы, мужчи-

ны, с превеликим удо-

вольствием поздрав-

ляем с Днём 8 Мар-

та – всех-всех-всех – и 

юных, дошкольниц, и 

взрослых – мам, и преклонного возраста – бабушек. 

Все они – наши горячо любимые женщины, наш оплот, 

наше спасение. Ведь именно от женщины зависит 

семейное счастье, домашний очаг и то, какими выра-

стут наши дети и внуки.

Милые женщины, с праздником! Знайте, что мы Вами 

гордимся! Пусть у Вас всё в жизни ладится, пусть Вас 

радуют мужья и дети, пусть покрепче будет здоровье. 

А ещё хочется, чтобы сбылись Ваши надежды и мечты, 

самые смелые. А как иначе? Ведь Вы – Женщины!

М.В.ТОМИЛЕНКО, генеральный директор

ООО «Компания СТЛ», депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

Запомните адрес

ПРОСПЕКТ 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ, ДОМ 40

В весеннем месяце марте наш мужской коллектив, 

занимающийся очень серьёзными проблемами так, что 

их решение радует женщин, сердечно поздравляет 

красивых и верных, любящих – всех жительниц района 

Люблино – с чудесным праздником 8 Марта! Желаем 

исполнения Ваших надежд! И если мы сумеем помочь 

Вам в этом, будем рады.

Предположим, Вам необходимо решить квартирный 

вопрос. Смело обращайтесь к нам, в «БЕСТ-Деловой Центр Недвижи-

мости», расположенный по адресу: Проспект 40 лет Октября, д. 40. 

Здесь работают люди православные, душевные, внимательные 

к просьбам каждого посетителя и, что очень важно, – настоящие про-

фессионалы, высококвалифицированные сотрудники. Мы сделаем всё, 

что в наших силах, и решив свои квартирные проблемы, Вы будете чув-

ствовать себя абсолютно спокойно и счастливо

Телефон Центра недвижимости: 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 поме-

щений, новостроек, ипотека, приватизация, аренда жилых и нежилых 

помещений и т. д. Центр работает на рынке жилья Москвы и Москов-

ской области за фиксированную ставку комиссионного вознагражде-

ния – 2 % от стоимости недвижимости. Мы оказываем всю необходи-

мую помощь в оформлении документов и дорожим своей высокой 

репутацией.

С уважением, Александр Евгеньевич Дубков,

генеральный директор ООО «БЕСТ-Деловой Центр 

Недвижимости»

С Международным женским днём 8 Марта!

Примите поздравления

ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ МНОЖИТСЯ СЧАСТЬЕМ!

РЕКЛАМА


