
Письмо в номер

ГДЕ УЧИТЬСЯ? 
КЕМ БЫТЬ?

Эти вопросы волнуют не только выпускников школ и их родителей, а и тех 
молодых людей, которым не удалось в своё время, по самым разным при-
чинам, поступить в вуз. А без высшего образования стать настоящим спе-
циалистом и добиться успехов в карьерном росте просто невозможно. И 
в этом я убедилась сама. По знакомству устроилась в хорошую фирму, 
направление – юриспруденция. Зарплата – на самом низком уровне, про-
движения – никакого, я простой помощник юриста. К тому же ловлю на 
себе косые взгляды: молодая мамочка-одиночка с ребёнком-дошколёнком, 
что с неё, дескать, взять? А я ведь колледж окончила, образование у меня 
среднее специальное. И взяла меня злость – решила, во что бы то ни ста-
ло, учиться в вузе и добиться карьеры.

Стала искать, где можно учиться по вечерам, и по деньгам чтоб было 
сносно. Оказывается, в Люблино, совсем близко от метро «Волжская» есть 
Академия труда, которая даёт приличное высшее образование и как раз по 
моей специальности. Да и другие тоже нужные в рыночных условиях. Для 
тех, у кого среднее специальное образование, есть ускоренная форма обу-
чения, всего три с половиной года. Учёба – по вечерам, три раза в неделю, 
включая субботу. Это как раз для меня. Каждый день бы не выдержала.

Поговорила с родителями, чтоб помогли, посидели, когда надо, с ребён-
ком. Они меня поддержали. И вот прошёл год. На работе – повышение, 
зарплата стала ощутимо больше. Значит, не только я поверила в свои 
силы, коллектив поверил в меня как перспективного специалиста!

Екатерина Р.

Подробная информация об Академии труда публикуется на стр. 6

8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Дорогие люблинцы! От всей души поздрав-

ляю Вас с Всероссийским Днём семьи, люб-
ви и верности! Этот праздник, нужный нам 
всем, идёт из глубины веков, от народно-
православного праздника в честь святых 
князей муромских Петра и Февронии, явив-
ших собой образец супружеской верности и 
любви – оплота семьи, играющей особую 
роль в развитии общества, так как она дарит 
счастье материнства и отцовства, формиру-
ет главные жизненные ориентиры для под-
растающего поколения. В хорошей семье и 
дети, и взрослые окружены сердечным 
теплом и уважением, взаимопониманием и 
поддержкой.

Внимание к нравственным, семейным цен-
ностям свидетельствует о том, что Россия 
крепнет, опираясь на свои исторические тра-
диции. И в этом – залог нашей уверенности 
в завтрашнем дне.

От души желаю всем жителям района Люблино отличного здоровья, 
семейного счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царит любовь, 
пусть Вас радуют Ваши дети и внуки!

Н.П. ЗАХАРОВА, директор детской музыкальной школы

имени А.К. Глазунова, заслуженный работник культуры РФ

Окончание на стр. 4

еловойеловой итмитм

Приветствие главы муниципального округа Люблино 

Ю.А. Андрианова

Рудаков Евгений – лучший вратарь

Победители (команда «СТАРДВОР») и фанаты

В рамках всенародного празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне общественные организации – РОО СРСИ 

«Дебют» (руководитель – Д.А. Глотов) и ДОРС «Стардвор» 

(руководитель – Б.Э. Заракуа) совместно с Советом депутатов 

муниципального округа Люблино в воскресенье 24 мая провели 

на территории популярной среди подростков и жителей двора 

спортивной площадки, расположенной по адресу: 

ул. Ставропольская, д. 7Б, фестиваль спорта «Великой Победе 

посвящается».

Главное событие 2015 года – 70-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. В честь этой важной юбилейной 
даты был организован и фестиваль спорта «Великой Победе посвящает-
ся», прошедший на спортивной площадке в одном из дворов района 
Люблино города Москвы.

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА 
«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ»

Уважаемые люблинцы! Обратите внимание на то, какие интересные и 
полезные мероприятия для детей проходят в нашем районе. Читайте 
стр. 1, 2, 3, 4 и радуйтесь успехам юных жителей Люблино. И приобщайте 

своих детей и внуков к спорту, к здоровому образу жизни!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА 

ЛЮБЛИНО!
15 июля в 19.00 по адресу: 

ул. Люблинская, 141 (Деловой 
центр ООО «СиПиТи Евразия») 
состоится встреча с жителями гла-
вы управы района Люблино города 
Москвы Алексея Петровича Бирю-
кова. Тема: «О пресечении несанк-
ционированной торговли на терри-
тории района».

Ежедневно с 08.00 до 17.00 рабо-
тает телефон «горячей линии» 
8-495-350-17-33. Круглосуточно 
работает пейджер 8-495-660-10-45, 
абонент «Глава управы района 
Люблино». Адрес электронной 
почты: lublino@.mos.ru

Управа района Люблино

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ

Управа района Люблино

Глава управы

Бирюков Алексей Петрович

109387, Москва,

ул. Люблинская, д. 53

Тел: 8 (495) 350-18-18, 8 (495) 350-16-15

Горячая линия: 8 (495) 350-17-33

E-mail: lublino@uvao.mos.ru

Сайты управы:

http://www.lublino.org/ http://lublino.mos.ru/

Горячая линия
по социальным вопросам

8 (495) 350-20-77

Горячая линия по работе
общественных советников

главы управы
8 (495) 350-51-60

Совет депутатов МО Люблино
Глава муниципального округа

Андрианов Юрий Александрович

109387, Москва, ул. Люблинская, д. 53

Тел: 8 (495) 350-00-36, 8 (495) 350-00-34

Сайт: http://lublino-mos.ru/

E-mail: lublino_mun@mail.ru

МФЦ района Люблино
109387, Москва, ул. Люблинская, д. 53

Многоканальный телефон:

8 (499) 940-46-31

Единая «горячая линия» МФЦ:
8 (495) 587-88-88

Управление социальной защиты 
населения

109382, проспект 40 лет Октября, д.20

Тел: 8 (495) 351-55-21, 8 (495) 351-57-01

ГБУ Территориальный центр обслуживания 

населения, филиал «Люблино» 

8 (499) 784-52-02

Отдел МВД РФ по району Люблино
109382, ул. Краснодонская, д. 51

8 (495) 351-59-59

8 (495) 351-59-61

8 (495) 351-59-07

Отделение по району Люблино
ОУ ФМС РФ

8 (495) 657-26-66

Председатель Совета ОПОП
района Люблино

8 (495) 358-54-74

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России 

по городу Москве
8 (495) 637-22-22

ГБУ «Жилищник района Люблино»
109387, ул. Кубанская, д. 27

Тел: 8 (495) 350-27-60, 8 (495) 350-03-21

Сайт: www.dez.lublino.ru

ГКУ «Инженерная служба района 
Люблино»

109387, проспект 40 лет Октября, д. 11

Тел: 8 (495) 350-21-43, 8 (495) 350-25-90

Районная диспетчерская служба
109387, ул. Краснодонская, д. 18/18

Тел: 8 (495) 358-90-58, 8 (495) 358-93-01

Горячие линии
по благоустройству дворовых территорий 

8 (495) 350-03-22

по ремонту подъездов и капитальному 

ремонту домов: 8 (495) 350-07-44
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
«ЛЮБЛИНСКОЕ КОЛЬЦО 2015»

Во всей нашей необъятной стране с гордостью и трепетом прошло празднование 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Поскольку район Люблино славен своей спортивной историей и 
традициями, мы решили поздравить ветеранов масштабным спортивным мероприятием – 
7 мая состоялась традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета «Люблинское кольцо – 2015», 
посвящённая юбилейному Дню Победы.

Спортивный праздник начался с парада, 
построения спортсменов и поднятия государ-
ственного флага Российской Федерации. На тор-
жественной части открытия эстафеты с речью 
выступила заместитель главы управы района 
Люблино Е.Г. Полухова. Елена Геннадьевна под-
черкнула, что данное мероприятие посвящено 
героизму советского народа во время Великой 
Отечественной войны и что этот подвиг навсегда 
останется в наших сердцах. После чего все при-
сутствовавшие почтили память павших героев 
минутой молчания… На этом завершилось тор-
жественное открытие нашей легкоатлетической 
эстафеты, и судьи вместе со спортсменами 
разошлись по этапам и начали готовиться к 
старту.

И вот всё готово, движение перекрыто… На старт! 
Внимание! Марш! В эстафете важен каждый этап, каж-
дый бегун должен преодолеть свою дистанцию на мак-
симуме, ведь итоговый результат зависит от каждого 
из них! Скажем честно, мы знали, что борьба за призо-
вые места будет нешуточной, но к такому мы не были 
готовы… С первых метров лидерство захватила сбор-
ная команда школы № 2121, а порядок команд в лиди-
рующей группе менялся постоянно – видно было, что 
все ребята ответственно подошли к подготовке к забе-
гу. И вот впереди финишная прямая, на которую первы-
ми выбежали три команды – сборные школ № 2121, 
№ 2092 и команда школы № 1143. Стало очевидно, что 
места на пьедестале будут разыграны именно между 
этой тройкой.

Друзья, за что мы с вами любим спорт? За его зре-
лищность и непредсказуемость! На «Люблинском коль-
це» в этом году всё это было в полной мере. За 
несколько метров до финиша бегун из команды школы 
№ 1143, изо всех сил стараясь догнать лидера, к сожа-
лению, упал, тем самым дав возможность вырваться 
вперёд другой команде. В итоге призовые места в еже-
годной легкоатлетической эстафете «Люблинское 
кольцо 2015» распределились следующим образом:

I место – сборная школы № 2121;
II место – школа № 1143 и сборная школы № 2092;
III место – школа № 460.

Мы от всей души поздравляем победителей и призё-
ров «Люблинского кольца-2015»! Дорогие спортсмены, 
вы все показали себя как настоящие будущие защитни-
ки Отечества! Спасибо вам за волю к победе, борьбу и 
целеустремлённость! Мы уверены, что вы сможете гор-
до нести звание наследников Победы и будете достой-
ны памяти наших дедов и прадедов.

От лица организатора мероприятия – государственно-
го бюджетного учреждения «Спортивно-досуговый 
центр Люблино» нам хотелось бы выразить слова глу-
бокой благодарности управе района Люблино в лице 
главы управы Алексея Петровича Бирюкова, админи-
страции школы № 2092 в лице директора школы Лари-
сы Сергеевны Кутузовой за помощь в подготовке дан-
ного мероприятия. Также мы хотим поблагодарить 
наших почётных гостей, педагогов физической культу-
ры, судей, болельщиков и, конечно же, всех участников 
эстафеты – без вас у нас бы ничего не получилось. В 
этом году в забеге приняли участие 11 команд государ-
ственных бюджетных образовательных учреждений 
района Люблино – это школы № 2092, 2121, 460, 1143, 
1148, 1877, 2010, 2012 и 572.

А в заключение хотелось бы обратиться к нашим 
дорогим и мужественным ветеранам Великой Отече-
ственной войны, героям нашей родной Земли. Поздрав-
ляя Вас, мы еле сдерживаем слёзы… Спасибо Вам за 
наше счастливое настоящее! Низкий поклон каждому, 
кто сражался! И дай Вам Бог здоровья!

Доброе дело
ПОСАДИ ДЕРЕВО ПОБЕДЫ!

6 мая по адресу: Ставропольская 
улица, дом 5А, в рамках акции 
«Дерево Победы», приуроченной к 
празднованию 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., состоялась посадка 
зелёных насаждений – деревьев и 
кустарников.

Инициатором мероприятия 
выступил депутатский корпус 
муниципального округа Люблино. 
12 деревьев хвойных и лиственных 
пород высадили депутаты во дво-
ре дома и на каждом дереве повя-
зали георгиевскую ленточку в 

память о героях войны, отстояв-
ших мир и защитивших его от 
фашизма.

Вместе с главой МО Люблино 
Ю.А. Андриановым, депутатами 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино, сотрудниками ГБУ 
«Жилищник» в акции принял уча-
стие и руководитель ГБУ «СДЦ 
Люблино» А.В. Янов. Особую актив-
ность проявили дети, которые с 
удовольствием вместе со взрослы-
ми сажали деревца, поливали их и 
повязывали на ветках памятные 
 ленточки.

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

9 мая 2015 года 
более 500 тысяч 
человек приняли 
участие в шествии 
«Бессмертного пол-
ка». И мы, сотрудни-
ки ГБУ «СДЦ Любли-
но», прошли с пор-
третами своих фрон-
товиков вместе с 
колонной «Бес-
смертного полка».

Путь от Белорусского вокзала по заполненной Твер-
ской, через площадь Маяковского, Пушкинскую, мимо 
памятника Юрию Долгорукому, по брусчатке Красной 
площади и Москворецкому мосту занял около четырёх 
часов. Атмосфера была невероятная – единение всего 
народа, ликование и удивительные лица тех Героев, 
что на фотографиях, и тех, кто эти фотографии с гор-
достью нёс! В шествии приняли участие и взрослые, и 
дети, на всём пути звучала музыка военных лет, а в 
колонне раздавалось громогласное «УРА!».

Цель акции «Бессмертный полк» – сохранить в каж-
дой семье память о поколении Великой Отечественной 
войны. Мы уверены, что эта акция должна продолжить-
ся, и дух её мы обязаны сохранить. Давайте каждый 
год 9 мая вставать в один полк вместе с теми, чьи свет-
лые лица должны вернуться на наши улицы в этот день, 
вставать с фотографиями солдат, наших родных!

НЕ ЗАБУДЕМ!
На майские праздники наши ребята из КДН вместе с 

тренером ГБУ «СДЦ Люблино» Юрием Русаковым 
побывали в Подольске, где возложили цветы к памят-
нику подольским курсантам. Ребята с большим интере-
сом поддержали эту инициативу, ведь они понимают, 
как важно помнить о подвигах советского народа в 
ходе Великой Отечественной войны.

Подольские курсанты – сводные отряды, обороняв-
шие вместе с 43-й армией юго-западные подступы к 
Москве в октябре 1941 года. В боях на Ильинском бое-
вом участке под Малоярославцем подольские курсан-
ты под командованием начальника пехотного училища 
генерал-майора В.А. Смирнова и его помощника по 
артиллерии полковника И.С. Стрельбицкого уничтожи-
ли около пяти тысяч немецких солдат и офицеров, под-
били или вывели из строя около ста танков.

Позиция
ПОДДЕРЖИВАЕМ!

В районе Люблино активно пополняются 
ряды общественных советников главы 
управы, которые являются связующим зве-
ном между жителями района и исполни-
тельной властью города, правоохранитель-
ными органами. Советники своевременно 
доводят до сведения жителей района акту-
альную информацию о деятельности мест-
ных властей, в том числе о результатах 
встреч чиновников с населением и многое 
другое. Таким образом, общественный советник – это человек с активной 
гражданской позицией, неравнодушный к жизни своего района и города в 
целом.

ГБУ «СДЦ Люблино» поддерживает инициативу развития института 
общественных советников и продолжает вести работу с активистами 
района Люблино. В рамках этой работы в мае мы провели несколько 
встреч с группами общественных советников. На встречах обсуждались 
актуальные вопросы развития района, проводились различные мастер-
классы, а также обучение компьютерной грамотности, участники встречи 
делились впечатлениями от участия в акции «Бессмертный полк».

Мы предлагаем всем активным жителям района присоединиться к 
числу общественных советников главы управы и приглашаем к нам в 
клубы на еженедельные встречи и мероприятия!

Футбол
СИЛЬНЕЙШИЕ В РАЙОНЕ

Недавно в Люблино прошло масштабное 
спортивное мероприятие – финальные игры 
турнира по футболу «Кожаный мяч» в рамках 
спартакиады «Выходи во двор – поиграем!».

Люблинским футболистам предстояло 
сыграть главные матчи турнира и продемон-
стрировать своё мастерство. В финале сорев-
нований встретились 12 сильнейших команд в 
3-х возрастных категориях – 2004 г.р., 2002-
2003 г.р., 2000-2001 г.р. Накал борьбы был 
нешуточный, ведь на кону стоял титул чемпио-

нов района. Стоит отметить, что азарт в игру команд добавляла энергичная 
поддержка болельщиков и зрителей, которых в сквере у метро «Люблино» 
в этот день собралось немало.

А теперь перейдём к долгожданным результатам. По итогам соревнова-
ний места в турнирной таблице распределились следующим образом:

Юноши 2004 г.р.: I место – школа № 460; II место – школа № 2010; III 
место – школа № 2012.

Юноши 2002-2003 г.р.: I место – школа № 2010; II место – школа № 2010; 
III место – школа № 2012.

Юноши 2000-2001 г.р.: I место – школа № 2010; II место – школа № 2012; 
III место – школа № 1186.

Хотелось бы поздравить всех победителей и призёров турнира, которые 
в честной борьбе доказали, что их команды на данный момент – сильней-
шие в районе. Всем участникам турнира мы также хотим выразить благо-
дарность – спасибо вам, ребята, за интересную игру и волю к победе, кото-
рую вы демонстрировали в каждом матче турнира! И, конечно же, спасибо 
нашей судейской коллегии за хорошую работу.

Любите футбол так же, как любим его мы. До скорых встреч на других 
спортивных мероприятиях «Спортивно-досугового центра Люблино»!

Стритбол
ОТЛИЧНАЯ ИГРА

Стритбол – один из самых активно 
развивающихся современных видов 
спорта. Он уже включён в программу 
европейских Олимпийских игр и, воз-
можно, в ближайшем будущем станет 
частью традиционных Олимпиад.

В нашем районе в стритбол уже дав-
но играют и дети, и взрослые. Зная о 
такой популярности этого вида спорта 
среди люблинцев, 15 мая мы провели 
первенство района Люблино по стрит-
болу. И даже дождливая, ветреная погода не помешала командам приехать 
на соревнования и показать отличную игру.

В итоге первое место среди взрослых команд района Люблино завоевала 
команда с интересным названием «Такси», а серебро и бронза достались 
командам из Технологического колледжа № 28.

Мы поздравляем победителей и призёров первенства и желаем им новых 
побед!

Самбо
В «ОТКРЫТОМ КОВРЕ»

17 мая юные самбисты «СДЦ Люблино» (2002-2005 
г.р.) приняли участие в «Открытом ковре». Участни-
ков собралось немало! Ребятишки очень отважно и 
упорно боролись. Каждый раз, наблюдая за схватка-
ми в борьбе самбо, понимаешь, насколько это краси-
вый и мужественный вид спорта.

А мы поздравляем с хорошим дебютом наших юных 
спортсменов – Евгения Курасова и Николая Борисо-
ва! Вы молодцы, показали отличные поединки и свой 
бойцовский характер!

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

Память
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В честь 70-летия Победы

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

17 мая в спортивном зале Москов-
ского колледжа железнодорожного 
транспорта (ул. Люблинская, д. 88) 
прошло спортивно-патриотическое 
мероприятие «Фестиваль спорта – 
Великой Победе посвящается». 
Главным организатором мероприя-
тия выступил Совет депутатов муни-
ципального округа Люблино. Под-
держку в организации мероприятия 
оказала управа района Люблино.

Фестиваль начался с торжествен-
ного парада и приветствия участни-
ков соревнований. На официальной 
части присутствовали почётные 
гости, среди которых были депутат 

Московской городской Думы Инна 
Юрьевна Святенко и председатель 
Совета ветеранов района Люблино 
Геннадий Михайлович Заболотни-
ков. Гости мероприятия поздравили 
молодых спортсменов с Днём Побе-
ды и пожелали им удачи, а предсе-
датель оргкомитета фестиваля, 
депутат Совета депутатов муници-
пального округа Люблино Алек-
сандр Вячеславович Янов выразил 
слова благодарности всем, кто при-
нял активное участие в организа-
ции спортивного праздника.

Соревнования проходили по трём 
видам единоборств: карате, дзюдо 
и таэквондо. Каждый участник до 
последнего боролся за победу. Все 
были отлично подготовлены, но, к 

сожалению, не обошлось без пора-
жений и слёз. На церемонии 
награждения воцарилась тишина. 
Каждый спортсмен с замиранием 
сердца ждал, когда же сможет под-

няться на пьедестал и получить 
заслуженную медаль или кубок 
победителя. Каждый выход победи-
телей и призёров сопровождался 
бурными аплодисментами и радост-
ными криками тех, кто пришёл под-
держать ребят.

Остаётся пожелать юным спор-
тсменам побед в будущем и не рас-
страиваться, если сегодня что-то не 
получилось. Ведь поражение сегод-
ня – это шаг к победе завтра!

С размахом
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В ЛЮБЛИНО

30 мая в гостеприимном сквере 
имени А.П. Чехова собрались 
самые активные жители нашего 
района на празднование Дня моло-
дёжи. При поддержке Совета депу-
татов муниципального округа 
Люблино, а также при участии 
«Спортивно-досугового центра 
Люблино» это молодёжное событие 
отпраздновали с размахом.!

В 10.00 сквер был похож на насто-
ящую праздничную площадку: кра-
сочная сцена, аниматоры, полюбив-
шиеся всем Мишка и Краб, худож-
ники по аквагриму, батут. 

В 11:00 торжественную часть 
праздничной программы открыли 
глава муниципального округа Любли-
но Юрий Александрович Андрианов, 
заместитель главы управы района 
Елена Геннадьевна Полухова и депу-
тат Совета депутатов муниципально-
го округа Люблино Александр Вячес-
лавович Янов. Концертная програм-
ма была очень насыщенная, а зрите-
лей ждали приятные сюрпризы и 
подарки. Своими вокальными и твор-
ческими номерами зрителей удиви-
ла Студия «PersOna», прочувство-
вать всю атмосферу уличных стилей 
танцев зрителям помогли настоящие 
профессионалы из танцевальных 
брейк-данс коллективов, также свои-

ми танцевальными постановками 
зрителям запомнились группы под-
держки «Desire» и «VIP», ТСК 
«ARTIST» и другие танцевальные 
коллективы «СДЦ Люблино». Слож-
но было устоять на месте, поэтому 
все гости, пришедшие на праздник, 
танцевали вместе с выступающими! 
И, конечно же, никого не оставили 
равнодушными показательные 
выступления представителей Феде-
рации нокдаун каратэ России, воспи-
танников спортивной секции капоэй-
ра «СДЦ Люблино», цирковой студии 
и фаер-шоу артистов Школы огня 
«Армэ».

Одним из самых долгожданных 
моментов мероприятия стало объ-
явление победителей розыгрыша 
лотереи, в которой мог поучаство-
вать любой желающий, выиграв 
лотерейный билетик в конкурсе или 

соревновании. С помощью лототро-
на ведущей были выбраны пять 
победителей, которые получили 
замечательные призы от партнёра 
мероприятия – торгово-развлека-
тельного комплекса «СпортEX».

Также в рамках праздника «День 
молодёжи в Люблино» прошли 
мастер-классы и соревнования по 
силовым видам спорта: «Арм-
спорт» и «Русский жим». Приятно 
отметить, что в соревнованиях при-
няли участие не только юноши, но и 
девушки. Победители и призёры 
были торжественно награждены 
кубками, грамотами и медалями 
лично почётными гостями меропри-
ятия. Мы благодарим всех спор-
тсменов за участие и желаем им 
дальнейших побед!

Подводя итог прошедшему 30 мая 
мероприятию «День молодёжи в 
Люблино», можно смело сказать, 
что это был один из самых ярких и 
запоминающихся праздников 2015 
года! От лица «Спортивно-досуго-
вого центра Люблино» мы хотели 
бы ещё раз поздравить люблинцев. 
Мы рады, что смогли провести День 
молодёжи вместе с Вами, и пусть 
солнечное праздничное настроение 
и заряд позитива останутся с нами 
надолго. До скорых встреч!

Праздник
СВОЯ ОЛИМПИАДА

3 мая в нашем районе 
прошло праздничное 
мероприятие «Олимпий-
ские надежды Любли-
но», инициатором прове-
дения которого высту-
пил аппарат Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Люблино. 
Праздник был организо-
ван совместными усилиями Совета депутатов, управы 
района и ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино».

Мероприятие проходило в сквере у метро и привлек-
ло большое число участников  – как детей, так и взрос-
лых. С 10.00 до 11.00 для люблинцев были организова-
ны весёлые игры, конкурсы и мастер-классы. Сам 
праздник начался ровно в 11.00 с приветственного сло-
ва почётных гостей и выступления группы поддержки 
«Desire». После этого был дан старт спортивной состав-
ляющей праздника и на поле вышли самые ловкие и 
быстрые семьи нашего района.Участникам предстояло 
пройти несколько этапов, где было важно действовать 
сообща и быть настоящей командой. И мы должны 
отдать должное участникам – старались и боролись 
они изо всех сил!

Достойным итогом спортивного праздника «Олим-
пийские надежды Люблино» стала красочная церемо-
ния награждения. Всех победителей, призёров и участ-
ников соревнований наградили ценными призами и 
подарками. А после этого в небо полетели воздушные 
шарики. Мы очень надеемся, что каждый, кто пришёл 
на этот праздник, унёс с собой частичку настоящего 
олимпийского настроения!

ДЕНЬ СЕМЬИ 
И ДЕТСТВА

30 мая в сквере имени М.П. Судакова прошёл замеча-
тельный праздник «День семьи и детства в Люблино». 
В этот субботний день семьи нашего района могли 
весело и активно провести время вместе с МБУ «Спор-
тивно-досуговый центр Люблино».

На мероприятии присутствовали глава муниципаль-
ного округа Люблино Ю.А. Андрианов и депутат Сове-
та депутатов муниципального округа Люблино А.В. 
Янов Почётные гости поздравили всех люблинцев с 
праздником и рассказали о том, как меняется и преоб-

ражается наш район.
Программа праздника, как 

всегда, была очень насы-
щенной. На протяжении все-
го мероприятия для самых 
маленьких в сквере работал 
батут, аниматоры проводи-
ли весёлые эстафеты и кон-
курсы со сладкими призами, 
а ещё дети могли разукра-
сить себя аквагримом. На 
главной сцене сквера тем 

временем шла концертная программа. Перед жителя-
ми района Люблино с красочными и зажигательными 
номерами выступили: группа поддержки «Desire», шко-
ла света и огня «Армэ», творческая студия «Persona», 
ТСК «ARTIST» и другие танцевальные коллективы 
«СДЦ Люблино». В итоге праздник получился интерес-
ным как для детей, так и для их родителей и подарил 
всем улыбки и солнечное настроение!

От лица СДЦ «Люблино» благодарим всех участников 
праздничного мероприятия и желаем Вам, дорогие 
люблинцы, семейного счастья и тепла! 

Необычное мероприятие
ДЕПУТАТЫ СЫГРАЛИ 

В ФУТБОЛ С МОЛОДЁЖНОЙ 
ПАЛАТОЙ

25 июня в сквере у метро «Люблино» прошло праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню молодёжи.

До последнего момента стоял вопрос: «А состоится ли мероприятие?», 
ведь всю первую половину дня лил дождь. Но небесная канцелярия пожа-
лела организаторов – ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» – к 
началу празднования выглянуло солнышко, и всё пошло по плану.

Вначале зрителей 
порадовали концертной 
программой от ДК име-
ни И.М. Астахова и кол-
лективов ГБУ «СДЦ 
Люблино», а после 
начались соревнования 
по стритболу, русскому 
жиму и армспорту. 
Самые маленькие гости 
праздника развлека-
лись на мягких аттрак-
ционах. Гвоздём меро-
приятия, безусловно, 
стал товарищеский 
матч по футболу между 
командой Молодёжной палаты Люблино и сборной депутатов муниципаль-
ного округа и управы. Матч оказался настолько напряжённым, что дело 
дошло до послематчевых пенальти. В итоге сборная депутатов и управы 
остановилась в шаге от победы, а более везучими оказались представите-
ли Молодёжной палаты.

Все призёры и победители соревнований были награждены кубками, гра-
мо тами и медалями от организаторов. Мы надеемся, что подобные меро-
приятия с товарищескими матчами станут традиционными и с каждым 
годом будут привлекать всё больше участников и зрителей!

Акробатика
«ЗВЁЗДЫ НАД МОСКВОЙ»

24 мая на базе КЦ «Москвич» состоялось 
открытое первенство по акробатике «Звёзды 
над Москвой», в котором ученики секции 
акробатики ГБУ «СДЦ Люблино» под руковод-
ством тренера Екатерины Шишкиной приняли 
участие и заняли призовые места: Елизавета 
Ходякова – первое место, Сенчук Софья – 
первое место, Дарья Дворянкина – второе 
место, Амина Хайрулина – седьмое место.

От души поздравляем победителей и трене-
ра! Желаем дальнейших успехов и побед.  Гор-
димся Вами!

Поддерживаем!
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

4 июня в Люблино любой желающий мог попробовать сдать нормы ГТО.
Знакомая многим аббревиатура ГТО – «Готов к труду и обороне» – скоро 

станет неотъемлемой частью нашей жизни. В столице уже идёт подготов-
ка к повсеместному внедрению норм ГТО. В районе Люблино с энтузиаз-
мом поддерживают возвращение сдачи норм ГТО, и 4 июня ГБУ «Спортив-
но-досуговый центр Люблино» провело спартакиаду «Готов к труду и обо-
роне» среди жителей района Люблино. В тестовом режиме любой желаю-
щий мог попытаться сдать н ормативы и получить на память именной сер-
тификат и значок. В зачёт Спартакиады были включены следующие дисци-
плины: бег 60 метров, бег 100 метров, бег 2 км, прыжок в длину, подтяги-
вание на перекладине, подъём туловища, тест на гибкость. В соревновани-
ях с удовольствием приняли участие школьники района и показали отлич-
ные результаты!

От лица «Спортивно-досугового центра Люблино» мы выражаем благо-
дарность всем участникам соревнований и надеемся, что с каждым стар-
том всё больше жителей нашего района будет приобщаться к спорту и, в 
частности, к сдаче норм ГТО.

Приключения
РАЗРАЗИ МЕНЯ ГРОМ! 
ЭТО ЖЕ НАСТОЯЩИЙ 

ПИРАТСКИЙ ПРАЗДНИК!
27 мая ГБУ «СДЦ Люблино» провело необычное праздничное мероприя-

тие.
Ровно в 14.00 на сцене парка появился наш аниматор, одетый как насто-

ящий пират, а через 5 минут у сцены уже собрались дети разного возрас-
та, готовые участвовать в конкурсах и выполнять задания нашего пирата, 
тем более для победителей мы приготовили сладкие призы.

После всех конкурсов 
юных гостей праздника жда-
ли невероятные приключе-
ния – командам предстояло 
пройти пиратский квест и 
помочь капитану Чёрная 
Борода отыскать украден-
ную карту сокровищ и закли-
нание, открывающее вход в 
сокровищницу. Ребята долж-
ны были справиться с 
шестью испытаниями: рас-

шифровать загадочное письмо из бутылки, снять чёрную метку со своей 
команды, встретиться с гадалкой ТиаДальмой и сделать многое другое. За 
каждое выполненное задание команда получала часть карты сокровищ и 
одно слово из заклинания. Достойно справившись со всеми испытаниями, 
команды бежали к сцене, чтобы первыми собрать карту  и заклинание. В 
итоге победителям достался мешок с золотом от капитана Чёрная Борода, 
а все участники квеста получили памятные сувениры и вкусные призы.

От лица «Спортивно-досугового центра» Люблино мы хотим поблагода-
рить все команды за участие в наших пиратских приключениях и пожелать 
им попутного ветра!

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написала Александра Румянцева. 

Тел.: 8 (905) 587-00-15.
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ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА 
«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ»

«У нас в стране практически нет 
семьи, которой не коснулось бы 
пламя войны с немецко-фашист-
скими захватчиками. Слишком 
высокую цену заплатил наш народ 
за Победу. Советский Союз поте-
рял более 27 миллионов сограж-
дан. Наши отцы и дедушки, матери 
и бабушки в жестоких боях сумели 
отстоять право на мирную жизнь. 
Призываю вас не забывать об 
этом!» – обращаясь к молодым 
участникам спортивного праздни-
ка, подытожил своё приветствие 
ведущий праздника и руководитель 
объединения ДОРС «Стардвор» 
Беслан Эрастович Заракуа.

На правах создателя спортивной 
инфраструктуры двора и инициато-
ра ежегодных турниров по дворово-
му футболу, Беслан Эрастович 
представил участникам спортивно-
го мероприятия почётных гостей и 
организаторов праздника.

Подростков и жителей двора при-
ветствовали: глава муниципально-
го округа Люблино, мастер спорта, 
заслуженный тренер России по кёр-
лингу Юрий Александрович Андри-
анов; ветеран Великой Отечествен-
ной войны, член Всероссийского 
Союза офицеров запаса, полков-

ник Советской Армии Лев Николае-
вич Багров; товарищ атамана РКО 
«Юго-Восток» казачий полковник 
Игорь Петрович Гуличев и хорун-
жий Валерий Александрович Тима-
ков; депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Люблино 
Дмитрий Алексеевич Глотов и руко-
водитель МБУ «Спортивно-досуго-
вый центр Люблино» Александр 
Вячеславович Янов; учителя физ-
культуры – Игорь Олегович Бори-
сов (школа № 1148) и Дмитрий 
Андреевич Нискин (школа № 2010).

Выступавшие, подчёркивая в сво-
их приветствиях важность праздно-
вания Дня Победы, сохранения 
в памяти потомков героизма и 
мужества наших ветеранов, поже-
лали всем участникам спортивного 
мероприятия хорошего настроения, 
ярких эмоций, справедливого 
судейства в предстоящих состяза-
ниях по дворовому футболу, чест-
ной победы достойной команде и 
оптимизма командам-призёрам. В 
заключение приветственной части, 
в знак глубокого уважения и благо-
дарности ветеранам Великой Оте-
чественной войны, в качестве 
напутствия подрастающему поко-
лению, ведущий мероприятия 
напомнил присутствующим замеча-
тельные строки из поэмы «Рекви-
ем» Роберта Рождественского: 
«Люди! Покуда сердца стучатся, – 
помните! Какой ценой завоевано 
счастье, – пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полёт, – 
помните! О тех, кто уже никогда 
не споёт, – помните! Детям своим 
расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, что-
бы тоже запомнили!»

Надо отметить, что в преддверии 
спортивного праздника двора соот-

ветствующие службы провели 
необходимые ремонтные и покра-
сочные работы, были обновлены 
вратарские сетки, установлен 
мобильный общественный туалет, 
тщательно убрана территория. Для 
общественной безопасности задей-
ствовали представителей полиции 
в лице участковых – Николая Ана-
тольевича Симкина и Дмитрия 
Александровича Дмитриева и служ-
бу ОПОП в лице дружинницы Ека-
терины Алексеевны Мазутовой. 
Силами актива «Стардвор» по 
периметру ограждения спортивной 
площадки были развешаны краси-
вые праздничные баннеры и фла-
ги – как районные, так и городские, 
федеральные. Для всеобщего обо-
зрения установили призовой стол с 
наградной атрибутикой и сладкими 
призами для отдельных номинан-
тов и призёров турнира. Всё было 
сделано в соответствии с отрабо-
танным годами сценарием объеди-
нения «Стардвор» и рекламным 
текстом, предусмотрительно выве-
шанном на видном всем информа-
ционном стенде, с указанным в нём 
«горячим» телефоном для связи 
в процессе проведения праздника.

Началу футбольных баталий 
предшествовало замечательное 
выступление группы поддержки – 
танцевального коллектива девочек 

(черлидинг) в ярких спортивных 
нарядах, при энергичном музыкаль-
ном сопровождении. Черлидинг 
дополнили воспитанники двора и 
члены объединения «Стардвор». 
Анюта Зощук, рекордсменка книги 
рекордов России 2014 года по 
чеканке футбольным мячом (спосо-
бу жонглирования им) в количестве 
17 846 раз в течение 1 часа 52 
минут и 37 секунд непрерывного 
времени, показала короткий номер 
виртуозного владения мячом. Под 
одобрительные и восторженные 
аплодисменты её сменил талантли-
вый Дмитрий Атоев с танцеваль-
ным номером «Ката» – комплексом 
движений, используемых в боевых 
искусствах Востока. Далее танце-
вальную эстафету приняли подруги 
и партнёры по танцам в стиле три-
кинг Виктория Кузнецова и Мария 
Яшкова. Эти девчонки увлекли зри-

телей своим мастерством и яркой 
подачей номера. Костюм льва на 
двоих и синхронность в движениях 
во время танца под восточную 
музыку, действуя магически, окон-
чательно разогрели участников 
футбольных состязаний и зрителей 
для предстоящих игр. Надо отме-
тить органично вписавшегося в тан-
цевальный фейерверк наших арти-
стов учителя физкультуры, талант-
ливо прочитавшего стихотворение 
«Вратарь», Игоря Олеговича Бори-
сова. Это было очень выразитель-
но, сдержанно-эмоционально, тро-
гательно по воздействию и абсо-
лютно точно соответствовало про-
водимому мероприятию. Всем 
выступавшим зрители тепло и с 
благодарностью аплодировали.

Наконец, наступило время фут-
больных профессионалов – главно-
го судьи турнира Юрия Карпы и его 
помощника Максима Пышного, 
ответственных за грамотное и спра-
ведливое выявление победителей и 
номинантов турнира. По регламен-
ту проводимого праздника, заяв-
ленный районный турнир по дворо-
вому футболу был представлен 
восемью командами, подростками 
в возрасте 12-14 лет: «СТАРДВОР» 
(капитан – Нурал Надиров), «ЮПФ» 
(капитан – Николай Миронов), 
«ПЬЮНИК» (капитан – Григорий 

Погосян), «ШКОЛА № 860» (капи-
тан – Игорь Власов), «ШКОЛА 
№ 1186 (капитан – Владислав Дзе-
нанский), «КОЛХОЗ» (капитан – 
Тофиг Эфендиев, «СТАРТ» (капи-
тан – Никита Сенюк), «МЯСНИКИ» 
(капитан – Павел Лысюк).

Следует отметить, что отличи-
тельной особенностью празднично-
го соревнования, по сложившейся 
традиции, является внимание орга-
низаторов к поощрению активных 
зрителей при подведении итогов 
соревнования и раздаче наградной 
атрибутики и призов участникам 
турнира. Наряду с традиционными 
номинациями «Лучший игрок» и 
«Лучший вратарь», присутствует и 
номинация «Лучший зритель турни-
ра». Им, как правило, становится 
тот из зрителей, кто после пред-
ставления всех команд ведущим 
мероприятия перед началом турни-

ра сумеет наиболее точно спрогно-
зировать результат распределения 
призовых мест и зафиксировать 
его в специальной таблице, запол-
няемой счетоводом турнира.

В предстоящем футбольном сра-
жении хозяйка турнира – команда 
«СТАРДВОР-ТИН, район Люблино, 
ДОРС «Стардвор», наставник – 
Анна Зощук. Это третье поколение 

подростков нашего двора, вклю-
чившихся в активный соревнова-
тельный процесс, пришла поддер-
жать уже взрослая команда 
«СТАРДВОР-СЕНЬОРЫ, район 
Люблино, ДОРС «Стардвор», 
наставник – Сергей Козлов (в 
составе: Сергей Подшивалов, Вла-
димир Пищулин, Александр Шува-
лов, Михаил Маклозян, Илья Пан-
кратов, Александр Станулевич, 
Александр Петров, Андрей Слеса-
ренко, Фёдор Бережной, Алексей 
Скворченков, капитан – Григорий 
Мкртчян). Названная взрослая 
команда – пятикратный чемпион 
проводимых турниров, её игроки 
успешно участвуют в любительской 
футбольной лиге ЛФЛ во 2-м диви-
зионе в составе команды «Коман-
чи». Несомненно, успехи старших 
товарищей служат отличным сти-
мулом для наших подростков и спо-
собствуют их ответственному 
настрою перед соревнованиями.

Турнир начался вовремя, согласно 
утверждённому регламенту, в соот-
ветствии с проведённой жеребьёв-
кой и напутствием судей командам 
о соблюдении оговоренных зара-
нее правил игры и олимпийской 
системы отбора. Командам отво-
дятся два тайма по 10 минут, в слу-
чае ничьей – игра до победного 
гола.

В результате жарких баталий, 
упорства, неожиданных и острых 
комбинаций, грамотного судейства, 
мощной поддержки со стороны зри-
телей, сопровождаемой заранее 
приготовленными кричалками, 
пиротехникой, дымовыми шашка-
ми, расклад соревнований оказал-
ся следующим: «СТАРДВОР» – 1-е 

место (Сергей Кузнецов, Сергей 
Сальников, Наджиб Бойназаров, 

Тимур Бахтыев, Павел Митяев, 
Роман Лылов, Тимур Сулейманов, 
капитан – Нурал Надиров); «КОЛ-

ХОЗ» – 2-е место (Алексей Черни-
ков, Владимир Васильев, Владлен 
Попов, Керим Керимов, Санан 
Ашыров, Матвей Шляпин, Николай 
Степанов, капитан – Тофиг Эфен-
диев); «ШКОЛА № 460» – 3-е 

место (Александр Елисеев, Артём 
Сухов, Владимир Дмитриев, Арам 
Маркарян, Никита Куликов, Алек-
сандр Борисичев, Иван Митасов, 
капитан – Николай Ахмедов); 
«МЯСНИКИ» – 4-е место (Стивен 
Темкенг, Никита Козлов, Сурен 
Еремян, Евгений Рудаков, Денис 
Федченко, Николай Черных, Юрий 
Литвиненко, капитан – Павел 
Лысюк).

В номинации «Лучший игрок» 

победил Тофиг Эфендиев («КОЛ-

ХОЗ»). «Лучший вратарь» – Евге-

ний Рудаков («МЯСНИКИ»). «Луч-

ший болельщик» – Григорий 

Мкртчян.

Хочется отметить богатый призо-
вой стол для призёров и номинан-
тов, состоявший из наградной атри-
бутики (кубки, медали, дипломы, 
мячи, футболки, бейсболки, вра-
тарские перчатки) и щедрых слад-
ких призов (качественные наборы 
конфет, пирожные «Чокопай», 

сладкая вода в двухлитровых 
бутылках).

Все участники турнира получили 
награды и сладкие призы в соот-
ветствии со своими достижениями, 
под бурные аплодисменты и слова 
благодарности от участников и зри-
телей турнира.

Праздник удался на радость всем 
присутствовавшим, несмотря на 
финальный турнир при моросящем 
дожде.

Хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в организации 
спортивного праздника и, в первую 
очередь, депутатский корпус Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Люблино – за поддержку, ответ-
ственных за проведение фестива-
ля – РОО СРСИ «Дебют» и ДОРС 
«Стардвор», участковых и дружин-
ников за безопасность, судей тур-
нира за грамотное судейство, поже-
лать им доброго здоровья и успехов 
во всех благородных начинаниях.

И в заключение: подобные дворо-
вые праздники успешно проводятся 
объединением «Стардвор» 
совместно с администрацией и 
муниципалитетом района Люблино 
вот уже 12 лет. Пользуются попу-
лярностью у подростков и жителей 
двора. Объединяют ребят и родите-
лей, пропагандирующих здоровый 
образ жизни и культуру комфорт-
ных человеческих взаимоотноше-
ний. Транслируют принципы, так 
необходимые каждому московско-
му дворику: уважение к старшим, 
гостеприимство и дух благородного 
соперничества. И это настоящая 
формула дворового счастья!

З.Д. ЧЕУСОВА, 

учитель ГБОУ СОШ № 654 

имени А.Д. Фридмана

Окончание. Начало на стр. 1

Открытие фестиваля спорта

Судейская бригада «СТАРДВОР» атакует

Трикинг от Вики Кузнецовой и Марии Яшковой
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Увлекательное чтение – с продолжением

ДЕМОКРАТ РУЗВЕЛЬТ И 
ТИРАН СТАЛИН НА УИК-ЭНДЕ
Продолжение. Начало в № 1-5

...С недавних пор лицо в должно-
сти американского президента 
(начиная с президента Клинтона) 
стали величать «высшим долж-
ностным лицом в мире». В описы-
ваемые времена американских 
президентов так еще не величали, 
хотя бы потому, что в мире имелись 
и некоторые другие должностные 
лица не последнего разбора, к при-
меру, генеральный секретарь ЦК 
ВКП (б), рейхсканцлер Германии, 
премьер-министр Великобритании, 
или, на худой конец, японский 
император – лицо, правда, не долж-
ностное, но тоже кое-что значив-
шее...

Итак, у высшего политического и 
военного руководства США было в 
распоряжении 16 часов (!) для того, 
чтобы предупредить армию и флот 
о возможном нападении. И демо-
крат-президент, который действи-
тельно является высшим должност-
ным лицом в своем государстве, 
как мы видим, и сам сделал для 
этого буквально всё, и хорошенько 
проконтролировал, чтобы всё было 
сделано.

Однако возвратимся к обеду пре-
зидента. Недовольный Рузвельт 
взял трубку. Звонил военно-мор-
ской министр Нокс. Он начал как-то 
неуверенно, но внезапно: «Госпо-
дин президент, похоже на то, что 
японцы напали на Пирл-Харбор...»

«Не может быть!» – в смятении 
воскликнул президент.

Да, именно такова была его реак-
ция. Мгновенная. Это вам не долгое 
молчание тупицы товарища Стали-
на. Психолого-историк господин 
Волкогонов, сопоставив два близ-
ких по времени высказывания пре-
зидента: «Это война» и это «Не 
может быть!», мог бы сделать свои 
«аналитические» выводы о том, 
что, как и когда «доходило до 
сознания» президента Рузвельта. 
Но он почему-то этого не сделал. 
Может быть потому, что опасался 
дипломатических осложнений, 
поскольку сам был советником пре-
зидента...

Ко всему этому – ещё несколько 
деталей.

В Вашингтоне считали, что 
Гавайи – это несокрушимый фор-
пост США в Тихом океане. Но так 
как этот форпост был всё же в сво-
бодном мире, то здесь совершенно 
свободно действовало множество 
японских шпионов, которые еже-
дневно докладывали в Токио обо 
всем, что происходит на этой круп-
нейшей военно-морской и авиаци-
онной базе. А главный шпион – 
японский вице-консул с дипломати-
ческим паспортом, профессиональ-
ный разведчик, успешно пользо-
вавшийся всеми правами человека, 
очень любил гулять, где ему взду-
мается, и совмещать приятное с 
полезным: из окна удобно располо-
женного японского ресторана он, 
ведя дозволенные речи с гейшей, 
ежедневно наблюдал за гаванью и 
стоявшими в ней кораблями. Этот 
неплохо устроившийся шпион даже 
имел возможность, взяв напрокат 
самолёт, время от времени совер-
шать приятные и полезные полёты 
для изучения аэродромов.

В СССР же Сталин, этот корифей 
страха, создал к тому времени для 
шпионов совсем не цивилизован-
ную обстановку. Можно даже ска-
зать, что просто ужасную. Он раз-
вел повсюду такую «шпионома-
нию», что немецким, японским и 
всяким другим агентам здесь ста-
новилось работать просто опасно...

За год до катастрофы командую-
щий Тихоокеанским флотом адми-
рал Д. Ричардсон, которого трево-
жила безопасность флота, пытался 
убедить президента отозвать флот 
с Гавайских островов. Однако у 

американских политиков всегда 
побеждает любимая идея о благо-
творном «сдерживающем влиянии» 
американского оружия на всех, кто 
не очень склонен лелеять «жизнен-
ные интересы» США (в данном слу-
чае – на Японию). Поэтому Руз-
вельт посчитал себя «обиженным» 
настойчивым адмиралом и снял 
Ричардсона с поста командующего 
флотом.

Диктатор-Сталин, делая вид, что 
он верит в эффективность коллек-
тивного руководства, часто совето-
вался со своим Политбюро, нарко-
мом обороны, начальником Гене-
рального штаба, с командующими 
округами.

У демократа-Рузвельта Политбю-
ро не было, а его советники, мини-
стры и начальники штабов люби-

ли – кто играться с собаками, кто – 
кататься на лошадях... Поэтому ему 
приходилось много работать и по 
ночам, и по воскресеньям, чтобы не 
нарушать гражданские права не 
только своего окружения, но и все-
го американского народа.

«Тираноборцы» очень не любят 
товарища Сталина за то, что он не 

привёл своевременно к западной 
границе нужное число дивизий 
(что, кстати, не совсем так), но они 
просто не устают восхищаться пре-
зидентом Рузвельтом, который не 

увёл флот с Гавайских островов, 
подставив его под сокрушительный 
удар японцев.

Командование Пирл-Харбора всё 
же не было совсем никчёмным. 
Оно, желая усилить противовоз-
душную оборону острова, из меся-
ца в месяц запрашивало у Вашинг-
тона бомбардировщики, патруль-
ные самолеты, зенитные орудия, 
крупнокалиберные пулемёты и 
т. д., однако почти ничего не полу-
чало. Так, например, зенитных ору-
дий на базе было всего лишь 
немногим более 40 процентов от 
необходимого количества.

В СССР же западные округа, бла-
годаря проискам самодура-Стали-
на, такими орудиями были обеспе-
чены на 90 – 95 процентов.

Командование Пирл-Харбора 
весь 1941 год запрашивало у свое-
го миролюбивого военного мини-
стерства деньги на усиление мате-
риально-технического обеспечения 
базы, однако получило лишь полто-
ра процента просимой суммы, 
несмотря на то, что у правитель-
ства был план развития вооружен-
ных сил. Правда, этот план, полу-
чивший название «Программа 
победы», представлял собой лишь 
общие наметки и не предусматри-
вал конкретных мер по отношению 
к Японии – потенциальному против-
нику США на Дальнем Востоке.

В СССР же только в 1940 году 
расходы на оборону возросли более 
чем в шесть раз по сравнению с 
1933 – 1937 годами. Виноват был в 
этом, конечно, милитарист Сталин.

И вот ещё один, последний, но 
интересный сюжет. Правозащитни-
кам. О «внезапности». Для сравне-
ния.

Около 3 часов ночи 22 июня 1941 
года система воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи (ВНОС) 
Черноморского флота обнаружила 
большое количество неизвестных 
самолетов, приближающихся со 
стороны моря к Севастополю. Сле-
дует отметить, что в войсках ВНОС 
в то время имелось новейшее обо-
рудование – радиолокационные 
станции РУС-2 («Редут») и «Пегма-
тит», способные обнаруживать 
самолеты на дальностях до 120 – 
150 километров и определять ази-
мут цели. По простоте устройства и 
эксплуатации, надежности в рабо-
те, времени развертывания и дру-
гим характеристикам советские 
РЛС значительно превосходили 
английские (МРУ-105), американ-
ские (СЦР-270) и немецкие 

(«Фрея»), созданные также в конце 
30-х – начале 40-х годов. В 3 часа 
07 минут командующий флотом 
вице-адмирал Ф. С. Октябрьский 
позвонил по ВЧ начальнику Гене-
рального штаба Жукову, доложил 
обстановку и попросил указаний. 
«Ваше решение?» – спросил адми-
рала Жуков. «Решение, одно: 
встретить самолеты огнем противо-
воздушной обороны флота», – 
ответил тот. Переговорив с нарко-
мом обороны Тимошенко, Жуков 
сказал адмиралу: «Действуйте и 
доложите своему наркому». В 4 
часа Октябрьский вновь связался с 
начальником Генштаба и доложил: 
«Вражеский налет отбит. Попытка 
удара по кораблям сорвана. И в 
городе есть разрушения».

«Я хотел бы отметить, – пишет в 
своих «Воспоминаниях» Г.К. 
Жуков, – что Черноморский флот 
во главе с адмиралом Ф.С. Октябрь-
ским был одним из первых наших 
объединений, организованно встре-
тившим вражеское нападение». Так 
же успешно организованным зенит-
ным огнем отразили удары немец-
кой авиации моряки Северного и 
Краснознамённого Балтийского 
флотов.

Нельзя забывать, что в это время 
суток (3 часа) 22 июня – на дворе 
еще ночь. Восход в этот «день солн-
цеворота» наступает примерно в 4 
часа 45 минут. Однако флот сумел 
не только обнаружить противника, 
но и отразить массированный налет 
еще до наступления рассвета. Те, 
кто бывал в Крыму, могут оценить 
это по достоинству, так как помнят, 
что тамошние «южные ночи» какие-
то по особенному тёмные. Правда, 
большинство из нас могло бывать 
там (и вот что удивительно – совер-
шенно свободно) лишь до «пере-
стройки». Теперь же и Крым, и Чер-
номорский флот освещены радост-
ным светом из самостийной и демо-
кратической Украины. (Статья 
написана в 1994 г. – Ред.)

В Пирл-Харборе все началось в 7 
часов 50 минут утра при таком 
ярком солнечном свете...

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ

Окончание следует

Дословно

О ЦЕНЗУРЕ
Скандал, разгоревшийся вокруг 

высказываний заместителя мини-
стра культуры В. Аристархова о 
фестивале «Золотая маска», стал 
поводом для разговора о цензуре в 
очередной программе Ирины Про-
хоровой «Система ценностей».

…Участники программы пытались 
доказать зрителю, что современ-
ный театр только и делает, что 
несёт культуру в массы, разгоняет 
мрак невежества, что чиновники 
опять борются с живым и интерес-
ным. «Какая русофобия? Вот «Виш-
нёвый сад», вот «Дядя Ваня», – 
разводила руками Ирина Прохоро-
ва, лукаво умалчивая при этом о 
том, как дописывается и переписы-

вается в современном театре 
Чехов, как извращается Достоев-
ский и как на самом деле далёк от 
традиций реализма расхваливае-
мый ею «Театр. doc». Что ж, к обма-
ну мы привыкли. Слышать о любви 
к многообразию нам приходится не 
в первый раз. Видеть её воплоще-
ние на практике не доводилось ни 
разу. Ирина Прохорова любит мно-
го говорить о плюрализме мнений. 
Однако при этом приглашает в 
гости в студию исключительно тех, 
кто ей поддакивает и разделяет её 
позицию. Разве это не цензура?

Источник: http://lgz.ru/

article/-22-6511-3-06-2015/kak-

kultura-s-tsenzuroy-borolas/

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ДИВЕРСИЯ

Очень опасны распространившие-
ся мифы о тождестве Гитлера и 
Сталина, незаметно, но жёстко вле-
кущие за собой новый передел 
Европы и мира. Информационная 
диверсия: «Не было «Великой Оте-
чественной. Это воевали нацисты и 
коммунисты» проник даже в учеб-
ники истории России. Причём 
изданные не в лихих 90-х, а в 2009 
году(?!). Владимир Мединский 
очень вовремя напоминает, кто был 
родоначальником этой концепции: 
«Вы удивитесь, но начал её продви-
гать ещё доктор Геббельс: «Верь, 
Иван, я воюю не с тобой, а с комис-
сарами». С системой, значит. Иди, 
камрад, сдавайся, бей жида-поли-
трука. Это война не твоей Родины с 
Германией, а так – нацистско-
советская. Чисто идеологическая. 
Ничего личного. Ой, кажется это 
уже не Геббельс… Это же учебник 
под редакцией профессора Зубова 
со товарищи (2009 г., Москва)… 
Вот, пожалуйста, оглавление нашу-
мевшей «Истории России» (под 
ред. Зубова): «Глава 2. Советско-
нацистская война 1941-1945 гг. и 
Россия. 4.2.2. Русское общество и 
советско-нацистская война в 
СССР...

Дальше делаем нужные выводы.
Шаг первый. Он уже сделан. 

Назначаются виновники войны. Её, 
согласно информационной дивер-
сии, начали Гитлер со Сталиным, 
подписав секретные протоколы к 
пакту Молотова – Риббентропа. В 
Европе на уровне резолюции ПАСЕ 
уже уравняли Сталина и Гитлера. 
Но сопоставимые ли это явления? 
Разве может русский человек при-
нять и понять подобное сравнение?

Шаг второй. Определяются прои-
гравшие в вой не. Раз её начинали 
силы Зла, то победили в ней силы 
Добра. Зло – тирания: Сталин с Гит-
лером, добро – Америка, Британия 
и вообще демократия. Хитрец Ста-
лин затесался в ряды победителей, 
ну ничего, эту историческую неле-
пость мы исправим.

Шаг третий. Определяется, какое 
наказание должны понести вино-
вные в развязывании войны. Гер-
мания, положим, за всё уже распла-
тилась в 1945-м, а вот Россия, как 
преемница СССР, ещё нет. А ведь 
должна! Должна вернуть незаконно 
оккупированные Калининградскую 
область, Курильские острова, Саха-
лин, Карелию, Выборг. И заодно 
уж – Приморье, Кавказ. Не рыпать-
ся с Осетиями и Абхазиями. Уйти 
навсегда из СНГ и Восточной Евро-
пы, убрать свой бизнес из Европы 
Западной.

Всё делается чисто информаци-
онными методами. Воевать за 
Курилы и Восточную Пруссию 
никто с Россией не будет. Дорого, 
хлопотно, рискованно. Зачем при-

нуждать, если сами отдадим? Нуж-
но только нам самим ПОВЕРИТЬ в 
то, что отдать, – это правильно и 
справедливо. Как в проклятом 
1991-м, когда страна совершенно 
без всякой войны понесла террито-
риальные потери, невиданные в 
своей истории.

Поверьте, истина никому не нуж-
на. Востребованы только манипуля-
ции ради конкретных материаль-
ных целей. Целей – гигантских по 
размерам. Какая, к чёрту, истори-
ческая наука?! Даёшь территории и 
контрибуции! Успевай нарезать 
московитские земли, пилить наш 
лес да качать природные ресурсы.

Напомним сегодняшним поражен-
цам-разложенцам российской госу-
дарственности нацистскую инструк-
цию «Военная подготовка в вой-
сках»: «У тебя нет ни сердца, ни 
нервов — на войне они не нужны. 
Уничтожив в себе жалость и состра-
дание, убивай всякого русского; 

не останавливайся – старик перед 
тобой, женщина, девушка или 
мальчик. Убивай! Этим ты спасёшь 
себя от гибели, обеспечишь буду-
щее своей семьи и прославишься 
навеки». На советской территории 
он (немецкий солдат) был офици-
ально освобождён от ответственно-
сти за любые преступления против 
населения. Изнасилование солда-
том вермахта советской женщины/
девушки/девочки, кстати, изначаль-
но не считалось преступлением. 
Вообще. Нет, целью нацистов было 
не уничтожение коммунистов. 
Целью нацистов было уничтожение 
всех. Славян. Евреев. Татар. Баш-
кир. Узбеков. Казахов… Всех этих 
«недочеловеков», которые, к тому 
же, были «больны» коммунизмом. 
А каждый германский солдат был 
нацистом – пусть не в душе, не по 
призванию, так по данной фюреру 
присяге.

Продолжение следует
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Выданы Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки 
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Академия труда и социальных отношений – это не только престижное 
учебное заведение, пользующееся на сегодняшний день уважением и 
признанием в России и за рубежом, но и в первую очередь ВУЗ с богатой 
историей и крепкими традициями, которыми мы по праву можем гор-
диться.

Созданная в 1919 году Инструкторская школа ВЦСПС, в 1920 году была 
преобразована в Высшую школу профсоюзного движения (ВШПД). В 
этом статусе наш вуз успешно просуществовал 70 лет. В начале 90-х 
годов Постановлением Совета Министров СССР Высшая школа профсо-
юзного движения ВЦСПС была преобразована в Академию труда и соци-
альных отношений.

Современная информационная, хорошая экономическая и материаль-
но-техническая база, качественное учебно-научное обеспечение – вот то, 
что имеет сегодня Академия и с удовольствием предлагает своим студен-
там.

Академия сейчас востребована более чем двадцатью государственны-
ми органами, общественными и иными организациями для экспертно-
консультативной работы, о чём они сообщили нам в своих письменных 
обращениях. В 2010 году Академия получила новую систему управления 
и поддержки в лице Попечительского совета во главе с председателем 
ФНПР, почётным профессором Академии М.В. Шмаковым.

Заочный факультет был основан 10 января 2005 года на основе объе-
динения всех заочных форм обучения в отдельный факультет. Заочный 
факультет является одним из основных факультетов Академии, здесь 
обучаются более 3000 студентов и слушателей. Основная часть студен-
тов обучается в ускоренные сроки, так как они уже имеют среднее про-
фессиональное или высшее образование, что позволяет им учиться без 
отрыва от производства.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

38.03.01 «Экономика» («Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)
38.03.02 «Менеджмент» («Менеджмент организации»)
39.03.02 Социальная работа

40.03.01 Юриспруденция

43.03.01 Сервис («Информационный сервис»)
43.03.02 Туризм («Технология и организация туроператорских и тура-

гентских услуг», «Технология и организация экскурсионных услуг»)
43.03.03 Гостиничное дело («Гостиничная деятельность», «Ресторан-

ная деятельность», «Санаторно-курортная деятельность»)
Учебный процесс обеспечивают 6 общеакадемических кафедр, 4 кафе-

дры социально-экономического факультета и 4 кафедры финансового 
факультета.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

1. Продолжительность обучения по заочной форме для всех направле-
ний составляет 5 лет. Зачётно-экзаменационные сессии проводятся 2 
раза в год по 25 дней.

2. Заочная (ускоренная по индивидуальному учебному плану) фор-
ма обучения по всем направлениям для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное и высшее образование, составляет 3,6 года. Занятия прово-
дятся по субботам, вторникам и четвергам с 18.50 до 22.00.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

1. Русский язык, математика, обществознание на направления: «Сер-
вис» и «Гостиничное дело»; русский язык, обществознание, история на 
направления: «Туризм», «Юриспруденция», «Социальная работа».

2. Собеседование для лиц, имеющих высшее и среднее профессио-
нальное образование соответствующего профиля.

Абитуриенты представляют в приёмную комиссию следующие 

документы:

1. Личное заявление на имя ректора с указанием направления подготов-
ки и формы обучения.

2. Документ об образовании.
3. Шесть фотографий 3х4.
4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт и его ксерокопия).

Приёмная комиссия м/р Люблино: 

ул. Тихая, д. 30, 

тел./факс: 8-495-350-38-41, 8-495-350-29-56, 8-916-460-73-01.

Проезд: м. «Кузьминки», трол. 74; м. «Волжская», 

далее 10 мин. пешком или любой вид транспорта 

через 1 остановку – до ост. «Академия труда»

Спрашивали – отвечаем

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 
АППАРАТ «МЕРКУРИЙ»

Часто в аптеках и ТЦ нашего города можно встретить консультантов компании «СТЛ», рекламирующих 

физиотерапевтические аппараты для использования дома. Я заинтересовалась аппаратом «Меркурий». 

Расскажите, пожалуйста, о нём подробнее. М.И. Трунова

Да, действительно на территории района Люблино (ул. Люблин-
ская, д. 42) вот уже более семи лет находится компания «Современ-
ные технологические линии» (СТЛ), которая разрабатывает и произ-
водит медицинскую технику, нацеленную на борьбу с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата и суставов, а также на реабили-
тацию после операций и травм различного характера.

На вопросы о «Меркурии» отвечает кандидат медицинских 

наук, специалист по внутренним болезням, физиотерапии, вос-

становительной медицины Николай Евгеньевич ЛАРИНСКИЙ.

– Вы используете аппарат «Меркурий» в лечебной практике. 

Насколько он надёжен?

– Аппаратом «Меркурий» я пользуюсь давно при лечении заболе-
ваний опорно-двигательной системы – суставов и позвоночника, 
нервной системы, болезней легких, сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения. Безопасность, эффективность и надёж-
ность – самые характерные черты данного аппарата. С его помо-
щью можно получить хороший обезболивающий эффект и стимули-
ровать гладкие и поперечные мышцы и нервы.

– Что Вы можете сказать о безвредности и эффективности 

импульсных токов?

– Импульсный ток в данном случае – двухфазный (биполярный) 
импульс прямоугольной формы. По силе и напряжению ток безопа-
сен во всех случаях, кроме тех ограничений, которые отмечены в 
руководстве по эксплуатации (судороги и наличие кардиостимулятора, венозный тромбоз и др.). Эффективность 
несомненна: аппарат «Меркурий» позволяет обезболить без разрушающих желудок лекарств, заставить атрофи-
рованную или ослабленную мышцу работать, улучшить проведение сигнала по травмированному или поражен-
ному диабетом или интоксикацией нерву, смоделировать эффект массажа. Посмотрите – электростимуляцию 
необходимо проводить, чтобы добиться результата. Сломал человек руку, носит гипс. Сняли гипс – суставы не 
сгибаются, отёк на руке или ноге огромный, боль остаётся. Чем вы это снимете? Парить нельзя категорически, 

упражнения мы делать ленимся, вот и кряхтим и страдаем, а аппарат позволяет и 
боль снять, и атрофированные мышцы восстановить, и ускорить рассасывание 

отёка. И таких примеров масса. А всё – импульсный ток!
– С какими заболеваниями может справиться аппарат «Меркурий»?

– Действия «Меркурия» направлены на обезболивание, стимуляцию и 
массаж. Значит, его можно использовать при всех заболеваниях, 

сопровождающихся болевым синдромом. Это травмы и заболева-
ния, приводящие к атрофии или снижению тонуса мышц или замед-
лению деятельности кишечника или желчного пузыря, косметиче-
ские дефекты, последствия пневмонии, восстановление физиче-
ской трудоспособности, борьба с целлюлитом и многое другое. И во 
всех случаях «Меркурий» всегда готов помочь Вам!

Задать вопрос или записаться на бесплатную консультацию 

по заболеваниям, лечению и профилактике можно, позвонив 

по телефонам: 8-495-351-83-72, 8-800-707-78-80 (звонок бес-

платный) или посетить офис компании «СТЛ»: ул. Люблинская, 

д. 42, оф. 229.

упражнения мы
боль снять, и

отёка. И т
– С к

– Д
м

Направления подготовки, по которым 
ГАПОУ МОК ИМЕНИ В. ТАЛАЛИХИНА 

объявляет приём на 2015-2016 учебный год
• Операционная деятельность в логи-

стике

• Экономика и бухгалтерский учёт

• Товароведение и экспертиза каче-
ства потребительских товаров 

• Коммерция (по отраслям)

• Туризм

• Гостиничный сервис

• Монтаж и техническая эксплуата-
ция холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям)

• Технология мяса и мясных продуктов

• Технология продукции обществен-
ного питания

• Повар, кондитер

Форма обучения: очная, очно-заочная

Обучение на бюджетной или на договорной основе

Отсрочка от армии, льготный проезд, стипендия, гарантированное трудоустройство, дальнейшее 

обучение в вузах (по отраслям), работает автошкола

Работают платные подготовительные курсы

Телефон приёмной комиссии: 8 (495) 351-41-68 (м. «Братиславская»)

Сайт : www.mok.mskobr.ru email: mokvt@edu.mos.ru mokvt@edu.mos.ru

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЗАПИСАТЬСЯ В МФЦ И ОИВЫ МОЖНО 
ЧЕРЕЗ МОСКОВСКИЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
На Московском портале госуслуг (PGU.MOS.ru) появилась возможность записаться в многофукциональные 

центры по обслуживанию жителей столицы (МФЦ) и органы исполнительной власти (ОИВы), которые предостав-
ляют услуги по предварительной записи. Москвичи могут записаться на любое свободное время и любую дату, 
включая текущий день. Сервис актуален и для юридических лиц.

Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы



7 “Деловой ритм” № 6-7 (90-91), июнь–июль 2015 г.

КРОССВОРД С СЕКРЕТОМ
Какой же это секрет? – задумается читатель. И как только начнёт отгадывать кроссворд – одно, вто-

рое, третье и т. д. слово – разгадка появится сама собой. А с ней и удивление: как смогла осуществить 

это автор кроссворда – женщина в возрасте 87 лет? Конечно, у неё большой опыт в составлении кросс-

вордов. Но, с другой стороны, никуда не денешься от проблем, связанных с возрастом: всё труднее и 

труднее придумывать что-то оригинальное. А если удаётся, значит, кроссворды помогают укреплять 

здоровье лучше лекарств, продлевают жизнь. Отгадывайте и получайте в награду отличное настроение!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Навык к совместным полётам. 8. Советский поэт, автор песни о Каховке. 9. 
Женщина, дежурящая у постели тяжелобольного. 13. Чешский поэт XIX века. 14. В древней Персии 
и Индии: наместник правителя. 15. Жир, сахар и яйца, добавляемые в тесто. 16. Тот, кто поступает 
по-свински. 18. Певец, крупнейший представитель русской классической вокальной школы. 19. 
Моряк флота северных морей. 22.Крупный бриллиант. 23. Член привилегированной феодальной 
касты Японии. 24. Тригонометрическая функция. 26. Правовое положение. 28. Спортсмен-бегун. 29. 
Съедобный гриб с морщинистой шляпкой. 30. Насекомое семейства кровососущих. 31. Единоличная 
неограниченная власть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Застывший кусок расплавленного металла. 2. Советский художник-керамист. 
3. Небольшая тонкая колбаска. 4. Состояние нервного перенапряжения. 6. Род кустарника семейства 
кизиловых. 7. Работник, ухаживающий за сельскохозяйственными млекопитающими животными. 
10. Художественное литературное творчество. 11. Человек, поступающий по своей прихоти. 12. Тот, 
кто противозаконно осуществляет своё действительное или предполагаемое право. 17. Сторона све-
та. 18. Требование на товары со стороны покупателя. 20. Форма организации чего-либо. 21. Прези-
дент республики Индонезии в 1945-1967 гг. 24. Машина или механизм, движущиеся собственной 
тягой. 25. Человек, владеющий искусством литературного стиля. 27. Астронавт США. 28. Заражение 
крови.

Составила Анна ЖЕЛВАКОВА

Ответы на кроссворд в № 4-5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жуков. 4. Шпоры. 11. Гастелло. 12. Ефрейтор. 15. Роом. 16. Авторитет. 17. 
Тула. 20. Слалом. 21. Шойгу. 22. Секира. 25. Растяпа. 26. Катамаран. 28. Упругость. 30. Карабин. 35. 
Ураган. 36. Конев. 37. Москва. 40. Секс. 41. Конвенция. 42. Уста. 43. Будапешт. 46. Напарник. 47. 
Парад. 48. Сталь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Унты. 3. Облава. 5. Портер. 6. Рейд. 7. Канонада. 8. Воронов. 9. Ленинград. 10. 
Голубика. 13. Брест. 14. Запал. 18. Контрудар. 19. Сепаратор. 23. Оплот. 24. Наган. 27. Отвоевать. 29. 
Плашкоут. 31. Искусник. 32. Курск. 33. Дернина. 34. Таран. 38 Победа. 39. Диспут. 43. Рана. 44 Орёл.

Улыбнитесь!

АНЕКДОТЫ
По многочисленным просьбам читателей вновь публикуем анекдо-

ты о новых русских, которые занимают особое место у коллекционе-

ров этих необычных произведений. И это понятно: анекдоты навсег-

да «припечатали» облик новых русских в истории, их невежество и 

желание повелевать. Читайте и смейтесь!

***
– Слышь, братан! У нас в офисе воры! Понимаешь, я каждый вечер 

ставлю водку в сервант, а она пропадает, ставлю – пропадает, ставлю – 
пропадает, ставлю – пропадает...

– Подожди, Колян, у нас же в офисе нет серванта!
– Как это нет, вот, заходишь и сразу стеклянные дверцы...
– Колян! Это ОКНО!

***
Hовый pyсский заходит в паpфюмеpный отдел, показывает на пyзыpёк 

и спpашивает, что это.
Пpодавец:
– Это – тyалетная вода.
– Тyалетная? Дай-ка понюхать. Так... И скока нyжно пyзыpьков, чтобы 

заполнить весь бачок?
– Hет, вы меня не поняли, это – фpанцyзская тyалетная вода!
– Слyшай, ты не yмничай, ты скажи – скока нyжно!

***
Сидит новый русский у себя в офисе. Раздаётся звонок по мобильному, 

он снимает трубку:
– Алло! Да. Узнал. Да... Понял. Быстрее, у меня мало времени. Да... 

350000$ на год? Ого! Хорошо, дам... Да. Под 67с% годовых. Но под залог 
чего? Дом? Но это несерьёзно. Что ещё? Машина? Да. Но это процентов 
20. Что ещё? Бриллианты? Ну да, да... Конечно, помню: серьги по 7 карат, 
тот большой перстень и диадема. Всё. Хорошо. Я дам тебе 350000$ под 
67с% годовых, беру под залог дом, машину, все эти драгоценности... Да, 
да. Ну всё, всё... У меня мало времени. Пока, мама.

***
Два новых русских сидят в баре, пьют виски и смотрят по телеку «Кто 

хочет стать миллионером?». На экране вопрос: «Кто написал «Чёрный 
квадрат» и ответы: А). Пушкин Б). Лермонтов С). Малевич Д). Васнецов

Первый новый русский: Ну конечно, Малевич!
Второй новый русский: А ты чо, читал?

***
Новый русский показывает приятелю свою усадьбу. Фонтаны, мрамор, 

бассейн. За домом стоит огромный улей – пять на пять метров и вокруг 
летают полуметровые пчёлы. Новый русский с гордостью говорит:

– Вот, по моему заказу учёные вывели!
– И что, мёд приносят? – спрашивает приятель.
– Приносят. У пасечников отбирают и приносят.

***
Приходит сын нового русского домой из школы:
– Папа, а ты знаешь таблицу умножения?
– Hу, типа, да.
– А сколько будет дважды два?
Hовый русский начинает судорожно что-то писать, зачёркивает, считает 

на калькуляторе и вдруг поднимает голову:
– Вообще-то четыре, но если оптом – отдавай по три.

***
Съездил как-то новый русский в Париж, вернулся и рассказывает жене:
– Ну, я тебе скажу! Идёшь, сморишь направо – мать твою! Смотришь 

налево. Ну, вообще! Ну, в натуре! Твою мать!.. А чего ты, Катя, плачешь?
– Это ж надо, Коля! Красотища-то какая!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ОПЛАТИТЬ КАПРЕМОНТ ПОМОГАЮТ ЛЬГОТЫ

Около двух с половиной миллионов москвичей пре-
тендуют на получение льгот и субсидий при оплате 
капитального ремонта своего жилья. Об этом заявил 
генеральный директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

Программа ремонта рассчитана на 30-летний период. 
Её главный принцип – создание прозрачной системы, 
позволяющей жителям понять, в какие сроки, в каких 
объёмах и какие дома будут ремонтироваться. Малоо-
беспеченным гражданам город поможет.

– В совокупном доходе семьи уровень расходов на 
оплату ЖКХ не должен превышать 10 процентов, – 
напомнил Кескинов. — Если превышает, то предусмо-
трены субсидии. На эти цели в бюджете города заложе-
но порядка 6 миллиардов рублей.

Другой важный вопрос – доступность для граждан 
минимального взноса на капитальный ремонт. В 
Москве он установлен в размере 15 рублей за квадрат-
ный метр. Цифра вызвала резонанс: среди прочих 
высказывалось мнение, что вполне достаточно и 7 
рублей.

– Если просчитать все виды и объёмы необходимых 
работ, соотнести их с существующими расценками, то 

7 рублей никак не получится, – отметил Артур Кески-
нов. – Считаю, что 15 рублей – это наиболее взвешен-
ное решение. Мы руководствовались возможностью за 
эти деньги не латать дыры, а сделать ремонт и заме-
нить инженерные системы, чтобы они прослужили 
положенный срок.

По словам гендиректора Фонда капремонта, подряд-
ные организации, которые будут проводить работы, 
выбирались в два этапа. На первом – оценили финан-
совое состояние претендентов, на втором – наличие 
технических средств, специалистов и их квалифика-
цию. Первые 409 домов в большинстве округов 

Москвы начнут ремонтировать с 15 июля.

СПРАВКА. За счёт средств Фонда капремонта в мно-
гоквартирном доме в числе прочего выполняется 
ремонт: внутридомовых систем электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения (горя-
чего и холодного); водоотведения (канализация); 
ремонт или замена лифтового оборудования, лифто-
вых шахт; ремонт крыши и подвальных помещений.

Алла ГРИБИНЮК

Подробнее: http://www.vm.ru/news/2015/05/14/
oplatit-kapremont-pomogayut-lgoti-286446.html

ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
На 57 улицах ЮВАО будут проведены работы по изме-

нению организации дорожного движения. Об этом 
сообщает сайт Департамента транспорта города 
Москвы.

Все основные работы пройдут с 15 июля до 1 октября. 
На улицах появятся новые парковочные места, напри-
мер, на 2-й Синичкиной улице, в 1-м Южнопортовом 
проезде и Левом тупике в районе Лефортово. На неко-
торых участках, там, где это необходимо, остановка и 
стоянка транспортных средств будет ограничена, на 
ряде улиц изменится схема движения.

Все изменения прошли обсуждение на комиссии 
в префектуре ЮВАО и будут применены после тща-
тельного анализа дорожной ситуации и транспортного 
планирования.

Как говорится в сообщении, эти меры позволят улуч-
шить условия движения для автомобилей и городского 
транспорта, повысить пропускную способность улиц, 
что положительно отразится на общей дорожной ситу-
ации в городе.

Подробная информация об изменениях доступна на 
официальном сайте Центра организации дорожного 
движения Правительства Москвы в разделе «Измене-
ния организации дорожного движения». Стоит отме-
тить, что вся информация об ограничениях движения 
в настоящее время публикуется не позднее, чем за 20 
дней до начала работ – таким образом, столичные 

водители могут в нормальном режиме адаптироваться 
к нововведениям.

ОСТАНОВКИ С БЕСПЛАТНЫМ WI-FI
В Москве более 100 остановок наземного обществен-

ного транспорта оборудовали бесплатным беспровод-
ным доступом в Интернет. Об этом рассказал замести-
тель мэра Москвы, руководитель Департамента транс-
порта Максим Ликсутов.

– Один из востребованных сервисов, который давно 
хотели наши пассажиры – оставаться онлайн на протя-
жении всего пути. Следующий наш большой проект – 
развития Wi-Fi в самом общественном транспорте, – 
сказал он.

Всего в этом году бесплатным Wi-Fi столичные власти 
планируют оборудовать 450 остановок общественного 
транспорта.

В Юго-Восточном округе такие остановки уже поя-

вились около станций метро «Выхино», «Братис-

лавская», «Кожуховская» и «Волжская».

О том, что остановка оборудована беспроводным 
доступом в Интернет, москвичам будет говорить специ-
альный стикер, размещённый на павильоне ожидания.

Как рассказали в ГУП «Мосгортранс», подключиться 
к сети можно с помощью любого мобильного устрой-
ства. Для этого нужно выбрать сеть Mosgortrans_Free 
из списка доступных подключений и авторизироваться 
с помощью SMS. Скорость интернет-соединения – до 
10 мегабайт в секунду.

ПЛАТНЫЕ МАШИНОМЕСТА
В Юго-Восточном округе планируют устроить платные 

машиноместа в нескольких районах, сообщает «Юго-
Восточный курьер» со ссылкой на пресс-службу пре-
фектуры ЮВАО. Эти машиноместа станут источником 
дополнительного дохода для районов. При выборе 
места для организации платных парковок мнение жите-
лей максимально учитывается – платную парковку 

утверждают местные депутаты. Платные машиноме-

ста, в частности, могут появиться на Рязанском про-

спекте и возле метро «Кузьминки», а также в Южно-

портовом районе в качестве эксперимента – на один 

год.

Источник: http://uvao.mos.ru/
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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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТА ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона 

Сергеевича, запись 

по тел.: 8-499-409-71-24

Сдаются торговые площади 

от 5 кв. м в аренду в районе 

Люблино по адресу: 

ул. Совхозная, д. 2а. 

Отдельно стоящее 

двухэтажное здание. 

Тел.: 8 (985) 213-91-85

С Д АЧ А  В  А Р Е Н Д У 

П Л О Щ А Д Е Й
140 кв.м, 35 кв. м 

и 2 комнаты по 14 кв. м

ул. Люблинская, 64. 

Тел.: 8-495-351-80-57, 

8-903-105-94-51

НАДЁЖНО. ВЫГОДНО. 

УДОБНО
Уважаемые жители!

В целях экономии семейного бюджета предлагаем 
Вам выполнить реставрацию ванны путём 

нанесения акрилового покрытия. Это во много раз 
выгоднее замены самой ванны. Стоимость работ в 

диапазоне:
от 1,2 метра – 3000 руб.
до 1,8 метра – 3500 руб.

замена слива-перелива – 380 руб.

Телефон: 8-968-515-85-86

С Р А В Н И Т Е  С А М И !

Действует 10-процентная скидка для участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов труда, 

участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобольской АС, инвалидов I и II группы.

По просьбе 
читателей

НУЖНОЕ 
ДЕЛО

Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Я хочу, чтобы мой сын 
стал классным автомехаником. 
На мой взгляд, профессия нуж-
ная, освоив её, сын не останется 
без работы и сможет обеспечи-
вать семью. Скажите, пожалуй-
ста, где учат этому делу в ЮВАО?

Иван Петрович К.

Уважаемый Иван Петрович! 
В районе Люблино находится под-
разделение ГБПОУ города 
Москвы «Колледж архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга № 26» 
(ГБПОУ «26 КАДР»), в котором 
обучают профессии автомехани-
ка, техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля. Обращай-
тесь по адресу: ул. Цимлянская, 
д. 7, стр. 1. Тел.: 8 (495) 358-05-68, 
8-915-399-66-88 (зам. директора 
Татьяна Викторовна Савина).

Р
Е
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Л
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М

А

ВСЕГДА В  ПОЧЁТЕ
Честность, порядочность всегда в почёте. Эти качества присущи 

сотрудникам «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости», который 

расположен по адресу: Проспект 40 лет Октября, д. 40. 

Если у Вас сложный квартирный вопрос, смело обращайтесь 

к профессионалам агентства недвижимости – помогут! 

Тел.: 8 (495) 772-64-58, с 10 до 20.

 – От всей души поздравляем жителей района Люблино с замечатель-
ным праздником – Всероссийским днём семьи, любви и верности, – гово-
рит директор «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости» Александр Евгенье-
вич Дубков. – Желаем любви, радости и исполнения надежд!
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