
Праздничная почта

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Рада поздравить Вас с Днём города и началом учебного года! Желаю, 

чтобы наш любимый город развивался и процветал! Желаю жителям ухо-
женных дворов, чтоб у всех были счастливые улыбающиеся лица, чтобы 
дети росли в комфорте, учились в современных школах. Пусть каждый 
житель гордится своим городом!

В первые осенние дни москвичи и гости нашего города не только имеют 
возможность отпраздновать День города, но и полюбоваться нарядными 
школьниками, ведь для них снова звучит первый звонок, наступает день, с 
которого начинается увлекательная, хоть и длинная и непростая, дорога 
в страну знаний.

Первое сентября – день Знаний! Этот день всегда врывается в жизнь 
шумно, звонко, неожиданно. Как хорошо, что есть такой день в году. Здо-
ровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения родителям!

С уважением, Е.П. Гуличева,

депутат муниципального округа Люблино

gulicheva@yandex.ru

еловойеловой итмитм

Примите поздравления

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
От души поздравляю Вас с замечательными сентябрьскими праздника-

ми – Днём знаний и Днём города!
В Люблино много талантливых учеников и высокопрофессиональных 

педагогов, мы ими по праву гордимся и желаем всем новых успехов. Осо-
бые поздравления с началом учебного года нашим первоклассникам, пусть 
страна знаний подарит им радость открытий, любовь к книге, научит 
не бояться трудностей и уметь их преодолевать. Желаю успехов и исполне-
ния надежд всем, кто учится в школах, колледжах, вузах и других образо-
вательных учреждениях.

Пусть наш город, встречающий свой день рождения, становится всё кра-
ше и уютнее, пусть наше Люблино успешно развивается, сохраняя при 
этом свой неповторимый исторический облик. Искренне желаем родному 
городу процветания и благоденствия, а его жителям – успехов во всех 
добрых делах и душевного тепла.

Радости и улыбок всем, отличного настроения, здоровья и семейного бла-
гополучия!

А.П. БИРЮКОВ, глава управы района Люблино

С ДНЁМ ЗНАНИЙ И ДНЁМ ГОРОДА!
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ЛЮБЛИНО!

16 сентября в 19.00 по адресу: 
Тихорецкий бульвар, д. 8А (госу-
дарственное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города 
Москвы «Школа № 572») состоится 
встреча с жителями главы управы 
района Люблино города Москвы 
Алексея Петровича Бирюкова.

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

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)3 51-59-59

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) 350-0145

Факс: +7 (495) 617-13-27

http://dez.lublino.ru
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Магазин, которого ждали

ЧТО НАША ЖИЗНЬ БЕЗ «ОЛИВЬЕ»!
Можно ли удивить в наше время магазинами? Можно – только хорошими, в которых качественные 

товары и цены не кусаются. Именно таким стал в Люблино открытый недавно, 14 августа, по адресу: 

Проспект 40 лет Октября, дом 22, долгожданный магазин с добрым именем «Оливье» (какой праздник без 

знаменитого салата с таким названием!). Об особенностях нового супермаркета рассказывает наш 

корреспондент.

Сеть супермаркетов «Оливье», 
недорогих и удобных для посетите-
лей, существует на российском 
рынке с 2008 года. Это магазин 
нового типа «у дома», работающий 
под девизом: «Дешёво не означает 
бедно, хорошее качество не долж-
но быть неоправданно дорогим».

Сеть супермаркетов «Оливье» 
принадлежит акционерному обще-
ству «Смарт Велью Ритейл», назва-
ние которого выбрано не случайно: 
«Smartvalue» с английского можно 

перевести как «лучшее предложе-
ние», то есть предложение с опти-
мальным соотношением «цена-
качество». Главная цель, которую 
поставили перед собой акционеры 
супермаркета «Оливье». – создать 
в России достойное предложение 
для потребителей и тем самым спо-
собствовать повышению качества 
жизни и улучшению благосостоя-
ния российского общества.

Сегодня сеть «Оливье» насчиты-
вает 10 супермаркетов площадью 
1200-1500 кв. м, расположенных 
в Москве и Московской области. 
Ассортимент, представленный 
в этих магазинах, достаточно 

широк, но не перенасыщен бренда-
ми в каждой товарной категории,  
что позволяет покупателям легко и 
быстро сделать выбор. На боль-
шинство продуктов, в сравнении с 
другими магазинами, цены значи-
тельно ниже, но – не в ущерб каче-
ству, будь то макароны, сёмга или 
обыкновенный отечественный кар-
тофель.

Особое внимание в «Оливье» – 
любителям овощей и фруктов. 
Такой выбор, что глаза разбегаются. 

Кстати, в супермаркете действуют 
кулинария и пекарня, где гриль гото-
вится по оригинальному рецепту, а 
хлеб выпекается наивкуснейший.

Акции в магазине – обычное дело. 
Благодаря им можно сэкономить 
приличные деньги. А ещё обратите 
внимание на многочисленные скид-
ки, с которыми можно ознакомить-
ся в буклетах «Оливье».

Внимание: 1000 (ТЫСЯЧА!) това-
ров в «Оливье» имеет специальные 
ценники с пометкой «Хорошая 
цена», то есть МИНИМАЛЬНАЯ.

Я поговорила с люблинцами, 
которые предпочли «Оливье» дру-
гим магазинам. По общему мне-
нию, здесь удобно перемещаться и 
находить нужные продукты – дей-
ствительно, качественные и недо-
рогие. По нынешним временам, это 
важное преимущество новой «тор-
говой точки». Таких магазинов, 
добавляют жители, в нашем районе 
должно быть как можно больше!

А сейчас ответы на вопросы посе-
тителей

Пластиковые карты каких пла-

тёжных систем принимаются к 

оплате в супермаркетах «Оли-

вье»?

Вы можете оплатить покупки 
в «Оливье» банковской картой 
Visa, Mastercard.

Где я могу уточнить цену това-

ра?

В торговых залах супермаркета 
размещены сканеры штрихкода. 
Также Вы можете обратиться к 
сотрудникам магазина.

Как можно узнать о проходя-

щих в магазине акциях?

Новости о скидках и специальных 
акциях можно узнать на страницах 
рекламного каталога «Оливье», 
который находится на специальных 
стойках при входе в торговый зал, а 
также на сайте в разделе «Акции». 
Подпишитесь на новости и полу-
чайте информацию о скидках на 
товары каждые две недели!

Как устроиться на работу в сеть 

«Оливье»?

Выберите вакансию в разделе 
«Работа», заполните и отправьте 
анкету по электронному адресу, 
который указан в объявлении; Если 
вы не нашли подходящей вакансии, 
вышлите резюме/анкету c указани-
ем должности, на которую претен-
дуете, на электронный адрес 
hr@olivier.ru. Ваше резюме будет 
рассмотрено сразу, как только поя-
вится соответствующая вакансия.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

На снимках: на открытии супер-

маркета «Оливье» в Люблино



2 “ДЕЛОВОЙ РИТМ” № 8-9 (92-93), август-сентябрь 2015 г.

Велопробег

УЧАСТНИКИ БЫЛИ 
В ВОСТОРГЕ!

8 августа в Люблино прошёл массовый велопробег, 
посвящённый Дню физкультурника. Началось меропри-
ятие в сквере имени М.П. Судакова, где собрались 
любители велоспорта. Такого в районе ещё не было, и 
ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» стало пер-
вооткрывателем движения двухколёсных транспортных 
средств. Перед стартом с приветственным словом 
выступили глава управы А.П. Бирюков и глава муници-
пального округа Люблино Ю.А. Андрианов. В 11.30 
сотрудники ГАИ перекрыли движение по Совхозной 
улице, и велопробег начался. Свободная дорога, ско-
рость и отличное настроение сделали своё дело – 

участники были в восторге! Стоит отметить, что в вело-
пробеге приняли участие заместитель главы управы 
Е.Г. Полухова и руководитель ГБУ «СДЦ Люблино» 
А.В. Янов. Не остались в стороне от мероприятия и чле-
ны Молодёжной палаты района и общественные совет-
ники главы управы.

Маршрут закончился в сквере у метро «Люблино», 
где на спортивной площадке всех участников пробега и 
жителей ждала энергичная фитнес-зарядка. А для 
самых маленьких организаторы поставили надувной 
батут, устроили весёлые старты и шуточные бои в 
огромных перчатках.

Футбол

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЁЖНЫЕ ПАЛАТЫ

Чтобы привлечь молодых парла-
ментариев в здоровому образу 
жизни и укрепить командный дух, в 
Юго-Восточном административном 
округе с 31 августа и по 5 сентября 
на футбольном поле в сквере у 
метро «Люблино» (ул. Белоречен-
ская, вл. 2) проходят соревнования 
по футболу на кубок префекта сре-
ди команд молодёжных палат 
ЮВАО. Событие значимое, и подго-
товка к нему не обошлась без помо-
щи ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр Люблино».

После жеребьёвки команд по фут-
болу, которая состоялась в управе 
района Люблино по адресу: ул. 
Люблинская, д. 53, специалисты 
Спортивно-досугового центра про-
вели инструктаж среди председате-
лей МП и определили дни отбороч-
ных игр.

2 и 3 сентября команды соперни-
чали с другими районами. Таким 
образом были выявлены самые 
сильные команды, которые встре-
тятся в финале 5 сентября. Реги-
страция команд: 15.00 – 15.45, 

начало игр – 16.00, награждение – 
18.00. Регистрация команд и при-
ём официальных заявок в судей-
скую коллегию осуществляются 
непосредственно перед началом 
игр.

К сказанному добавим, что фут-
бол очень популярен в Люблино. 15 
августа на территории школы 
№ 338 состоялся первый турнир 
«Кубок Люблино по футболу». В 
нём приняли участие 10 любитель-
ских команд нашего района.

Воспоминание о лете

«ДЕНЬ НЕПТУНА» 
В ЛЮБЛИНО

Жарким летним днём 30 июля в 
сквере имени М.П. Судакова про-
шло замечательное мероприятие 
«День Нептуна». Организовано оно 
было дворцом культуры имени 
И.М. Астахова, а бодрости и спор-
тивного азарта постарались доба-
вить ребята из «Спортивно-досуго-
вого центра Люблино». И пока на 
основной сцене звучала музыка, 

выступали вокальные и хореографические коллективы, на импровизиро-
ванной спортивной площадке развернулись нешуточные баталии.

Среди множества шуточно-спортивных конкурсов наибольшей популяр-
ностью пользовался «Гигантский бокс» – увлекательная забава, участники 
которой состязались на надувных татами, с помощью двух гигантских пер-
чаток. Участвовать в таком боксе, под ободряющие крики и дружный смех, 
могут и взрослые, и дети. Главное – проявить находчивость, ловкость, 
быстроту реакции и чувство юмора. Ведь перчатки, несмотря на их мяг-
кость и видимую лёгкость, не так-то просто удержать!

Как всегда, много желающих было попробовать свои силы в классиче-
ской игре «Перетягивание каната». Чтобы доказать превосходство над 
соперником, перетянув канат на свою сторону, опытные участники дей-
ствовали умело, зная хитрости этой игры. Очень помогали и азартные 
болельщики, их эмоции просто зашкаливали!

Каждый, кто побывал на этом весёлом мероприятии, получил заряд 
бодрого и спортивного настроения. А самым ловким, быстрым и сильным 
были вручены сладкие призы. «День Нептуна» удался на славу!

В ЛЕСАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ

С 6 по 24 августа в одном из лучших детских оздоровительных лагерей 
Подмосковья, расположенном в Сергиево-Посадском районе на берегу 
Торбеева озера, прошёл традиционный летний спортивный лагерь Обще-
российской физкультурно-спортивной общественной организации «Феде-
рация нокдаун-каратэ России». Более 40 юных каратистов из Москвы и 
Подмосковья приняли в нём участие, чтобы набрать хорошую форму и как 
следует подготовиться к стартующему в сентябре спортивному сезону.

Традиционно поехали в лагерь и ребята из района Люблино, занимающи-
еся на базе секций каратэ «Спортивно-досугового центра Люблино» и 
автономной некоммерческой организации «Альянс». Руководить трениро-
вочным процессом отправились опытные педагоги – тренер СДЦ Анатолий 
Александрович Зыкин и тренер АНО «Альянс» Дмитрий Сергеевич Наза-
ров.

В течение 19 дней жизнь нашего спортотряда была невероятно насыщен-
ной. Каждый день – зарядка, кросс, две тренировки (утренняя и вечерняя). 
В свободное от тренировок время ребята с удовольствием ходили в похо-
ды, купались в бассейне и играли в подвижные игры. Всё было отлично, и 
погода выдалась просто замечательная!

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написал Николай Владимирцев. 

Тел.: 8-499-722-02-93.

WWW.LUBLINO-SPORT.RU
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РАЙОННОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО «ЮГО-ВОСТОК»

МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО»

 109559, г. Москва, ул. Новороссийская, д. 25, корп. 1. Тел.: 8(495) 973-80-89, 8(499) 784-17-90

АТАМАН, ПАТРИОТ
Сергей Владимирович Шишкин – казак из старинного рода Шишкиных, казачий полковник, атаман районного 

казачьего общества «Юго-Восток» Московского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско». Депутат двух созывов Совета депутатов муниципального округа Люблино города 
Москвы. Член Президиума Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». Награждён меда-
лью «ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ» (Севастополь, Крым, Россия) Министерства обороны Российской Федерации. Член 
Совета ветеранов ЮВАО г. Москвы. Член Общественного совета при УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу 
Москве.

Родился в 1962 году. Образование высшее. Прошёл путь от помощника машиниста электропоезда до генераль-
ного директора ЗАО «Институт специальных технологий» Российской академии наук, который разрабатывает 
новейшие технологии для ракетно-космической техники, укрепляя оборонный щит Родины. Житель района Кузь-
минки города Москвы. Воспитывает четверых детей и трёх внуков.

Жизненная позиция атамана РКО С.В. Шишкина сформирована на основе исторических традиций, уходящих 
своими корнями в славное прошлое казачества в России. Он является председателем общественного совета Реги-
ональной общественной организации «Возрождение патриотического духа и национальных традиций «ЕДИН-
СТВО ПАТРИОТОВ».

1 сентября – главный праздник российского казачества

ДЕНЬ ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
1 сентября – праздник иконы 

Божией Матери «Донская». Теперь 
этот день является официальным 
православным праздником казаче-
ства. Такое решение принял Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в 2010 году. «Я 
объявляю День Донской иконы 
Божией Матери, 1 сентября по 
новому стилю, праздником право-
славного казачества», – сказал 
Патриарх после литургии и молеб-
на перед чудотворной Донской ико-
ной Божией Матери в Московском 
Донском монастыре в этот день. В 
ответ прозвучало дружное казаче-
ское «Любо!»

Казаки – особые воины, считает 
Святейший Патриарх. «Ни одно 
воинское подразделение в своём 
уставе не связывало принятие 
решений с благословением Церкви 
так, как это делало казачество». С 
этой особенностью Патриарх свя-
зывает не только непростую судьбу 
казачества, но и особую силу духа, 
помогающую выстоять казачеству 
в тяжёлые времена смуты ХХ века.

Икона Божией Матери Донская, 
по преданию, была поднесена каза-
ками московскому князю Дмитрию 
Донскому перед Куликовской бит-
вой. Куликовская битва произошла 
8 сентября (по новому стилю – 21 
сентября) 1380 г. Тогда русские 
войска под командованием москов-
ского князя Дмитрия Донского 
встретились на Куликовом поле с 
войском татарского хана Мамая. 
Впервые со времени начала тата-
ро-монгольского ига в середине XIII 
века русские войска одержали 
крупную победу над татарским вой-
ском. Благословил русское войско 
один из самых почитаемых на Руси 
святых – Сергий Радонежский.

Во вкладной книге Донского мона-
стыря (книга, где записываются все 
вклады и пожертвования монасты-
рю) написано: «Того ради последи 
прославися образ Пресвятыя Бого-
родицы Донския, зане к Великому 
князю Дмитрию Ивановичу донския 
казаки, уведав о пришествии бла-
говерного вел. князя Дмитрия Ива-
новича в междуречьи Дона и 
Непрядвы, вскоре в помощь право-
славному воинству пришли бяше и 
сей Пречистыя Богоматери образ в 
дар благоверному вел. князю Дми-
трию Ивановичу и всему право-
славному воинству в сохранение, а 
на побеждение нечестивых агарян, 
вручеща»

Когда точно был написан образ 
Донской Божией Матери, не знает 
никто: исследователи расходятся 
во мнениях. Некоторые считают, 
что икона была написана иконопис-
цем Феофаном Греком одновре-
менно с росписью Коломенского 
Успенского собора в 1392 году. 
Другие полагают, что образ немно-
го моложе и был создан в конце 
1390-х годов для Благовещенского 
собора Московского Кремля. Есть 
версия, что мы имеем дело со спи-
ском с утерянной иконы из Коло-
менского Успенского собора. Ещё 
по одной версии, Донская икона 
вполне могла быть заказана в 1395 
году митрополитом Киприаном сра-
зу после отхода войск Тамерлана 
от Москвы.

Есть и официальная, летописная 
версия. Согласно «Гребенской 
летописи», икона была преподнесе-
на Великому князю Дмитрию дон-
скими казаками. «Там, в верховьях 
Дона, – говорится в летописи, – 
народ христианский воинского 
чина, зовоми казаци, в радости 
сретающе его (Димитрия) со святы-
ми иконами и с кресты поздравляю-
ще ему об избавлении своем от 
супостатов и приносяще ему дары 
от своих сокровищ, иже имеху у 
себя чудотворные иконы в церквах 
своих». Этот самый «народ христи-
анский воинского чина» и препод-
нёс святой образ князю Дмитрию, 
буквально чуть позже получившему 
имя Донской, практически перед 
самой битвой с ханом Мамаем на 
Куликовом поле.

В честь победы в этом сражении 
на поле между Непрядвой и Доном, 
в битве, положившей начало Рос-
сийской государственности, икона 
была названа Донской. Празднуя 
победу и благодаря Богоматерь-
Заступницу, великий князь торже-
ственно принёс образ с собой в 
Москву. С этого времени Донская 
икона Божией Матери почитается 
православными России, как чудо-
действенная защитница Отечества. 
В течение шести веков молились 
перед ней наши предки в периоды 
вражеских нашествий и в моменты 
наибольших испытаний.

Во время Ливонской войны Дон-
ская икона покинула столицу, что-
бы сопровождать православное 
воинство. В Полоцкий поход 1563 г. 
Иоанн IV взял с собой «непобеди-
мую воеводу чудотворную икону 
пречистые Богородици, сиречь 

Донскую, преже того стояла в 
соборном храме Успения пречи-
стые на Коломне». Перед походом 
на Казань он тоже молился перед 
этим образом, а потом, после побе-
ды, велел перенести его в Кремль, 
в Благовещенский собор. При пере-
несении Донской иконы в Москву 
Иван Грозный повелел сделать с 
неё два списка, которые он затем 
отправил в Коломенские монасты-
ри. Немного позже для Успенского 
собора был сделан тот список, 
который сохранился до настоящего 

времени. От всех остальных он 
отличался белым фоном, в конце 
XVI века икона была оправлена 
окладом при епископе Давиде 
Коломенском.

В царствование благоверного 
царя и великого князя Феодора 
Иоанновича чудотворному образу 
вновь пришлось покинуть Москву: 
когда в 1591 году крымский хан 
Казы-Гирей, внезапно напав на 
владения Московского государ-
ства, подступил к самой Москве, 
царь, взяв с собой икону Пресвятой 
Богородицы, вышел со своим вой-
ском и расположился на том месте, 
где после был отстроен Донской 
монастырь.

После изгнания войск Казы-
Гирея, с иконы, находившейся на 
поле боя, был сделан ещё один спи-
сок. Он занял свое место в Донском 
монастыре, отстроенном на месте 
походной церкви. В 1668 году 
дополнительно для Малого собора 
Донской обители список иконы сде-
лал иконописец Симон Ушаков.

После обновления монастыря, в 
период правления царей Михаила 
Феодоровича и Алексея Михайло-

вича, обитель становится местом 
царского богомолья, и сюда 19 
августа (1 сентября по новому сти-
лю) совершается ежегодный крест-
ный ход.

В XVII веке Донская икона остава-
лась особо чтимой святыней, к ней, 
как к главной заступнице от «невер-
ных», обращались при возникнове-
нии опасности вражеского наше-
ствия. В 1646 году, во время напа-
дения крымских татар на южнорус-
ские земли, царь Алексей Михайло-
вич, подобно Феодору Иоанновичу, 

молился перед святым образом и 
нападение «агарян» было отбито. 
Потом икона сопровождала в Крым-
ском походе Василия Голицына. 
Правда, ему она победы не принес-
ла. Хотя с другой стороны, сам 
князь вернулся живым и невреди-
мым, так что, может, и оберегла его 
Заступница?

В царствование же Петра I имен-
но участию Донского образа Бого-
родицы приписывали успех при 
взятии Азова. Может быть, к самой 
войсковой операции икона отноше-
ния и не имела, но одно своего 
рода чудо с ней связано: Пётр Алек-
сеевич, столь прохладно относив-
шийся к православным традициям, 
что старообрядцы даже называли 
его антихристом, молился перед 
образом, прося Богоматерь о 
заступничестве.

Примерно в это время икона была 
оправлена в новый оклад с драго-
ценными камнями. Один список 
камней и украшений занимал 
несколько листов. Были среди них 
«венцы с жемчужной обнизью, 
украшенные изумрудами, сапфира-
ми, альмандинами… 2 золотые 

звезды с крупными драгоценными 
камнями и жемчугом на золотых 
резных «оплечках»; сапфировые 
серьги». На полях оклада размеща-
лись золотые пластины с выполнен-
ными чернью изображениями 12 
Господских и Богородичных празд-
ников, перемежающиеся крупными 
самоцветами. К образу были при-
ложены 2 жемчужных очелья, 2 
золотые цаты – вязаная и сканая – 
и 2 «ожерелья». К серебряной 
вызолоченной гладкой «доске», 
украшенной «яхонтом лазоревым 
да изумрудом» и обнизанной по 
краям жемчугом, были прикрепле-
ны 5 золотых наперсных крестов с 
камнями и жемчугом, 13 панагий. 
Одна из панагий содержала «часть 
Животворящего Древа Господня», 
другие кресты и панагии — святые 
мощи. Пожалуй, по числу мощеви-
ков и украшений это была одна из 
самых пышных икон в Москве. 
Правда, до наших дней все это 
великолепие не дошло – в 1812 
году икону «раздел» безымянный 
наполеоновский солдат. Но сама 
икона уцелела. Но злоключения 
чудотворного образа не закончи-
лись: после Октябрьской револю-
ции она лишилась и серебряной 
ризы, сохранились лишь отдельные 
детали украшений.

Сегодня икона Донской Божией 
Матери находится в государствен-
ной Третьяковской галерее. Еже-
годно 1 сентября в день празднова-
ния иконы её доставляют в Донской 
монастырь для праздничного бого-
служения.

Несколько лет назад, обращаясь 
ко всем участникам праздника рос-
сийского казачества, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл сказал: «И сегодня нам 
есть о чём молиться перед Донской 
иконой Божией Матери – о сохране-
нии веры, нравственной чистоты, 
целеустремленности, мужества, 
духовной силы нашего народа. И 
чтобы, несмотря на все те разделе-
ния, которые были проведены в 
истории по телу единой святой 
Руси, мы всегда оставались духов-
но едиными, сплочёнными, соли-
дарными, способными поддержи-
вать друг друга и защищать свои 
общие духовные интересы».

По материалам сайта 

www.rkouvao.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

ТВОРЧЕСКИ, НА ВЫСОКОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Детская музыкальная школа име-
ни А.К. Глазунова была открыта 
в 1957 году в подмосковном городе 
Люблино, в небольшом здании с 
одиннадцатью классами. Контин-
гент учащихся тогда составлял око-
ло ста человек. В настоящее время 
на десяти отделах школы обучают-
ся около тысячи учащихся в воз-
расте от пяти до пятнадцати лет. 
Успешно работают фольклорное и 
хоровое отделения, фортепианный, 
теоретический, струнный, духовой 
отделы, а также отделы народных и 
струнных народных инструментов. 
В 1992 году в районе Марьино был 
открыт филиал школы, где разме-
стился духовой отдел, а с 2001 
года, в дополнение к духовому 
отделу, в филиале было организо-
вано фольклорное отделение.

Возглавляет школу заслуженный 
работник культуры РФ Наталья 
Петровна Захарова, которая суме-
ла создать творческий коллектив, 

отличающийся профессионализ-
мом и преданностью своему делу. 
В школе работают около ста препо-
давателей, двадцать из которых 
являются ветеранами школы, про-
работав в ней более тридцати лет. 
Среди преподавателей школы мно-
го ярких и талантливых музыкан-
тов. Среди них: Качура Е.Ю. (класс 
вокала) – заслуженная артистка 
России, Вымятнина Т.Н. (класс 
арфы) – заслуженная артистка 
Татарстана. Почётное звание 
«Заслуженный работник культуры 
РФ» имеют 4 преподавателя шко-
лы, звание «Почётный работник 
культуры г. Москвы» – 7 преподава-
телей, нагрудного знака Министер-

ства культуры РФ «За достижения 
в культуре» удостоены 4 препода-
вателя школы. Преподаватели шко-
лы Чустова Л.И., Галковская Л.А., 
Фёдорова Н.Д., Смирнова Т.Э. 
являются членами художественно-
го совета Методического кабинета 
по учебным заведениям искусств и 
культуры г. Москвы. Большую рабо-
ту в округе проводит председатель 
предметной комиссии Методиче-
ского объединения ЮВАО Фёдоро-
ва Н.Д. Долгие годы в школе рабо-
тали талантливые педагоги и ком-
позиторы: Копченков В.П., награж-
дённый орденом «Служение искус-
ству» за возрождение высоких 
духовных идеалов, имеющий 
нагрудный знак Министерства куль-
туры СССР «За отличную работу», 
и заслуженный деятель искусств 
РФ, Президент ассоциации детских 

и юношеских хоров РФ Тугаринов 
Ю.Л.

Высокий уровень профессио-
нального мастерства и большой 
опыт работы в музыкальной педа-
гогике позволили многим препода-
вателям школы стать активными 
участниками международных 
форумов педагогов-музыкантов, 
педагогических конференций, 
семинаров на курсах повышения 
квалификации работников культу-
ры и искусства г. Москвы и регио-
нов России, мастер-классов. 
Диплома «Мастер педагогики» 
удостоена заслуженный работник 
культуры Чустова Л.И. в номина-
ции «За бескорыстное служение 
педагогике».

Авторами сборников произведе-
ний для хора и вокальных ансам-
блей, учебных пособий по сольфед-
жио являются Тугаринов Ю.Л., Коп-
ченков В.П., Чустова Л.И.

В 1994 году школе было присвое-

но имя великого русского компози-
тора-классика Александра Кон-
стантиновича Глазунова и был соз-
дан школьный музей, носящий имя 
композитора. В музее развернута 
экспозиция, посвящённая жизни и 
творчеству А.К. Глазунова. Школа 
явилась инициатором проведения 
окружных открытых фестивалей 
русской музыки им. А.К. Глазунова 
(2000, 2005, 2010 гг.).

Школа активно участвует в значи-
мых инновационных проектах. В 
этой связи следует отметить 
совместный российско-американ-
ский проект «Douglas Humpherys 
в Москве», Всероссийский моло-
дёжный форум «Прорыв».

Творческое сотрудничество свя-
зывает коллектив школы с препо-
давателями, студентами и аспиран-
тами МГК имени Чайковского, 

Музыкального колледжа и ГМПИ 
имени Ипполитова-Иванова, музы-
кального факультета Московского 
государственного педагогического 
университета. Студенты колледжа 
и ГМПИ имени Ипполитова-Ивано-
ва на базе школы проходят педаго-
гическую практику.

Установлены творческие контак-
ты с научными отделами Государ-
ственного музея музыкальной куль-
туры имени М.И. Глинки и музея 
А.Н. Скрябина. 30 марта 2010 года 
в музее-квартире А.Б. Гольденвей-
зера состоялось Открытое музы-
кальное собрание теоретической 
секции Методического объедине-
ния «Юго-Восток», посвященное 
145-летию со дня рождения 
А.К. Глазунова с докладом сопред-
седателя предметной комиссии 
МО, Почётного работника культуры 
г. Москвы Фёдоровой Н.Д.

Творческие коллективы школы 
являются лауреатами престижных 
конкурсов и фестивалей как в Рос-
сии, так и за рубежом, а также 
участниками многочисленных твор-
ческих проектов по линии Департа-
мента культуры и Методического 
кабинета г. Москвы.

Преподаватели и учащиеся ведут 
большую просветительскую работу 
в районах Люблино и Марьино, 
выступая с лекциями и концертами 
в общеобразовательных школах, 
детских садах в рамках образова-
тельного проекта департамента 
культуры города Москвы «Класси-
ческая музыка в детском саду», 
библиотеках, центрах социального 
обеспечения, домах культуры 
в рамках проекта «Музыкальный 
калейдоскоп», организована серия 
благотворительных концертов для 
ГАУ «Московский научно-практиче-

ский центр реабилитации инвали-
дов вследствие ДЦП» (ежегодно 
проводится около ста концертов). В 
течение учебного года проходит 
ряд праздничных, тематических 
концертов, а также традиционные 
мероприятия для первоклассников 
«Посвящение в музыканты»

За большой вклад в развитие 
музыкального образования коллек-
тив школы неоднократно награж-
дался грамотами, дипломами, бла-
годарностями Комитета по культу-
ре города Москвы, департамента 
культуры города Москвы, префек-
туры ЮВАО, Управления культуры 
ЮВАО города Москвы, Управами 
районов Люблино и Марьино, раз-
личными общественными органи-
зациями г. Москвы и регионов Рос-
сии. За плодотворную работу по 
эстетическому воспитанию детей 
коллективу вручена Благодарность 
и Почётная грамота Правительства 
города Москвы.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Оркестр народных инструментов

Руководитель – Тыква Татьяна 
Анатольевна (с 2001 года). Оркестр 
народных инструментов является 
лауреатом престижных фестивалей 
и конкурсов как в России, так и за 
её пределами.

Фольклорный ансамбль «Увер»

Создан на базе фольклорного 
отделения в 2010-2011 учебном 
году. Руководитель – Снопкова 
Елена Владимировна, концертмей-
стер – Ведников Игорь Юрьевич. В 

репертуаре коллектива детский 
игровой фольклор, календарные 
песни различных областей России. 
Ансамбль ведёт активную концерт-
ную и шефскую работу.

Фольклорный ансамбль 
«Паветье»

Создан на базе фольклорного 
отделения школы в 2004 году. Руко-
водитель – Самойлова Юлия Алек-
сандровна, концертмейстер – Вед-
ников Игорь Юрьевич. В репертуа-
ре ансамбля старинные крестьян-
ские песни различных областей 
России. Ансамбль ведёт активную 
концертно-просветительскую дея-
тельность.

Фольклорный ансамбль 
«Новина»

Существует на базе фольклорно-
го отделения школы с 2001 года. 
Руководитель – почётный работник 
культуры города Москвы Аверьяно-
ва Ольга Николаевна, концертмей-
стер – Ведников Игорь Юрьевич. В 
репертуаре ансамбля старинные 
крестьянские песни различных 
областей России. Ансамбль ведёт 
активную концертно-просветитель-
скую деятельность, имеет почётные 
грамоты, дипломы (среди них – 
полученный в мае 2013 г. диплом 
лауреата, I премия, Международно-
го фестиваля хорового и фольклор-
ного творчества «Звёздный Крым», 
г. Ялта).

Хор «Росинка»

Организован в 2000 году вместе с 
открытием хорового отделения 
ДМШ имени А.К. Глазунова. Руко-
водитель – почётный работник 
культуры города Москвы Исаева 
Наталья Алексеевна, концертмей-
стер – Мизяева Вера Валерьевна.

«Росинка» – лауреат многих город-
ских и международных хоровых 
фестивалей. Хор выезжал с концер-
тами во Францию, Австрию, Голлан-
дию, Словению, Финляндию, Вен-
грию, Болгарию, является обладате-
лем гран-при фестиваля «Шолохов-
ская весна» 2011 г., Международно-
го хорового фестиваля «Созвездие 
талантов» в 2011, 2013 гг.

Театр «М,Арт»

Детский музыкальный театр 
«М’Арт» (Молодой Артист) родился 
в декабре 2008 г. Преподаватель 
постановки голоса и режиссёр-
постановщик спектаклей – заслу-
женной артистка РФ Елена Юрьев-

на Качура, концертмейстер – Мизя-
ева Вера Валерьевна.

19 декабря 2008 г. ученики класса 
постановки голоса представили 
детскую оперу «Красная Шапочка», 
в ней были заняты четыре солиста 
и ансамбль. А в мае 2009-го оживи-
ли на сцене «Знакомых насеко-
мых», весёлый вокальный цикл 
Д. Тухманова на стихи Ю. Энтина. К 
новому году сделали спектакль 
«Буратино» на музыку А. Рыбнико-
ва. Ещё через полгода представили 
фрагмент из оперы М. Коваля 
«Волк и семеро козлят», потом был 
придуман спектакль «Звуки музы-
ки» по произведениям Д. Тухмано-
ва и Д. Роджерса. Замечательный 

композитор Ю.Л. Тугаринов напи-
сал ироническую миниатюру «Цвет-
ное молоко», с которой театр 
успешно выступил, получив диплом 
I степени, на VII Международном 
фестивале искусств имени И. Каль-
мана в Венгрии. В настоящее вре-
мя детский музыкальный театр про-
должает развиваться.

Хор мальчиков «Акварели»

Создан педагогом, композитором, 
ветераном войны и труда В.П. Коп-
чёнковым и композитором, хормей-
стером, заслуженным деятелем 
искусств России Ю.Л. Тугариновым 
как учебный хор мальчиков – уча-
щихся инструментальных отделов 
школы. С 2012 г. хором руководит 
Алёшина Ксения Юрьевна, концер-
тмейстер – Осаковская Елена Виле-
новна. Коллектив – неоднократный 
участник окружных и городских 
хоровых концертов, лауреат извест-
ных фестивалей, международных 
проектов.

Ансамбль домристов «Рондо»

Существует 4 года. Руководи-
тель – Кузьмичёва Инна Михайлов-
на, концертмейстер – Бондаренко 
Ольга Игоревна. Ансамбль – участ-
ник многих фестивалей. Так, 
в 2014 г. «Рондо» становится побе-
дителем VII Фестиваля детского 
творчества «Новые имена Москвы», 
на IV Московском городском кон-
курсе юных музыкантов – лауреа-
том I степени и получает диплом на 
Х Московском международном 
фестивале славянском музыки.

Духовой оркестр

Оркестр был организован на отде-
лении духовых инструментов 
в 2013 г. по инициативе директора 
ДМШ имени А.К. Глазунова Захаро-
вой Натальи Петровны. Руководит 
оркестром преподаватель по клас-
су трубы Невретдинов Шамиль 
Вагапович. Духовой оркестр школы 
постоянно участвует в отчётных и 
праздничных концертах районного 
и городского уровней.

Brass-ансамбль

Руководитель – Невретдинов 
Шамиль Вагапович. Ансамбль мед-
ных духовых инструментов создан 
совсем недавно, в 2014 году, но 
несмотря на это, уже в 2015 году 
brass-ансамбль стал победителем 
престижных конкурсов, в частно-
сти, таких, как VIII Открытый окруж-
ной фестиваль юных исполнителей 

на медных духовых инструментах 
имени М.И. Табакова и IV Москов-
ский конкурс-фестиваль молодых 
исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах имени Ю.Н. Дол-
жикова.

Контакты ГБОУДОД г. Москвы 
«Детская музыкальная школа 

имени А.К. Глазунова»

Телефоны: 8 (495) 351-41-80 
(директор), 8 (495) 351-41-97 
(секретарь), 8 (495) 351-94-18 (вах-
та).

Адрес:109382, г. Москва, ул. Верх-
ние Поля, д. 11, корп. 2.

Электронная почта:
dmsh33@yandex.ru
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Увлекательное чтение – с продолжением

ДЕМОКРАТ РУЗВЕЛЬТ И 
ТИРАН СТАЛИН НА УИК-ЭНДЕ

Земной рай, говорят, 
находится на Гавайских островах.

Было бы нелепо 
предлагать русской зиме

соответствующее гавайскому 
климату обмундирование.

Иван Солоневнч.
«Народная монархия»

Окончание. Начало в № 1-7.

И не странно ли: ни адмирал 
Октябрьский, ни командующие 
системой воздушного наблюдения, 
оповещения и связи и противовоз-
душной обороной, ни командиры 
кораблей, ни офицеры, ни солдаты 
и матросы, обслуживавшие все эти 
системы, эти радиолокационные 
станции, эти зенитные орудия и 
пулеметы и т. д., в четыре часа 
ночи в воскресенье почему-то 
не только не спали, но и не завтра-
кали, не спешили в увольнение на 
берег, не исполняли «Интернацио-
нал», не охотились на оленей, 
не сидели в театре, не катались на 
лошадях, не принимали душ, 
не играли с собачками, не разбира-
ли коллекции марок, не обедали, 
отключив свои телефоны, а несли 
службу? Почему это они – и погра-
ничники, и командующие округами, 
и начальники, и сотрудники шта-
бов, как и многие-многие другие 
в субботу и в ночь на воскресенье, 
то есть в самый разгар «уик-энда», 
находились на своих местах, прини-
мали решения, до всех можно было 
дозвониться, все быстро и точно 
выполняли приказы, те, кто должен 
был иметь заранее подготовленные 
документы – их имели и т. д.?

Всё предельно просто. Потому что 
была тирания. Потому что они были 
рабами, а не «свободными лично-
стями». Потому что они не имели 
никаких «гражданских прав», 
не ведали ни о каких «общечелове-
ческих ценностях». И потому что 
все они ужасно боялись товарища 
Сталина, этого рябого и низкорос-
лого садо-мазохиста, заставлявше-
го всех работать и одновременно 
отравлявшего остатки своего мозга 
и всё свое окружение дымом таба-

ка «Герцеговина Флор» из своей 
вонючей трубки.

Это к вопросу о «внезапности» – 
здесь и там.

А ведь масштабы нападения абсо-
лютно не сопоставимы. Это вам 
не «внезапное нападение на гума-
нитарный конвой в Позубамбии». И 
не «Буря в пустыне». И даже 
не Пирл-Харбор.

Теперь мы можем попытаться 

представить себе, что бы произо-
шло, если бы Япония была способ-
на атаковать хотя бы несколько 
объектов в самой Америке, на 
материке? Подобный «реприманд» 
обрисовал в своей скандально 
известной в 20 – 30-х годах книжке 
«Если Япония и Америка начнут 
войну» отставной военный Кохиро 
Сато: «Боевой дух самураев возоб-
ладает над материальными ценно-
стями, развратившими Соединён-
ные Штаты, и если отряды таких 
воинов, презирающих смерть, 
будут брошены на Сан-Франциско, 
то это будет «в высшей степени 
интересно»...

Ещё «интереснее» было бы, если 
бы за канадской или мексиканской 
границей точил зубы агрессор, 
подобный нацистской Германии, 

способный со своими сотнями 
дивизий, тысячами танков и само-
лётов вторгнуться в США.

Ни нам, ни американским полити-
кам не следует забывать, к чему 
привел локальный и по сути дела 
единственный в новейшей истории 
Америки прямой удар по её терри-
тории – всего лишь по одному (и 
даже не совсем американскому) 
острову.

И поэтому нам пора, наконец, ска-
зать нашим и заморским пропаган-
дистам, навязывающим русскому 
народу комплекс «исторической 
неполноценности» и пытающимся 
уничтожить все неугодные и непри-
ятные «новому мировому порядку» 
факты и документы, подобные тем, 
которые я изложил здесь благода-
ря спасённой книжке Н.Н. Яковлева 
и с помощью ряда иных недемокра-
тических, а потому и правдивых 
источников, примерно то, что ска-
зал когда-то народный герой Васи-
лий Иванович Чапаев своим не в 
меру болтливым «штабистам»: «На 
то, что вы говорите – наплевать и 
забыть. Послушайте-ка, что гово-
рит История».

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

ОДНОБОКАЯ ПРАВДА
Почему Россию толкают пока-

яться за мастерский ход совет-

ской дипломатии, сделанный 

в августе 1939 года?

Когда в 1987 году на Пленуме 
творческих союзов Латвийской 
ССР один из деятелей местного 
«возрождения» Маврик Вульфсон 
«открыл правду» о секретном при-
ложении к советско-германскому 
договору о ненападении от 23 авгу-
ста 1939 года, первый секретарь 
ЦК КПЛ Борис Пуго сказал в ответ: 
«Только что ты убил Советскую 
Латвию».

Наверное, «убил», но не потому, 
что «открыл правду», а потому, что 
открыл не всю правду. Установка 
открывать «не всю правду», пря-
тать её за потоками сомнительных 
фактов, цифр, цитат и т. д. или 
вообще искажать её – всё это 
активно используется Западом для 
разрушения России.

Так о чём же умолчал Маврик 
Вульфсон, упоминая «пакт Молото-
ва – Риббентропа»? Прежде всего 
о том, что практика достижения 
секретных договорённостей в свя-
зи с подписанием международных 
документов известна далеко не с 
августа 1939 года.

Современные критики советско-
германских договорённостей 1939 
года «забывают» и о том, что так 
же негласно решался вопрос 
о перераспределении сфер влия-
ния в Европе в 1989–1991 годах, 
о перекройке карты Югославии, 
о продвижении НАТО и ЕС на вос-
ток, в других сюжетах недавней 
истории. Когда с Запада мы слы-
шим критику в адрес действий 
СССР в августе и сентябре 1939 
года, то должны понимать: дело 
не в качестве или форме тех ли или 
иных договорённостей, а в том, кон-
тролировали их англосаксы или 
нет.

Обвинители внешней политики 
СССР оставляют за скобками и то, 
что Великобритания и Франция 
заключили с Германией договоры 
о ненападении ещё в 1938 году и 
подталкивали Гитлера к удовлетво-
рению его пространственных аппе-
титов за счёт земель СССР. В сен-
тябре 1938 года они пошли на так 
называемый «Мюнхенский сговор» 
с Гитлером и Муссолини – на согла-
шение о передаче Германии Судет-
ской области Чехословакии. При-
чём Прага была принуждена ими на 
отказ от сопротивления в тот 
момент, когда оно было не только 
реально, но и с немалой долей 
вероятности привело бы к сверже-
нию Гитлера. Часть германского 
генералитета и старших офицеров 
армии и военной разведки (среди 
них Людвиг Бек и Франц Гальдер) 
были готовы осуществить военный 
переворот и информировали об 
этом англичан.

14 марта 1939 года в нарушение 
Мюнхенского договора и при мол-
чаливом согласии Лондона и Пари-
жа Германия ввела войска в чеш-
ские Богемию и Моравию, а на тер-
ритории Словакии было создано 
марионеточное фашистское госу-
дарство. Тешинская область Чехос-
ловакии ещё в сентябре 1938 года 
была оккупирована действовавшей 
в сговоре с Гитлером Польшей, а 
Подкарпатская Русь 15 марта 1938 
года – Венгрией. В начале апреля 
1939 года Гитлер отдал приказ 
о введении в действие плана 
«Вайс», то есть плана нападения на 
Польшу, не позднее 1 сентября того 
же года.

Действуя в условиях фактически 
начавшейся войны, Советский 
Союз последовательно поддержи-

вал Чехословакию в противостоя-
нии германскому, польскому и анг-
ло-французскому диктату. Москва 
была готова к оказанию и коллек-
тивной, и односторонней военной 
помощи Праге, требовала поста-
новки вопроса о немецкой агрессии 
в отношении Чехословакии в Лиге 
наций. Польша была предупрежде-
на, что любая её попытка оккупиро-
вать часть Чехословакии приведёт 
к прекращению действия двусто-
роннего договора о ненападении 
между Москвой и Варшавой. Англи-
чане и французы воспрепятствова-
ли советским инициативам.

В марте 1939 года готовность 
к военно-политическому сотрудни-
честву с Берлином оформила 
в виде договора о ненападении 
Литва, а в начале июня – Латвия и 
Эстония. Польша заявила об отка-
зе пропускать Красную армию 
через свою территорию для воз-
можных союзных действий против 
Гитлера. В эти месяцы Третий рейх 
заметно усилил не только свою 
военную промышленность за счёт 
весьма развитой чешской, но и 
получил, по сути, неограниченный 
доступ к нефти Румынии.

Что в этих обстоятельствах было 
делать руководству СССР? Оно 
должно было одновременно оття-
нуть германскую агрессию, в неиз-
бежности которой у Кремля сомне-
ний не было, но к которой следова-
ло лучше подготовиться, а также 
обеспечить бóльшую заинтересо-
ванность Лондона, Парижа и 
Вашингтона в коалиционных дей-
ствиях против Гитлера и его союз-
ников.

Руководители СССР сделали тог-
да выбор. И он был правильным, 
хотя далеко не все и в симпатизи-
ровавших СССР левых кругах по 
всему миру, и в самом СССР это 
осознали. Свой выбор сделал и Гит-
лер. Он понадеялся, что его полити-
ческий «разворот» в сторону СССР 
поможет ему быстрее достигнуть 
взаимопонимания с Англией и 
США, заставит их согласиться с его 
устремлениями. Но для Германии 
всё вышло с точностью до наобо-
рот.

Одним из последствий советско-
германских договоров 1939 года 
стало приращение территории Лит-
вы за счёт Вильнюса, Вильнюсско-
го края и Клайпеды. В созданную 
в 1940 году Молдавскую ССР 
вошла не только Бессарабия, но и 
земли нынешнего Приднестровья.

Подведём итог. Августовским 1939 
года внешнеполитическим ходом 
Иосиф Сталин не позволил англича-
нам и американцам направить 
мировую историю по собственному 
руслу. Он сумел превратить их из 
силы, стоявшей за Гитлером и оста-
вавшейся потенциальным противни-
ком СССР, в противников Германии. 
То есть они невольно стали нашими 
союзниками. Правда, такими, кото-
рые спали и видели полное истоще-
ние СССР в ходе войны и немало 
делали для этого. Позже их при-
шлось удерживать от сепаратных 
сделок с окружением Гитлера 
в 1944-1945 годах. Но всё же 
в сотрудничестве с ними Советский 
Союз смог победить Гитлера и обе-
спечить безопасность своих рубе-
жей, создать действенную систему 
международной безопасности 
в виде ООН. Мир стране был гаран-
тирован на многие десятилетия.

Михаил ДЕМУРИН

Источник: http://lgz.ru/
article/-33-6521-26-08-2015/

odnobokaya-pravda/ 
Публикуется в сокращении.

РУССКИЙ НОСТРАДАМУС
В этом году исполняется 131 год со дня рождения Николая Алексеевича Клюева и 96 лет с тех пор, когда 
в революционном Петрограде (в «незабываемом 1919-м») литературно-издательским отделом Народного 
комиссариата по просвещению был выпущен двухтомник его стихотворений «Песнослов».

Поэт получил известность уже в предреволюционные 
годы. Ещё до выхода первой его книги «Сосен пере-
звон» (1911) он вступил в переписку с Александром 
Блоком, играя в этом эпистолярном диалоге едва ли не 
ведущую роль. Критика в целом положительно оценила 
как «Сосен перезвон», так и последующие клюевские 
сборники – «Братские песни» (1912), «Лесные были» 
(1913), «Мирские думы» (1916). Среди тех, кто сочув-
ственно писал тогда о поэзии Клюева, были Валерий 
Брюсов и Николай Гумилёв, Дмитрий Философов и 
Зинаида Гиппиус...

Казалось бы, выход в свет большого двухтомного 
издания известного поэта, да ещё с множеством новых 
стихотворений, должен был вызвать серьёзный отклик 
у критики. Однако большинство клюевских современ-
ников либо отмолчалось, либо обратило (негативно 
подчёркнутое) внимание лишь на отдельные строки 
«Песнослова» типа «Не хочу Коммуны без лежанки...» 
или «Меня Распутиным назвали...». Последнее стихот-
ворение стоит привести более развёрнуто:

Меня Распутиным назвали,
В стихе расстригой, без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны,
Что души печи и телеги
В моих колдующих зрачках
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах...
...................................................
Угнал с Олимпа я Пегаса
И в конокрады угодил.
Утихомирился Пегаске,
Узнав полёты в хомуте...
По Заонежью бродят сказки,
Что я женат на Красоте.
..................................................
За Евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не обёрточный Романов,
А вечность жалует меня.

Даже из этого неполного текста видно, что содержа-
ние его, конечно же, никак не сводится к первой стро-
ке. Но критика предпочла не заметить многопланово-
сти этого стихотворения...

Некоторые из причин молчания печати о зрелом твор-
честве Клюева (либо неприязненного к нему отноше-
ния) сформулировал он сам. В 1922 году друг поэта 
Н.И. Архипов записал это его мнение дословно: «Раз-
ные учёные люди читают мои стихи и сами себе не 
верят. Эта проклятая порода никогда не примирится с 

тем, что человек, не прокипячённый в их ретортах, 
может быть истинным художником. Только тогда, когда 
он будет в могилке, польются крокодиловы слезы и 
печати, и общества; а до тех пор доброго слова такому, 
как я, художнику ждать нечего. Скорее наши критики 
напишут целые книги про какого-нибудь Нельдихена 
или Адамовича, а написать про меня у них не поднима-
ется рука. Всякому понятно, что всё то, чем они гордят-
ся, самое их потаённое, давно уже мной проглочено и 
оставлено позади себя. Сказать это вслух нашим умни-
кам просто опасно: это значит похерить самих себя, 
остаться пустыми бочками, от которых по мостовой 
шум и гром, а доброго вина не видно...» (рукописный 
отдел Института русской литературы Российской ака-
демии наук; ниже сокращённо – ИРЛИ).

К этим словам трудно что-нибудь добавить... Тем не 
менее, нынешние наследники «разных учёных людей» 
до сих пор стараются удержать Клюева в прокрустовом 
ложе давней схемы, поновляя и поновляя затрёпанный 
ярлык «стилизатора», навешенный на поэта в самом 
начале его творческой деятельности одним – двумя 
третьестепенными критиками. Но теперь, когда верну-
лись из небытия такие его грандиозные создания, как 
поэмы «Погорельщина» (1928), «Каин» (1929), «Песнь 
о Великой Матери» (1930 – 1932), Клюев наконец-то 
предстал перед нами как гений русской поэзии ХХ 
века.

Сергей СУББОТИН

Продолжение следует



6 “ДЕЛОВОЙ РИТМ” № 8-9 (92-93), август-сентябрь 2015 г.

РЕКЛАМА

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Академия труда и социальных отношений

Заочный факультет

Год основания – 1919

До 1990 года – Высшая школа профсоюзного 

движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника

Учредитель Академии – Федерация независимых 

профсоюзов России (ФНПР)

109386, г. Москва, ул. Тихая, д. 30

E-mail: atiso.tihaya@gmail.com 

Сайт Академии: www.atiso.ru

  Лицензия ААА № 001989 

от 27.09.11 г.
  Свидетельство о государственной 

аккредитации ВВ № 000166 

от 13.10.11 г.

Выданы Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки РФ

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»

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ 
АКАДЕМИИ!

От всей души поздравляю вас c началом нового учебного 
года! И по традиции особые поздравления я адресую нашим 
первокурсникам. Дорогие первокурсники, вы прошли 
серьёзные испытания и теперь вступаете в самую незабы-
ваемую пору своей жизни.

В 2015 году Академии исполнилось 96 лет со дня основа-
ния! Сегодня АТиСО – крупнейший вуз социально-экономи-
ческого профиля, имеющий, помимо 3-х образовательных 
площадок в Москве, 16 филиалов в регионах России. Наши 
выпускники – высококвалифицированные специалисты 
в области юриспруденции, гостиничного дела, сервиса, 
туризма, социальной работы и других востребованных 
направлений.

Академия даст вам знания, которые в дальнейшем помо-
гут построить успешную карьеру. Здесь вы встретите близких по духу и интересам людей, единомышленников, 
здесь начнётся дружба, которая останется с вами на всю жизнь. Впереди у вас – новые знакомства, яркие собы-
тия и удивительные открытия!

В добрый путь!

С уважением,

декан заочного факультета АТиСО,

профессор Елена Георгиевна ПОНОМАРЁВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ И ШКОЛ!
Думайте о поступлении в вуз в следующем году уже сегодня!

Мы рады с Вами встретиться уже сейчас!
Запись по телефону: 8-495-350-38-41

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Срок приёма документов продлён до 10 октября 2015 года!

Не упустите свой шанс!

Информация по телефону: 8-495-350-38-41

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
– Есть ли в Академии места, финансируемые за 

счёт средств федерального бюджета?

– Приём в Академию труда и социальных отношений» 
осуществляется как на места, финансируемые за счёт 
средств федерального бюджета, так и на договорной 
основе.

– Предусмотрено ли в Академии проведение всту-

пительных испытаний в дистанционной форме?

– Нет, не предусмотрено.
– Просьба сообщить адрес электронной почты 

приёмной комиссии.

– priem@atiso.ru
– Есть ли в Академии подготовительные курсы? 

Если – да, то какова их продолжительность?

– Курсы ведут высококвалифицированные препода-
ватели с большим опытом подготовки учащихся к ЕГЭ 
по дисциплинам, необходимым для поступления в Ака-
демию: математике, русскому языку, обществознанию, 
истории, географии. Слушатели подготовительных 

курсов зачисляются в Академию вне конкурса. Про-
должительность работы подготовительных курсов: 7 
месяцев – с октября по апрель; 5 месяцев – с декабря 
по апрель; 3 месяца – с февраля по апрель.

– Слышал, что в Академии проводятся конкурсы 

научных работ школьников 10-11-х классов. Правда 

ли, что победители зачисляются в ряды студентов 

Академии вне конкурса?

– Да, это так.
– Могут ли в Академию поступить вне конкурса 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп?

– Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на 
момент зачисления в соответствии с пунктом 3 статьи 
16 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
право на приём в высшие учебные заведения вне кон-
курса при условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний, предоставляют заключение федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в соответ-
ствующих образовательных учреждениях. В случае 
непредставления указанных документов претензии 
приёмной комиссией не принимаются.

– Правда ли, что у Академии очень хорошее обще-

житие?

– Действительно, общежитие – комфортное и одно из 
крупнейших в Москве. Основное здание в комплексе 
Дома студентов АТиСО – 15-этажный Дом студентов по 
адресу: ул. Лобачевского, д. 88, в 2008 году отметил 
свой 40-летний юбилей. В этом Доме постоянно прожи-
вают 700 человек, а 150 мест рассчитаны на приезжа-
ющих на сессии заочников, аспирантов и родителей 
учащихся. Корпус № 2 общежития находится по адресу: 
Москва, ул. Тихая, 30 (м. «Волжская»). Корпус № 3 – на 
ул. Люсиновской, 72 (м. «Тульская»).
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КРОССВОРД
Человек, составляющий кроссворд, всё берёт на заметку, даже болезни, которые – увы! – достаточно 

многообразны в солидном возрасте (автору столь необычного занятия 87 лет). А ещё есть слова, напо-
минающие о том, где изготовляются и продаются лекарства, как называются разделы медицины, кто яв-
ляется основоположником нейрохирургии. И прочие интересные сведения, узнавая которые, забываешь 
о хвори. Так что кроссворд с больничным «оттенком» на самом деле помогает укреплять ваше здоровье. 
Отгадывайте и не болейте!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лицо или организация, потребляющие товары чьего-нибудь производства. 
7. Город в Нижегородской области, где находится завод медицинских инструментов. 9. Наука о зри-
тельных восприятиях. 11. То же, что болезнь. 12. Физическое явление. 14. Герметически запаянный 
сосуд для хранения чего-нибудь. 16. Похититель транспортного средства. 19. Прибор для согревания, 
обогревания. 21. Сумма, на которую понижена цена чего-либо. 23. Широкое распространение инфек-
ционной болезни. 24. Аптечный работник, фармацевт высшей квалификации. 26. Пресноводный 
кольчатый червь-кровосос. 28. Внимание, попечение, уход. 30. У католиков: Богородица. 31. Прихоть, 
причуда. 33. Сосуд специального назначения (для жидкостей, газов). 34. Американский физиолог 
(1897-1975). 36. Чувство приятной расслабленности. 37. Учреждение, в котором изготовляются и про-
даются лекарства. 38. Возникновение болезни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жёсткий лечебный бандаж. 2. Часть организма, имеющая определённое стро-
ение и специальное назначение. 3. Ответвление основной горной цепи. 4. Участок пищеварительно-
го канала, соединяющий полость рта с пищеводом. 6. Советский хирург, один из основоположников 
нейрохирургии. 8. Блеск, почёт, окружающие кого-либо. 10. Жидкое лекарство, принимаемое по счё-
ту. 13. Известная сеть аптек. 15. Лечебное средство. 17. Раздел медицины, изучающий условия 
сохранения здоровья. 18. Известный финский общественный деятель, математик. 20. Название фир-
мы-изготовителя фотоматериалов. 22. Произведение печати. 25. Его нельзя купить. 27. Мельчайший 
микроорганизм, возбудитель заразной болезни. 29. Солёная и провяленная хребтовая часть красной 
рыбы. 32. Зверинец. 33. Знаменитый врач, именем которого названа больница в Москве. 34. На Севе-
ре: временное жильё-домик, установленный на полозьях. 35. Воспаление слизистой оболочки како-
го-нибудь органа.

Составила Анна ЖЕЛВАКОВА
Ответы на кроссворд в № 6-7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Слётанность. 8. Светлов. 9. Сиделка. 13. Сладек. 14. Сатрап. 15. Сдоба. 

16. Свинтус. 18. Собинов. 19 Североморец. 22. Солитер. 23. Самурай. 24. Синус. 26. Статус. 28. Стай-
ер. 29. Сморчок. 30. Слепень. 31. Самовластие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слиток. 2. Стролис. 3. Сосиска. 4. Стресс. 6. Свидина. 7. Скотник. 10. Словес-
ность. 11. Своевольник. 12. Самоуправец. 17. Север. 18. Спрос. 20. Система. 21. Сукарно. 24. Само-
ход. 25. Стилист. 27. Сернан. 28. Сепсис.

Откровенно

РИТУАЛ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Не секрет, что в нашем обществе сложились некие стереотипы о стоимости похорон. Многие уверены, 

что похороны обходятся в 100 000 рублей и больше. Поэтому пенсионеры начинают откладывать деньги 

на похороны, уже выходя на пенсию, дабы скопить необходимую сумму, чтобы не обременять родных и 

близких. Нашими стереотипами о стоимости похорон ловко пользуются так называемые «ритуальные 

агенты» – люди, не обременённые совестью и готовые выжать из своих клиентов все средства до 

последней копейки. Если нужной суммы в семье умершего нет, то уговаривают оформить кредит в банке. 

Откуда такая кровожадность у ритуальных агентов и из чего на самом деле складывается сумма похорон, 

мы попробуем рассказать на примере одной семьи.

…В семье случилось горе: умерла 
бабушка. Хотя все понимали, что 
ЭТО вот-вот произойдёт, всё же 
смерть пожилого, любимого всеми 
человека оказалась неожиданной. 
В первые часы семья была в оцепе-
нении, растерянности. Потом глава 
семейства позвонила, как полага-
ется, по номерам 02 и 03, вызвав 
полицию для составления протоко-
ла осмотра тела и врача для кон-
статации смерти, то есть поставила 
в известность о случившемся госу-
дарственные службы, и, разумеет-
ся, везде оставила адрес квартиры 
и номера своих телефонов.

Не прошло и пяти минут, как 
в квартире начали раздаваться 
телефонные звонки. Телефон про-
сто разрывался, причём звонили и 
на домашний, и на мобильный. 
Представлялись звонившие раз-
личными организациями – от реаль-
но существующих до вымышлен-
ных, но все как на подбор с громки-
ми названиями: «Служба социаль-
ной защиты», «Служба учёта 
смертности», служба при каком-то 
департаменте, служба ГУП «Риту-
ал», общество ветеранов и т. д. 
Цель всех звонков была одна: каж-
дый звонивший называл фамилию 
ритуального агента, который уже 
едет на адрес для оформления 
похорон. Причём всех предыдущих 
звонивших рекомендовалось 
в квартиру не пускать, так как пре-
дыдущие звонки – от мошенников.

Устав от бесконечной череды 
звонков, телефон в квартире 
отключили. Но тут начались звонки 
в дверь. Вместо вызванных поли-
ции и медиков в квартиру начали 
просачиваться агенты, их было так 
много, что голова у хозяйки пошла 
кругом. Агенты уже сидели за сто-
лом на кухне, в комнате, коридоре, 
обрабатывали всех проживающих 
в семье. Каждый агент убеждал, 
что его услуги – самые лучшие и 
дешёвые. При этом протягивал 
незамысловатое удостоверение, 
имеющее якобы отношение к 
московскому правительству, и уве-
рял, что услуги – по государствен-
ным расценкам. На просьбу хозяй-
ки покинуть квартиру никто не реа-
гировал.

Наконец пришёл сотрудник поли-
ции. Хозяйка вздохнула с облегче-
нием: сейчас он поможет выставить 
незваных гостей. Агенты не без 
помощи полиции удалились, но 
не все, остался один. На изумлён-

ный вопрос хозяйки полицейский 
ответил: «Это – со мной, я его знаю, 
этот агент оформит вам всё очень 
хорошо». А по телефону и в дверь 
звонили новые соперники. Агент-
победитель быстро, оценивающим 
взглядом окинул скромную по раз-
мерам, давно не видавшую ремон-
та, квартиру и застрекотал, как 
сорока, описывая предстоящие 
затраты. Бедная хозяйка квартиры 
слушала его молча, кивая головой, 
и только глубоко запавшие запла-
канные глаза выдавали её тревогу: 
«Как осилить все предстоящие 
затраты, которые чуть ли не сотней 
тысяч (тысяч!) оборачиваются? С 
другой стороны, хочется проводить 
любимого родного человека 
в последний путь достойно…» И 
вот глава семейства кинулась за 
помощью к родным, близким, дав-
ним подругам-друзьям, целый воз 
долгов набрала – а как иначе при 
её скромном заработке, детях и 
болезнях? И невдомёк было жен-
щине, что информация, которую 
она сообщила по 02 и 03, была про-
дана нечистоплотными людьми 
похоронным агентам… (К слову, 
«хорошо» впоследствии вылилось 
в сумму 150 000 руб., из них за 
«услуги» агента – 15 000 руб.).

Информация об усопшем прода-
ётся в Москве за огромную сумму. 
Этот денежный груз падает на пле-
чи человека, которого берёт «в обо-
рот» похоронный агент – из уст его 
сыпятся одна за другой суммы за 
разные ритуальные услуги, и все – 
с хорошей «накруткой», чтобы 
не только «отработать» оплату за 
информацию, а и выжать из клиен-
та по максимуму.

Не прошло и девяти дней, как 
героиня нашего рассказа оказа-
лась рядом с давно известным ей 
домом № 64 на Люблинской улице, 
где, как она знала, находится хим-
чистка. Только сейчас она обратила 
внимание на вывеску на стене зда-
ния «РИТУАЛ Городская Служба 24 
часа». Что это такое? Она подня-
лась на второй этаж, где увидела 
выставочный зал с огромным выбо-
ром ритуальных товаров: гробы, 
венки, корзины, букеты из искус-
ственных и живых цветов, кресты, 
ритуальные покрывала, комплекты 
одежды для усопших, траурные 
ленты на венки и многое другое… 
Женщина увидела цены, и в её гла-
зах появились слезы. Она поняла, 
что её жестоко обманули. Почти 
в три раза меньше она могла за всё 
заплатить, если бы знала, куда дей-
ствительно надо обращаться.

– Не кормите посредников, обла-
дающих служебной информацией 
об умершем и использующих её 
в своих интересах с целью зарабо-
тать. Причём в большинстве своём 
агенты, приходящие на адрес, – 
нелегалы, уволенные из официаль-
ной службы за обсчёт, обман, пьян-
ство и т.д., но, оставившие себе 
документы этой службы, продолжа-
ющие работать на себя «на воль-
ных хлебах». Именно эти лже-
агенты предлагают деньги за 
информацию об умерших сотрудни-
кам, имеющим доступ к таким све-
дениям.

В «Ритуальной городской служ-
бе» реально помогают людям спра-
виться с бедой, оказывая похорон-
ные услуги за невысокие цены, без 

фантастических накруток и лишних 
переплат.

А знаете ли Вы о том, что москви-
чи имеют право, в связи с похоро-
нами, на социальные выплаты 
в сумме 16200 рублей? Именно на 
эту сумму «Ритуальная городская 
служба» предоставит услуги на 
похороны через кремацию. Вот кон-
кретные цифры: гроб – 2800, поду-
шка – 500, покрывало – 1000, 
доставка гроба – 1600, ритуальный 
автобус (маршрут «морг – кремато-
рий» – 5 400), кремация – 4 300, 
оформление кремации – 600). Вни-
мание: стоимость урны оплачивает-
ся в крематории.

Минимальная стоимость заказа 
на похоронные принадлежности и 
транспорт при захоронении в род-
ственную могилу составляет 16 600 
руб.; при захоронении с предостав-
лением бесплатного участка на 
кладбище – 26 270 руб. (включая 
копку могилы – 9 070 руб.)

Услуги морга по омовению, одева-
нию, укладыванию тела в гроб – 
бесплатно. Бальзамировка покой-
ного оплачивается в морге, обычно 
эта сумма от 10 000 до 20 000 руб.

Эту и другую информацию Вам 
охотно предоставят дипломирован-
ные специалисты «Ритуальной 
городской службы», ответят на все 
Ваши вопросы и помогут оформить 
полный пакет документов, необхо-
димый для захоронения, кремации 
или отправки груза 200. Организу-
ют прощание с усопшим по всем 
религиозным канонам согласно 
вероисповеданию.

ПОМНИТЕ
1. Вызывая сотрудников служб 02 

и 03 по факту смерти, помните: 
никакие службы города не могут 
звонить Вам, предупреждая о при-
ходе бесплатного ритуального аген-
та. Советуем оставить в службах 
02 и 03 городской номер своего 
телефона. После вызова телефон 
отключить, чтобы не портить себе 
нервы бесконечными звонками.

2. Сотрудники полиции, врачи 
«скорой», пришедшие к Вам на 

адрес, не имеют права приводить, 
предлагать или советовать риту-
ального агента. Помните: их сове-
ты не бескорыстны, они будут опла-
чены из ваших карманов. Совет: 
говорите этим сотрудникам, что 
хоронить будете на социальное 
пособие. Они сразу же потеряют к 
Вам всякий интерес.

3. Помните: ни один агент без 
Вашего вызова не должен приез-
жать к Вам на адрес. Совет: 
не пускайте посторонних в кварти-
ру, кем бы они Вам не представля-
лись.

4. Не торопитесь с оформлением 
организацией похорон у первого 
подвернувшегося агента или в мор-
ге. Ничего не надо делать сгоряча. 
Сначала подумайте и взвесьте все 
варианты, посоветуйтесь с род-
ственниками. По христианским 
обычаям хоронят на 3-й день. Пом-
ните: квалифицированному сотруд-
нику ритуала достаточно одного 
дня для организации процедуры 
похорон, без доплат за срочность. 
Совет: обращайтесь к проверен-
ным специалистам, позвонив 
в Ритуальную службу и вызвав 

агента на дом, либо приезжайте 
сами в офис или магазин.

Пока не случилось горе, похорон-
ные службы мы обходим стороной. 
Но почему, не дожидаясь беды, 
не заглянуть в эту, нужную москви-
чам, организацию, чтобы иметь 
реальное представление о том, 
сколько и что стоит. Здесь вы смо-
жете оформить достойные похоро-
ны, исходя из любого бюджета, 
в зависимости от материального 
положения и пожеланий родствен-
ников. Не кормите теневой бизнес, 
для которого смерть – лишь сред-
ство для наживы.

Выставочный зал ритуального 
магазина находится по адресу: 
Москва, ул. Люблинская, дом 64, 
2-й этаж. Обслуживаются все 
районы Москвы и Московской 
области. Вызов агента бесплат-
но. Звоните круглосуточно: 
8 (495) 21-000-22.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»

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

Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТА ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона 

Сергеевича, запись 

по тел.: 8-499-409-71-24

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

Полезный адрес

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЮТ

Не случайно многие поговорки и пословицы говорят об осени, когда 
время, после летнего отдыха, заниматься чем-то серьёзным, собирать 
урожай, готовиться к зимней непогоде. Добавим: осень – хорошее время 
и для решения вопросов недвижимости. «Если Вы живёте в Люблино, 
обращайтесь к нам, – говорит директор «БЕСТ-Деловой Центр Недвижи-
мости» Александр Евгеньевич Дубков. – Адрес запомнить просто: Про-

спект 40 лет Октября, д. 40. Мы дорожим своей репутацией и всегда 
готовы помочь клиенту, даже если у него сложные квартирные проблемы. 
Работаем ежедневно с десяти утра и до восьми вечера, телефон: 8 (495) 
772-64-58. В заключение хочу поздравить жителей Люблино с Днём зна-
ний и Днём города, пожелать семейного благополучия, крепкого здоровья 
и радости!»

Р
Е

К
Л

А
М

А ЧИСТКА,

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК

С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

1 подушка – за 15 минут

от 120 до 330 р.

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

(495) 968-06-51 РЕКЛАМА

Примите поздравления

ЖЕЛАЮ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!
От всей души поздравляю жителей района Люблино с незабываемыми сен-

тябрьскими праздниками – Днём знаний и Днём города, которые дарят нам 
радость, улыбки, отличное настроение. Желаю всем семейного благополучия, 
любви и заботы друг о друге, нашим детям и внукам – отлично учиться, а род-
ному району – хорошеть и процветать!

Наталья ЧИСТЯКОВА, 

директор Центра помощи семье и детям «Гармония».

Наш адрес: Марьинский парк, д. 41, корп. 2, тел.: 8 (499) 784-75-17.

ЛЮБИМОЙ МОСКВЕ – ПРОЦВЕТАНИЯ!
Широко известна своими добрыми дела-

ми, массой интереснейших мероприятий 
Региональная общественная организация 
«Общество содействия развитию семьи и 
охране детства, личности и здоровья 
«Дети и город» (РОООС «Дети и город»). 
Мы сердечно поздравляем люблинцев 
всех возрастов с замечательными сен-
тябрьскими праздниками и желаем креп-
кого здоровья, успешной учёбы, а люби-
мой Москве – процветания!

Н.С. КЛЯЧКОВСКАЯ, 

президент РОООС «Дети и город»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «ЛЮБЛИНО»

ул. Ставропольская, д. 13
тел.: 8 (495) 350-17-65

8 (495) 350-55-27
Детские сеансы: до 19.00,

взрослые: 19.00-22.00
В будние дни пенсионерам

50-процентная скидка

Работают секции 
аквааэробики 

и восточного единоборства 
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