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Примите поздравления

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества, праздником, объединяющим
истинных патриотов своей Родины. Этот знаменательный день сближает всех, кому дорога судьба России, кто стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто своим
созидательным трудом укрепляет обороноспособность и авторитет страны. Хочется
пожелать всем люблинцам семейного благополучия, радости и вдохновенного труда на
благо Родины. Мужества вам, силы духа и
исполнения ваших надежд!
Основная тема номера – подготовка к 75-летию Великой Победы. О том,
как район готовится к празднику, узнаете из статьи на 2-й странице.
О мероприятиях, посвящённых знаменательной дате, читайте на страницах
3, 4, 5 и 6.

С 90-ЛЕТИЕМ!
В государственном бюджетном учреждении «Дом-интернат № 11
Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы» хороший повод для радостного события: ветерану Великой
Отечественной войны Валентине Филимоновне Кузьминовой
исполнилось 90 лет!
Юбиляра тепло поздравили начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Люблино Марина Витальевна Петренко, руководитель
филиала Люблино ТЦСО «Марьино»
Юлия Вячеславовна Мацнева, начальник отдела социальной защиты населения района Люблино Ирина Юловна
Столярова и, конечно же, директор
Дома-интерната, депутат муниципального округа Люблино Виктор Николаевич Суродин.
Валентина Филимоновна родилась в 1930 году в селе Жокино Захаровского района Рязанской области в семье, где воспитывались одиннадцать
детей. Окончила 7 классов. В войну работала в селе наравне с взрослыми.
В 18 лет переехала с семьёй в Подмосковье, а позже – в Москву. В 1948-м
устроилась на Бескудниковский кирпичный завод разнорабочей. В 1960-м
перевелась рабочей в Научно-исследовательский институт автоматики и
приборостроения г. Москвы. Свою трудовую деятельность окончила в 1988
году в связи с выходом на пенсию. Пожелаем юбиляру крепкого здоровья,
бодрости и энергии!

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

НЕОБЫЧНЫЙ ПОХОД
В первые дни февраля в Ростовской области прошло традиционное
военно-историческое мероприятие – «Чернецовские дни поминовения», посвящённые событиям
100-летней давности, началу Гражданской войны на Дону. По приглашению атамана ВКО «Всевеликое
войско Донское», директора Шахтинского казачьего кадетского генерала
Бакланова
корпуса
В. А. Бобыльченко в походе в очередной раз приняла участие группа
кадет-платовцев
с
офицером
И. В. Стульневым из люблинской
школы № 2121 имени Маршала
Советского Союза С. К. Куркоткина
(директор – Е. К. Чиркова, депутат
муниципального округа Люблино).
Как сообщает школьный сайт,
в течение трёх дней участники похода получили возможность увидеть
значимые памятники казачьей истории: Войсковой собор в Новочеркасске с усыпальницей, в которой покоятся герои Дона, атаманы Платов,
Бакланов, Ефремов, Орлов-Денисов; старинные памятники Платову

структоров из Ростова, Ростовской
области, Москвы и Петербурга.
В бою участвовали конница и броневик, пулемёты и артиллерия. По
окончании мероприятия кадеты
получили возможность посетить
часовню на Камплице – памятник
героям Азовского осадного сидения и Старый Войсковой собор
и Ермаку и новый памятник Примирения и Согласия; старое городское
кладбище Новочеркасска с местом
упокоения атамана Каледина; храмы в станице Калитвенской и хуторе
Волченском, места сражений Гражданской войны. В храмах, у памятных крестов прошли поминальные
службы, возложение венков, ружейный салют.
Завершился поход 2 февраля
масштабной военно-исторической
реконструкцией у станицы Старочеркасской – древней столицы
Дона. В инсценировке сражения
приняли участие кадеты из корпусов Ростовской области, наши
москвичи-платовцы, группы рекон-

в станице Старочеркасской, родной
станице Платова. «Выражаем благодарность организатору похода
Виталию Александровичу Бобыльченко за приглашение и радушный
приём!» – говорят кадеты-платовцы
из школы № 2121 района Люблино
города Москвы.

Концерт-презентация
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Бабушки и дедушки – это не только уют, доброта и вкусные пироги,
бабушки и дедушки – это активный
образ жизни и занятия спортом,
иностранными языками, программированием, гаджетами, музыкой,
живописью, танцами и даже скандинавской ходьбой! Именно такие
они – современные бабушки и
дедушки,
участники
проекта
«Московское долголетие»!
Для наших дорогих и любимых
бабушек и дедушек 31 января
в школе имени Ф. М. Достоевского
состоялся концерт-презентация,
совмещающий не только творческие номера учеников школы, но и
яркие выступления самих участников проекта «Московское долголетие», исполнивших попурри советских песен и представивших свои
рисунки на специально организованной выставке.

Мы очень рады, что у нас есть
такие представители старшего
поколения – активные, бодрые, фан-

тастически талантливые и невероятно вдохновляющие своим бесконечным стремлением к совершенству!

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

КАК НАШ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ
О ВНИМАНИИ К ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И О ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Распоряжением управы района
Люблино утверждён план мероприятий по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Кроме того, при
управе района сформирован оргкомитет по празднованию юбилея
Победы. Первое заседание оргкомитета состоялось 26 декабря 2019
года с участием руководителей
района и всех структур.
По данным на 14 февраля 2020
года в районе Люблино проживают
57 участников Великой Отечественной войны и 17 инвалидов
Великой Отечественной войны.
Всего же ветеранов Великой
Отечественной войны значительно больше – 721, так как к этой
категории, в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»,
относятся лица, внёсшие свой
вклад в Победу. Это те, кто работал
на объектах противовоздушной
обороны, участвовал в строительстве различных военных объектов
в пределах тыловых границ действующих фронтов, лица, награждённые орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной
войны, и др. (подробнее см. ФЗ
«О ветеранах»). 721 – это, конечно,
немало, и каждый ветеран Великой
Отечественной войны, в силу возраста, требует особого внимания.
Поэтому управой района Люблино,
при активном участии учреждений
социальной сферы (ОСЗН, ТЦСО,
городских поликлиник, ПВТ, библиотек, школ, колледжей и Культурного центра имени И. М. Астахова)
а также Совета ветеранов района
Люблино организована совместная
комплексная работа по оказанию
адресной социальной помощи ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям.
В 2020 году продолжается работа
по поздравлению на дому ветеранов
Великой Отечественной войны
с юбилеем, начиная с 90 лет, с вручением именных открыток от президента РФ В. В. Путина, поздравительного адреса от главы управы
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района Люблино, цветов и памятных
подарков. Только за период с 1 января и по 11 февраля этого года на
дому поздравили 38 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Управой района Люблино запущен информационный проект
«Путь героя» с подготовкой фото- и
видеофиксации знакомства с ветеранами Великой Отечественной
войны для изготовления на память
фотоальбома в формате 3D.
Вручение медалей ветеранам
Великой Отечественной войны
пройдёт с 10 марта по 9 мая 2020
года в торжественной обстановке
в образовательных учреждениях
района Люблино с участием главы
управы района Люблино Алексея
Петровича Бирюкова, его заместителей, руководителя муниципального округа Люблино Юрия Алек-

сандровича Андрианова и муниципальных депутатов. К сожалению,
не все ветераны Великой Отечественной войны по состоянию здоровья смогут посетить праздничные мероприятия. В настоящее
время управой района Люблино
утверждён график вручения юбилейных медалей и подарков на
дому. Для предотвращения мошеннических действий со стороны злоумышленников, все выходы на дом
к ветеранам будут скоординированы с Центром социального обслу-

живания населения, Советом ветеранов района Люблино и родственниками поздравляемых.
В текущем году управой запланирован ремонт в 11 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, а также ремонтные работы
в помещениях Совета ветеранов
района. В настоящее время проведено комиссионное обследование
данных квартир, составлены акты и
сметы на выполнение ремонтных
работ, последние переданы в префектуру ЮВАО для утверждения и
согласования. В соответствии
с поступающими заявлениями,
управой района Люблино будет
оказана материальная помощь
малообеспеченным жителям (в том
числе инвалидам, пенсионерам и
ветеранам) на общую сумму 1 млн
600 тыс. рублей.

Совместно с общественными,
ветеранскими и молодёжными
организациями будет организовано
торжественное возложение венков
и цветов к памятникам, памятным
знакам и мемориальным доскам
в рамках проекта «Мы помним» и
акций
«Поделись
теплом»,
«Поздравь ветерана». Члены Молодёжной палаты, депутаты муниципального округа и активные общественники поздравят ветеранов на
дому.
В нашем районе много школ и
улиц, увековечивающих память
героев Великой Отечественной
войны. Это образовательные
учреждения и улицы Судакова,
Маршала Кожедуба, Головачёва,
Шутова, Маршала Баграмяна.
В Люблино за последние годы благоустроены три сквера, названные
в честь Героев Советского Союза:
Маршала Кожедуба Ивана Никитовича, Судакова Михаила Павловича и Авдеева Александра Фёдоровича.
Традиционно в Дни воинской славы России во всех учреждениях
образования и учреждениях культуры района проходят Уроки мужества, встречи с ветеранами. Проводятся лекции и беседы об истории
русской армии, конкурсы рисунков,
конкурсы инсценированной военной песни, смотры строя и песни,
конкурсы допризывной молодёжи,
праздничные концертные программы, мероприятия с возложением
цветов у памятников А. Ф. Авдееву,
М. П. Судакову, у памятного знака,
посвящённого работникам Люблинской и Курьяновской станции аэрации, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на Аллее Героев-люблинцев в сквере имени
А. Ф. Авдеева, названной так
в честь Героев Советского Союза,
которые жили и работали на территории района. В 2020 году ГБУ
«Автодороги» проведёт реставрационные и благоустроительные
работы, что улучшит состояние

памятных знаков и мемориальных
досок, находящихся на территории
района. Кроме того, запланировано
благоустройство сквера имени
М. П. Судакова и сквера, где планируется установить памятник в честь
героев Курской битвы. Силами компании «Пик» будет отреставрирована мемориальная доска, установленная у бывшего литейно-механического завода.
Большую работу проводят военно-патриотические клубы, созданные на базе учреждений образования. В дни памятных дат ребята
несут Вахту памяти героям Великой
Отечественной войны. Центром
патриотического воспитания учащихся являются музеи. На сегодняшний день в районе функционируют более 15 музеев и комнат боевой и трудовой славы, краеведческих и других музеев, где регулярно
проводятся встречи молодёжи
с ветеранами войны и труда, семинары по обмену опытом, конференции.

курсных номинациях: «Изобразительное искусство и/или декоративно-прикладное
творчество»,
«Вокал», «Художественная декламация», «Хореография», «Видеоролик или презентация», «Агитбригада». Цель фестиваля – воспитание
у подрастающего поколения патриотизма и уважения к воинской славе Российского государства.
Участие в фестивале принимают
как творческие коллективы, так и
индивидуальные исполнители. Возраст участников – от 4-х до 90 лет.
В целях объективной оценки представляемых проектов в каждой
номинации участники относятся
к различным возрастным группам:
дошкольники – от 4-х до 7 лет;
школьники – от 8 до 17 лет; молодёжь – от 18 до 35 лет; взрослые –
от 35 лет и старше.
Мероприятия фестиваля проводятся в четыре этапа и завершатся
заключительным гала-концертом
победителей по номинациям. Первый этап (конкурс чтецов) состоял-

20 февраля на территории района
Люблино пройдут патриотические
мероприятия с участием ветеранов
и учащихся образовательных
учреждений по возложению цветов
к памятным знакам, а также торжественный митинг у стелы КЦ имени
И. М Астахова и концертная программа для защитников Отечества
(в актовом зале Культурного центра).
В 2020 году управой района
Люблино будут организованы экскурсии в места боевой славы:
в Тулу, Чехов и Волоколамск.
В настоящее время в районе
проходит фестиваль народного
творчества «Салют Победы»,
посвящённый 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Положение о фестивале разработала управа района Люблино.
Фестиваль проводится в шести кон-

ся 4 февраля на Краснодонской, 2
в актовом зале школы имени
Ф. М. Достоевского, 28 февраля
(вокал) – на Белореченской, 8,
в актовом зале школы № 2010
имени Героя Советского Союза
М. П. Судакова.
В соответствии с Концепцией,
утверждённой оргкомитетом по
подготовке к проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, на территории
района будет обеспечено праздничное оформление (особенно это
касается мест проведения основных культурно-массовых мероприятий).
Центральной площадкой празднования 9 мая в районе станет сквер
у метро «Люблино».
М. В. ПЕТРЕНКО
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Спортивно-досуговый
центр Люблино
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Примите поздравления

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
23 февраля мы традиционно празднуем День
защитника Отечества. В честь данного праздника
хотелось бы от чистого сердца пожелать сохранять
спокойствие и уверенность в любой жизненной
ситуации, совершать красивые и добрые поступки,
беречь и крепко любить своих родных, заботиться
о будущем и с успехом достигать больших высот.
Пусть Ваша жизнь будет примером для окружающих и поводом для гордости у Ваших детей!
А. В. ЯНОВ,
руководитель ГБУ «СДЦ Люблино»,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Люблино

САМЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
На окружной спартакиаде всеобщее внимание привлекли соревнования, в которые приняли участие
спортивные семьи – мамы, папы и
их дети. Выяснилось, что среди
люблинцев немало родителей
с детьми готовы показать высший
класс, и их не страшат конкуренты
из других районов ЮВАО. Самыми
спортивными в Люблино оказались семьи Якшуматовых, Бончевых, Орловых и Карро. Благодаря

им район Люблино получил «серебро» в соревнованиях, прошедших
26 января в рамках окружной спартакиады «Всей семьёй – за здоровьем!» Поздравляем наших лидеров с заслуженной победой и призываем каждую семью района
активнее заниматься спортом. Ведь
как здорово, когда дети живут
в дружной спортивной семье, гордятся достижениями родителей и
стараются не отставать от них!

22 февраля на базе школы имени Ф. М. Достоевского,
расположенной по адресу: ул. Краснодонская, д. 2, корп. 5,
проводится спортивный праздник «Весёлые старты» для
дошкольников района Люблино. Начинается праздник
в 11:00, регистрация участников – за 30 минут до начала.
Соревнования проводятся в одной возрастной категории:
4-6 лет. Состав команды: 8 человек (4 девочки, 4 мальчика).
Участников соревнований сопровождают взрослые.
«Весёлые старты» состоят из пяти эстафет. В каждой
эстафете одновременно принимают участие две команды
дошкольников. Победители и призёры определяются по
наименьшей сумме времени, набранной на восьми этапах.
Команды-призёры соревнований награждаются грамотами
и кубками, участники команд-призёров – медалями и грамотами. Все участники соревнований получат грамоты.
К соревнованиям допускаются команды, подавшие предварительную заявку (на детей – участников соревнований и
детей – участников показательных выступлений) в указанный срок и заявку-оригинал. Заявка должна быть заверена
врачом и представителем команды. Заявку-оригинал руководитель команды предоставляет во время регистрации
в судейскую коллегию, получает порядковый номер и маршрутный лист для прохождения этапов.
Ответственный за проведение мероприятия: В. Я. Крючков.
Телефон для справок: 8-499-722-02-93.

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» – ДЛЯ ВСЕХ

Один из самых популярных видов
спорта в Люблино – шахматы. Поэтому районные соревнования по
шахматам «Белая ладья» проводятся как для детей, так и для взрослых. Заранее отметим, что участие
в соревнованиях бесплатное.
Соревнования в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор!» будут проходить 22
февраля по адресу: ул. Армавирская, д. 1/20 (на базе библиотеке
№ 130). Начало соревнований
в 13.00. Регистрация участников
с 12.40 до 13.00.
Состав команды из трёх возрастных групп: мальчик и девочка 10
лет и моложе; мальчик и девочка
11-14 лет; юноша и девушка 14-17
лет. В заявку разрешается внести 6
человек. Участник имеет право
играть только в одной возрастной
группе.
Соревнования проводятся как
лично-командные по круговой

системе.
Контроль

  –!"
времени
15
минут. Участники рассаживаются
по доскам в порядке, указанном
в заявке. Замена не допускается.
Победители и призёры в личном
зачёте определяются отдельно на
1-й, 2-й и 3-й доске. Победитель и
призёры в командном турнире
определяются по наибольшей сумпрозванные ватрушками. Сущеме набранных командных очков.
ствует даже снежный самокат. И
Победа – 2 очка. Ничья – 1 очко.
всё же наибольшее внимание приПоражение – 0 очков. В случае
влекают массовые мероприятия
равенства очков учитываются
под замечательным названием
дополнительные показатели: лич«Зимние забавы». Такие конкурсы
ная встреча; сумма очков, набранстали традиционными в нашем райных членами команды.
оне. СДЦ Люблино выражает блаГлавная судейская коллегия имегодарность всем спортивным
ет право вносить изменения
семьям, показывающим свою удаль
в регламент проведения турнира.
в зимних забавах!
Допускается участие неполных
команд.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места, награждаются кубками и
грамотами. Участники, занявшие
1-е, 2-е и 3-е места в личном зачёте, награждаются медалями и грамотами.
Участники соревнований должны
иметь страховой медицинский
полис или самостоятельно застраховаться от несчастных случаев,
причинённого вреда жизни и здоровью на время проведения физкультурного мероприятия.
Официальные командные заявки и ксерокопии документов игроков подаются в мандатную комиссию в день соревнований. Команды, не прошедшие мандатную
комиссию в день соревнований
в указанные сроки и время, к уча-

стию в соревнованиях не допускаются. В заявках обязательно прописывать дату рождения полностью (дд/мм/ггггг), место регистрации участника, серию и номер
паспорта или свидетельства
о рождении.
Главный судья соревнований,
проводимых в рамках спартакиады «Московский двор – спортивный двор!» – Б. С. Лантратов,
ответственный за проведение –
А. С. Гришина.
Тел. для справок: 8-499-722-0293.
Теперь о соревнованиях, в которых принимают участие жители
района Люблено в возрасте от 18
лет и старше. Категории две: первая – 18-60 лет, вторая – 60 лет и
старше.
Соревнования будут проходить 22
февраля по адресу: ул. Армавирская, д. 20/1 (на базе библиотеки
№ 130). Регистрация участников

с 18:30 до 19:00.Начало соревнований: 19:00. Турнир проходит по
швейцарской системе, как личные
соревнования отдельно среди мужчин и женщин. Игра по быстрым
шахматам. Контроль времени. 10
минут каждому участнику. Главная
судейская коллегия имеет право
вносить изменения в регламент
проведения турнира.
Победители, занявшие 1-е, 2-е и
3-е места, награждаются кубками,
медалями и грамотами.
Участники соревнований должны
иметь страховой медицинский
полис или самостоятельно застраховаться от несчастных случаев,
причинённого вреда жизни и здоровью на время проведения физкультурного мероприятия.
Главный судья – Б. С. Лантратов. Ответственный за проведение – А. Б. Манаенко.
Тел. для справок: 8-499-722-0293.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Вы, наверное, обратили внимание, что как только выпал снег и
появились сугробы, сразу же во
дворах дети с огромным удовольствием стали лепить снеговиков и
снежных баб. Многим ребятишкам
помогали их родители. А какое удовольствие побывать на катке или
прокатиться с горки! Кроме привычных санок зачастую используются надувные, круглой формы,
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

Интерактивный спортивный праздник
«ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ»
Что такое школа? Уроки, задания,
перемены, внеклассная деятельность, экскурсии, общение с друзьями… Школа состоит из огромного числа элементов и звеньев, но
самая главная составляющая школы – это, прежде всего, семья! С
неё всё начинается, и к ней же
в итоге всё приходит. Семья –
самое важное, без чего немыслимо
наше общество, наш мир и существование. Именно поэтому в школе имени Ф. М. Достоевского уделяется огромное внимание ценности
семьи и поддержанию семейных
традиций.
Другой неотъемлемой частью
общества и личности, особенно
растущей и развивающейся, является дух патриотизма, любви
к Родине. Наш ежегодный и всеми

фото у специально подготовленной фотозоны!
Февраль подарил нам настоящие
зимние морозы, так что бодрящие
флешмобы смогли настроить и
разогреть всех гостей праздника:
седьмой и девятый кадетские классы заряжали энергией и согревали
динамичными танцами, вовлекая
в них каждого участника праздника!
Веселье проходило не только на
улице: для самых маленьких гостей
были подготовлены секции рисования и аквагрима, а также соревнования, прошедшие в спортивном
зале, – представители дошкольного
отделения распределялись на
команды родителей и детей и определяли самую быструю и ловкую из
них: получилось увлекательное и

одолеть ряд испытаний на пути
к заветной цели – финальной точке
в непростом путешествии! Ребятам
из разных классов предстояло
стать настоящей командой, показать меткость, силу, выдержку, чувство ритма и способность работать
как одно целое. Квест был вдохновлён идеей путешествия в одну из

самых загадочных точек земного
шара, смоделировать которое
предстояло нашим ребятам: овладеть многоместными лыжами, научиться ловить рыбу на вращающейся «льдине», приручать оленей,
выслеживать животных по следам,
разбираться в навигационных картах и делать многое другое – лишь
любимый интерактивный спортивный праздник «ДОБЛЕСТЬ. ОТВАГА И ЧЕСТЬ», прошедший 8 февраля, – пример того, как семейные
ценности отлично сочетаются с
духом патриотизма и превращаются в одно из самых запоминающихся зимних событий!
Мероприятие традиционно началось шествием знамённой группы
отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», бравым маршем кадет и
великолепным
вдохновляющим
танцевальным номером с флагом
«Россия, мы дети твои!», после
чего праздник был торжественно
объявлен открытым!
В этом году мы решили немного
поменять концепцию и добавить
ещё больше элементов, в которых
дети непременно смогли бы поучаствовать вместе с родителями:
попробовать свои силы в спортивных конкурсах, эстафетах и
командных состязаниях, познакомиться с нашей секцией туристской деятельности, где каждый
желающий смог научиться ставить
палатку, завязывать разные виды
узлов и готовить походную еду и,
разумеется, сделать семейное

в которых участники делились своими впечатлениями – радовались
тому, что им выпала возможность
такого замечательного семейного
досуга, и обсуждали конкурсы,
соревнования, квест и даже надувзадорное шоу, в рамках которого
каждый новый виток соревнования
становился сложнее, но одновременно сплачивал участников разных команд, образовав в итоге
одну – большую и дружную!
Так как наш праздник является
масштабным, мы попросили наших
хороших друзей и партнёров из
Центра дополнительного образования ГБУ «Лаборатория путешествий» провести необычный квест
«Путешествие в Арктику». Участникам надо было сплотиться и пре-

ного десятиметрового сибирского
хаски, который стал отдельным
поводом для интереса и обсуждений! Именно после таких моментов,
после такой тёплой ответной волны
мы понимаем, что искренняя
радость каждого участника мероприятия – та изюминка, которая
делает нашу школу особенной!
«ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ» –
это семейный и объединяющий
праздник, который мы обожаем
проводить! Невероятная энергетика, чувство единения родителей и
детей и непередаваемое ощущение
сплочённости вместе с неподдельным восторгом каждого – от самых
маленьких гостей до представителей старшего поколения – делает
этот праздник знаковым и ярчайшим!
Я. Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ «Школа имени
Ф. М. Достоевского»

преодолев все испытания, команды
с гордостью доходили до заветного
места водружения флага!
В финале, уставшие, но довольные и раскрасневшиеся от азарта и
соревнований, участники получили
дипломы, вручённые нашим жюри,
и отправились подкрепляться на
полевую кухню, приготовившую
вкуснейшую гречневую кашу с
тушёнкой и душистый согревающий чай.
Этим завершилось само мероприятие, но не поток благодарностей
от его участников: в течение всех
выходных в наши социальные сети
приходили десятки сообщений,
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»

«МЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИТИТЬ ПРАВДУ О ПОБЕДЕ»
«В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и
фотоматериалов о Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира», –
сообщил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе Послания
Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Глава государства напомнил, что в этом году страна будет
отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и назвал 9 Мая самым великим и святым
праздником для россиян. «Мы обязаны защитить правду о Победе. Иначе, что скажем нашим детям, если
ложь как зараза будет расползаться по всему миру? – заявил Путин. – Наглому вранью, попыткам
переиначить историю мы должны противопоставить факты». В. В. Путин отметил, что «эта работа – наш
долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями».
В связи с названными вопросами
хочется рассказать о встрече членов Клуба учителей газеты «Вечерняя Москва» и участников проекта
«Пресса в образовании», на которой была рассмотрена тема «Как
говорить с детьми о Великой Отечественной войне. Поиск путей
эмоционального вовлечения молодого поколения в исторический контекст Великой Отечественной войны, формирования гражданской
позиции учащихся».
Отдельные приглашённые педагоги декларировали тезисы, что
ветеранов Великой Отечественной
войны уже практически нет
в живых, и не надо травмировать
психику молодёжи ужасами войны,
а надо рассказывать о войне
с помощью ярких компьютерных
программ, игр, моделирования
исторических фактов, и делать всё
это в привлекательных формах. В
дискуссии приняли участие слушатели «Школы журналистики» нашего образовательного учреждения.
Юные журналисты были удивлены
предложенными «образовательными приёмами» и стали оппонента-

ми этим выступающим. Наши
школьники рассказали о своих журналистских работах, в основе которых именно встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны –
в госпитале, у них дома, на городских и школьных мероприятиях.
Кроме того, слушатели «Школы
журналистики» поделились впечатлениями от посещения Дома русского зарубежья имени Александра
Солженицына, где прошёл Форум
«Великая Победа и общественная
дипломатия. Победа над нацизмом
и историческая память», организатором которого стал Фонд сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив
«Мир ради жизни». Школьники
встретились с представителями
Межрегиональной общественной
организации ветеранов французского Сопротивления «Комбатан
Волонтэр», участниками движения
Сопротивления в Нидерландах,
Бельгии, Франции, Италии и узниками концлагерей. Все они взывают нас делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не испытали ужаса фашизма. Кто, как

не ветераны войны, лучше поведает о том героическом времени?
Нужно только наше желание
собрать, сохранить бесценные крупицы истории живых свидетелей
войны.
Неоценимую помощь «Школе журналистике» в изучении и понимании
истории оказывают наши партнёры:
Общероссийская общественная
организация «Российский Союз
ветеранов», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», Российский союз
офицеров запаса, которые только
в этом учебном году пригласили
нас на несколько научно-практических конференций и форумов,

школьников, какое значение для
них имеют знания о войне и её
событиях. Вот один характерный
ответ: «Знакомство с жизнью
Маршала
Советского
Союза

училищем (МВОКУ) – высшим
военным учебным заведением Вооружённых сил Российской Федерации, основанным 28 (15) декабря
1917 года. Офицеры и курсанты
училища стали настоящими наставниками в работе со школьниками
по самым разным направлениям –
от создания музея до проведения
масштабных патриотических акций.
Огромное значение в духовнонравственном воспитании школьников имеет школьный методический театр «Маска». За 30-летний
период
своей
деятельности
под бессменным руководством
наших замечательных педагогов
Н. В. Коркашовой и Т. В. Исправниковой воспитано уже целое поколение, прошедшее школу высокой
эстетики театра. В репертуаре театра «Маска» более полутора десятка спектаклей военной тематики.
Театр уже давно перешагнул планку любительства, самодеятельности, имеет огромное количество

Г. К. Жукова, встречи, беседы
с ветеранами, чтение книг о войне
раскрывают беззаветную преданность и любовь к Родине, безграничное служение людям и высокую
нравственность нашего народа.
Страницы истории надо знать,
почитать традиции страны и подвиги её героев!»
На многочисленных встречах
с Героями России, народными артистами, художниками, писателями,
учёными юные журналисты с гордостью рассказывают о своей школе – ГБОУ города Москвы «Школа
№ 460 имени дважды Героев
Советского Союза А. А. Головачёва
и С. Ф. Шутова».
Наша школа всегда помнит и чтит
защитников Родины. Мы гордимся
давней дружбой с Московским высшим общевойсковым командным
орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённым

наград, которым позавидует профессиональный театральный коллектив.
Уделяя большое внимание патриотическому воспитанию обучающихся, ГБОУ «Школа № 460 имени
дважды Героев Советского Союза
А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова»
работает в тесном контакте с Советом ветеранов района Люблино и
ветеранами педагогического труда
– их опыт и знания крайне важны
для формирования активной жизненной позиции подрастающего
поколения.

в мемориальный кабинет-музей
четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза
Георгия Константиновича Жукова,
в различные театры, Московскую
консерваторию имени П. И. Чайковского, на литературные вечера и
художественные выставки.
При посещении Мемориального
кабинета-музея Маршала Советского Союза Г. К. Жукова сотрудники музея поинтересовались у
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А. В. ЧУВАШИН, педагог
дополнительного образования
ГБОУ «Школа № 460 имени
дважды Героев Советского
Союза А. А. Головачёва и
С. Ф. Шутова»,
руководитель «Школы
журналистики»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»
г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow
ЛУЧШИЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
В декабре 2019 года десять творческих коллективов Культурного центра имени И. М. Астахова подтвердили звание «Ведущий творческий коллектив города
Москвы», а один – стал обладателем звания «Московский городской творческий коллектив». В февральском и мартовском номерах районной газеты знакомим
читателей с «московскими звёздами» нашего КЦ.

27 февраля – концертная программа Анны Сизовой
«Русь православная. Верой и правдою служить клянусь!»
Анна Сизова, автор и исполнима зрителям Москвы, но особенно
тельница духовных, народных и
любима она жителями Люблино и
патриотических песен, лауреат всеМарьино. И она отвечает им взаимроссийских и международных конностью! По многочисленным проськурсов («Ветер Победы» телеканабам зрителей, на Масленичной
ла «Звезда», «Русское поле», «Это
неделе, 27 февраля, Анна Сизова
Родина моя!» и др.), хорошо знакопредставит в КЦ имени И. М. Астахова свою мультимедийную концертную программу «Русь православная. Верой и правдою служить
клянусь!», посвящённую 75-летию
Великой Победы и всему небесному и земному воинству Христову.
Программы певицы, объединённые общим названием «Русь православная», благословил патриарх
Кирилл, и они с успехом демонстрировались на лучших концертных площадках Москвы и России. В
предлагаемой зрителям духовнопатриотической программе, которая будет 27 февраля, отражена
живая связь времён и поколений
защитников Родины – от былинных

богатырей Святой Руси до солдат
Великой Отечественной войны.
Одна из главных песен программы – «Русь православная» нашла
отклик в сердцах людей и звучит на
всех православных радиостанциях
и телеканалах страны.
В юбилейный год Победы вы услышите песни как самой Анны Сизовой, отмеченные дипломами и грамотами различных конкурсов и
фестивалей, а, главное, признанием
широкой публики, так и давно полюбившнеся произведения «классики
жанра»: «День Победы», «Катюша»,
«Смуглянка» и другие. Артистка
выступает со своим коллективом,
в составе которого инструментальная группа и шоу-балет.
На концерте будет представлен
компакт-диск новых и лучших
песен.
Билеты продаются в кассе КЦ
имени И. М. Астахова, тел.: 8 (495)
351-59-02 и на сайте: http://ccart.
moscow/events/anna-sizova

Мастерская эстрады

«PLANETA T»
Мастерская
эстрады
«PLANETA T» (руководитель – Татэ Левоновна Погосян) – это молодой, креативный творческий коллектив
Культурного центра имени
И. М. Астахова. Направление деятельности – эстрадный вокал. Здесь обучаются
более 50 воспитанников
в возрасте от 13 до 20 лет.
Участники коллектива являются лауреатами различных
вокальных конкурсов, в том числе
международных. В 2019 году
«PLANETA T» была удостоена звания «Московский городской творческий коллектив».

из мультиков и замечательно переделать под свой
современный и креативный
лад! Такого формата мероприятия особо сплачивают
коллектив, помогают чувствовать друг друга в музыке, развивают музыкальное
мышление и, благодаря
живому звуку, дарят особые эмоции своим слушателям.
Хочется отметить, что
«Планета Т» украшает своим
выступлениями общегородские
мероприятия, организованные при
поддержке Департамента культуры
и Департамента образования горо-

Воспитанники мастерской постоянно совершенствуют владение
своим голосом, а также занимаются хореографией и актёрским
мастерством. Многие участники
коллектива владеют игрой на разных музыкальных инструментах и
с огромным удовольствием организовывают «Квартирники», исполняя под живой аккомпанемент свои
кавер-версии хитов отечественной
и зарубежной эстрады.
Ребята могут взять композицию

да Москвы. Так, в 2019 году воспитанники мастерской с большим
желанием выступали в День города, на Дне рождения Деда Мороза,
фестивале
уличных
искусств
«STREET ART», на мероприятии
в честь пятилетия проекта «Активный гражданин», приняли участие
в спектакле «Флайтер» (открытая
сцена, Красная площадь) и мюзикле «Чебурашка. Возвращение
домой» (режиссёр – Дмитрий Бикбаев, декабрь 2019 – январь 2020).

Татэ Левоновна Погосян

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПОБЕДЫ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
«ПОЛЯНЕ»
Если вы знаете весёлые русские песни, задорные
пляски и традиционные народные игры, то к встрече
весны вы готовы. Если нет – не беда, ведь есть профессионалы: молодые специалисты в области культуры и
искусства, выпускники музыкальных вузов страны,
участники ведущего творческого коллектива города
Москвы – ансамбля «Поляне».
Вот кто покажет, научит, споёт и спляшет, поиграет и
согреет в любую непогоду. Коллектив неоднократно
участвовал в таких известных городских проектах как
«Московская весна a capella», «Путешествие в Рождество», «Золотая осень», а также в проведении сезонных праздничных мероприятий в музее-усадьбе «Кусково» и Измайловском Кремле, в городских парках по
случаю празднования Дня Победы и Дня города, нигде
не оставляя зрителей равнодушными, собирая только
восторженные отзывы.
Ансамбль под руководством Евгении Дмитриевой
существует с 2014 года, ведёт активную концертную
деятельность и последние два года успешно подтверждает звание «Ведущий творческий коллектив города
Москвы». В 2019 году участники ансамбля были удостоены общественных наград России – медалей за боль-

шой личный вклад в становление и развитие казачества, а также за патриотическое воспитание молодёжи.
Если вы редко выходите гулять по выходным и праздникам, то самое время это изменить, ведь, возможно,
на эстраде в парке вы встретите фольклорный
ансамбль «Поляне», услышите любимые народные
песни в современной обработке, приобщитесь к русской культуре, и жизнь заиграет новыми красками!

СТУДИЯ БАЛЕТА
«ЖЕТЕ»

ДЕТСКИЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ «РИТМ»
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, «Ритм» – только
вперёд и только все вместе!» И это не просто девиз
Детского хореографического ансамбля «Ритм», это
суть, цель работы и слагаемые успеха танцевального
коллектива.
История ансамбля началась в 1978 году во дворце
культуры имени И. М. Астахова, но на долгое время
работа была прекращена, и только с апреля 2011 года
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ансамбль возобновил свою деятельность под руководством Юлии Юрьевны Руснак.
В коллективе занимаются более 120 детей в возрасте
от 3-х до 15 лет, весь состав поделен на два отделения:
подготовительное (3-6 лет) и основное (6-13 лет). Классический танец, акробатика, современный танец
(эстрадный, джазовый, модерн), хип-хоп – вот те дисциплины, которые осваивают участники ансамбля под
руководством высококвалифицированных педагогов,
имеющих высшее образование по профилю и большой
опыт работы с детьми.
Ансамбль является победителем и лауреатом многих
известных конкурсов, в том числе международных:
«Мистерия танца» (г. Сочи и г. Москва), «Славянские
встречи» (г. Минск), «Восточная сказка» (г. Казань),
«Dancе continent» (г. Москва), Всероссийского конкурса современного и эстрадного танца «Равновесие»
(г. Пенза), ежегодного фестиваля детского творчества
«Мир глазами детей» (г. Москва).
С 2017 года ансамбль имеет звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы». В 2019-м «Ритм»
успешно подтвердил своё право быть одним из лучших
в столице!

Студия балета «Жете» была основана в 2017 году в целях развития
нравственных и эстетических
качеств детей через знание традиций балетного искусства – достояния русской культуры, становления
творческой личности посредством
обучения детей языку классического танца.
Программа обучения, основным
направлением которой является
классический танец, направлена на
формирование хореографических
умений и навыков, укрепление здоровья и общее физическое развитие детей.
Руководитель студии Кристина
Николаевна Варлыгина – выпускница астраханского хореографического училища, хореограф-постановщик с 20-летним стажем, лауреат всероссийских и международных
хореографических
конкурсов
в постановочной деятельности,
имеет высшее педагогическое
образование, магистр в области
управления человеческими ресурсами, детский психолог.
В 2019 году студия балета «Жете»
стала лауреатом в международном
конкурсе «Звуки и краски столицы»
в
номинации
«Классический
танец». Среди партнёров студии
хочется выделить режиссёра-поста-

новщика, заслуженного артиста
России
Кирилла
Ермоленко,
совместно с которым поставлены
два спектакля – «Viva-Балет» и
«Щелкунчик» с участием ведущих
артистов балета г. Москвы. Спектакли были показаны в большом
зале Культурного центра имени
И. М. Астахова.

В 2020 году Департамент культуры г. Москвы присвоил студии
балета «Жете» звание «Ведущий
творческий коллектив города
Москвы». На данный момент в студии занимаются более 50-ти детей
в возрасте от 4-х до 13 лет. Руководитель студии Кристина Николаевна Варлыгина считает, что «каждый
ребёнок – это личность, и наша
задача – найти ключик к его душе,
к его внутреннему миру и раскрыть
в нём таланты».
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) –
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229.
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

Примите поздравления

ЭТОТ ПРАЗДНИК –
ВСЕНАРОДНЫЙ!
Уважаемые жители района Люблино!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества! Этот
праздник – всенародный. Во все
века героизм и мужество воинов
России были неотъемлемой частью
величия Российского государства.
На долю защитников Отечества
выпало немало тяжёлых испытаний, но все они пройдены с честью
и достоинством.

В День замечательного праздника сердечно желаю всем защитникам Отечества сил и несгибаемой
воли, больших целей и успехов в их
достижении, добра и счастья!
М.В. ТОМИЛЕНКО, генеральный
директор компании «СТЛ»,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

Ваше здоровье – наша забота

Николай Ларинский:
ДОСТОИНСТВА АППАРАТА «МЕРКУРИЙ» –
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
СПРАШИВАЛИ –
ОТВЕЧАЕМ
Часто в аптеках, в торговых
центрах, на различных выставках
нашего города можно встретить
консультантов компании «СТЛ»,
рассказывающих про физиотерапевтические аппараты, особенно про аппарат «Меркурий».
Насколько его можно использовать дома? Расскажите подробней.
ТРУНОВА М. И.
Да, действительно на территории
района Люблино (ул. Люблинская,
д. 42) вот уже более 10 лет находится компания «Современные технологические линии» (СТЛ), которая
разрабатывает и производит медицинскую технику, нацеленную на
борьбу с заболеваниями опорнодвигательного аппарата и суставов, а также на реабилитацию
после операций и травм различного характера.
НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, СПЕЦИАЛИСТ ПО
ВНУТРЕННИМ
БОЛЕЗНЯМ,
ФИЗИОТЕРАПИИ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ НИКОЛАЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛАРИНСКИЙ.

– Вы используете аппарат «Меркурий» в лечебной практике, что
Вы можете сказать по этому
поводу?
– Аппаратом «Меркурий» я пользуюсь давно при лечении заболеваний опорно-двигательной системы – суставов и позвоночника,
нервной системы, болезней легких,
сердечно-сосудистой
системы,
органов пищеварения. Безопасность, эффективность и надёжность – самые характерные черты
данного аппарата.
С помощью аппарата «Меркурий»
можно получить хороший обезболивающий эффект и стимулировать
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 безопасен
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

Николай Евгеньевич Ларинский –
врач высшей категории, кандидат медицинских наук, сертифицированный специалист по физиотерапии, автор 52-х
научных работ. Имеет огромный опыт
работы, постоянно участвует в российских и международных конгрессах.
Немаловажно и то, что Николай Евгеньевич владеет всеми методами аппаратной физиотерапии, рефлексотерапии и массажа. Много лет он пользуется аппаратами, выпускаемыми компанией «Современные технологические
линии», и высоко ценит их преимущества.
В канун Дня защитника Отечества
известный врач от всей души поздравляет жителей района Люблино с праздником и желает мира, профессиональных достижений, свершения всех задуманных планов, крепкого здоровья и
благополучия!

без медикаментозных средств,
заставить атрофированную или
ослабленную мышцу работать,
улучшить проведение сигнала по
травмированному или пораженному диабетом или интоксикацией
нерву, смоделировать эффект массажа.
Посмотрите – электростимуляцию
необходимо проводить, чтобы
добиться результата. Сломал чело-

век 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!

– Какие, по-вашему, самые распространённые
заболевания,
с которыми может справиться
АНМС «Меркурий»?
– Аппарат «Меркурий» имеет три
директории программ: обезболивание, стимуляция, массаж. Значит,
все заболевания, сопровождающиеся болевым синдромом – показание к его использованию.
Травмы и заболевания, приводящие к атрофии или снижению тонуса мышц или замедлению деятельности кишечника или желчного
пузыря, – показания к электростимуляции.
Косметические дефекты, последствия пневмонии, восстановление
физической
трудоспособности,
борьба с целлюлитом – показания
для использования массажа.
На самом деле речь идёт о десятках болезненных состояний, когда
следует обезболивать, стимулировать и массировать.
И во всех случаях «Меркурий»
всегда готов! Он не устаёт, не болеет и не раздражается, как это
нередко случается с медицинскими
работниками, к которым мы вынуждены обращаться за помощью,
а это дорогого стоит!
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 бесплатный)
или посетить
«СТЛ» –

офис

компании

ул. Люблинская, д. 42, оф. 229.

Материал
подготовил к печати
Алексей БАУТИН
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru

Елена МОРОЗОВА:
«В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАД
ВОЙНЫ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ»
Радостная весть: на состоявшемся
в начале января 2020 года чемпионате России по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата спортсменки РОО «ФЛЁНА» заслужили
три призовых места! В четвёртом
уровне Наталья Жаворонкова заняла первое место. Во втором уровне
Дарья Кулакова – второе место. И
в произвольной программе КЮР –
первое место. Команда Москвы так
же заняла первое место. На международных стартах, которые проходили в эти же сроки, Наталья Жаворонкова заняла два первых места и
в результате попала в сборную
команду России, которая поедет на
Паралимпийские игры в Токио осенью этого года.
– Новый год начался у Вас, старшего тренера московской команды,
весьма горячо, – обращаюсь к Елене Николаевне Морозовой. – В связи с достигнутыми победами у меня
к Вам накопились вопросы. Давайте по порядку.
– Давно ли занимается конным
спортом Наталья Жаворонкова и
что отличает её?
– Она очень давно занимается,

в этом спорте около двадцати лет.
Очень трудолюбива, работает коноводом и берейтором спортивных
лошадей (берейтор – это человек,
который готовит лошадей под спортсмена). Она полностью в это
погружена. Очень любит животных,
у неё две кошки. По характеру
Наталья общительная, коммуникабельная, имеет много друзей.
– А теперь о Даше Кулаковой.

– Даша моложе Натальи по возрасту, ей двадцать с небольшим.
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Имея ДЦП с детства, Даша училась
в той же коррекционной школе, что
и Флёна, но в другом классе, друг
друга они не знали. Встретились
позже, на соревнованиях по конному спорту. Даша занималась в другом клубе, но со временем перешла
к нам, чему обрадовалась Флёна.
Думаю, что Дашу привлекла дружелюбная атмосфера в нашем коллективе. Мы принимаем каждого
таким как он есть, искренне радуемся успехам, поддерживаем друг
друга. Как и Флёна, Даша стала
мастером спорта.
– Интересно, как Флёна, будущий психолог, осилила первую
сессию в вузе?
– Скажу откровенно, что учёба
даётся ей нелегко – сказывается
большой, по сравнению со школой,
объём информации. К тому же пришлось привыкать к новым преподавателям. И к своим коллегам-студентам, которые оказались разными по возрасту. Учёба, тем
не менее, идёт хорошо, экзамены
(их было два) во время первой сессии сдала очень удачно, на 4 и 5,
хотя и волновалась. Хорошо, что ей
нравится профессия психолога,
ещё в школе она этим увлеклась.
– Наверное, не без влияния
мамы, освоившей профессию
психолога. Есть пример.
– Давайте вернёмся к разговору
о конном спорте для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
– Не возражаю. Тем более что
есть ещё о чём спросить. Помимо чемпионата России, в январе
проводились и международные
соревнования по конному спорту
для названных лиц. Наверное,
для того, чтобы определить, кто
поедет в Токио…
– Да, с этой целью. Набирался
рейтинг, решалась судьба российской команды. Представляете, как
мы гордимся, что одна из флёновцев, Наталья Жаворонкова, поедет
в Токио!
– И когда конкретно планируется проведение Паралимпийских
игр?
– Сразу после Олимпийских игр
2020 года. Паралимпийские игры
в Токио начнутся с 25 августа и
будут проходить по 6 сентября. На
эти Игры приедут более четырёх
тысяч лучших спортсменов из 164
стран. На Паралимпийских играх
будет разыграно 537 медалей
в 22-х видах спорта.
– Говорят, что Токио – фантастическое место для Паралимпийских игр, потому что всё приспособлено для инвалидов.
– Это действительно так. Например, в Токио есть поводыри для слепых и слабовидящих по всему городу, общественные туалеты полностью подходят для инвалидов.
– Скажите, проблема «чистых»
и «нечистых» спортсменов вас
касается?
– Куда же деваться от этого
наваждения? Конечно, касается.
Но мы надеемся на лучшее. По
крайней мере, как показали последние соревнования, Международная
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федерация конного спорта не против наших участников, старается
быть вне политики. Не случайно
в Древней Греции во время Олимпиад войны останавливались.
– Горячий период соревнований
сейчас у вас, наверное, завершился, наступило затишье…
– Что вы! Буквально сегодня, 12
февраля, закончились открытые
городские соревнования по конному спорту, которые проходили
в Московской области, в Ленинском районе, в спортивном комплексе «Виват, Россия!». От РОО
«ФЛЁНА» в соревнованиях участвовала Даша Кулакова, и все три
первых места достались ей (три
вида программ – личный приз,
командный приз и ТЮР).
– Чтоб остальным не досталось! Ну и молодец Даша! Скажите, спортсмены каких регионов и городов впервые приняли
участие в этих соревнованиях?
– Среди новичков – Мурманская
область, город Орёл и Можайск
Московской области.
– На Дашу в РОО «ФЛЁНА»,
конечно, равняются. Хорошо,
когда есть достойный пример –
остальные стремятся к такому
же уровню, таким результатам.
Ещё хотела спросить: учеба
в вузе не мешает Вашей дочери
Флёне заниматься конным спортом?
– Конечно, ей сложно, потому что
большая нагрузка. Сложность ещё
в том, что у неё новая лошадь по
имени Олаф, они привыкают друг
к другу.
– Что означает это имя?
– Скандинавское имя, означает
«наследник, мальчик». Обратите
внимание: три буквы из имени Флёны есть и в имени её новой лошади.
– Сколько времени надо, чтобы
они привыкли друг к другу?
– Примерно год. Пока прошло
полгода. Надеемся, что в сентябре
на всероссийских соревнованиях
они уже выступят. Кстати, Флёна
изучает зоопсихологию.
– Вас будет учить! А чему Вас,
муниципального депутата, учат
жители, ваши избиратели? Есть
ли взаимопонимание?
– Мне везёт, взаимопонимание
есть. Постоянно обращаются, советуются. Чем могу, помогаю.
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– Интересно, о чём Вас спрашивали жиители в последнее время.
– Последняя просьба, поступившая буквально на днях, – узнать
о судьбе стадиона «Локомотив» и
судьбе дома на пересечении улиц

ное, принимать все меры к тому,
чтобы семьи жили в комфорте, чтобы с удовольствием рожали детей,
имели поддержку государства,
имели возможность для их образования и поддержания здоровья.
Ведь дети – это наше будущее,
а семья – это основа российского
общества.
В этой связи особую роль приобретает озвученное Президентом
предложение закрепить в Конституции принципы единой системы
публичной власти для решения
проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления. В Москве муниципальные депутаты играют важную роль в коммуникации с жителями районов, только мы знаем обо
всех проблемах и вопросах москвичей изнутри, мы видим всю картину
районов целиком и стараемся донести её до высших уровней. От того,
как выстроена эта работа, зависит
решение многих вопросов москвичей.

Ейской и Тихой, говорят, что этот
дом имеет архитектурную ценность, что там особо охраняемая
территория. Буду разбираться.
Надо вникнуть в суть, а потом уже
высказывать своё мнение.

– Говорят, что по итогам последних соревнований по конному
спорту для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата
Вас наградили почётной грамотой. За что? Вот, даже фото

– Сейчас много разговоров
вокруг Послания Президента РФ
Федеральному Собранию. Что,
на Ваш взгляд, особенно важно
в этом Послании?
– Согласна с Президентом, что
семья играет важную роль в демографической политике страны,
а значит нужно делать всё возмож-

вижу, как Вам эту грамоту вручают…
– Приятный вопрос. Отвечаю как
старший тренер команды города
Москвы: за подготовку сборной,
потому что наша команда заняла
первое место на чемпионате России.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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