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В режиме онлайн

ДОМАШНИЕ
ТРЕНИРОВКИ
ПО КАПОЭЙРЕ
Во время пандемии коронавируса многие аспекты нашей жизни претерпели существенные изменения. В том числе спортивные занятия. Сейчас
нет доступа к тренировкам в спортклубах и на спортивных площадках на
улице. Что делать? Выход – домашние тренировки. В режиме онлайн.
Фитнес дома? Нет!
А вот и да! Позвольте объяснить. Дело в том, что физические упражнения
бывают разными. Конечно, привычные тренажёры и штанги, беговая
дорожка – это круто. Но что поделать? Сейчас к ним нет доступа. Не бросать же занятия, в самом деле! Быть в хорошей форме в наше время – это
буквально необходимость.
На выручку приходят простые и доступные упражнения по капоэйре.
Капоэйра – это вид спорта, где возраст и комплекция не имеют значения.

Примите пожелания

ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ!

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

Замечательный праздник отмечается
1 июня – Международный день защиты детей.
Этот праздник напоминает нам о том, как
важно взрослым понимать детей, помогать
им (особенно сейчас, в условиях борьбы с
пандемией коронавируса), заботиться об их
всестороннем развитии, растить достойных
граждан, знающих историю своей страны, её
героев. Дети – наша радость, наше счастье и
наше будущее. При всех обстоятельствах,
надо постараться, чтобы у наших мальчишек
и девчонок было хорошее лето, побольше
улыбок и радости! Крепкого здоровья и
семейного благополучия вам, дорогие
люблинцы! С наступающим праздником!

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа

НАШИ ДЕТИ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ
• Данис Шигапов, ученик 3 «А» класса ГБОУ «Школа
№ 1186 имени Мусы Джалиля» – победитель конкурса Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы «Человек и война. Моя нерассказанная история». Читайте
стр. 4.
• Обучающиеся, родители и педагоги ГБОУ
г. Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского
Союза М. П. Судакова» приняли активнейшее участие
во флешмобе «С песней к Победе». Учащиеся, входящие в «Лучшую сотню» обучающихся ЮВАО, присоединились к акции-флешмобу в рамках проекта «Мой
район в годы войны». Эти и другие мероприятия, прошедшие в онлайн-режиме, никого не оставили равнодушным.
Благодаря спокойным стилям, в этом жанре могут участвовать и пожилые
люди, и маленькие дети. Капоэйра является целым миром для тех, кто ею
увлекается. Ведь там есть свои правила, традиции и общие интересы. Знатоки говорят, что капоэйра сочетает в себе фитнес, кардио, растяжку и
силовые упражнения.
Если будете активно заниматься дома, то не растеряете форму к моменту, когда всё закончится.
Тренировки проводятся в прямом эфире каждый день по будням в инстаграме в 15:00 и интерактивные – в программе Zoom так же каждый день,
кроме выходных.
Тренировки проводит опытный преподаватель, воспитавший победителей
и призёров всероссийских и международных соревнований, фестивалей и
конкурсов Валерий Юрьевич Тюнеев, его тел.: 8 906 088 12 80.
На занятиях дети изучат ударную, защитную, бросковую технику, акробатику и систему перемещений. Большое внимание уделяется гибкости и
общефизической подготовке. Ученики ежегодно сдают на пояса, спортивные разряды, выступают на соревнованиях, фестивалях, концертах, выезжают в спортивные лагеря. Присоединяйтесь!
Наш корр.

• В столице завершился городской образовательный
проект «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Организаторами этого уникального проекта являются
ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса
Щукина при государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова» и ГБОУ «Центральный
государственный архив города Москвы». Оператор
проекта – ГБОУ «Городской методический центр Департамента образования и науки». В этом году творческий
образовательный проект проводился впервые. В нём
приняли участие 60 команд школьников и студентов
колледжей. Поздравляем команду учащихся десятого класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 2121 имени
Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина» –
Дарью Ефимову, Марию Свистунову и Екатерину
Горбачёву, которые стали дипломантами городского конкурса «Две судьбы, одна Победа!», а также
руководителей, педагогов-организаторов Надежду
Анатольевну Буеверову и Елену Николаевну Скворцову!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
С 2 апреля 2020 года сотрудники Центра психологической помощи МЧС
России оказывают психологическую помощь населению в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Телефон горячей линии: 8-800200-34-11.
Телефоны доверия Кризисного центра помощи женщинам и детям:
8(499) 977 20 10; 8(499)492 46 89.
С 15 мая москвичи бесплатно проходят тестирование на иммунитет к коронавирусу. В 30 городских поликлиниках можно сдать кровь для анализа по
иммуноферментному методу. Эти исследования помогут получить максимально полную и достоверную информацию о реальных масштабах заболеваемости и темпах распространения коронавируса в Москве. В каждой из 30
поликлиник открыто по два процедурных кабинета. Присоединиться к исследованию можно будет после специального приглашения – раз в несколько
дней по электронной почте или с помощью СМС его будут получать около 70
тысяч москвичей. Чтобы сдать кровь, нужно будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.
Всё о коронавирусе, способах борьбы с ним и многое другое можно узнать
в спецпроекте на портале mos.ru. Он состоит из 11 блоков, которые постоянно обновляются.
Актуальная информация также размещается в телеграм-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Позиция

«ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?»
Дорогие друзья! Хочу вас познакомить с нашим волонтёром Анной
Прохоровой, которая давно уже присоединилась к дружной команде
люблинцев, борющихся с коронавирусом, помогающих людям,
нуждающимся в социальной поддержке, – а таких сейчас немало, и
каждому дорога наша забота и внимание! Спасибо всем волонтёрам
за душевную теплоту и небезразличное отношение к происходящим
событиям.
«Можно много рассуждать о том,
как несовершенен мир и при этом
не пошевелить пальцем, чтобы
изменить его к лучшему. Можно
мечтать о подвиге, пренебрегая
возможностью
сделать
пусть
маленькое, но хорошее дело. Можно говорить: « А почему?..» А можно: «Если не я, то кто?»
Каждый делает свой выбор сам. В
какой-то момент я очень чётко
поняла, что хочу и могу помогать, и

моя помощь нужна в сложившейся
ситуации. Мне не сложно делать
добро! Родилась и выросла я
в Москве, после школы поступила
в МГУ и окончила юрфак, работала
в прокуратуре. Воспитываю четырёх детей», – прокомментировала
Анна своё участие в волонтёрской
деятельности.
Ольга ЛАЗАРЕВА,
тим-лидер штаба волонтёров
в районе Люблино

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

«ЭТО ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ…»
Мы часто слышим фразу «передаётся из поколения в поколение» – речь идёт о семейных реликвиях,
традициях, обычаях. Но есть одно особенное наследие, которое передаётся из поколения в поколение
с высшей степенью заботы о сохранении его в годах и веках. Это – память о Великой Отечественной
войне.
В мае страна отметила День
Великой Победы. В 75-й раз!
Увы, с каждым годом становится
всё меньше и меньше очевидцев
того страшного времени – далеко
не все вернулись с фронтов или
смогли пережить войну, помогая
своей стране. С каждым годом
редеют ряды ветеранов… Но в каждом доме, в каждой семье всегда
остаётся то, без чего была бы
немыслима передача памяти: остаётся наследие! Воспоминания
о героическом пути предков – их
вещи, письма, награды.

Великая Отечественная война
не прошла бесследно ни для одной
семьи! Именно поэтому граждане
страны, остановившей и победившей страшнейшее зло, должны

помнить об этом и гордиться подвигами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Гордиться не для галочки, не из-за
того, что так велят нормы морали.
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Гордиться – потому что беспрецедентную по масштабам угрозу остановили именно наши предки!
Мы очень гордимся, что для учеников школы имени Ф. М. Достоевского особенно важно чувство
патриотизма и бережное отношение к сохранению истории своей
страны и памяти о Великой Отечественной войне. Не только в мае,

весь год мы проводим традиционные патриотические мероприятия и
праздники, но май – особенный
месяц, он напоминает нам о том,
что произошло 9 мая 1945 года, –
была остановлена война! Именно
поэтому майские мероприятия –
самые важные и самые знаковые
для учеников, их родителей, всей
школы и всей страны!
В этом году ситуация сложилась
таким образом, что мы не смогли

отдать дань памяти в том формате,
в котором делаем это каждый год:
мы не смогли отправиться на парад,
не смогли пройти бессмертным
полком, возложить цветы у мест

памяти и даже просто встретиться,
чтобы почтить героев минутой молчания и всем вместе увидеть салют.
Но великую страну и великий народ
нельзя заставить отказаться от своих традиций! Мы чтили, чтим и
будем чтить память о Победе любыми средствами и силами!
Для сохранения и бережной передачи памяти мы воспользовались
технологиями и впервые в истории
сделали исключение – перенесли
всю торжественную часть в режим
онлайн.

Ещё одним важным и запоминающимся моментом стала акция
«Открытка Победы», которая
совместила в себе стремление
наших ребят поздравить ветеранов
с наступающим праздником и
почтить память тех, чьи портреты

Было невероятно приятно наблюдать, с каким рвением и энтузиазмом наши ученики подключались
к патриотическим акциям, которые
проводились в апреле и мае!
В акции «Армейский чемоданчик»
ребята и их семьи записывали
небольшие ролики, в которых рассказывали о своих предках.
Всё больше рассказов наших
юных учеников начинаются со слов
«мой прадедушка» или «моя прабабушка», а не «мой дедушка и моя
бабушка» – поколения действительно сменяют друг друга, прошлое уходит всё дальше и дальше,
но память о нём, о героях Великой
Отечественной войны и Победе
живёт и передаётся!
Наша рубрика «Вместе о Победе»
позволила ребятам, их семьям и
педагогам школы исполнить стихотворения и песни военных и
послевоенных лет. Вдохновляющие
и трогательные, волнующие и пронзительные, песни и стихотворения

мы должны были нести, участвуя
в шествии «Бессмертного полка».
Ребята нарисовали великолепные
открытки, ярко и красочно поздравляющие с Днём Победы!

показали таланты наших учеников
и воспитанников дошкольного отделения, всю глубину их патриотизма,
готовности брать пример с героических предков.

ных и успешных учеников района
возлагают цветы к памятникам и
памятным местам, посвящённым
героям Великой Отечественной
войны. Ежегодно наши ученики

За день до главного патриотического праздника страны прошла
акция «Лучшая сотня» – одна из
самых важных вех в сохранении
исторического наследия. Ежегодно
сто лучших, самых мотивирован-

принимают участие в этой патриотической акции, не стал исключением и этот: две ученицы нашей школы вошли в лучшую сотню и возложили
виртуальную
гвоздику
к памятнику фронтовой медсестре,
который установлен в районе
Печатники перед зданием поликлиники № 109 – недалеко от этого
места располагался госпиталь,
куда доставляли раненых бойцов
Красной Армии, которые участвовали в обороне Москвы. Наши ученицы призвали всех принять участие в онлайн-акции и получили
колоссальную поддержку среди
учеников, их родителей и педагогов: несколько тысяч человек поддержали инициативу!
Но главный момент воодушевления и единения произошёл, разумеется, 9 мая, когда ученики и их
семьи дистанционно, но все вместе, исполнили легендарную песню
Давида Тухманова и Владимира
Харитонова «День Победы». Из
множества кусочков и исполнений

было смонтировано единое видео,
доказывающее, что и три четверти
века спустя после войны народ
помнит победителей фашизма и
бережно чтит их вклад в мирное
будущее нашей страны. Девятый
день весеннего месяца мая навсегда в наших сердцах!
Память о войне – это величайший
дар и величайшее наследие. Это
величайший урок всем людям и
величайшее наставление будущим
поколениям. Мы все – наши ученики, их родители и родные, сотрудники школы – делаем и будем
делать всё, чтобы Победа в Великой Отечественной войне оставалась в памяти людей, не искажаясь
и передаваясь из поколения в поколение, потому что только память –
идеальный сосуд для сохранения
истории!
Я. Н. ЖУКОВ,
директор ГБОУ г. Москвы
«Школа имени
Ф. М Достоевского»
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЗАЩИТИМ НАШУ ПОБЕДУ!
Какими бы ни были обстоятельства в нашей жизни, главным праздником для нас был и остаётся День
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это – стержень, скрепляющий нашу страну, и
не случайно недруги России своей главной целью ставят низвержение Великой Победы.
Война коснулась каждой семьи.
Мой отец, Александр Егорович, был
железнодорожником, в июне 1941го он вступил в народное ополчение
и ушёл на фронт. Воевал под Смоленском и Вязьмой, а затем, выйдя
из окружения, в составе партизанского отряда в Белоруссии. В июне

1944 года участвовал в историческом параде партизан в Минске.
Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями –
«Партизану Отечественной войны»
I степени и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». После войны Александр Егорович вернулся в Москву,
продолжил работу на Московской
железной дороге. Мама, Валентина
Ивановна, тоже трудилась на железной дороге, в дистанции гражданских сооружений. Пока была возможность, я участвовал в шествии
Бессмертного полка – с гордостью
нёс портреты своего отца-фронтовика и мамы – участницы трудового
фронта.

Хочу напомнить, что с первых
дней Великой Отечественной войны с предприятий города Люблино,
который был важным стратегиче-

ским объектом на подступах
к Москве, на фронт ушли тысячи
рабочих, только с Люблинского
литейно-механического завода –
сразу около 4000 человек. Более
500 работников ЛМЗ записались
в народное ополчение, многие
отказались от брони. Так сформи-

ровался Люблинский батальон –
3-й батальон 2-го полка 17-й
Москворецкой дивизии. Почти все
ополченцы погибли на 309-м километре
Варшавского
шоссе,
с честью выполнив свою задачу –
они задержали врага, рвущегося
в Москву.
Пять лет назад, 9 мая 2015 года,
после благоустройства сквера имени А. Ф Авдеева, в нашем районе
была торжественно открыта Аллея
Героев,
посвящённая
Героям
Советского Союза, которые жили и
работали в Люблино.
В честь кремлёвских курсантов,
мужественно защищавших Москву,
в районе Люблино, где находится
Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова,
Ленина и Октябрьской революции
Краснознамённое училище, появи-

лась Аллея кремлёвских курсантов,
на ней состоялась закладка камня
в память о защитниках Отечества
в годы Великой Отечественной войны.
Ещё одно памятное для люблинцев место – стела у Культурного
центра имени И. М. Астахова со
скорбными колонками фамилий
работников Люблинской станции
аэрации и жителей района, погибших в период Великой Отечественной войны.
Да, у нас есть памятники, скверы,
улицы и школы в честь Героев,
немало музеев боевой славы. Это
очень хорошо! Но особенно важно
то, чтобы в каждой семье, сызмальства, дети знали своих предков –
защитников Родины, чтили их, как
и других участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла.
Чтить – значит защищать историю Великой Победы, бороться
с различными мифами. Например,
есть такой миф: «В блокадном
Ленинграде партийцы жрали
пирожные». Это геббельсовская
ложь, созданная по канонам военной пропаганды. Любопытно не то,
что ложь оказалось живой в XXI
веке, а то, что её стали дополнять
и раскручивать наши современники. Обычно эти люди ссылаются на
так называемые блокадные «Дневники Рибковского» – записки некоего инструктора Ленинградского
обкома,
которого
отправили
«поправить здоровье» в какой-то
пригородный партийный санаторий. Автор описывает какие-то

совершенно невозможные пиры –
фантазии умирающего от голода…
Кстати, так и случилось, Рибковский блокаду не пережил, умер
в 1944 году. Откуда же в XXI веке
взялись его дневники? Из ниоткуда. Никто не видел оригиналов
дневников, их не верифицировали
специалисты (источник: https://
www.kp.ru/daily/26894.5/3938895/).
Известно, что дневники якобы хранились в Центре документации
«Народный архив», созданном на
деньги Фонда Сороса в 90-х годах
так называемым «прорабом перестройки» Александром Яковлевым. Архив состоял из «личных
фондов участников диссидентских
движений», что уже говорит о многом. В 2006 году «Народный
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архив» прекратил своё существование. Впрочем, он выполнил свою
задачу – «Дневники Рибковского»
стали якобы историческим документом, реальностью. Но есть и
другая реальность – самодельный
тряпочный кисет, в котором «обжиравшийся пирожными Жданов»
носил свою пайку хлеба. Но самое
жуткое свидетельство о том, как
жила номенклатура и партийное
руководство блокадного Ленинграда – дистрофия у пятилетнего

сынишки Алексея Кузнецова, второго секретаря обкома, правой
руки Андрея Жданова. Дистрофия
у сына, по сути, второго человека
в руководстве Ленинграда!
Особо следует отметить, что историю войны начали переписывать
сразу же, как только был подписан
Акт о капитуляции Германии. Уже
известно, что попавшие в плен
к союзникам солдаты и офицеры
вермахта накапливались в лагерях,
тренировались, трофейное немецкое оружие собиралось и ремонтировалось. Уже 9 июня 1945 года по
заданию Уинстона Черчилля был
разработан план операции «Немыслимое» – совместных боевых действий США и Великобритании против СССР. Капитулировавшую

немецкую армию собирались
использовать для второго похода
на Восток.
Ещё одна тема, используемая
фальсификаторами истории Великой Отечественной войны: лендлиз. Не секрет, что гигантские экономические расходы СССР на войну облегчали поставки боевой техники и другого имущества для
фронта (по ленд-лизу из США, Британии и Канады). Однако ленд-лиз
не был бесплатным! Москва к 2001
году обязалась выплатить США
$722 млн, включая проценты. После
распада СССР долг по ленд-лизу
переоформили на Россию. Естественно, правительство Ельцина
эту сумму выплатить не смогло. И
лишь при Путине, уже в 2006 году,
долг Советского Союза за помощь
Америки во Второй мировой войне
был окончательно оплачен и
закрыт.

Стоит напомнить, как СССР помогал лежащей в руинах Европе.
Например, Польше, которая, кажется, совсем забыла, сколько советских солдат полегло за её освобождение. В январе 1945 года, сразу
после освобождения Варшавы,
СССР направил в этот город 60
тыс. тонн хлеба, 1,5 тыс. центнеров
подсолнечного масла, 1 тыс. центнеров сахара. В феврале было
направлено 45 тыс. тонн угля, 3
тыс. тонн керосина, 280 тыс. тонн
нефти, 6 тыс. тонн соли, 60 тонн
чая. В апреле – 150 тыс. голов крупного рогатого скота и овец, 8 тыс.
тонн мяса. Подробнее см. https://
www.kp.ru/daily/27126/4211473/
Хочется обратиться к люблинцам:
защищайте историю Великой Отечественной войны от разных проходимцев, помните о погибших героях, благодаря которым мы живём
под мирным небом!
Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа
Люблино
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Сергей ШИШКИН, почётный житель муниципального округа Люблино:

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ ТЕМ,
КТО МЫ ЕСТЬ»
Судьба моя сложилась так, что в настоящее время я живу и работаю в городском округе Химки,
но сердцем я по-прежнему в родном Люблино, где много моих верных друзей в РКО «Юго-Восток»
и среди депутатов муниципального округа Люблино, в состав которого я избирался трижды.
И очень горжусь тем, что являюсь почётным жителем муниципального образования Люблино.
Как и раньше, я делюсь своим
на жительство за рубежом для
опираюсь на опыт, приобретённый
мнением по актуальным вопросам
высокопоставленных политиков и
мной в РКО «Юго-Восток». Люблинв социальных сетях и печати. Вот и
чиновников и 25-летнем цензе
цы хорошо знают, что на наши
на этот раз решил привлечь внимаоседлости для кандидатов в презимероприятия приходила масса
ние люблинцев к самой, пожалуй,
денты. На мой взгляд, фиксация
людей – и стар, и млад, а учёба
злободневной теме – сохранения
этих поправок в Основном Законе
в казачьих классах всё больше припамяти о Великой Отечественной
позволит защитить Россию от
тягивает детей и их родителей.
войне и Великой Победе.
повторения украинского сценаПоскольку
я
неравнодушен
рия – так называемого майдана,
к спорту, то полностью поддержикоторый готовился огромным чисваю поправку к Конституции, говолом американских покровителей.
рящую о необходимости сохранеНе устаю повторять: чтобы мы
ния и укрепления общественного
не проиграли невидимую битву,
здоровья, создания условий для
поклоняясь чужим идеалам, надо,
ведения здорового образа жизни,
прежде всего, заботиться о сохраформирования культуры ответнении нравственных ценностей
ственного отношения граждан
нашего народа, укреплении его
к своему здоровью.
духовной силы, посвящать себя
И здесь я хочу подчеркнуть, что
служению вере и Отечеству. Именвоспитанием детей – и патриотичено это свойственно казакам – праским, и физическим – надо занивославная вера и любовь к Отечематься с самого раннего возраста.
ству. Кстати, я родился в потомВ юности я особенно увлекался
ственной семье казаков, в селе
боксом и в 19 лет стал мастером
с говорящим названием «Казачий
спорта, членом сборной Башкирии.
Дюк», в глубинке Рязанской облаЧерез три года – тренером по боксу
сти. И раньше, и сейчас, решая
в Рязанском железнодорожном
многочисленные вопросы в интереучилище и Рязанском сельскохоПроходят годы, вот уже 75 лет со
сах населения, всегда опирался и
зяйственном институте. Длительдня Победы в Великой Отечественной войне, а нашим врагам всё неймётся – мечтают превратить Россию в вассала, обслуживающего
заокеанских хозяев, а для этого
принижают, а иные и вовсе отрицают, нашу роль в Победе над немецко-фашистскими захватчиками.
Вот почему для нас принципиальны
поправки в Конституцию Российской Федерации, касающиеся
нашего прошлого. В первую очередь, это сохранение памяти и
истории о Великой Отечественной
войне. Провозглашается, что Российская Федерация обеспечивает
защиту исторической правды, чтит
подвиг защитников Отечества.
Умаление подвига народа при
защите Отечества не допускается.
Ещё хочу обратить внимание на
закрепление в Конституции запрета на двойное гражданство и вид

ное время являюсь членом попечительского Совета Федерации комплексного единоборства России.
Особо хочу сказать о ситуации
с Крымом. По отношению к нему
можно сразу почувствовать человека. Для настоящих патриотов возвращение Крыма в родное лоно
священно. Здесь, в Крыму, места
для нас родные, в том числе могилы героев крымской войны, Малахова кургана и Сапун-горы…
Напомню, что во время Великой
Отечественной войны Крым не производил для армии тонны боеприпасов, танки и корабли, но у него на
это есть объективная причина:
полуостров почти три года находился в немецкой оккупации. Вместе
с тем, на этом маленьком в сравнении со всем СССР клочке земли
сразу два города получили звание
городов-героев – Севастополь и
Керчь. В 2015 году за кровопролитные бои и мужество местных жителей звание города воинской славы
присвоено Феодосии. Кроме того,
именно в Крыму в феврале 1945

года прошла Ялтинская конференция, определившая послевоенное
устройство мира.
В связи со сказанным выше, хочу
обратить внимание читателей ещё
на одну поправку в будущую Конституцию – про правопреемственность СССР. Устанавливается, что
Российская Федерация является
правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР, признаётся преемственность в развитии Российского государства и сложившееся
на протяжении тысячелетней истории нашей страны государственное
единство. Поддерживаю внесение
этой поправки в будущую Конституцию России, что крайне важно для
нашей страны. Уверен, что большинство населения России поддержит эту поправку. Мы должны помнить и гордиться тем, кто мы есть.
В противном случае у нас не будет
будущего.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
Фото из архива С. В. Шишкина.
2018-2019 гг.

Связь поколений

«ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА.
МОЯ НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ»
Данис Шигапов, ученик 3 «А» класса ГБОУ «Школа № 1186 имени Мусы Джалиля» – победитель конкурса
Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы «Человек и война.
Моя нерассказанная история»
Наша школа № 1186 – это необокакой ценой была завоёвана
жу тебе то, о чём никогда не расзримый мир знаний, в котором проПобеда.
сказывал».
водят большую часть времени учеЕсли есть история семьи, очень
«Окопы совершенно холодные.
ники и учителя. В школе мы наховажно сохранить память. Память
Мы забыли о тепле, но помним
дим настоящих друзей, обретаем
о близких нам людях.
о домашнем уюте. Слёзы часто
знания и учимся жизни. Школа дает
Данис Шигапов, ученик 3 «А»
текут, а я и не замечаю. Утром
нам опору, дарит тепло и радость. В
класса ГБОУ «Школа № 1186 именебо ясное, чистое. А в руках
школе проходит множество мерони Мусы Джалиля» принял участие
автоматы. И перед глазами вчеприятий, на которых дети поют песв конкурсе Городского методичерашний день. Раз – убитый, два –
ни, танцуют, рассказывают стихи,
ского центра Департамента образоубитый. И уже сбиваешься со
ставят актёрские постановки.
вания и науки города Москвы
счёта. Не знать бы тебе, никогда,
Именно на таких мероприятиях
«Человек и война. Моя нерасскаэтого страха! Здесь другая
каждый ребёнок может показать
занная история» и стал призёром.
жизнь. Да и жизнь ли? Тут всему
свои таланты.
Он с большой ответственностью
царица – смерть. Она глядит отоЗнаменательным
событием
принял участие в конкурсе, ведь
всюду. Вон на горизонте раскив школе в этом году, конечно же,
его семью война не обошла сторонулась, вон из чащи таращит глаявляется День Победы – это не проной. Прапрадед Фаиз Халилович
за, дышит тяжко за спиной,
сто праздник, это один из великих
Халилов погиб в 1942 году под
перед лицом смеётся. Крепкий я,
дней, почитаемый во всей стране.
Смоленском, защищая Родину.
справлюсь. Выдержу. Это же
Эту дату никогда не вычеркнуть из
Данис поведал мне свою историю…
человек лежит. Маленький или
истории, она останется вечно
«Снится мне сон… Вижу, весенбольшой человек. Среди них врав календаре и всегда будет напоминим днём сидит на лавочке стачи будущие, писатели, инжененать о тех страшных событиях.
рик. Седые волосы, седая бороры. Это же будущее страны
С немалым усердием дети 3 «А»
да, а в руках у него фотография
лежит. Это же спасение наше
класса готовились отметить больстарая, потрескавшаяся, пожеллежит. Бессильны они. Были бесшой праздник: кто-то участвовал
тевшая. Я подумал, кто же этот
сильны, беззащитны, сейчас
во флешмобе, а кто-то свои чувчеловек? В этот момент он подвовсе молчат... Друзья, товариства выразил в рисунке. Ведь нам,
нял голову и посмотрел на меня,
щи. С каждым часом, с каждой
педагогам, очень важно передать
и я увидел до боли знакомые глапроклятой секундой они исчезадетям историю Великой Отечеза. Но во взгляде была невыразиют. Сидишь вечером, бывает,
ственной войны, чтобы они помнимая тоска. «Присядь, внучок,
вспоминаешь родные места,
ли подвиги своих предков, знали,
не бойся, – сказал он мне, – я скапоёшь, мечтаешь о победе, утром
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же лицо его, бывшее накануне
совершенно живым, уже синее, и
глаза закрыты, и не будет больше он мечтать.
Эта боль затуманивает разум.
Кто придумал убивать? Нет ответа на этот вопрос. Страшный он,
как и сама война. А знаешь, что
страшнее?
Я боюсь встретить ребёнка. Ребёнка врагов. Что я ему ска-

жу? О чём разумеет это дитя?
Как на него у Человека рука поднимается?
Мысли кружат. А вдруг он
самый главный враг наш? И
стыдно за это. Не смогу я убить
его, невинного. Пусть он меня
убьёт, зато знать я буду, что
не покалечил я его судьбу.
А я ведь столько здесь увидел.
Будут вспоминать эту проклятую войну люди через десятки,
сотни лет, писать о ней будут, но
ни одна книга не передаст всей
боли, всей горечи увиденного,
пережитого.
И мне это не по силам. Я видел,
вижу. Но передать – невозможно...»
И снова он на меня взглянул, и
долго я ему смотрел в глаза и
прошептал: «Я услышал, дед…».
Я проснулся, побежал к семейному альбому и узнал на фотографии те самые глаза. Через
несколько дней я сел рисовать и
через этот рисунок решил рассказать миру нерассказанную
историю прапрадеда».
Эльмира АЛЮКОВА,
классный руководитель
3-го «А» класса ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1186 имени
Мусы Джалиля».
Рисунок Даниса Шигапова
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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

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Ежегодно 9 мая в нашей стране
проводится много мероприятий,
посвящённых Великой Победе:
военные парады, праздничные
шествия, концерты и марши. Однако этот год стал исключением.
Мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы, были
переведены в формат online. Адаптироваться к удалённому празднованию Великой Победы в Культурном
центре
имени
И. М. Астахова помогали
все: руководители студий,
участники культурно-досуговых формирований и
проекта «Московское долголетие», сотрудники КЦ и
подписчики.
В результате по всем
социальным сетям волной
прокатились самые разные
флешмобы.
Это
выставка «Победный май»
участников изостудии «Акварель»
и арт-студии «Вдохновение» под
руководством Владимира Хохлова,
выставка «Победа глазами детей»
участников изостудий «Палитра»,
«Штрих», «Серебряная кисточка»,
«Живописец»,
«Карусель»
и
«Мастерилки» (руководители студий – Мария Шишкова, Сергей
Срыбный и Ольга Рожкова).
Особые эмоции вызвали проекты,
посвящённые героям Великой Отечественной войны, от солистов
мастерской эстрады «Planeta T» и
мастерской эстрадного вокала

«Music Wings» под руководством
Татэ Погосян.
Не оставила равнодушным ни
одного зрителя художественная
видеодекламация стихотворения
Мусы Джалиля 1943 года, представленная театральной студией
«15» (наставник и режиссёр – Владислав Маматенко).
Команда Культурного центра
совместно с подписчиками подго-

товила патриотический флешмоб
«Мы помним своих героев», в котором почтила и вспомнила подвиги
героев Великой Отечественной
войны.
Специально к 75-летию Победы
Анастасия Клочкова написала стихотворение «Пение птиц». В видеодекламации участники клуба по
интересам «Спектр» (руководитель
клуба – Елена Соколова) и их друзья выразили своё уважение и благодарность к пожилым людям,
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины.

9 мая на официальном YouTubeканале состоялась премьера литературно-музыкальной композиции
«Под вечер примолкла война»
вокального коллектива «Гармония». В концерте прозвучали
известные песни советских композиторов, посвящённые событиям
Великой Отечественной войны.
В акции по исполнению песни
«День Победы» на родных языках,
которая проводилась на
портале диктантпобеды.
рф, приняли участие более
одного миллиона человек
в 60 странах мира. Культурный
центр
имени
И. М. Астахова представили солисты вокального
коллектива «Гармония»
под руководством Людмилы Булатовой, солисты
мастерской
эстрады
«Planeta T» и мастерской
эстрадного вокала «Music Wings»
под руководством Татэ Погосян,
а также автор-исполнитель Алексей
Бекетов.
Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помог сделать
этот праздник незабываемым.
Пусть дух Победы воодушевляет
наши сердца и ведёт к новым
достижениям! Пусть над нами всегда будет яркое солнце и мирное
небо! Спасибо ветеранам за Победу, за то, что мы живём! Низкий
поклон! Мира, добра, радости и
благополучия!

«МОСКОВСКОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ».
ОНЛАЙН
Дорогие друзья! Культурный
центр имени И. М. Астахова с 18
мая открывает занятия в рамках
проекта мэра Москвы С. С. Собянина «Московское долголетие». Работа строится в соответствии с приказом Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы от 30.04.2020 № 405.
Это уникальная возможность
общаться с любимыми педагогами
в режиме онлайн, продолжать свои
физические активности, улучшая
творческие и спортивные навыки.
225 человек согласились участвовать в этом проекте, их энтузиазм
вдохновляет на новые творческие
формы деятельности не только
педагогов, но и всех сотрудников
Культурного центра.
Занятия проходят по четырём
направлениям.
Онлайн-занятие «Здоровая спина». Педагог – Инна Александровна Максимова, практикующий, сертифицированный тренер.
Занятия включают в себя разминку
(суставная гимнастика), базовые
техники дыхания, основной комплекс упражнений, направленных
на увеличение подвижности всех

Онлайн-занятие «Пение». Педагог – Вероника Эдуардовна Иванова, лауреат многочисленных
международных вокальных конкурсов и фестивалей, солистка
Московского городского творческого коллектива – мастерской эстрады «Planeta T» под руководством
Татэ Погосян.

суставов и повышение эластичности мышечного корсета. Практика
проходит с использованием стула
как вспомогательного оборудования.
Онлайн-занятие «Бальные танцы». Педагог – Юлия Михайловна
Жданова, дипломированный специалист, танцор международного
класса, победитель и финалист
российских и международных турниров, хореограф-постановщик.
На занятиях вы познакомитесь
с основными методами исполнения
движений, освоите европейские и
латиноамериканские танцевальные
техники и зарядитесь положительными танцевальными эмоциями.

Онлайн-занятие «Спортивные
танцы/Зумба». Педагог – Людмила Владимировна Былинкина,
персональный тренер, инструктор
групповых программ, представитель компании ZUMBA®STRONG®
by ZUMBA ZIN™ member SYNC™
Pilates Step Aero.

Здесь вы сможете развить техники освоения певческого голоса,
овладеете навыками эстрадного
сценического искусства, обучитесь
правильному голосоведению, разовьёте свой артистизм и расширите
музыкальный кругозор.

НАДЁЖНЫЙ ВЕКТОР
В Конституцию РФ вносятся
поправки по вопросам культуры.
Рассмотрим их.
Ст. 44 гарантирует свободу различных видов творчества и закрепляет наше право на участие в культурной жизни, а также обязанность
каждого заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия. Это важная статья, которая
определяет не только наше право
на пользование культурой, но и
нашу ответственность за её сохранение и приумножение.
В ст. 68 культура в РФ определяется как уникальное наследие многонационального народа нашей

страны, которое должно поддерживаться и охраняться государством.
Это даст новый импульс развитию
отрасли. В последние годы культуре уделяется особое внимание,
реализуется нацпроект «Культура»,
в городах России открываются
кинотеатры и клубы, реконструируются культурные центры. Назрела
необходимость записать в главном
Законе нашей страны определение
понятия «культура» и сказать о поддержке этой сферы государством.
Ст. 69 обеспечивает защиту государством культурной самобытности
всех народов РФ, сохранение общероссийской культурной идентичности.

Только сохранив самобытность народов, населяющих нашу огромную
страну, а также обеспечив соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие в осуществлении их
прав, в обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской
культурной идентичности, мы сохраним своё культурное наследие.
Названные статьи Конституции
РФ – надёжный вектор для дальнейшей реализации культурной
политики в нашей стране.
Е. В. БАХТИНА,
директор ГБУК г. Москвы
«Культурный центр
имени И. М. Астахова»

«SPARK OF TALENT»
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС
Культурный
центр
имени
В конкурсной программе предII этап – просмотр видео выстуИ. М. Астахова объявляет о старте
ставлена одна номинация –
плений конкурсантов
Первого открытого вокального
«Эстрадный вокал»: сольное
(с 25-го до 30 мая);
онлайн-конкурса «Spark of Talent».
исполнение эстрадных песен,
III этап – подведение итогов конЕсли ты молод, талантлив и любишь
исполняемых на русском или
курса в режиме онлайн
петь, мы ждём тебя!
английском языке под музыкальное
1 июня 2020 г.
Для участия в конкурсе приглашасопровождение (минусовка или
Голосование на присуждение приются все желающие от 11 до 18 лет,
живой аккомпанемент) без использа зрительских симпатий проходит
состязания проходят в двух воззования микрофона.
30 мая с 12:00 по 1 июня 12:00 на
растных категориях:
Конкурс пройдёт в три этапа:
официальном сайте Культурного
1) младшая группа: 11-14 лет;
I этап – подача конкурсной заявки
центра по ссылке: http://ccart.
2) старшая группа: 15-18 лет.
(до 25 мая 2020 г.);
moscow/spark-of-talent
Объявление победителей в младшей и старшей возрастных группах, гран-при конкурса и приза зрительских симпатий состоится
1 июня в 17:00 в формате прямого
эфира на официальном аккаунте
Культурного центра в Instagram или
официальном канале Культурного
центра в YouTube в формате видеозаписи.
Подать заявку вы можете по электронному адресу оргкомитета конкурса ccart.moscow@gmail.com
Подробная информация о конкурсе на сайте Культурного центра
http://ccart.moscow/spark-of-talent
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Наш зажигательный педагог обучит вас тренировкам в формате
танца; вы сможете изучить базовые
аэробные, танцевальные движения,
а также упражнения на баланс,
координацию и улучшение гибкости
тела.
Включайтесь в проект вместе
с нами, мы ждём вас! Все подробности по телефону: 8 (999)
825-00-31.
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ГБУ «ИНТЕРНАТ № 11» ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Фоторепортаж

«МЫ ЛЮБИМ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ!»
В Доме-интернате № 11 очень любят братьев наших меньших. Каждое мероприятие с участием животных
вызывает неописуемый восторг и улыбки на лицах сотрудников учреждения и ребят.
Для Маши Потаповой, проживающей в Доме-интернате № 11, времяпровождение с домашними
любимцами всегда в радость. Даже
директор Виктор Николаевич Суродин лично разрешил ей завести
собственный живой уголок, в котором сейчас обитают верный пёс
Фред, черепашка Донателыч, попугаи Майло и Эрик. Она очень любит
своих питомцев и ежедневно проводит с ними большую часть своего
свободного времени – играет, кормит, общается. Больше внимания,
конечно же, уделяется четвероногому другу Фреду. Он знает множество команд, обожает разные
лакомства и очень любит свою
хозяйку.

До введения карантинного режима ребята Дома-интерната № 11
(Маша Потапова, Антон Пахомкин,
Наташа Кузнецова и Жанна Тапасханова) с большим удовольствием

посещали школу верховой езды
«Династия», где познакомились
с новыми друзьями – лошадками.
Научились держаться в седле, при
этом выполняя разные упражнения,

ездить галопом, ухаживать за
лошадками после занятия, надевать седло. Находясь на карантине,
ребята очень скучают по школе
верховой езды и тренерам. Всегда

находятся с ними на связи и просят
им выслать хотя бы несколько
фотографий с видео любимых
лошадок.
Все мы с большим удовольствием
поддерживаем поправку в Конституцию РФ об ответственном отношении к животным. Наши четвероногие друзья нуждаются в защите!
Будем беречь их и радоваться каждому моменту общения с ними!
Дмитрий КРАВЧЕНКО
Фото из архива автора
(2019 г. и январь-февраль 2020 г.)
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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

Компания «СТЛ» желает Вам здоровья!

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР ОМТ «ФЕНИКС» –
ОДНО ИЗ САМЫХ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Заболевания мочеполовой системы способны привести в уныние любого человека. Боль в боку, внизу
живота, пояснице и общее недомогание вызывают тревогу. При этом природная стеснительность
заставляет многих медлить с обращением к специалисту в надежде, что всё пройдет само собой. Но, как
показывает практика, промедление и отсутствие лечения в некоторых случаях весьма опасно.
БОЛИ В ОБЛАСТИ
ТАЗА. ПОЧЕМУ
СТРАДАЮТ
ЖЕНЩИНЫ?
Девочки, девушки и женщины
чаще мужчин испытывают симптомы урологических заболеваний, что
обусловлено анатомическим строением мочеиспускательного канала.
Хроническую тазовую боль испытывают порядка 60 процентов женщин. По сути, они являются одним
из симптомов какого-либо серьёзного заболевания. Это могут быть:
– расстройство ЖКТ;
– проблемы половой системы;
– поражение нервов тазовой
области;
– бессонница;
– раздражительность;
– чувство тревоги и паники.
УГРОЗА ДЛЯ
ЖЕНСКОЙ
МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
Аднексит или воспаление придатков матки – гинекологическое заболевание, характеризующееся сильными болями в нижней части живота. Воспаление быстро распространяется на другие органы репродуктивной системы – яичники и матку.
ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АДНЕКСИТА
– механические повреждения;
– раздражение внутренних органов вследствие тяжёлых родов;

– аборт;
– гистерэктомия.
ПРОСТАТИТ.
МУЖЧИНАМ ТОЖЕ
ДОСТАЁТСЯ
Сильная половина человечества
наиболее часто сталкивается
с таким заболеванием как воспаление простаты – простатит.
ПРИЧИНЫ
ПРОСТАТИТА

щие ткани, что ведёт к возникновению заболеваний почек, проктиту и
даже абсцессу. Наряду с этим заболевание часто приводит к эректильной дисфункции и бесплодию.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ТРАВЫ И СБОРЫ ПРИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
Для лечения заболеваний мочеполовой системы как у женщин, так и

тазовой боли признана физиотерапия, которую можно проводить
в домашних условиях.
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Электростимулятор
ОМТ
«Феникс» – одно из самых оптимальных решений.
Воздействуя на поражённые ткани с помощью низкочастотных
импульсов, «Феникс» улучшает
кровообращение,
способствует
более активному восстановлению
волокон и снятию воспаления.
ДЛЯ МУЖЧИН
Как правило, после уточнения
диагноза, врач назначает пациенту
антибактериальные
препараты

Возбудителями острого простатита становятся патогенные микроорганизмы, которые попадают в ткани простаты. Это может случиться
при проникновении инфекции из
мочеиспускательного канала (при
уретрите) или при воспалительных
процессах в почках (пиелонефрит)
и мочевом пузыре (цистит). Также
встречаются причины заболевания,
не связанные с инфекцией, такие,
как травма органов малого таза
или после инструментального
обследования мочеиспускательного канала.

Ещё одним преимуществом электростимулятора нервно-мышечной
системы органов малого таза
«Феникс» является его портативность. Не нужно ходить в поликлинику, тратить время на поездку
в общественном транспорте и сидение в очередях, что в условиях пандемии небезопасно.
Для полезной и выгодной
покупки сегодня не нужно выходить из дома – просто закажите
аппарат «Феникс» на нашем официальном сайте www.stl-comp.ru
или по телефону: 8-800-707-78-80
(звонок по России бесплатный).

ДЛЯ ОСТРОГО
ПРОСТАТИТА
ХАРАКТЕРНЫ
– тупые, ноющие боли в промежности;
– болезненность при мочеиспускании;
– учащённое мочеиспускание;
– озноб, лихорадка.
Своевременно
невылеченный
простатит может повлечь распространение воспаления на окружаю-

ВНИМАНИЕ! При приобретении
нашей продукции Вы получаете:
• Дополнительный год гарантии
на аппарат
мужчин часто назначают антибактериальную терапию, а в качестве
вспомогательного средства – некоторые лекарственные травы и сборы.
Кроме того, важно придерживаться специального рациона питания,
улучшающего функционирование
почек на фоне воспалительного
процесса. Обычно рекомендуют:
– ограничение приёма жидкости;
– ограничение приёма белка или
увеличение его количества в рационе;
– ограничение приёма продуктов,
содержащих повышенное количество натрия, калия и фосфора.
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
Лучшая альтернатива различным
лекарствам – физиотерапия.
Одним из эффективных способов
лечения синдрома хронической
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• снимает воспаление и отёчность, улучшая отток жидкостей по
естественным каналам.

с высокой эффективностью воздействия против основных возбудителей заболевания. Курс приёма
варьируется от четырёх до шести
недель, в зависимости от тяжести
состояния пациента.
Стоит отметить, что при неправильном или недостаточном лечении болезнь довольно быстро переходит из острой в хроническую
форму.
Лечение хронического простатита
вне обострения проводится не только медикаментозно, но и при помощи физиотерапевтических процедур.
Наиболее востребованным для
лечения простатита в стадии
ремиссии является электронейростимулятор нервно-мышечной
системы органов малого таза
«Феникс».
Под воздействием тока низкого
напряжения и частоты аппарат:
• улучшает кровоснабжение тканей и доступ кислорода к ним;
• тонизирует мышцы, вызывая их
сокращение;

• Бесплатную доставку по всей
России
• Скидки на дальнейшие покупки
• Бесплатные консультации специалиста

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА,
СВЯЗАННЫХ
СО ЗДОРОВЬЕМ —
ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ
ЗАДАЧА КОМПАНИИ
«СТЛ»!
Удостоверение на использование
медицинского
изделия
№ РЗН 2017/6317 выдано Федеральной службой по надзору
в сфере здравоохранения Российской Федерации.
Имеются противопоказания. При
необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

7

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

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Уважаемые жители района Люблино! РОО «ФЛЁНА» сердечно поздравляет Вас с наступающим праздником – Международным днём защиты детей! Этот праздник отмечают во
всём мире с 1950 года, когда Организация Объединённых Наций объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
1 июня – это напоминание нам, взрослым, о том, что дети нуждаются в постоянной заботе и защите. Мы, взрослые, ответственны за сегодняшнее благополучие юных граждан.
Особенно это актуально сейчас, в условиях пандемии, когда нужно уделять большое внимание особым условиям для летнего отдыха детей.
Отметим, что дети наши – совсем разные, есть и те, у кого ограниченные возможности
здоровья, в том числе с рождения, с малых лет. Особым деткам нужно особое внимание
и любовь взрослых! Выражаем слова признательности всем, кто прилагает максимум усилий к тому, чтобы наши детки получали поддержку, развивались творчески и духовно.
Давайте помнить, что каждый ребёнок заслуживает внимания и любви, и не только
1 июня, но и всегда! Объединим усилия для поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и испытывающих проблемы со здоровьем!
Искренняя благодарность родителям, бабушкам и дедушкам, которые от всей души
заботятся о детях. Спасибо всем, чьи профессии связаны с воспитанием подрастающего
поколения!
Уважаемые люблинцы! Будьте здоровы и счастливы, пусть в ваших семьях всегда будет
взаимопонимание! Пусть дети радуют вас своими улыбками и помогают этим преодолевать жизненные невзгоды. Всё можно преодолеть, когда рядом – дети, и мы едины с ними!

Фото из архива РОО «ФЛЁНА»

Елена МОРОЗОВА:
ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ – СЕМЬЕ И ДЕТЯМ!
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
НА МОЙ ВЗГЛЯД, ДЛЯ ЖИЗНИ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫ ТЕ СТАТЬИ
КОНСТИТУЦИИ, В КОТОРЫХ РЕЧЬ ИДЁТ О СЕМЬЕ И ДЕТЯХ.
Статья 72 дополнена пунктом о защите
«института брака как союза мужчины и женщины», создании федеральными и местными
властями «условий для достойного воспитания детей в семье» и «для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях».
Вообще, кого ни спроси, все считают крайне важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной
политики России. В этом мы убеждаемся и
сейчас, когда в условиях пандемии в первую
очередь проявляется забота о многодетных
семьях, детях.
Важной социальной поправкой в Конституцию считаю обеспечение государством
доступности и качества медицинского
обслуживания.
Большое значение имеет и поправка
о защите природы и сохранении уникального
природного многообразия страны. Небезразлична нам поправка и об обязательной ежегодной индексации пенсий. В число важнейших поправок в социальной сфере также входит пункт об установлении МРОТ не менее
прожиточного минимума.
Среди поправок в сфере защиты суверенитета государства наиболее важным считаю положение о защите государственной
целостности и неделимости страны. Хочу

отметить и важность поправки о статусе России как государства, поддерживающего и
укрепляющего международный мир и безопасность. Поддерживаю признание приоритета Конституции России над международным
правом. Вообще нам давно пора научиться
защищать свои национальные интересы.
Читая поправки в Конституцию, особое
внимание обратила на сохранение памяти
и истории о Великой Отечественной войне. Ведь не секрет, что за последние десятилетия немало было искажений, особенно
в 90-е годы. В результате появились всевозможные мифы. Вот один из них: «Гитлер просто опередил Сталина». Этот миф появился у
нас с помощью книги «Ледокол», которую
написал бывший сотрудник ГРУ Виктор

Резун, завербованный английской разведкой
и взявший себе громкий псевдоним «Суворов». Для обоснования своей версии РезунСуворов приводит множество второстепенных аргументов, например, отсутствие зимней оружейной смазки в вермахте и СС. Но
вот свидетельства высокопоставленных
немецких военных и политиков, людей, от
которых реально зависели сроки начала войны, Виктор Резун сознательно не приводит.
Посмотрим, к примеру, о чём упоминает
в своём «Политическом дневнике» 1 мая
1941 года Альфред Розенберг, уполномоченный по центральной обработке вопросов восточноевропейских территорий: «Только что

написал 5 листовок: к Красной армии, к русскому народу, к украинцам, кавказцам и
народам Прибалтики. Со всеми соответствующими нюансами, которых требуют исторические условия и политические целевые
установки». И подобных фактов масса.
Ещё хочу сказать о статьях 68 и 69. Статья
68, закрепляющая статус русского языка как
государственного, дополнена положением
о том, что он признаётся языком «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Наконец-то!
Согласно поправкам в статью 69, государство берёт на себя обязательство защищать
этнокультурное и языковое многообразие
народов и этнических общностей РФ. Кроме
того, Россия гарантирует защиту интересов
соотечественников, проживающих за рубежом. Полностью поддерживаю!
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
Фото из архива Е. Н. Морозовой
Праздник в РОО «ФЛЁНА» – 2019 г.
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