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Школьные годы чудесные!
НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского
Союза М. П. Судакова» представляет собой крупный, финансово устойчивый, эффективный образовательный комплекс, который входит в топ лучших
школ города Москвы. Читайте на стр. 4 статью
«Школа, в которую детям хочется идти».

АВТОГРАФ МАРШАЛА
В ГБОУ г. Москвы «Школа № 2121 имени Маршала
Советского Союза С. К. Куркоткина» событие: школьный музей «Москва в судьбах казачества» пополнился
ценным экспонатом – грамотой Министерства обороны
СССР от 21 февраля 1973
года, адресованной полковнику медицинской службы
И. А. Лаврову. Грамота подписана заместителем Министра обороны – начальником тыла Вооружённых Сил
СССР С. К. Куркоткиным,
имя которого носит школьный комплекс № 2121 и
которому посвящён отдельный музей.
Сведения о награждённом Игоре Арсеньевиче
Лаврове ещё предстоит
собрать. Пока удалось
выяснить, что полковник Лавров – 1917 года рождения,
был награждён орденом Отечественной войны II степени.
Оказывается, в 1945 году Игорь Арсеньевич Лавров
имел отношение к спецоперации советских военных
медиков, предотвративших применение фашистами биологического оружия во время штурма нашими войсками
Берлина. Проходят годы, и мы всё больше узнаём
о наших героических предках!
Напомним читателям, что Семён Константинович Куркоткин – Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны сражался с исключительной отвагой,
несколько раз был ранен, награждён шестью боевыми
орденами. Танковая бригада под его командованием стала Краснознамённой. После войны С. Т. Куркоткин, окончив Военную академию Генерального штаба, находился
на разных высоких должностях, в том числе был Главнокомандующим Группой Советских войск в Германии. С июля
1972-го по май 1988 года – заместитель Министра Обороны, начальник тыла Вооружённых Сил СССР. Находясь на
этом посту, Семён Константинович Куркоткин многое сделал для укрепления мощи страны-победителя.

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
В преддверии нового учебного года Центр семейного творчества региональной
общественной организации «Мария Плюс» провёл детский праздник
«Первоклассные москвичи».
Этот праздник стал уже хорошей традицией. Вот уже 15-й раз концертная площадка у Дома молодых семей (ул. Новороссийская, д. 30) гостеприимно приняла
ребят из многодетных семей, а также
семей, воспитывающих детей с особенностями, и ребят, проживающих недалеко от Дома.
Самыми главными гостями на этом
празднике были первоклассники 2020
года. С приветствием и напутственными
словами к ним выступила депутат муниципального округа Люблино Марина Анатольевна Асташкина, которая является
председателем правления РОО «Мария
Плюс».
На празднике, посвящённом началу
нового учебного года, семейный театр
«Клумба из тумбы» и Министр Глупых
Идей организовали мастер-класс по производству волшебных школьных принадлежностей. Все желающие, а их оказалось не менее ста, создали при помощи
картона и скотча огромные карандаши,
которыми можно было чертить на

асфальте и рисовать в воздухе, такие же
огромные ножницы отрезали лень и скуку. Также можно было создать собственную «Тетрадость», придуманную Министром, для записи радостных знаний.
Мастер-класс вызвал такой ажиотаж, что
у мастеров не было времени даже посчитать количество участников. А то, что
организаторам не удалось забрать себе
в качестве сувенира, на память, ни одного карандаша или ножниц, свидетельствует об уникальном успехе этого
мастер-класса!
Параллельно
с
мастер-классом
Министр Глупых Идей проводил большую интерактивную программу со всеми
желающими, играл в различные полезные и смешные игры, а также комментировал и поддерживал артистов вокально-танцевальной группы «Виват», которые радовали зрителей весёлыми песнями и зажигательными танцами.
Праздник завершился красивым и
завораживающим шоу мыльных пузырей
и парадом волшебных школьных принад-

лежностей под звуки волшебной шарманки Министра.
Все дети – участники праздника получили подарки и сувениры, но, конечно,
особые подарки организаторы подготовили для тридцати семи первоклассных
москвичей, которые пошли в этом году
в первый класс!
Очень надеемся, что все участники
праздника зарядились бодростью, радостью и жаждой учебы на весь предстоящий учебный год!

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЕРВОКЛАССНИКИ
11 сентября в кабинетах первоклашек
ГБОУ г. Москвы «Школа № 460 имени
дважды Героев Советского Союза
А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова»
было шумно и весело: проходило
торжественное «Посвящение в первоклассники».
Как и положено на празднике, ребята
читали стихи, пели и танцевали, отгадывали загадки, делали селфи и снимали
видео на память. Гвоздём программы
стал танцевальный флешмоб на полюбившуюся детям песню Игоря Крутого
«Первоклашка».
Репетировали
и
серьёзно готовились всю неделю под
руководством классных руководителей
и школьного хореографа Оксаны Валерьевны Свинтицкой, которая приходила
к ребятам для тренировок в классные
кабинеты каждый день. Поздравить
детей пришла педагог-организатор
ШП-1 Лариса Анатольевна Гуреева, она
торжественно вручила им именные
дипломы первоклассников. Ребята произнесли клятву и посмотрели онлайн-

обращение к первоклассникам от старшеклассников, участвующих в проекте
«Новый педагогический класс в московской школе».

Замечательный праздник надолго
запомнится ребятам, ставшим полноправными членами школьной семьи!
По материалам сайта школы № 460

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
«ДАВАЯ ПРИСЯГУ, ВЫ ЖИЗНЬ СВОЮ ОТЕЧЕСТВУ ВРУЧАЕТЕ»
12 сентября 2020 года в Московском высшем общевойсковом командном училище, которое находится
в районе Люблино, состоялась торжественная церемония принятия военной присяги курсантами первого
курса. Клятву на верность Родине дали новобранцы, решившие посвятить свою жизнь защите Отечества.
В торжественном мероприятии легендарного высшего общевойскового командного училища принял
участие глава управы района Люблино Алексей Петрович Бирюков.
Глава управы поздравил первокурсников с принятием военной
присяги и выразил уверенность
в том, что ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации пополнят
верные сыны Отечества, профессионалы своего дела.
Вспоминая ратные подвиги наших
предков, Алексей Петрович Бирюков подчеркнул значение 75-летия
Великой Победы над фашистской
чумой. Это величественная правда
истории, которую не исказить и
не перечеркнуть никаким изменениям в современном мире. «Сегодня Вооружённые Силы Российской
Федерации защищают Россию,
находясь далеко за её пределами, и
весь мир считается с мощью и
величием нашей страны. Хочу
вспомнить великие слова генералиссимуса Александра Васильевича Суворова: «Давая присягу, вы
жизнь свою Отечеству вручаете».
Вы выбрали благородную профессию, и от вашего характера, мужества, готовности защитить Родину
в трудную минуту зависит будущее
России. Присяга – это приобщение
к боевому братству, важнейший
шаг к выполнению боевого долга и
становлению личности защитника
Отечества. Желаю вам крепкой
курсантской дружбы, здоровья,
благополучия, счастья Вашим близким и родным, уверенности
в завтрашнем дне и мирного неба
над головой!»

году школа преобразована в пулемётные курсы РККА, в 1922 году –
в военную школу РККА. В июне
1958 года училище преобразовано
в Московское Краснознамённое
высшее общевойсковое командное
училище имени Верховного Совета
РСФСР. В 2004 году училище переименовано в Московское высшее
военное командное училище (военный институт) Министерства обороны РФ.
22 марта 2017 года распоряжением Правительства РФ училище
было реорганизовано в Московское
высшее
общевойсковое

4 выпускника – дважды; 1 выпускник имеет звание «Герой Социалистического Труда», 12 выпускников
заслужили звание «Герой Российской Федерации».
В ходе Великой Отечественной
войны, когда фашистские войска
наступали на Москву, был сформирован курсантский полк из числа
офицеров, преподавателей и курсантов училища. Свой первый бой полк
принял 12 октября 1941 года на
Волоколамском направлении. За
несколько дней боёв курсантский
полк уничтожил 500 фашистских
солдат, захватил 8 пушек, 12 пулемё-

Училище было создано до опубликования декрета о создании Красной Армии и начало свою работу по
личному указанию главы государства В. И. Ленина 15 декабря 1917
года как 1-я Московская революционная пулемётная школа. В 1918

командное училище.
В Московском высшем общевойсковом командном училище обучались 5 маршалов и свыше 600 генералов.
96 выпускников удостоены звания
«Герой Советского Союза», из них

тов и 20 машин. За мужество и отвагу, проявленные в боях за столицу,
59 курсантов были награждены
орденами и медалями. Выпускники
училища с боями прошли до Берлина, участвовали в освобождении
Смоленска, Киева, Минска, Вены,
Праги, Будапешта и Варшавы.
Сейчас Московское высшее общевойсковое командное училище – это
современный учебно-научный центр,
который готовит высококлассных
специалистов для Вооружённых Сил
России. Высокий уровень подготовки
офицеров обеспечивается наличием
в училище современной учебноматериальной базы.
В училище действует своя научноисследовательская лаборатория,
занимающаяся
разработками
в интересах обороноспособности
государства. Именно здесь проходила испытания боевая экипировка
второго поколения «Ратник», по
результатам опытной эксплуатации
которой были внесены предложения по корректировке элементов
перспективного снаряжения российского солдата.
Большое внимание в вузе уделя-

2

ется поддержанию традиций, сохранению исторической памяти. В
октябре ежегодно проводится

ты – выпускники Московского высшего общевойскового командного
училища совершают по брусчатке

Марш памяти кремлёвских курсантов, который проходит по тому же
маршруту, которым в далёком
1941-м выдвигался на передовую
сводный полк кремлёвцев.
Первый шаг в своей военной
карьере новоиспечённые лейтенан-

Красной площади. Это почётное
право, среди всего множества
военных вузов, предоставлено
только кремлёвским курсантам.
Подробнее читайте
https://mvoku.mil.ru/
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ДЕВЧОНКИ В ВОСТОРГЕ!
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С 25-го по 31
июля ($
участники

Шахматы

ВЫСТУПИЛИ
УДАЧНО

13 сентября состоялись окружные
соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Московский
двор – спортивный двор». В турнире приняли участие районные
команды Юго-Восточного административного округа.
Район Люблино представляла
команда, в составе которой были
учащиеся ГБОУ «Школа № 2010
имени Героя Советского Союза
М. П. Судакова»: Владислав Финагин, Нарек Мартиросян, Илья Литвинов и Маргарита Васильева.
Наши шахматисты выступили
очень удачно, заняв почётное общекомандное второе место!
Особенно хотелось бы отметить
ученика одиннадцатого класса
школы № 2010 Илью Литвинова,
который заслужил первое место
среди юношей 15-17 лет, и Владислава Финагина, ученика четвёртого
класса этой же школы, который
занял третье место.
Большое спасибо тренеру команды, педагогу высшей категории

лето

хореографического
ансамбля
«Мелисента» Оля Метелева, Валя
Самойлова и Диана Кувшинчикова (руководитель – И. Е. Знаменская) были приглашены в выездной лагерь образовательного центра «Команда», так как ранее стали лауреатами конкурса «Танцы
в большом городе» в рамках
фестиваля «Новые вершины» на
Воробьёвых горах. В течение этой
незабываемой недели лауреаты
плодотворно отдыхали и обуча-

лись в творческой лаборатории. В
промежуточных итогах отмечались лучшие артисты, среди них –
Валя Самойлова. В конце недели
был создан итоговый медиапродукт. Видеоролик «ONLY GIRLS»,
участниками которого были и
наши девчонки, стал победителем!
А ещё игры и спорт на свежем
воздухе, и всё это – с новыми друзьями и вожатыми, с которыми
продолжается дружба и после
смены. Девчонки в восторге!

школы № 2010 Владимиру Валерьевичу Шишкину
за организацию

     !"
и подготовку команды! Поздравляем наших люблинцев с замечательным результатом и желаем дальнейших успехов!
Наш корр.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.П. СУДАКОВА»

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 2020-й…
Пожалуй, никогда ещё школьники, а тем паче их родители, не ждали так 1 сентября, как в этом году!
Самоизоляция показала нам, что
на самом деле ценно в этом мире,
а без чего вполне можно обойтись.
А вот обойтись без общения, без
радости познания нового, без удовольствия от хорошо сделанной
работы, без эйфории от осознания
общности и единства – оказалось
просто невозможно!
Вот и школа № 2010 имени Героя
Советского Союза М. П. Судакова
бережно и тщательно готовилась
к встрече со своими главными,
любимыми, единственными и многочисленными детьми!
И День Знаний стал настоящим
праздником! Как всегда, с особым
трепетом встречала школа своих
первоклашек – любопытных и

задорных, рвущихся к познанию
нового. Солидно и неспешно, гордо
неся звание будущего выпускника
школы № 2010, ступали 11-классники, уверенные в том, что все им
рады, готовы помочь, поделиться
знаниями, и подготовить их так,
чтобы успешно сдать выпускные
экзамены.
В дошкольных группах – тоже
праздничный переполох: в гости
к ребятам пришли сказочные
гости, с которыми сразу захотелось петь и танцевать, рисовать и
строить, создавать творческие
шедевры и делиться секретиками
с друзьями, которых, как оказалось, очень много.
Но, наверное, самым счастливым
1 сентября был трудовой коллектив
школы № 2010, потому что всё
успели сделать к новому учебному

году, школа прочно стоит на ногах,
уже в течение многих лет входя
в рейтинг лучших школ города
Москвы! Безусловно, это результат
большого труда и огромная ответственность, которая не позволяет
работать и учиться хуже, чем год
или два назад. Поэтому в школе
появляется новое современное
оборудование,
ремонтируются
помещения, приспосабливаясь под
новые потребности учащихся и воспитанников, открываются новые
возможности для получения качественного образования.
Поздравляя всех с Днем Знаний,
директор школы № 2010 Татьяна
Евгеньевна Бронзес сказала очень
важные слова: «Дети – это не просто
наше будущее, это наше всё: жизнь,
душа, правда, радость, счастье. Дети
и есть смысл нашей жизни!»

ШКОЛА, В КОТОРУЮ ДЕТЯМ ХОЧЕТСЯ ИДТИ
ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М. П. Судакова» представляет собой крупный,
финансово устойчивый, эффективный образовательный комплекс. Это более пяти тысяч учащихся и
воспитанников! Педагоги – талантливые и целеустремлённые, готовые учить в соответствии
с современными требованиями, имеют экспертный уровень знаний по своим предметам. Школа входит
в топ лучших школ города Москвы по результатам рейтинга вклада школ в качественное образование
московских школьников.
В настоящее время школа предоставляет широкие возможности
в образовании, а также способна
удовлетворить потребности практически каждого нашего воспитанника и учащегося, в том числе детей
с ограниченными возможностями
здоровья. В комплексе проходят
обучение более трёхсот учащихся
с особенностями в развитии. Они
социализируются в обществе сверстников и, получив необходимые
умения и навыки, успешно адаптируются в окружающем мире.
У нас активно реализуются образовательные проекты департамента образования и науки г. Москвы:
«Инженерный класс в московской
школе»,«Кадетский класс в московской школе», «Новый педагогический класс», «Медицинский класс
в московской школе», которые
позволяют каждому выпускнику
осознанно подойти к выбору профессии. В школе также реализуется уникальный проект «Математическая вертикаль» – дети по углубленной программе с 7-го класса
изучают математику, которая развивает логику и мышление. Школа – активный участник городского
проекта «Школа новых техноло-

гий». Мероприятия этого проекта
дают
возможность
окунуться
в современный мир цифрового пространства. Отметим и то, что у нас
функционирует
эффективная
система ранней предпрофильной
подготовки. Она заключается
в расширении базового уровня изучения отдельных предметов, начиная с начального общего образования – с учётом предпочтений учащихся и запросов родителей.

Обучающиеся – активные участники проектов города «Университетские субботы» и «Профсреда». Участие в этих проектах позволяет
школьникам попробовать себя
в различных профессиях московских колледжей и выбрать «вуз мечты». Благодаря чётко выстроенной
профориентационной работе, ребята поступают в колледжи и вузы,
понимая и представляя свою будущую профессию, и мы уверены, что
это будет их любимое дело, удовлетворяющее потребности личности и
уж точно полезное городу Москве и
стране в целом. Выстроенная система работы школы с колледжами
города по проекту «Профессиональное обучение без границ» позволяет
на этапе обучения в школе ребятам
9-11-х классов получить рабочую
профессию. Список специальностей
очень обширен: рабочий зелёного
хозяйства, автослесарь, маляр-шту-

катур, лаборант химического анализа, парикмахер, секретарь и т. д.
Многие ребята за три года старшей
школы успевают получить два, а то
и три свидетельства о рабочей профессии. Мы очень этому рады, потому что приобретённые навыки обязательно пригодятся им в жизни:
починить собственный автомобиль,
сделать маникюр себе или маме,
переклеить надоевшие обои в комнате – всё это будет нелишним.
Широкий спектр услуг дополнительного образования даёт возможность нашим детям развиваться творчески и иметь хобби! Система дополнительного образования
широко интегрирована с общим
образованием. Востребованы все
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направления: техническое, которое
пользуется особой популярностью,
художественно-эстетическое, спортивное, социально-педагогическое,
естественнонаучное и туристскокраеведческое. В 2019-2020 учебном году обучающиеся, занимаясь
в кружках и секциях, участвовали
в фестивалях, конкурсах и олимпиадах районного, городского и международного уровней, становились
победителями, призёрами и лауреатами.
Пристальное внимание мы уделяем профилактической работе: здоровый образ жизни, экологическое
воспитание, профилактика аддиктивного поведения – это неотъемлемые темы классных часов, лек-

ций инспекторов ПДН ОМВД и
КДНиЗП района Люблино, экспертно-консультативного совета родительской общественности при
департаменте образования и науки
г. Москвы.
Сегодня коллектив школы работает, преследуя одну цель – КАЧЕСТВО. Качество образования.
Качество воспитания. Качество
организации работы образовательного учреждения. Наша школа, на
протяжении трёх лет, по результатам работы заслуженно получает
грант мэра Москвы! Это высокая
награда! Успех каждого ученика –
это наш успех, это значит, что школа развивается в правильном
направлении, значит, мы на верном
пути. Я хочу поздравить коллектив
школы, обучающихся и родителей
с высокой оценкой нашей деятельности! Благодарю коллег за профессионализм! Благодарю родителей за взаимопонимание и сотрудничество! Благодарю детей за усердие и любознательность! Благодарю главу управы района Люблино
А. П. Бирюкова за добрые пожелания в адрес работы коллектива
школы и за поддержку во всех
наших начинаниях!
Т. Е. БРОНЗЕС,
директор ГБОУ «Школа № 2010
имени Героя Советского Союза
М. П. Судакова»
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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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! ЗАРЯДИТЕСЬ НАШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ!»
29 и 30 августа 2020 года, с 10:00
до 20:00, на всех площадках Культурного центра имени И. М. Астахова прошла городская сетевая акция
«Единый день открытых дверей»
для жителей города Москвы. За два
дня Культурный центр посетили
более 1500 человек!
В рамках акции были представлены замечательные концертные программы от ведущих коллективов
города Москвы и Культурного центра имени И. М. Астахова: все студии и творческие коллективы КЦ
показали лучшие свои наработки,
каждый старался удивить посетителей креативностью и новизной!
Команда Культурного центра
радушно встречала москвичей всех
возрастов, в основном проживающих в районах Люблино и Марьино.

(руководитель – Антон Савватимов), курс «Трибуна» (руководитель – Василина Шмаль), танцевальная студия бальных танцев
«Десятка» (руководитель – Евгений
Коршунов), цирковая студия «Перспектива» (руководитель – Анатолий Быковский), эстрадная студия
«Music Wings» и мастерская эстрады «Planeta T» (руководитель –
Татэ Погосян).
Во время марафона через социальную сеть Instagram случайным
образом были разыграны четыре
подарка от генерального партнёра – гипермаркета «Ашан».
«Зажигалкой» второго дня стала
тематическая программа «Танцевальный уик-энд в стиле TikTok».
Раскачали танцпол до предела
участники и финалисты пяти телевизионных
проектов:
студия
«Doberman Dance Project» под руководством Данила Ситникова, студия «НеПросто танцы» под руко-

водством хореографа-постановщика легендарной группы «Непоседы» и детских телевизионных проектов «Голос. Дети», «Евровидение», «Фабрика звёзд» Максима
Недолечко, ведущий коллектив
города Москвы детский хореографический ансамбль «Ритм» под
руководством Юлии Руснак, студия
«Брейкинг» под руководством
победителя всероссийских и международных чемпионатов в стиле
«Брейкинг» и «Хип-Хоп» Данилы
Письменного.
Лучшие хореографы Москвы
показали мастер-класс в современных стилях. Жаркий диджейский
сет от Yarik Step, диджея группы
компании «Black Star» зарядил каждого энергией на весь день. Особым гостем программы стал Gold
Man, который подарил зрителям
пластичный танец.

Все участники уик-энда получили
подарки в виде наушников, чтобы
быть всегда на танцевальной волне. Мероприятие получилось очень
жарким и максимально танцевальным, в нём приняли участие все
сотрудники Культурного центра.
Акция прошла, но двери Культурного центра всегда открыты
для вас, дорогие зрители! Приходите к нам и станьте частью
нашей большой команды!

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА
Культурный
центр
имени
И. М. Астахова приглашает вас
познакомиться с персональной
выставкой
творческих
работ
Надежды Петровны Арутюновой
«Вибрации цвета».
Надежда Петровна родилась
в 1937 году в Махачкале. Окончила Дагестанский государственный
университет имени В. И. Ленина,
математический факультет. Затем
продолжительное время работала
старшим преподавателем на
кафедре «Начертательная геометрия и геодезия». В 2010 году
открыла для себя новое увлечение – рисование. Стала заниматься в Москве в изостудии «Шаарей
Цедек» под руководством Татьяны
Ратинер.
В возрасте 74-х лет начала писать
картины маслом на холсте в «Школе художников М. А. Колесникова».
Вскоре Н. П. Арутюнова стала
участницей двух выставок в Израильском центре Москвы «Шаарей
Цедек», где была награждена
дипломом за участие в выставке

СПЕКТАКЛЬ «О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ»
Спектакль «О любви и дружбе» – это три одноактные пьесы, созданные
давно и широко известными авторами – Евгением Гришковцом, Людмилой
Петрушевской и Семёном Злотниковым. Невероятные ситуации, человеческие судьбы, комические повороты и искренний, наивный, а потому трогательный взгляд советской эпохи на отношения между мужчиной и женщиной – всё это перемешалось в бесконечной любви и дружбе между мужчиной и женщиной. В спектакле участвуют: Ирина Горбачёва, Юрий Титов
(Театр-мастерская Петра Фоменко), Наталья Павленкова (Электротеатр
«Станиславский»), Артём Ефимов (Театр имени М. Н. Ермоловой), Сергей
Бубнов (Театр «Сатирикон»), Алексей Доронин (Театр «Et Cetera»), Владимир Шмаков (Театральный институт имени Бориса Щукина), Дмитрий
Чеботарёв (Электротеатр «Станиславский»), Дарья Щербакова (Театр
«У Никитских ворот»): Билеты в продаже на сайте ccart.moscow. Мы ждём
встречи с вами 31 октября в 19:00, наш дорогой зритель!

ЦИРК «ЩЕНЯЧИЙ ДОЗОР»

(руководитель – Юлия Крупская),
творческий коллектив г. Москвы
«Школа балета “Жете”» (руководитель – Кристина Варлыгина), студия
воздушной
гимнастики
«AirInsight» (руководитель – Екатерина Печерская), студия «НеПросто
танцы» (руководитель – Максим
Недолечко), театральная лаборатория «ZERNO», курс «Staниславский»
В рамках акции были организованы
серии мастер-классов от руководителей студий, викторины, пленэры,
открытые уроки, выставки. 200 призов и подарков получили самые
юные гости от нашего генерального
партнёра – гипермаркета «АШАН»
в Марьино.
Два дня двери Культурного центра
были открыты для всех желающих.
Каждый смог лично ознакомиться
с любым видом творчества, подобрать для себя активности, попробовать что-то новое, найти себе
занятие по вкусу. Родители и дети
после участия в разных активностях записывались в понравившиеся студии. Праздник получился
масштабным и ярким.
Ключевым событием первого дня
стал «Большой культурный марафон» – это масштабный концертный интенсив студий, заслуживших
звания московских и ведущих творческих коллективов города. Были
представлены лучшие творческие
силы Культурного центра имени
И. М. Астахова, показаны оригинальные концертные программы.
В концерте приняли участие: творческий коллектив г. Москвы детский хореографический ансамбль
«Ритм» (руководитель – Юлия Руснак), московский молодёжный
эстрадно-симфонический оркестр
имени Владимира Шикина (руководитель – Никита Емельянов), танцевальный ансамбль «Рябинки»

Наша афиша

«Радость творчества». В 2015 году
участвовала
в
коллективной
выставке учеников «Школы художников М. А. Колесникова» в Центральном доме художника.
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Надежда Петровна: «Я приехала
в Москву в 1999 году. Мне нравится
жить в Марьино. Район благоустроен, много красивых мест – это, прежде всего, бульвары, набережная
Москва-реки, красивые парки и храмы. В Марьино прекрасная инфраструктура, и дальше хочется жить
здесь. Увлечение живописью украшает жизнь, дарит радость творчества, помогает увидеть, понять и
принять мир таким, какой он есть».
На выставке представлено более
20 картин Н. П. Арутюновой. Вы
увидите работы, выполненные
в период с 2011-го по 2019 год.
Художница пишет пейзажи и натюрморты, её картины реалистичны и
вместе с тем душевны. Она использует живописную технику (масляная живопись), работает и с акварелью, пастелью. Выставка доступна для просмотра в сентябре и 1-3
октября 2020 года в Культурном
центре имени И. М. Астахова по
адресу: ул. Люблинская, д. 149, артфойе. Ежедневно, 10:00 – 22:00,
вход свободный.

Волшебство в Культурном центре имени И. М. Астахова. Этого ждали все
малыши: цирк «Щенячий дозор».
«Щенячий дозор» — это новая программа, подготовленная Балтийским
цирком из Санкт-Петербурга. Шоу насыщено оригинальными номерами и
спецэффектами. Добрая история о взаимопомощи, вызывающая только
положительные эмоции. Симпатичные щенки, но уже супергерои во главе
с Райдером заражают зрителей восторгом. На сцену выйдут дрессированные животные, гимнасты, иллюзионисты, акробаты и весёлые клоуны. Вас
ждёт увлекательное дог-шоу и бумажная дискотека. Дети, пришедшие
в костюмах героев, также вместе с ними смогут поучаствовать в представлении и получить приз. Билеты в продаже на сайте ccart.moscow. Приходите! Мы ждём Вас 4 октября в 12:00.

ПРЕСС-ЦЕНТР UWOW
Студия журналистики «Прессцентр UWOW» в Культурном центре
имени И. М. Астахова – это уникальная творческая студия, где
есть реальная возможность найти
настоящих друзей и постоянно обучаться и развиваться в дружной
команде. Студия работает три года.
В основу занятий заложено интенсивное обучение основам журналистики и блогинга через специально
разработанную систему.
Программа занятий студии направлена на интенсивное освоение журналистики и блогинга, овладение
навыками оформления газет, поиск
темы и идеи, написание отзывов и
статей, формирование интереса
к журналистике, развитие навыков
публицистического письма и языковой культуры. Особое место уделяется технике письменной речи, стилистике письма, написанию текстов,
которые будут читать, разработке
стратегии продвижения проектов,
основам пиара, фото- и видеосъёмкам, грамотной презентации проектов, организации съёмочных процессов, а также созданию персонального портфолио, карты эмоций, актёрской визитки. На практике участники
студии учатся снимать интересные
мини-фильмы, вайны, которые потом
дружно смотрят и оценивают.
Руководитель студии Юлия Олеговна Исаева – event-продюсер,
главный
редактор
«Redbookmoscow», «Rontgen» и «ГИД». Преподаватель студии – Елена Геннадьевна Пальцева, выпускница журфака МГУ имени М. В. Ломоносова.
Оба руководителя поражают своей

любовью к делу, вниманием к ученикам, трепетным отношением ко
всему происходящему, к развитию
подрастающего поколения с точки
зрения личности и восприятия
Мира в целом! Учат воспитанников
студии добру, обмениваться светлой, позитивной энергетикой, сопереживать, творить и погружаться
в творческие процессы.

Творческий процесс в тёплой и
доброй атмосфере убирает всевозможные зажимы, если такие имеются, учит ребят работать на камеру, легко и непринуждённо. Участники студии становятся более раскрепощёнными и общительными со
своими сверстниками.
У нас дружная команда профессионалов. У нас много живого общения, позитивных эмоций, практики,
свободы творчества, мастер-классов по разным направлениям деятельности, совместных походов
в театр, на творческие встречи,
мероприятия, фестивали, выставки
и в кино.
Будем рады Вас видеть в нашей
студии в Культурном центре имени
И. М. Астахова! Вся информация на
сайте ccart.moscow.

Экологическая безопасность

СПАСЁМ МИР ВМЕСТЕ!
Человек старается создавать для себя удобства, но не думает о том, что
большинство ресурсов, которые он использует, когда-нибудь закончатся.
Нельзя забывать того, что мы все являемся частью природы.
Человеческая цивилизация всегда наносила ущерб окружающей среде
нашей планеты. Но если раньше люди в основном жили в деревнях и все
отходы были органическими, которые естественным путём через какое-то
время разлагались, то сейчас на промышленных предприятиях создаются вещества и материалы, которые не подвергаются разложению. Это
в первую очередь – целлофан, пластик, стекло, батарейки, лампочки и
др.
Культурный центр имени И. М. Астахова выступает в своей деятельности за экологическую безопасность окружающего мира. Мы считаем, что
если мы хотим спасти планету Земля, то необходимо заботиться об окружающей природе!
В новом творческом сезоне мы начали сотрудничество с Фондом защиты городской природы «Среда», который занимается защитой окружающей среды в Москве. Один из актуальных проектов фонда – бесплатный
сбор и утилизация использованных батареек в столице. Вред от неправильной утилизации батареек заключается в системном загрязнении ими
окружающей среды. Отравляющие вещества попадают в грунтовые
воды, оттуда заражение доходит до рек и водохранилищ. А ведь в городе
ежегодно скапливается несколько тонн использованных батареек и аккумуляторов!
В Культурном центре установлен контейнер Фонда для сбора использованных батареек, теперь каждый может прийти и оставить израсходованные аккумуляторы. Мы верим, что люди сумеют понять: их будущее – в их
собственных руках.
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Литературное наследие
От редакции. Продолжаем читателей газеты «Вести Люблино» знакомить с литературным наследием талантливого поэта и публициста, обозревателя
«Литературной газеты» Юрия Николаевича Чехонадского, длительное время жившего в нашем районе. В память о светлом таланте Ю. Н. Чехонадского в июньском номере была размещена подборка его стихотворений, а в июльском – его знаменитая статья «Московская байка» о нашумевшем фильме «Московская
сага» по мотивам романа В. П. Аксёнова. Сегодня публикуется статья «О странностях любви». Широко известно, что Юрий Чехонадский многие годы вёл
в «Литературной газете» раздел «Литература в ящике». Публикуемая статья написана в июле 2006 года и ярко показывает воинственную однобокость литературных передач на ТВ. Эта болезнь существует и сейчас. Она, правда, приглушена и не столь явно, как раньше, выпирает с телеэкрана. Но принцип «наши» и «не
наши» по-прежнему живуч в обществе – будь то в политической, театральной или иной сфере. О многом стоит задуматься, читая незабываемые строки Юрия
Чехонадского.

«Литература в ящике»

О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ
Такое впечатление, что на государственный канал «Культура»,
который является главным поставщиком передач о литературе, попадает то, что имеется под рукой
в данный момент. Или то, что кто-то
кому-то заказал, сообразуясь с собственным, «единственно верным»,
вкусом. Вот, например, был показан большой цикл передач, в котором О. Аросева читала рассказы
Тэффи. Прекрасно. В таком случае
зрители вправе были ожидать, что
руководители канала найдут возможность продолжить его далее –
показать творчество Аверченко,
Бухова, других писателей – сатириков и юмористов – предреволюционной эпохи. Однако никакого продолжения этого интересного начинания не последовало. Таких примеров можно привести немало.
Похоже, что канал «Культура» мало
озабочен тем, чтобы создавать
передачи, сообразуясь с какой-то
системой или долгосрочной программой.
А как же образовательный проект
«Плоды просвещения», цель которого в том, чтобы «рассказать
молодёжи о богатейшем культурном наследии России»? Действительно, это – золотой фонд телевидения, накопленный за немалые
годы: Лотман, Андроников, Лакшин, Золотусский, Панченко, Смелянский, Непомнящий… Однако
проект этот показал, что самыми
интересными, значительными и
глубокими оказываются материалы, авторы которых сами являются
художниками-творцами. Как разительно отличается авторский
фильм Ф. Искандера о Б. Пастернаке или прошедшая вне этого цикла,
но явно его продолжающая серия
«Григорий Бакланов об Александре
Твардовском», от таких, к примеру,
образцов, как фильм М. Гуреева об
А. Белом, В. Соловьёве и А. Блоке,
где автора занимает не творчество
героев, а всякие житейские их
перипетии.
Ещё одна черта канала «Культура» – глубокая субъективность и
тенденциозность многих передач.
Так, например, самой любимой
литературной школой на ТВ является так называемая «южная», связанная с писателями – выходцами
из Одессы. Её представители на
телевидении самые желанные.
Показательно, что в фильме «Два
брата» о В. Катаеве и Е. Петрове
его авторы, поведав зрителям, что
«южная школа» началась с приходом в литературу летом 1914 года
В. Катаева и В. Багрицкого, договорились до такой удивительной мысли: «за исключением СалтыковаЩедрина – все писатели с Юга России».
Огромно желание «либеральнодемократически»
настроенных
теледеятелей любым способом
уесть и попинать писателей-классиков русской литературы советского
периода. Н. Сванидзе на канале
«Россия» в своей передаче о Чехове отметив, что Антон Павлович
участвовал в первой переписи
населения в России, тут же показал
зрителям портреты А. Фадеева и
М. Шолохова и произнёс со злорадством, что они в таких переписях
не участвовали. Сразу вспомнилась притча об огороде и бузине, и
захотелось продолжить яркую
мысль Сванидзе: а Эрнест Хемингуэй в молодости охотился на
львов, а Лев Толстой на старости
лет не ел мяса… и т. д.
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Смею утверждать, что канал
«Культура» имеет свою, эксклюзивную, шкалу ценностей. Об этом
говорит хотя бы то, что среди пяти
основных культурных событий
минувшего года автор и ведущий
программы
«Тем
временем»
А. Архангельский назвал 50-летние
юбилеи А. Макаревича и Б. Гребенщикова и приезд в Россию Пола
Маккартни. А 100-летие со дня
канонизации преподобного Серафима
Саровского,
200-летие
Ф. Тютчева, 175-летие Российской
Государственной библиотеки ни он,
ведущий, ни его руководители культурными событиями не считают.
А на Первом канале вспоминали
имена известных людей, завершивших свой жизненный путь. И здесь,
как всегда, – по ранжиру. Из писателей и журналистов вспомнили
о Расуле Гамзатове, Василе Быкове, Владимире Богомолове, Юрии
Щекочихине… Но ни слова не сказали о покинувшем этот мир другом Юрии – Кузнецове.
На что-то свежее, истинное на ТВ
можно наткнуться, как правило,
лишь случайно. Вдруг в передаче
«Чёрные дыры. Белые пятна» промелькнула страница о Юрии Визборе и Аде Якушевой. Сюжет этот
был подан так, что петые и перепетые строки Якушевой «Ты – моё
дыхание, утро моё ты раннее»,
посвящённые Визбору, которые
раньше казались и немного корявыми, и чуть выспренними, и слова
песни «Ты у меня одна, словно
в ночи луна» Визбора вдруг стали
восприниматься как вершины русской любовной лирики середины
XX века.
Часто вспоминается один польский, кажется, афоризм: «Для того
чтобы прославиться, писатель должен либо умереть, либо быть иностранцем, либо писать об извращениях. Лучше всего, если это умерший иностранный писатель, пишущий об извращениях». В применении к ТВ, которое работает в «этой»
стране, он мог бы звучать так: «Для
того чтобы писатель попал на телевидение, он должен…» и далее по
тексту. Иностранные писатели и
«пишущие об извращениях» пользуются на ТВ безоговорочной любовью. Чтобы в этом убедиться,
достаточно в течение недели
посмотреть хотя бы ежедневную
передачу канала «Культура» «Порядок слов», где критик Н. Александров представляет новые книги
разных авторов. Но мы – не Польша. Это там своих писателей хотя
бы после их смерти вспоминают.
А у нас из умерших писателей отечественного происхождения (впрочем, как и из живых) российское ТВ
интересуют исключительно диссиденты или постмодернисты. А именам иных, в том числе принадлежащих к консервативно-традиционному направлению, и после смерти
хода на ТВ нет. Телезрители ничего
(или почти ничего) не слышали и
не слышат в телепередачах о таких
ушедших от нас замечательных
наших современниках, как Константин Воробьёв, Олег Волков,
Владимир Солоухин, Анатолий
Передреев, Борис Примеров, Николай Тряпкин, Татьяна Глушкова,
Игорь Кобзев, Владимир Цыбин,
Николай Старшинов, Юлия Друнина, Иван Лысцов, Юрий Селезнёв,
Геннадий Серебряков, Юрий Казаков, Владимир Чивилихин, Василий
Фёдоров… Но «на слуху» у ТВ
постоянно
имена
Владимира

Высоцкого, Александра Галича,
Булата Окуджавы, Анатолия Рыбакова, Василия Гроссмана, Бориса
Заходера, Эдуарда Успенского…
Особой популярностью на ТВ пользуются писатели – авторы альманаха «Метрополь», чьи имена нет
нужды перечислять. Однако и тут
дискриминация. Среди авторов
«Метрополя» был Виктор Тростников, ныне преподаватель православного университета, историк,
философ, имеющий что сказать и
о литературе, и о многом ином, происходящем в нашей жизни, и умеющий это делать. Но он «пошел другим путём» и оказался ТВ совсем
не нужен.
Господа И. и Л. Маляровы, сценаристы фильма «Беляевы» (канал
«Культура», сериал «Отечество и
судьбы») сформулировали, случайно или нет, в своём ответе на мою
критическую заметку об их удивительной телеработе, на мой взгляд,
очень точный и, может быть главный тезис, применимый не только
к каналу «Культура», но и, похоже,
ко всему теперешнему российскому телевидению в отношении писателей и литературы в целом: «сериал «Отечество и судьбы» не является литературоведческим, что
видно даже из названия, и литературные произведения интересны
нам прежде всего в преломлении
к судьбе их автора». Трудно возразить что-либо против такого подхода. Но я, обыкновенный зритель, и
не хочу никакого скучного «телелитературоведения». Просто я хочу
узнавать из телепередач о литературе что-нибудь именно о литературе. Однако мы видим, что телевидение очень недурно научилось
отделять литературные произведения от авторов, «преломляя» их,
произведения, к их, авторов, «судьбам». Это, конечно, занятно. Но
Маяковский почему-то не говорил:
«Я – любовник Лили Брик, этим и
интересен». Он сказал: «Я поэт,
этим и интересен». Однако теперешнему телевидению писатели
интересны чем угодно, но только
не своими произведениями. Если
телевидение говорит о Марине
Цветаевой, то непременно «в преломлении» к Сергею Эфрону, если
о Бунине, то «в преломлении»
к Г. Кузнецовой, если о М. Горьком,
то «преломляя» его к жене его сына
Максима и М. Будберг, если об
О. Мандельштаме, значит, тут
не обойтись без Ольги Ваксель…
Об Алексее Константиновиче Толстом вспомнили лишь потому, что у
него была Софья Андреевна Миллер. А Тютчев в день своего двухсотлетия вообще удостоился почётного звания «любовный монстр».
Кстати, о Маяковском. Если имя
поэта хоть в каком-то контексте
попадает на ТВ, то исключительно
в связи с именем Л. Ю. Брик.
И отношения эти всегда «преломляются» так, как это выгодно заинтересованным лицам. Да, Маяковский действительно любил эту женщину, Лилю Юрьевну Брик. Поэтому те, кому он дорог, кто принимает
Маяковского как одного из гениальных русских поэтов XX века, просто
обязаны относиться к ней с уважением. Однако у специалистов по
Маяковскому имеются материалы,
которые позволяют по иному оценить роль Лили Юрьевны и её
супруга Осипа Брик в жизни поэта.
Например, километры магнитофонных пленок записей бесед с его
сестрой Людмилой Владимиров-

ной, документальные свидетельства того, что Лиля Юрьевна,
используя свои связи, воспрепятствовала выезду Маяковского
в Париж, где должна была состояться его решающая встреча
с Татьяной Яковлевой, встреча,
которая могла бы изменить судьбу
поэта, и т. д. Но всё это остается
неизвестно зрителям. Не проявляется ли здесь тот же принцип групповщины, не сказываются ли пресловутые «не подлежащие отмене
результаты приватизации» ТВ?
К радости зрителей, дело «преломления» продолжено на Первом
канале в передачах из цикла «Поговорим о странностях любви». Хотелось бы быть правильно понятым.
Личные, семейные, сексуальные
отношения в жизни любого человека играют огромную роль. Но у
писателя не менее важную, а порой
и определяющую роль в жизни
играет творчество. Возможно, что
этим он и отличается от не писателя. Если бы мы имели N добротных
передач о творчестве имярека, то
с не меньшим интересом и вниманием могли бы посмотреть и
N+1-ю – про его личную жизнь.
Однако разговор о писателях на
телевидении сводится, как правило, к тому, с чем пытался безуспешно бороться редактор одного журнала из классического рассказа
Аверченко. У некого незадачливого
литератора всякий его рассказ
непременно оканчивался тем, что
его героиня, которую звали Лидия,
падала в объятия мужчины: «И всё
заверте…». Даже тогда, когда он по
совету редактора написал рассказ
«из жизни природы», где Лидия
оказалась… мухой.
Некоторое время назад канал
«Культура» пропагандировал проект создания серии кратких телесюжетов, в которых ныне живущие
поэты могли бы прочитать одно-два
своих стихотворения. Такая «Антология» обещала стать если не летописью, то хотя бы конспектом
современного стихотворства. Но
проект этот «не пошёл». И можно
догадаться почему – у него наверняка был бы слишком низкий «рейтинг». Тут хочется воскликнуть – ну
и что? Вы же не памперсы выпускаете! Пусть бы у такого цикла телесюжетов сейчас было бы всего
несколько сотен зрителей. Зато по
прошествии времени при систематической такой работе, при объективном отражении современного
литературного процесса, мог бы
сложится бесценный архив. Это ли
не задача ТВ? Вот, например,
к 80-летию Александра Межирова
был показан фильм, созданный, по
счастью, вне цикла «Экология литературы», весьма одностороннего
как по подбору его героев, так и по
трактовке их литературных, идейных и эстетических принципов.
И зритель с полной безнадёжностью ждал от создателей фильма
привычной выхолощенности и
односторонности показа его жизни
и творчества. И уж, конечно, представить себе, что здесь будет хотя
бы упомянуто программное его стихотворение «Коммунисты, вперёд!», создавшее поэту славу, было
просто невозможно. И – о, чудо:
в фильм вошли кадры, где молодой
Межиров читает и «Коммунистов»,
и «Просыпаюсь и курю», и другие
свои вещи. И у зрителя пропадает
желание узнать, по какой причине
на склоне своих лет он оказался
в далёкой Америке, в доме для пре-

старелых. Поэт, как это и должно
быть, что и призвано делать телевидение, снова воспринимается
именно как один из ведущих поэтов
советской эпохи. Понятно, что без
этих документальных кадров впечатление было бы иное. Так
не в этом ли одна из задач телевидения – в фиксировании и сохранении мгновений уходящего времени?
Несколько лет назад телеканал
«Московия» подготовил и показал
цикл передач «Русские поэты. ХХ
век». В эфире прошли (с повторами
некоторых передач) около пятидесяти получасовых программ (некоторые в двух частях), героями которых стали Н. Гумилёв, А. Ахматова,
М. Цветаева, В. Брюсов, И. Анненский, Н. Клюев, И. Бунин, О. Мандельштам, С. Есенин, С. Клычков,
Г. Иванов, Г. Адамович, К. Бальмонт, И. Северянин, А. Твардовский, М. Исаковский, А. Фатьянов,
В. Соколов, Н. Рубцов, В. Хлебников и многие другие. Со временем
сюда были включены поэты XIX
века, в частности, Е. Баратынский,
И. Тургенев, А. Апухтин. Автор и
ведущий цикла, заведующий кафедрой русской литературы ХХ века
Литературного института имени
А. М. Горького, профессор Владимир Павлович Смирнов был удостоен за эту работу премии «Хрустальная роза Виктора Розова». Однако,
канал этот принимать можно было
только в Москве, Московской области, и на незначительной площади
сверх этих пределов. Цикл передач
В. П. Смирнова о русской поэзии
шёл в не самое удобное для зрителей время. Так почему бы телеканалу «Культура» его не приобрести? Это, наверное, возможно –
ведь мы видим, что, к примеру, программа «Про это» канала НТВ
повторяется теперь на «МузТВ».
Уверен, что профессор Смирнов,
блестящий лектор, глубокий знаток
литературы, не откажется создать и
новую версию этого цикла. Ведь он,
наверное, не хуже иных штатных
комментаторов, сможет рассказать
и о Блоке, и о других. Но при этом
не будет утверждать, что «Блок
умер от голода» и что он «беспробудно пил», чего телевизионное
начальство так желает услышать от
своих подчинённых…
А сколько телевидение испытывает потерь или, вернее, не приобретений! Многим запомнилась серия
передач В. Непомнящего о Пушкине. Однако, телевизионные деятели, которые то ли «без извилин»
(Б. Пастернак), то ли «ленивы и
нелюбопытны»
(А.
Пушкин),
не смогли потрудиться и записать
иную серию передач, пригласив,
например, в ведущие пушкиниста,
великолепного рассказчика, не так
давно ушедшего от нас профессора
Михаила Павловича Ерёмина. В
том же Литературном институте,
где он с артистическим блеском
вёл пушкинский семинар, его слушали, затаив дыхание. Знаю
людей, которые до сих пор явно и
неявно используют в своих работах
высказанные им мысли, идеи,
наблюдения… Почему же телезрители были лишены возможности
это увидеть? Ведь есть же записи
бесед Ю. Лотмана, Д. Лихачёва,
опыт, достойный продолжения? Ау,
ТВ, ответь!
Не даёт ответа.
Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ
«Литературная газета»,
июль 2006 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

ОСЕНЬ. ПОВЫШАЙТЕ ИММУНИТЕТ!
Иммунитет (лат. immunitas – освобождение) человека и животных – это способность организма поддерживать свою
целостность и биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток
(в том числе болезнетворных бактерий и вирусов). Почему осенью у многих людей наблюдается временное снижение
иммунитета? Как уберечься от простуд, кашля и прочих неприятностей, которые нам несёт осенняя погода?
Первыми признаками снижения иммунитета являются слабость, быстрая утомляемость, вялость, разбитость, нарушения сна, частые ОРЗ и ОРВИ, обострения хронических заболеваний, аллергические реакции – это сигнал к тому, что
иммунитет ослаблен, и ему нужна помощь.

Сидячий образ жизни – всё это ослабляет иммунитет. А вот
сходить в лес, погулять в парке осенью или даже пробежаться – что может быть лучше?
• Избыток сладкого и жирного в питании
Самый большой орган иммунной системы – это кишечник.
Поэтому правильное питание, с преобладанием овощей,
фруктов, молочных продуктов и нежирного мяса – ключ
к хорошему иммунитету.
• Недостаток сна
Это один из самых серьёзных врагов иммунитета. Во время
сна происходит восстановление всех клеток, в том числе и
иммунной системы.
КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ СВОЙ
ИММУНИТЕТ ОСЕНЬЮ

Максим Валерьевич Томиленко гордится своим знакомством с ветераном, участником Великой Отечественной
войны Владимиром Ивановичем Акимовым. Фотография ветерана, живущего рядом, в «военном городке»
района Люблино, одна из самых памятных для руководителя компании «СТЛ», муниципального депутата
М. В. Томиленко. Хочется пожелать Владимиру Ивановичу Акимову здоровья и долгих лет жизни!
ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ ИММУНИТЕТ
Причин тому множество, перечислим некоторые из них:
• Длительные стрессы
Осенью мы возвращаемся из отпусков, начинаются непростые рабочие будни, к тому же не забыт коронавирус – вот
вам и стрессы. Стресс ухудшает функцию основных клеток
иммунной системы – лейкоцитов.
• Употребление алкоголя
Конечно, речь не идет о бокале вина раз в день. Иммунитет
ослабляет чрезмерное употребление алкоголя – так что во
всём лучше знать меру.
• Курение
Табак буквально засоряет лёгкие, он ослабляет не только
общий иммунитет, но и местный, направленный на уничтожение бактерий в дыхательных путях. Не говоря уже о том, что
курение – один из главных факторов риска рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний. Все курильщики болеют хроническим бронхитом, который обостряется от холодного осеннего воздуха.
• Ожирение, избыточный вес

Самое главное – позитивный настрой. Как известно, осень
вечной не бывает, равно как и рабочие стрессы, поэтому важно научиться справляться с дурным настроением и помнить,
что мы сами себя настраиваем на негатив, никто не мешает
нам, несмотря ни на что, оставаться в хорошем настроении,
это психологический опыт, которому ещё надо научиться.
Если вы не враг своему иммунитету, откажитесь от курения
навсегда – уже через две недели вы заметите уменьшение,
а потом и полное исчезновение кашля по утрам, постепенно
восстановится функция самоочищения лёгких, и вы будете
намного меньше болеть простудными заболеваниями. Современные методы позволяют относительно комфортно бросить
курить, поэтому обратитесь за советом к врачу.
Соблюдайте режим питания и выбирайте здоровую пищу.
Это простое правило, известное всем и каждому, увы, зачастую игнорируется. У людей всегда находится бессмертная
отговорка: нет времени на приготовление нормальной еды.
Но это не повод, чтобы вредить себе и своему организму лапшой быстрого приготовления и фаст-фудом. Помните: наш
желудок нуждается в разнообразном и полезном питании. В
лапше и прочих супчиках из пакетиков содержится огромное
количество соли и глютамата натрия, что вредит не только
иммунитету, но и сердечно-сосудистой системе, так как избыток соли провоцирует артериальную гипертонию. Не стоит
забывать, что и гипертоническая болезнь требует постоянного лечения. Не так страшно артериальное давление, как его
последствия. Наиболее грозными осложнениями гипертонии
остаются:
• атеросклероз
• инфаркт миокарда
• геморрагический инсульт
• почечная недостаточность на фоне нефропатии
• нарушение зрения
На артериальное давление можно повлиять с помощью
физиотерапевтических аппаратов. К таковым относятся:

Замечательный улов!
К сказанному добавим: хорошо, когда родители
и дети вместе отдыхают, ходят по грибы и
ягоды, на рыбалку. Такой досуг нравится всем –
и взрослым, и детям.

• аппарат нервномышечной стимуляции «Меркурий»

• аппарат магнитотерапии
«Вега Плюс»

Они являются отличными помощниками в борьбе со
стойкой гипертензией.
Сейчас в магазине круглый год продаются свежие овощи,
которые усваиваются намного быстрее бутербродов и супов
из пакетиков. Именно с сырых овощей и фруктов следует
начинать приём пищи, это активизирует работу пищеварительных желез и моторику желудочно-кишечного тракта.
Сырые овощи и фрукты имеют большой объём, быстро насыщают и позволяют съесть меньше высококалорийных продуктов – поэтому весной вы с удивлением увидите, что не набрали за зиму вес, как это бывает обычно, а наоборот, сбросили.
К тому же, в овощах и фруктах содержатся многочисленные
биологически активные вещества, которые помогают справиться с осенне-зимним снижением иммунитета.
Укрепить и повысить иммунитет поможет физическая
нагрузка. Недаром говорят: гиподинамия – болезнь тысячелетия. При физической нагрузке мобилизуются энергетические
ресурсы, меняется химический состав крови, что ведёт
к обновлению лейкоцитов, обеспечивающих наш иммунитет.
Помимо этого – физическая нагрузка (причем, любая – совершенно не обязательно посещать дорогой спортивный клуб,
достаточно ходить пешком и заниматься дома с гантелями) –
отличный способ снять стресс и повысить настроение.
Ещё один способ повышение иммунитета, который известен
с древнейших времён, – это закаливание. Всем известны слова из песни: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» Простой
контрастный душ с утра даст такой прилив бодрости, что вы
будете чувствовать себя прекрасно весь день. Начинать закаляться нужно постепенно. Не стоит сразу же обливаться ледя-

«Вести Люблино» № 9 (49) сентябрь 2020 г.

Поход за грибами –
хорошая «тихая охота».
ной водой, плавно переходите с тёплой воды на холодную. Не
допускайте сильного переохлаждения организма, иначе вместо иммунитета Вы получите простуду. И, самое главное, –
необходимо тщательно вытираться и сушить волосы перед
тем, как вы выйдете на улицу – переохлаждение в наши планы не входит.
А ещё есть эффективный способ укрепить здоровье –
физиотерапия.
Магнитное поле – имунномодулятор широкого спектра.
При воздействии на организм магнитотерапией у человека повышается иммунитет, и это:
• положительно влияет на ход иммунных реакций
• стимулирует деятельность защитной системы организма
Низкочастотное магнитное поле в терапевтических
дозировках, используемых в аппарате «Вега Плюс», повышает содержание в крови лизоцима, который вызывает
стимуляцию возникновения антител, повышающих способность клеток-макрофагов уничтожать болезнетворные объекты и вирусы.
Хороший совет – избегать стрессов. Но как его воплотить
в жизнь, когда на работе нет покоя, дети хулиганят и супруги
предъявляют друг к другу претензии? Действительно, такую
ситуацию порой мы изменить не можем. А вот изменить своё
отношение к ней – вполне реально, надо научиться адекватно
реагировать на те сложности, с которыми приходится сталкиваться в жизни. И ещё один момент – надо обязательно высыпаться, стараться соблюдать режим дня. Наш организм, как и
все живые существа, подвержен так называемым циркадным
ритмам, то есть суточным колебаниям интенсивности его
функции, выделения гормонов и так далее. Поэтому режим
дня – это не выдумка досужих медиков, а насущная необходимость. Конечно, сложнее всех тем, кто работает посменно, но
и тут есть хороший совет: вместо кофе пейте воду. Это предупредит обезвоживание и даст силы.
Как показала ситуация с COVID, полезны средства индивидуальной защиты, маска в общественном транспорте и перчатки. Также не забывайте чаще мыть руки и пользоваться
санитайзерами.
Надеемся, что эти нехитрые советы помогут сделать осень
действительно золотым временем года, пережить её без
неприятностей и болезней, и встретить зиму во всеоружии.
Подробнее читайте
https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=2305
Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос по
применению аппаратной физиотерапии, оформить заказ можно по телефону «горячей линии» компании «СТЛ»:
8 (800) 707-78-80 (звонок по России бесплатный).
Обратите внимание, при приобретении нашей продукции Вы получаете:
• дополнительный год гарантии на любой аппарат
• бесплатную доставку по всей России
• скидки на дальнейшие покупки
• бесплатные консультации специалиста!

Решение проблем клиента, связанных со здоровьем, – это
приоритетная задача компании «СТЛ»!
Имеются противопоказания. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
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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
Интервью по просьбе читателей

ОТ УЛЫБКИ СТАЛО ВСЕМ ТЕПЛЕЙ!
Можно сказать, без преувеличения, что фильм о РОО «ФЛЁНА», показанный недавно по телевидению,
стал сенсацией. Те люблинцы, которые и не знали, по каким-то причинам, о существовании в нашем
районе организации, занимающейся иппотерапией и названной по имени счастливо улыбающейся
Флёны, вдруг встрепенулись и начали писать в редакцию, задавая разные вопросы. В том числе: «Почему
у Флёны, имеющей неизлечимое заболевание, такая восторженная, обаятельная улыбка? Неужели она и
в жизни такая притягательная? Или только позирует фотографу?» Студент Сергей В., спрашивающий об
этом, вероятно, не верит, что человек с ДЦП – такой же, как и другие, то есть может учиться, и не только
в школе, а даже в вузе, а ещё, с помощью добрых лошадок, заниматься спортом, достигая отличных
результатов. И, что, по-моему, не менее важно – улыбаться на зависть всем – как Флёна!
– В чём секрет Вашей улыб– Знаете, я привыкла, уже лет
к психологии, особенно к психолоки? – спрашиваю Флёну Морозосемь занимаюсь так. Чтобы глаза
гии общения.
ву, студентку второго курса вуза,
не уставали, делаю для них заряд– Во сколько Вы встаёте утром,
будущего психолога. Она отвечаку. Самую простейшую, то есть
раз вечером занятия, ужин, чтеет сразу, без промедления:
даю им отдохнуть, посмотреть на
ние и прочее.
– Мой секрет – в хорошем настрочто-то другое, а не только на экран
– Встаю по-разному, в зависимоении. Свои эмоции я выражаю
компьютера. Читаю много. В
сти от дел. Если есть возможность,
искренне, не позирую (это я говорю
основном учебники у меня элексплю до десяти. Правда, это полуСергею). И хочу, чтобы все люди,
тронные, но есть и бумажные,
чается не так часто, как хочется.
окружающие меня, радовались
оставшиеся ещё от мамы, когда
– Что, на Ваш взгляд, лучше –
жизни.
она училась на психолога. Так что,
дистанционное обучение или
– Но ведь в жизни так много
у меня это семейное – интерес
непосредственно с преподаватепроблем! Приходится только
удивляться, как Вы, с детских
лет, справляетесь с ними. Ведь
многие больные с ДЦП, что скрывать, поставили на себе «крест»,
а Вы призываете к радости. Поэтому, давайте, поговорим о конкретном – как Вы учитесь,
не мешает ли Ваша учёба спорту.
И даже о том, как Вы находите
«общий язык» с лошадьми, которые помогают Вам добиваться
спортивных побед.
– Хорошо, не возражаю.
– Сколько часов в день у Вас
уходит на учёбу?
– Я учусь на вечерне-заочном,
в основном, дистанционно. Обычно
в день – кроме выходных – три
пары занятий, очень редко – четыре. Плюс несколько часов на выполнение домашних заданий.
– Круто! Много читать приходится? В бумажном или электронном
виде, не устают ли глаза?
лями, в аудитории или классе?
– Конечно, лучше лицом к лицу –
например, на семинаре. Но и у дистанционной учёбы есть свои плюсы. Когда я на удалёнке общаюсь
с преподавателем, то спрашиваю
сколько угодно – пока не пойму.
Получается, что главное в том и
другом случае – уровень общения,
профессионализм педагога, индивидуальный подход к ученику или
студенту.
– Какой предмет для Вас самый
лёгкий?
– Иностранный язык. Английский
я знаю неплохо, занимаюсь им лет
с восьми-девяти. Изучая язык, важно общаться с учителем или репетитором на изучаемом языке, то
есть надо общаться с носителями
языка. У меня, уже несколько лет,
идёт постоянная электронная переписка с двумя молодыми людьми –
из США и Аргентины.
– Ну и о чём Вы говорите?
– В основном о том, как прошёл
день. О музыке. О смешных видео,
котиках и даже о погоде. Мне
помогли найти друзей по переписке
(вернее, они нашли меня) мои
музыкальные увлечения.
– А что Вы предпочитаете,
какую музыку? Пытались ли
освоить какой-либо музыкальный инструмент?
– Люблю слушать музыку разную – и русскую, и зарубежную.
Есть у меня любимые группы – американская и финская. Обращаю
внимание на то, как музыка преподносится, как исполнитель поёт,
с какой интонацией, какой у него
голос, какая аранжировка.
В детстве я играла на пианино,
года два. Но потом пошли другие
увлечения – рисование, вышивка,
лепка. Люблю животных…
– И кого предпочитаете?
– Мои герои – лошади и коты.
Видите, вот, на фотографии, кошка
моя даже на столе спит, рядом
с моими учебниками. Это – Ноча,
ей уже лет десять-одиннадцать.
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Обычная, не породистая кошка.
Очень верная и понимающая меня.
К нам она попала котёнком, когда
куда-то исчезла её мама. И так
бывает.
– С кошкой-то, наверное, намного привычнее, чем с лошадью. А
вот как Вы устанавливаете контакт с лошадьми? С одной стороны, общение с этими животными
целебно – с древних времён
люди использовали иппотерапию, с другой стороны, известно,
что лошади своенравны, показывают свой характер, и не так-то
просто с ними общаться.

– Лошадей я люблю. Главное –
чтобы было взаимопонимание,
чисто эмоциональная связь: что
хочешь, как хочешь… чтобы человек понимал настроение лошади
(они очень чувствительны). Например, лошадь может не слушаться,
огрызаться, упираться. Не торопитесь наказывать – это не выход, всё
зависит от ситуации, нужно чувство
меры. Поймите, почему так лошадь
себя ведёт, помогите ей улучшить
настроение.
– Лошадей, честно говоря, я
немного побаиваюсь. А вот кошка у меня дома есть. Если что ей
не нравится, царапается. А Ваша?
– Сейчас не царапается. А вот когда у нас был ещё кот, то она ему
внимание оказывала в первую очередь, и если люди мешали ей, могла показать когти. Сейчас, без
кота, кошка решила вести себя иначе, стала более ласковой и покладистой.
– Наверное, учёба мешает конной езде, спортивным тренировкам.
– Ну что Вы! Учёба, дела, тренировки, отдых – всё идёт своим чередом. Я подстраиваю расписание
так, чтобы было удобно и учиться, и
тренироваться. В прошлом году,
когда я поступила в институт, сначала было трудно, но потом вошло
в свою колею.
– Не секрет, что многим учащимся не нравится дистанцион-
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ное обучение. Во время борьбы
с коронавирусом они буквально
устали от дома – так хотелось
к друзьям. Даже соскучились по
учителям.
– Конечно, дистанционная форма
обучения помогает, в первую очередь, инвалидам. Эффективна, на
мой взгляд, вечерне-заочная форма обучения. Что касается здоровых людей, не имеющих ограничений, то им, думаю, не надо бояться
перевода на дистанционку, ведь
это – временно, и ничего страшного нет, всё спокойно, дома – легче.
Вместе с тем, как будущий психолог, скажу, что очень важно
непосредственное общение ученика с учителем, особенно
в начальной школе, ведь школа
не только учит, а и воспитывает.
Вот почему в условиях пандемии
стали нервничать родители –
далеко не все из них смогли
помочь своим детям так, как это
делают учителя. Так что будущее – за обычной, привычной
всем, формой обучения. Кто касается коронавируса… Это и другие
заболевания требуют просто осторожности, чистоты и отсутствия
скученности при общении. Думаю,
что со временем люди приспособятся к различным новым вирусам
и будут с ними мирно существовать: они не будут мешать нам,
а мы – им.
– Дистанционная учёба во время пандемии выявила такое
печальное последствие: многие
ученики стали дневать-ночевать
со смартфоном, буквально прилипли к нему, «сидят» в интернете, и уже им не до книг, не до
общения с родителями и друзьями, то есть появилась другая
крайность. Как быть? В некоторых странах строго ограничивают часы использования детьми
смартфонов и других электронных средств. Нам тоже надо пойти по пути запретов?
– Это не спасёт. Надо так организовать в семье совместный досуг
детей и родителей, чтобы детям
было интереснее сходить с мамойпапой в поход, побывать на природе и т. д., чтобы они предпочли
интернету семейное общение.
– Чувствуется, что Вы, психологи, в будущем не останетесь без
работы. Успехов Вам, Флёна! И
по-прежнему
радуйте
всех
Вашей улыбкой!
Беседу записала
Татьяна КОЛЕСНИК
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