
ВВестиести  
ЛЮБЛИНОЛЮБЛИНО

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО

№ 9 (61) сентябрь 2021 г.

Примите пожелания

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Одна из самых необходимых профессий 

в мире – Учитель. Ибо без Учителя не может 
осуществляться развитие общества. Россия 
переживает трудные времена – сказываются 
последствия смены экономического уклада, 
уроки пандемии и излишнее, и даже извеч-
ное, «внимание» к нам недоброжелателей 
нашей страны. Но при всех обстоятельствах, 
приоритет Учителя незыблем, как и забота 
о состоянии образовательных учреждений, 
качестве обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. Низкий поклон вам, дорогие 
учителя, за вашу самоотверженность и вни-
мание к детям! Желаем вам крепчайшего 
здоровья, радости и вдохновения!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

Школа имени Ф. М. Достоевского

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!
Что самое важное для учителя? 

Что делает его работу столь особен-
ной и столь важной для будущих 
поколений? Почему именно для учи-
теля вопрос максимальной саморе-
ализации стоит настолько остро, что 
каждый педагог с трепетом стре-
мится выложиться на все сто про-
центов и сделать свою работу каче-
ственно и на самом достойном уров-
не? Ответы на эти вопросы могут 
быть разными и не всегда осознан-
ными, но для учителей школы имени 
Достоевского каждый из них имеет 
вполне ёмкую и чёткую форму, 
потому что от работы учителей 
зависит будущее конкретных людей, 
которые приходят в школьные стены 
совсем маленькими, а уходят взрос-
лыми, и весь этот путь – все десять 
лет – именно учителя являются про-
водниками между миром детства и 
миром взросления.

Для того чтобы соответствовать 
наивысшим требованиям професси-
ональной деятельности, наши педа-
гоги придерживаются правила «Нет 
предела совершенству»: в течение 
учебного года ни один наш учитель 
не упускает возможности участия 
в конкурсах профессионального 
педагогического мастерства, педа-
гогических советах, круглых столах, 
городских и федеральных проектах, 
которые позволяют демонстриро-
вать свой опыт и узнавать о новых 

практиках, стараясь повсеместно 
внедрять их в свою работу.

Так, в течение прошлого учебного 
года команда наших педагогов 
вышла в финал конкурса «Учителя 
года Москвы – 2021», доказав своё 
мастерство и профессионализм 
многомесячным подготовительным 
этапом и напряжённой борьбой 
за место команды-финалиста, 
 превзойдя более сотни коллективов 
из московских школ.

Стремясь развивать в своих уче-

никах все грани их способностей и 
талантов, наши учителя делают осо-
бый уклон на творчество, принимая 
участие в профессиональных кон-
курсах, таким, к примеру, стал 
«Новый учитель музыки», который 
принёс нашей школе звание фина-
листа 2021 года.

Участвуя в течение года в обшир-
ном количестве конкурсов, стано-
вясь грантополучателями за разви-
тие и вклад в проект «Московская 
электронная школа», являясь лауре-
атами множества наград, которыми 
регулярно оцениваются наши 
сотрудники, становится особенно 
приятно, когда осознаёшь, что педа-
гогический коллектив работает 
не только на свои достижения и 
успех, а прежде всего на то, чтобы 
каждое собственное достижение 
превратить в пользу и дальнейший 
успех учеников.

В преддверии Дня учителя хочется 
ещё раз выразить благодарность 
педагогам – как школы имени 
Достоевского, так и всему образо-
вательному сообществу – за тот 
безграничный и неоценимый вклад 
и великое дело, которое они дела-
ют, – формируют будущее, мир и 
поколение завтрашнего дня.

Я. Н. ЖУКОВ, 
директор ГБОУ г. Москвы

«Школа имени 
Ф. М. Достоевского»

Экологический урок

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

Под таким привлекательным 

названием прошёл в сентябре 

Всероссийский экологический 

урок. Чем же отличается этот 

урок от других? Расскажем об 

этом на примере четвёртого 

класса «М» в ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 460 имени дважды 

Героев Советского Союза 

А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова».

Экологический урок – это простой 
способ не только рассказать о наи-
более актуальных проблемах, свя-
занных с темой охраны и бережно-
го отношения к природной среде, 
но и возможность в увлекательной 
форме отработать практические 
навыки в различных сферах: сбере-
жение воды и энергии, раздельный 
сбор отходов, «зелёные» профес-
сии будущего и т. д. Это урок 

о бережном отношении к бытовой 
технике и электронике, а также 
о грамотном обращении с элек-
тронными отходами. Учащимися 
был разработан план по спасению 
электроники от попадания на свал-
ку. Ребята сыграли в игру под 
названием «Вредные советы», 
в которой в увлекательной форме 
определили, как продлить жизнь 
электронным приборам, и самосто-
ятельно изготовили макет карман-
ной книжки-памятки. В завершении 
урока учащиеся сделали вывод 
о том, что экологические знания 
необходимо иметь каждому чело-
веку, чтобы осознавать послед-
ствия своих действий для природы 
и понимать, как можно снизить 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

https://sch460uv.mskobr.ru/

edu-news/13549

НАШИ ЛИДИРУЮТ!
Юные люблинцы из ГБОУ «Школа № 2010» лидируют в Москве в значи-

мых шахматных конкурсах и семейных турнирах «спортивных суббот 
московского школьника» (в рамках проекта департамента образования). 
Итоги по школам: I место – ГБОУ «Школа № 2010», II место – ГБОУ «Шко-
ла № 1581», III место – ГБОУ «Школа № 2173». Личные итоги принадле-
жат люблинцам: I место – семья Мартиросян, II место – семья Литвино-
вых, III место – Влад Финагин. Все имеют прямое отношение к школе 
№ 2010. Поздравляем победителей и их тренера Владимира Валерьеви-
ча Шишкина с отличными результатами!

С наступающим праздником – Днём учителя!
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
по работе с населением по месту жительства «Наш Мир»

Фестиваль городского ландшафтного дизайна

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ 

КОНКУРСЕ ЦВЕТНИКОВ
Команда ГБУ «НАШ МИР» приня-

ла участие в любительском кон-

курсе цветников на фестивале 

городского ландшафтного дизай-

на «Цветочный джем». Конкурс 

проходил 11 и 12 сентября.

Все желающие принять участие 
в конкурсе цветников – садоводы-
любители в одиночку или в коман-
де до двух человек – создавали 
свои собственные цветочные ком-
позиции на восемнадцати площад-

ках Москвы, а 12 сентября защища-
ли результаты своего труда и твор-
чества перед жюри. Они объясняли 
планы своих посадок и отвечали на 
различные вопросы. В целом оце-
нивалось планировочное решение, 
реализация и общая идея, то есть 
это было довольно непростое 
состязание, требующее определён-
ных знаний и умений, творчества и 

фантазии. Словом, трудно было 
выделиться среди множества уни-
кальных ландшафтных проектов. 
Тем более приятно, что люблинцы 
не подкачали.

Наша команда выступила 

в любительском конкурсе цвет-

ников на ура и заняла первое 

место!

Поздравляем всех участников!

Москве исполнилось 874 года

ЛЮБИТЕ МОСКВУ 
И СВОЙ РАЙОН!

Сентябрьские дни запоминаются 
не только началом учебного года, 
празднованием Дня знаний. Боль-
шие впечатления оставляют и тор-
жества, посвящённые Дню рожде-
ния города Москвы.

В субботу, 11 сентября, прошло 
празднование Дня города в сквере 
имени А. П. Чехова. Люблинцев 
ждала насыщенная концертная 
программа, театрализованные 
представления и танцевальные 
номера, которые продолжались 
более двух часов!

12 сентября состоялось празднич-
ное мероприятие, посвящённое 
Дню города Москвы, в сквере у 
метро «Люблино». Собравшиеся 
жители смогли посмотреть концерт-
ную программу, выступления спор-
тивных команд, а также принять 
участие в весёлых стартах и 
мастер-классах.

Ещё раз с Днём города, друзья! 
Любите Москву и свой родной район!

Нашей любимой столице исполни-
лось 874 года. Примите наши 
поздравления, дорогие москвичи!

Примите пожелания

БУДЬТЕ САМЫМИ 
ЛУЧШИМИ!

Поздравляю с наступающим праздником – Всемирным 
днём учителя! Быть учителем – это не просто давать 
детям знания из книг и учебников, это значит – помо-
гать своим ученикам преодолевать все трудности на 

пути к мечтам, это значит – понимать детей и верить 
в их успехи.

От всей души желаю вам, дорогие учителя, быть 
самыми лучшими и самыми любимыми для 
своих воспитанников! Желаю уважения кол-
лег, родителей и всех окружающих, внутрен-
ней силы вам и гармонии, а также радости и 
счастья!

А. В. ЯНОВ, руководитель ГБУ «Наш Мир», 

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
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«ПРОСТО ЛЮБИТЬ РОССИЮ»
В Культурном центре имени 

И. М. Астахова проведена 

интеллектуальная командная 

викторина «Просто любить 

Россию» (организатор 

мероприятия – управа района 

Люблино).

В игре, состоящей из шести туров, 
принимали участие школы ЮВАО. 
«С помощью викторины нашей 
команде «АЛГА» удалось расши-
рить кругозор, мы научились рабо-
тать в группе, проявлять уважение 
друг к другу и сопернику, – сообща-
ет сайт школы № 1186 имени Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля.

Победителей творческого состя-
зания наградил глава управы райо-
на Люблино Алексей Петрович 
Бирюков.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ

9 сентября учащиеся ШК-4 школы № 2121 имени Маршала 

Советского Союза С. К. Куркоткина посетили ветерана Великой 

Отечественной войны Павла Алексеевича Мельникова.

Встреча началась с поздравления 
с 99-летием Павла Алексеевича и 
Днём танкиста. Несмотря на свой 
преклонный возраст, ветеран очень 

тепло и приветливо встретил гостей 
из школы, с удовольствием, бодро 
и энергично отвечал на их вопросы. 
Во время общения с Павлом Алек-

сеевичем учащиеся вместе с руко-
водителем школьного музея боевой 
славы, педагогом-организатором 
Е. Н. Скворцовой узнали подробно-
сти из его военного прошлого и 
жизни в послевоенные годы. В 
тёплой беседе ветеран вспомнил 
посещение школы и музея, расска-
зал об участии в Параде Победы 
1945 года и парадах 2020-го и 2021 
года. Прощаясь с гостями, Павел 
Алексеевич пожелал учащимся 
успехов в учёбе и дал ребятам 
мудрые наставления.

«Минуты, проведённые с участни-
ком Великой Отечественной войны, 
бесценны для каждого, – подчёрки-
вают участники встречи. – Это 
не просто посещение, долг, тради-
ция. Это прикосновение к великой 
истории нашей страны. Ощущая 
крепость духа и оптимизм Павла 
Алексеевича, понимаешь, почему 
именно наши советские солдаты, 
наш народ победил в этой страш-
ной войне».

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
11 сентября 2021 года в Московском высшем общевойсковом 

командном училище прошла торжественная церемония приведения 

к военной присяге более 250 курсантов. В мероприятии принял 

участие глава управы района Люблино Алексей Петрович Бирюков.

На митинге, посвящённом приве-
дению курсантов к военной прися-
ге, с напутствующими словами 
выступили: начальник отдела воен-
ного образования Главного коман-
дования Сухопутных войск полков-
ник Вадим Тахтамиров, замести-
тель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Пётр Тол-
стой, почётный выпускник училища 
1963 года генерал-полковник Ана-
толий Головнев, выпускник учили-
ща 1966 года, ветеран Вооружён-
ных Сил РФ Михаил Жеребцов, 
мама курсанта первого курса Ира-
на Мериева, а также курсант перво-
го курса Дмитрий Завадской. Они 
поздравили первокурсников с тор-
жественной церемонией и поддер-

жали стремление молодых людей 
как можно усерднее учиться и 
постигать азы военного искусства. 
Начальник училища генерал-майор 

Роман Бинюков пожелал курсантам 
первого курса пройти путь, достой-
ный военнослужащего армии Рос-
сии, ибо «служение Отечеству 
является для нас важнейшим смыс-
лом жизни».

Подробнее о мероприятии читай-
те на сайте МВОКУ.

В ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПАРКЕ

11 сентября ученики школы имени Ф. М. Достоевского побывали 

на экскурсии в парке «Патриот» Вооружённых Сил Российской 

Федерации.

Путешествие не оставило равно-
душным ни одного школьника: 
ребята прошли пешком 1418 шагов 
интерактивного музея – именно 
столько дней длилась Великая Оте-
чественная война – и посетили 
главный храм Вооружённых Сил 
России, увидели настоящее оружие 
времён войны и солдатские окопы. 

Также каждый желающий смог 
узнать историю своих предков, 
которые участвовали в Великой 
Отечественной войне: для этого 
нужно было набрать имя и фами-
лию, и на экране увидеть лицо 
героя войны, своего родственника, 
о котором представлена вся суще-
ствующая информация.

МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

ДОБРЫЕ НОВОСТИ
• Большой интерес у жителей района вызвал фестиваль традицион-

ной народной культуры, который состоялся в преддверии Дня зна-

ний в Люблинском сквере.

В мероприятии приняли участие: глава управы района Алексей Петро-
вич Бирюков, глава муниципального округа Люблино Юрий Александро-
вич Андрианов, муниципальные депутаты Марина Анатольевна Асташки-
на и Александр Вячеславович Янов, а также известные жители района 
Люблино – многократная чемпионка Олимпийских игр и чемпионатов 
мира по синхронному плаванию Алла Анатольевна Шишкина и россий-
ский путешественник, писатель, художник, священник Фёдор Филиппо-
вич Конюхов.

• Юго-Восточный, Восточный и Северный округа столицы стали 

лидерами по количеству проектируемых и строящихся объектов по 

программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы 

по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей 

Бочкарёв.

«С момента запуска программы реновации в этих округах обеспечено 
строительство и проектирование 138 домов общей площадью 2,5 млн кв. 
метров. Из них 55 приходятся на восток Москвы, 42 и 41 – на юго-восток 
и север столицы. Всего в городе на этапе проектирования и строитель-
ства находится свыше 300 объектов», – прокомментировал Андрей Боч-
карёв. Он также добавил, что в трёх перечисленных округах введено 
в эксплуатацию больше всего домов. В частности, в ЮВАО сдано в экс-
плуатацию 20 новостроек.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы 
Сергей Лёвкин, городские власти проводят постоянную работу по подбо-
ру стартовых территорий. «В ВАО, ЮВАО и САО подобраны 222 старто-
вые площадки с градостроительным потенциалом 3,6 млн кв. метров. 
В том числе 64 территории, сформированные на местах отселения много-
квартирных домов», – сообщил Сергей Лёвкин.

• Стадион «Локомотив» на улице Тихой в Люблино реконструируют 

после смены собственника.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при инспектировании 
Юго-Восточного округа. Одновременно планируется привести в порядок 
и территорию бывшего стадиона. «На территории объекта можно создать 
хоккейную площадку или физкультурно-оздоровительный комплекс. Но 
к работам можно будет приступить после передачи объекта в ведение 
города. Такой план у столичной мэрии есть», – заявил Сергей Собянин.

Напомним, стадион «Локомотив» построенный в 1938 году на ул. Тихой, 
39, принадлежит ОАО «Российские железные дороги». С 2015 года спор-
тивное сооружение законсервировано и не используется.

• В поликлинике на Краснодарской улице установят современное 

рентген-оборудование.

В ЮВАО сейчас ремонтируют ещё девять поликлиник, в том числе и 
расположенную в районе Люблино поликлинику на Краснодарской, 63. По 
окончании ремонта здесь будет установлено новое рентгеновское обору-
дование. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента 
капитального ремонта города Москвы Денис Лебедев.

«Во всех шести взрослых поликлиниках в ЮВАО, где сейчас идёт 
ремонт, будет установлены маммографы и современное рентгеновское 
оборудование, а в трёх детских поликлиниках – № 148 (филиал № 3); 
№ 150 (филиал № 1); № 61 (филиал № 1) заменят резервуары бассейнов 
и оснастят их современными системами очистки, водоподготовки, подо-
грева и обеззараживания воды», – уточнил Лебедев.

Всего же в масштабную программу модернизации медицинских учреж-
дений, которая сейчас проходит в столице, вошло 137 объектов, – почти 
треть всех московских поликлиник.

• Очередное заседание Совета директоров Юго-Восточного округа 

было посвящено вопросам государственной помощи предпринима-

телям.

– В округе 263 крупных и средних предприятия, 22 вуза, более 80 тысяч 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Это требует от нас 
тесного взаимодействия, чтобы вместе решать задачи по развитию горо-
да, – напомнил собравшимся префект Андрей Цыбин.

Как рассказал заместитель директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
Алексей Волгин, в городе создана система субсидий и грантов, вся 
информация о них собрана на портале www.mbm.mos.ru. Поддержку 
получат и предприниматели, планирующие создать новое производство 
на территории Москвы. Инвесторы могут рассчитывать на налоговые 
льготы, помощь в подборе земельного участка и компенсацию части 
затрат.

Более подробно о том, как вложить деньги в экономику города, можно 
узнать на портале www.investmoscow.ru.

• Для жителей Москвы и их домашних любимцев продолжает рабо-

тать электронный сервис, позволяющий записать питомца на раз-

личные процедуры (вакцинация, груминг, чипирование, диагности-

ческие и лабораторные исследования).

Всего за лето столичные ветеринарные клиники оказали владельцам 
животных более 140 тысяч услуг, в том числе более 22 тысяч через офи-
циальный портал мэра столицы mos.ru.

Электронная запись позволяет владельцам домашних животных сэконо-
мить время, теперь им не нужно ждать своей очереди, находясь в клинике, 
достаточно выбрать цель визита и удобную дату посещения врача. Алго-
ритм записи через портал достаточно прост, для этого необходимо зайти 
в раздел «Услуги», затем в категорию «Животные и окружающий мир», 
открыть вкладку «Запись к ветеринарному врачу» и нажать «Получить 
услугу». После этого необходимо заполнить все поля в электронной форме 
заявления. На интерактивной карте можно выбрать клинику и врача.

Помимо вакцинации, косметических услуг и приёма специалистов, на 
портале доступна услуга «Зоогостиница». Это особенно актуально на 
время отпуска, когда владельцам домашних животных требуется найти 
тех, кто временно позаботится о любимцах.

По материалам сайтов управы

района Люблино и префектуры ЮВАО
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К 30-летию муниципальных округов Москвы

НА НАШИХ ГЛАЗАХ ВЕРШИТСЯ ИСТОРИЯ
Муниципальные округа как терри-

ториальные единицы местного 
самоуправления появились 
в Москве 30 лет назад.

В сентябре 1991 года было подпи-
сано распоряжение мэра Москвы 
«Об установлении временных гра-
ниц муниципальных округов 
Москвы». Согласно этому распоря-
жению, территория Москвы была 
разделена на административные 
округа, которые, в свою очередь, 
делились на 125 муниципальных 
округов. Один из них – Люблино.

Исполнительную власть в муни-
ципальном округе осуществлял 
супрефект, который фактически 
являлся главой муниципального 
округа. Перед вами – выписка из 
трудовой книжки А. А. Горчакова, 
который 6 сентября 1991 года был 
назначен супрефектом муници-
пального округа Люблино, а в 1997 
году стал главой управы.

В 2000 году глава управы  – 
А. В. Сморяков, в 2004-м его сме-
нил А. А. Савин. 2008 год: глава 
управы – С. Н. Буянкин.

С 2012 года по настоящее вре-
мя – А. П. Бирюков.

Председатели Совета депутатов: 
1990 год – Н. И. Кожохин, с 1991-го 
по 1993 год – А. Л. Калабеков.

С 2003 года – Ю. А. Андрианов.
Руководители муниципалитета: 

2003 год – Ю. А. Андрианов, 2004 
год – Т. Ф. Евстигнеева, с 2011-го – 
Л. Ю. Малкина.

Глава муниципального округа 
Люблино с 2013 года – Ю. А. Андри-
анов.

Вспоминая историю муниципаль-
ного округа Люблино, нельзя 
не сказать о том, что город Любли-
но в августе 1960 года вошёл 
в состав Москвы, сначала в Жда-
новский район, а в 1969-м был 
выделен Люблинский район. 
К середине 1970-х годов практиче-
ски вся дачная застройка в районе 
была ликвидирована.

С 1991 года Люблинский район 
поделен на муниципальные округа: 
Люблино, Капотня, Текстильщики, 
Печатники, Марьино.

С 2012 года в законодательстве 
Москвы термин «муниципальный 
округ» появился уже не в качестве 
административно-территориальной 
единицы, а в качестве одного из 
типов муниципальных образований.

В июле 2012 года был принят 
закон № 39, согласно которому пол-
номочия органов местного самоу-
правления в муниципальных окру-
гах расширены.

Депутаты муниципальных Собра-
ний муниципальных округов полу-
чили право:

ежегодно заслушивать доклады 
руководителей района и его струк-
турных подразделений;

согласовывать ежегодный адрес-
ный перечень дворовых территорий 
для проведения работ по благоу-
стройству, список многоквартир-
ных домов для проведения капи-
тального ремонта, а также контро-
лировать ход выполнения этих 
работ; согласовывать выбор 
земельных участков для размеще-
ния гаражей и объектов религиоз-
ного назначения;

согласовывать проект схемы раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов и сезонных кафе.

А также ряд других полномочий.
В настоящее время органом мест-

ного самоуправления в муници-
пальном округе Люблино является 

Совет депутатов муниципального 
округа, исполнительно-распоряди-
тельным органом – аппарат муни-
ципального округа.

Структура органов местного 
самоуправления, а также наимено-
вание органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного 
самоуправления, порядок их избра-
ния (назначения), компетенция, 
сроки полномочий, подотчётность, 
вопросы организации и деятельно-
сти определяются уставами муни-
ципальных образований в соответ-
ствии с Уставом города Москвы, 
законом об организации местного 
самоуправления и другими закона-
ми города Москвы.

***
В районе я прожил 46 лет и, воз-

главляя муниципальный округ, 
не перестаю восхищаться историей 
Люблино, его парками и скверами. 
Если у Вас плохое настроение, при-
дите ранним утром к Люблинскому 
пруду, полюбуйтесь зеркалом его 

поверхности, поклонитесь старым 
деревьям, и хандра вмиг пропадёт. 
Я уж не говорю о красивейшем 
дворце Дурасова, знаменитом на 
всю Москву и за её пределами. 
В 2019 году парк усадьбы Люблино 
был комплексно благоустроен по 
программе мэра Москвы «Мой рай-
он»: в нём появились 15 новых 
входных групп, создана рекреаци-
онная зона вдоль набережной, 
отремонтирована лодочная стан-
ция, оборудованы 7 спортивных 
площадок и 6 игровых. Также в пар-

ке появился павильон бракосочета-
ния.

А давайте посмотрим на другие 
привлекательные места Люблино.

Аллея молодых семей – это обще-
ственное пространство, организо-
ванное в 2005 году на месте пусты-
ря между домами № 35, к. 3 и 
№ 35, к. 5 по улице Верхние Поля. 
Кто помнит о том, что здесь было 
неуютно и сиротливо?

Если кто не был в сквере у храма 
Андрея Первозванного, обязатель-
но побывайте. Бывшая зона пере-
гона «Волжская–Люблино» превра-
тилась не просто в благоустроен-
ный сквер. В настоящее время 
пешеходное пространство сквера 
соединяет жилые массивы района 
с парком «Кузьминки-Люблино». 
В сквере установили новые детские 
площадки и другие малые архитек-
турные формы, провели дополни-
тельное озеленение.

У многих любимым местом стал 
сквер имени Антона Павловича 
Чехова – это рекреационная зона 
в границах трёх улиц – Армавир-
ской, Краснодарской и Таганрог-
ской. Появился сквер в результате 
благоустройства междворового 
пространства в 2014 году. Считает-
ся, что скверу дали имя Антона 
Павловича Чехова в память о том, 
что писатель приезжал в эти места 
отдохнуть и поохотиться. В сквере 
установлен бюст Чехова, а также 
деревянные скульптуры героев 
чеховских рассказов. Достоприме-
чательность сквера – аллея моло-
дожёнов и декоративный мостик 
с «замками любви».

Люблинский сквер у метро 
«Люблино» появился на пересече-
нии Краснодарской и Совхозной 

улиц в 2017 году. Здесь обустроены 
игровые городки, фонтан и несколь-
ко беседок для отдыха. Рядом со 
сквером находится храм Святой 
мученицы Татианы Римской 
в Люблино. На территории сквера, 
ближе к метро, располагается спор-
тивная зона: футбольное поле, 
баскетбольная площадка, зона вор-
каута. Это место стало одним из 
самых любимых жителями.

Любимыми местами отдыха оста-
ются и сквер имени М. П. Судакова, 
сквер имени А. Ф. Авдеева, сквер 
на улице Маршала Кожедуба, парк 
850-летия Москвы.

В небольшой статье трудно рас-
сказать обо всех примечательных 
местах Люблино, но, поверьте, 
управа и депутаты прилагают нема-
ло усилий к тому, чтобы наш район 
был зелёным и благоустроенным, 
сохранил особенности своего исто-
рического облика, стал удобным 
для жителей.

Вместе с тем, особо надо отме-
тить, что второе дыхание Люблино 
получило с осуществлением работ 
в рамках программы реновации и 
всестороннего развития инфра-
структуры. Улучшаются жилищные 

условия люблинцев, район приоб-
ретает современный облик. Недав-
но, всего за полмесяца, на када-
стровой карте района Люблино 
появились три дома, построенные 
в рамках программы реновации: 
один на ул. Люблинской и два – на 
ул. Краснодонской. В рамках этой 
программы строятся и другие дома. 
Появляются целые кварталы 
с современными зданиями и разви-
той инфраструктурой. Такие преоб-
разования радуют. Пусть и впредь 
история Люблино переплетается 
с современными реалиями района, 
позволяющими людям жить в более 
благоустроенных домах, иметь 
рядом школы и детсады, доступный 
транспорт.

Помня прошлую трудовую славу 
района, скажу, что, конечно, не хва-
тает крепких промышленных пред-
приятий, которые давали людям 

не только работу, а и заботились об 
их социально-бытовых условиях, 
возводили жильё, объекты культу-
ры и спорта. Пример тому – родной 
мне Люблинский литейно-механи-
ческий завод, который сделал боль-
шой вклад в развитие города и рай-
она Люблино. Надеюсь, что со вре-
менем в Люблино всё же появятся 
предприятия современного уровня, 
ёмкие и инновационные, привлека-
ющие молодёжь, принимающую 
активное участие в социально-эко-
номическом развитии района.

Хочу, чтобы читатели вниматель-
но посмотрели фотографии. Наде-
юсь, что изображенные на них виды 
будут вам дороги так же как и мне, 
и станут своеобразным путеводите-
лем по Люблино.

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа 

Люблино
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД!
Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М. П. Судакова на протяжении уже многих лет входит 

в рейтинг лучших школ столицы и по итогам 2020–2021 учебного года вновь удостоена гранта мэра Москвы. 
Такие результаты достигаются огромным трудом всего педагогического коллектива.

В начале каждого учебного года на 
августовском педагогическом сове-
те коллектив школы, анализируя 
работу прошлого года, ставит перед 
собой задачи и направления рабо-
ты, которым нужно уделить особое 
внимание. Дети растут, меняются, 
школа пополняется новыми учени-
ками – и к каждому надо найти свой 
особый подход, предложить пути 
конструктивного диалога, наиболее 
подходящие для развития индивиду-
альности каждого ребёнка!

Традиционно, для дошкольников 
предлагаются не только общераз-
вивающие образовательные про-

граммы, но и направления дополни-
тельного образования, интересные 
воспитанникам.

Ученикам начальных классов 
самое важное – получить хорошее 
базовое образование, без которого 
невозможно дальше развивать 
современные компетенции. И здесь 
всё внимание уделяется качествен-
ной работе каждого учителя началь-
ных классов: он должен быть 
не только профессионалом, но и 
творчески разносторонним челове-
ком, любящим детей.

Для учащихся 5–9-х классов осу-
ществляется ранняя профилизация 

обучения. В школе № 2010 открыты 
классы естественно-научного, линг-
вистического, кадетского, социаль-
но-экономического направления, 
а также классы, участвующие 
в проекте «Математическая верти-
каль».

Учащиеся старших классов выби-
рают для себя тот профиль, кото-
рый они хотят изучить на углублен-
ном уровне. Это медицинский, 
инженерный, лингвистический, 
кадетский, социально-экономиче-
ский и педагогический профили.

Жизнь учащихся старших клас-

сов насыщена интересными про-

ектами, возможностью овладе-

ния азами профессий понравив-

шегося профиля, а также участи-

ем в конкурсах и олимпиадах, по 

результатам которых школа 

№ 2010 входит в рейтинг лучших 

школ города!

В 2020–2021 учебном году 

кадетские классы нашей школы 

вошли в рейтинг лучших кадет-

ских классов Москвы!

Не забывают у нас и о проведе-
нии общешкольных воспитатель-
ных мероприятий. Так, в этом учеб-
ном году уже началась активная 
подготовка к конкурсу «Алло, мы 
ищем таланты!», который состоит-
ся в конце сентября 2021 года.

Мы придерживаемся той идеи, 
что работать с детьми, ориентиро-
ванными на всестороннее разви-
тие, могут только по-настоящему 
креативные, творческие и высоко-
профессиональные педагоги, кото-
рыми очень дорожит школа № 2010 

имени Героя Советского Союза 
М П. Судакова!

Т. Е. БРОНЗЕС, 

директор ГБОУ г. Москвы

«Школа № 2010 имени 

Героя Советского Союза 

М. П. Судакова»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «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

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

ВЕЧЕР РОМАНСА
Когда: 1 октября, 18:00
Где: концертно-театральный зал 

КЦ имени И. М. Астахова
Описание: музыкальная театра-

лизованная программа с участием 
приглашённых артистов и ведущих 
творческих коллективов города 
Москвы (солист фольклорного 
ансамбля «Поляне» Александр 
Зыков, руководитель народного 
ансамбля «Любава» Алексей Беке-
тов, лауреаты международных кон-
курсов и фестивалей Александр 
Нагачевский, Ника Иванова и Анна 
Чистякова).

Вход свободный.

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА 
ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
«АRT PLACE»

Когда: 2–3 октября ,12:00 – 15:00
Где: Новочеркасский бульвар, д. 

29
Описание: в программе меропри-

ятия – мастер-классы по изобрази-

тельному искусству, робототехни-
ке, английскому языку, керамике, 
живописи, открытые занятия для 
детей дошкольного возраста. раз-
влекательная программа; любой 
посетитель сможет поучаствовать 
в розыгрыше скидок на посещение 
занятий на первый месяц, а также 
получить памятные призы.

Вход свободный.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ИВАНОВ 

ДЕНЬ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 

50-ЛЕТИЮ 
ТВОРЧЕСТВА ИВАНА 

ВАХРУШЕВА
Когда: 9 октября, сбор гостей 

в 16:00, начало – в 17:00
Где: концертно-театральный зал 

КЦ имени И. М. Астахова
Описание: в юбилейном концерте 

прозвучат народные, эстрадные и 
классические вокальные произве-
дения, их исполнят солисты и кол-
лективы КЦ имени И. М. Астахова: 

театр песни «Марьинские соло-
вьи», оркестр народных инструмен-
тов «Сувенир», вокальный коллек-
тив «Гармония», ансамбль «Люба-
ва».

Вход по пригласительным биле-
там.

КОНЦЕРТ «VIVA, 
ОПЕРА!», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ МУЗЫКИ
Когда: 10 октября, 17:00
Где: арт-фойе КЦ имени 

И. М. Астахова
Описание: в исполнении лауреа-

тов всероссийских и международ-
ных конкурсов – участников вокаль-
ной студии «Гармония» прозвучат 
как популярные образцы оперного 
искусства, так и редко исполняю-
щиеся арии и ансамбли выдающих-
ся композиторов прошлого – П. И. 
Чайковского, Н. А. Римского-Корса-
кова, Дж. Верди, Дж. Пуччини, В. 
Беллини и многих других.

Регистрация по телефону: 8 
(495) 351-59-02.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ 
«СУДАРУШКА» – 

«ПЕСНЯ РУССКОГО 
СЕРДЦА»

Когда:19 октября, 19:00
Где: арт-фойе КЦ имени И. М. 

Астахова
Описание: в концерте «Песня 

русского сердца» прозвучат рус-
ские народные и казачьи песни, 
произведения советских компози-
торов, песни современных авторов 
и популярные шлягеры прошлых 
лет.

Вход свободный.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
1 сентября стартовала программа 

проекта Министерства культуры 
РФ «Пушкинская карта», которая 
позволяет молодым людям от 14 до 
22 лет приобщиться к культуре и 
искусству. Теперь каждый молодой 
человек, получив банковскую кар-
ту, может приобрести билет на 
культурные мероприятия в культур-
ных центрах, музеях, театрах, кон-
цертных залах и библиотеках. 
Успеть нужно до 31 декабря 2021 
года. Культурный центр имени 
И. М. Астахова стал традиционной 
площадкой для осуществления уни-
кальных культурных проектов. Поэ-
тому в рамках реализации програм-
мы «Пушкинская карта» команда 
КЦ подготовила афишу незабывае-
мых открытий для указанной воз-
растной категории. Это 15 разно-
жанровых мероприятий, над созда-
нием каждого из них трудились 
настоящие профессионалы.

Мастер-классы 
по ораторскому искусству 

«Трибуна»

Когда: 30 сентября, 19:00 и 15 
октября, 19:00

Где: кабинет № 240 КЦ имени 
И. М. Астахова

Описание: ораторский клуб «Три-
буна» предлагает уникальную воз-
можность улучшить ваши навыки 
общения путём регулярных встреч 
для практики публичных выступле-
ний.

Стоимость билета: 1500 рублей.
Билеты на сайте http://ccart.

moscow

Спектакль 
«Planet of people»

Когда: 2 октября, 18:00
Где: концертно-театральный зал 

КЦ имени И. М. Астахова
Описание: спектакль по произве-

дениям французского лётчика и 
писателя Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» и 
«Планета людей», рассказанный 

языком танца. Благодаря пластиче-
ской форме повествования стира-
ются границы языкового барьера, 
что даёт возможность быть услы-
шанными во всём мире.

Стоимость билета: от 400 до 
1000 рублей.

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

Мастер-класс 
«Proкачка #proбуди_в_

себе_актёра»

Когда: 13 октября, 19:00
Где: концертно-театральный зал 

КЦ имени И. М. Астахова
Описание: теоретическая часть 

мастер-класса, которую можно при-
менить на практике – вы узнаете 
что такое страх и как справиться 
с ним, кто такой розовый слон и 
почему мы являемся «магазином», 
что такое логика и действенность 
речи, внимание (как им управлять и 
как держать много объектов еди-
новременно), мимика и жестикуля-
ция, моделирование жизненных 
ситуаций, взгляд со стороны и 
сознательное управление. Веду-
щий – Владислав Маматенко, 
актёр, режиссёр, педагог, основа-
тель и художественный руководи-
тель Театральной студии 
«ProТеатр»

Стоимость билета: 1000 рублей.
Билеты на сайте http://ccart.

moscow

Спектакль «Отголоски» 
театральной студии 

«ProТеатр»

Когда: 20 октября, 19:00
Где: концертно-театральный зал 

КЦ имени И. М. Астахова
Описание: в основе спектакля – 

дневники детей от 5 до 14 лет. Это 
тот возраст, когда всё впервые. И вот 
впервые – дневник, причём во время 
войны, а у детей нет опыта старших 
поколений. В дневник не пишут – 
с дневником говорят. В спектакле 
задействованы артисты разных воз-
растов, разных жанров – драматиче-
ские актёры, певцы, музыканты. 
Таким образом, с разных сторон рас-
сматриваются события тех времён. 
Историю важно помнить для того, 
чтобы не повторять ошибок.

Стоимость билетов: 500 рублей.
Билеты на сайте http://ccart.

moscow

Special class 
choreography 

с победителем седьмого 
сезона шоу «Танцы» 
Алексеем Мечетным

Когда: 23 октября, 19:00
Где: арт-фойе КЦ имени 

И. М. Астахова
Описание: Алексей Мечетный – 

участник команды Егора Дружини-
на, имеет звание «Лучший танцор 
страны», является обладателем 
Grand Prix в сезоне 2017– шоу луч-
ших хореографов России (по вер-
сии «Russia respect showcase 2017 
club edition»), танцором года 2019 
по версии «Dance Russian Awards. 
Молодому поколению, а также всем 
идущим в ногу со временем, следя-
щим за передовыми танцевальны-
ми трендами в российском контек-
сте современного танца, предлага-
ем посетить уникальный мастер-
класс от профессионала!

Стоимость билетов: 1500 рублей.
Билеты на сайте http://ccart.

moscow

ПРИГЛАШАЕТ 
«ART PLACE»

Дорогие друзья! Приглашаем вас 
2 и 3 октября с 13:00 до 15:00 по 
адресу: Новочеркасский бульвар, 
д. 29, на торжественное открытие 
после проведения ремонтных работ 
уникального места досуга и разви-
тия – Центра творчества для детей 
и взрослых «ART PLACE». Вас 
ждут познавательные интерактивы, 
призы, подарки, встречи с креатив-
ными педагогами, мастер-классы 
по редким техникам декоративно-
прикладного творчества, а весёлый 
Незнайка будет вашим лучшим экс-
курсоводом!

В новом творческом сезоне поми-
мо традиционных направлений 
(изобразительное искусство, деко-
ративно-прикладное творчество, 
изучение иностранных языков, 

подготовка к школе, научно-техни-
ческое творчество) будут открыты 
новые направления работы с деть-
ми и взрослыми: театральная сту-
дия, керамика, развивающие заня-
тия, гимнастика, занятия для мамы 
и ребёнка, кулинария. В програм-
ме открытия будут проведены кон-
сультации педагогов по работе сту-
дий, мастер-классы по различным 
направлениям, открытые занятия 
по подготовке к школе, робототех-
нике, игровая программа, розы-
грыш призов. Приходите всей 
семьёй!

Записаться в студии можно по 
тел.: 8 (495) 348-41-09, 8 (901) 365-
41-09 и на сайте Культурного 
центра http://ccart.moscow/studios. 
Количество мест ограниченно!

РАСТЁМ 
ТВОРЧЕСКИ

Осталось совсем мало мест 
в лучших студиях Культурного 
центра на новый творческий 
сезон 2021–2022. Успейте запи-
саться, количество мест ограни-
ченно!

Этот год – юбилейный для КЦ, 
а это значит, что впереди много 
ярких событий, проектов, интерес-
ных встреч и, конечно, сюрпризов.

Специально для вас – новые 
направления по адресу: ул. 
Люблинская, д. 149

Студия китайского языка 
«Путунхуа» (руководитель – 
А. Буравчикова). Китайский язык 
ведёт к новым возможностям, 
а изучать его проще, чем вы думае-
те. В нашей студии вы познакоми-
тесь не только с языком, но и удиви-
тельной историей Востока.

Барабанное шоу «Экспресс 
бит» (руководитель – Ю. Ивах-
нов). Это творческая лаборатория, 
где экспериментируют не только 
с игрой на ударных инструментах, 
но и проходят весь процесс поста-
новки шоу. Студия-школа принима-
ет учеников от 9 лет. В программе: 
игра на ударных инструментах, тео-
рия музыки, хореография (Hip-hop, 
House, Jazz), дефиле и различные 
постановки с ударными инструмен-
тами. В процессе обучения разви-
ваются слух, ритм, координация 
движений, артистизм.

Школа стрит-арта «365 ART» 
(руководитель – А. Милицин). 
Это знакомство с современным 
уличным искусством, его культу-
рой. Участники студии узнают 
о техниках и стилях рисования 
граффити, овладеют инструмента-
ми настенной живописи и навыка-
ми дизайна, освоят понятия «Свет» 
и «Тень», «Колористика», «Пер-
спектива».

Вокальный ансамбль «Родни-
чок» (руководитель – А. В. Кирил-
лова). В процессе работы по про-
грамме дети осваивают основы 
вокального исполнительства, раз-
вивают художественный вкус, рас-
ширяют кругозор, познают основы 
сценического воплощения песни.

Студии по адресу: ул. Красно-
дарская, 21, 8 (495) 351-14-67

В студии «Живописец» продолжа-
ется набор в группы 5-7, 8-10 и 
11-16 лет. Ребята под руководством 
художника-скульптора С. П. Срыб-
ного получают навыки, необходи-
мые для создания натюрмортов, 
портретов, пейзажей и сюжетных 
картин, изучают композицию, 
линейную и световоздушную пер-
спективы, участвуют в фестивалях 
и конкурсах.

Студия «Капитошка» ждёт 
малышей, идущих в школу через 
год. Подготовительные занятия 
позволяют привить ребёнку те зна-
ния и навыки, которые помогут ему 
легче адаптироваться к школьным 
нагрузкам. Под руководством 
Е. Ю. Дузинской дети научатся быть 
самостоятельными.

Студия «Лучик-2» (основы хорео-
графии) для детей 4,5-6,5 лет. Руко-
водитель студии А. И. Тулупова – 
действующий танцор, чемпионка 
Москвы по программе десяти танцев. 
Программа студии рассчитана на 
детей, не имеющих специальной тан-
цевальной подготовки, является под-
готовительной и общеразвивающей.

Ещё более десяти студий про-
должают набор. Запись – кругло-
суточно на сайте http://ccart.
moscow и по тел.: 8 (495) 351-59-
02 в будние дни с 10:00 до 22:00. 
Для студий, работающих по адре-
су: ул. Люблинская, 149, тел.: 
8 (495) 351-59-71.
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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

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВИРУСЫ
ВИРУСЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ МНОГИХ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРИППА, 

ПОПАДАЮТ В ОРГАНИЗМ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЁМ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПРИКОСНОВЕНИЯ

Английские учёные на необычном опыте 
показали весь механизм распространения 
вирусов. Так, на голове подопытного челове-
ка закрепили ёмкость с жидкостью, окрашен-
ной специальным веществом, которое све-
тится под ультрафиолетом. От резервуара 
пустили тонкий шланг с сочащейся жидко-
стью к носу мужчины, то есть имитировали 
лёгкий насморк.

Подопытный спокойно сидел за столом 
в кругу других участников этого опыта за 
игрой в карты, периодически промокая нос 
салфетками. Это продолжалось два часа.

Через время в комнате включили ультрафи-
олетовую лампу. Оказалось, что «сопли», то 
есть подсвеченная жидкость из сосуда на 
голове подопытного, была повсюду, в том 
числе на картах, на столе и даже на лицах 
других участников эксперимента.

Психологи из Америки целый час наблюда-
ли за членами научного конгресса. Как выяс-
нилось, треть участников мероприятия перио-
дически трогали или потирали свой нос. При 
этом вирусы способны выживать на коже и на 
предметах по несколько часов. То есть, если 
схватиться за поручень в общественном 
транспорте после заражённого пассажира, 
а затем потрогать собственное лицо, можно 
наверняка получить порцию вирусов.

А ЧТО ЖЕ ИММУНИТЕТ?

Первый защитный барьер, с которым стал-
киваются вирусы, – плёнка слизи, которая 
покрывает слизистую оболочку носа и горла. 
Она улавливает любую инфекцию, транспор-
тирует и удаляет её с поверхности слизистой 
оболочки. Движение этой плёнки происходит 
благодаря ресничкам реснитча того эпителия 
верхних дыхательных путей.

Если вирусы всё же смогли проникнуть 
дальше, на борьбу выходят клетки крови и 
лимфы, формирующие иммунитет. Многие 
вирусы и бактерии иммунной системе удаёт-
ся побороть самостоятельно, но не все и 
не всегда. Зачастую даже крепкий иммунитет 
не в силах противостоять мощной вирусной 
атаке. Если вредоносные микроорганизмы 
всё же преодолели защиту, иммунитету нуж-
но помочь лечением начавшегося заболева-
ния.

ВРАГ ГРИППА – НАШ ДРУГ

Обращаем Ваше внимание на современ-

ный высокоэффективный метод профи-

лактики гриппа и простудных заболева-

ний – магнитотерапию. Главные её преи-

мущества заключаются в универсально-

сти, доступности и полной безопасности 

для организма.

Когда уместно начинать профилактику 
гриппа и простуды с помощью магнитотера-
пии? В идеале, конечно же, с началом осен-
не-зимнего периода, когда традиционно фик-
сируется рост числа простудных заболева-
ний. Особое внимание на необходимость про-
филактических мер стоит обратить людям из 
группы риска, а также тем, кто уже имел кон-
такт с человеком с признаками заболевания: 
кашлем, насморком, чиханием и т. д.

Касается это и детей: профилактика позво-
лит ребёнку не заболеть в ситуациях, когда 
в учебном заведении, например, начинается 
эпидемия, и в классе или в детсадовской 
группе уже есть больные.

КАК РАБОТАЕТ 
МАГНИТОТЕРАПИЯ?

Магнитное поле – иммуномодулятор широ-
кого спектра!

При воздействии на организм магнитотера-
пией у человека повышается иммунитет.

Магнитотерапия:
– является носителем информации;
– способна положительно влиять на ход 

иммунных реакций;
– стимулирует деятельность защитной 

системы организма.
Низкочастотное магнитное поле в тера-

певтических дозировках, используемых 

в аппарате «ВЕГА ПЛЮС», повышает 

содержание в крови лизоцима, который 

вызывает стимуляцию возникновения 

антител, повышающих способность кле-

ток-макрофагов уничтожать болезнетвор-

ные объекты и вирусы.

Также в крови повышается содержание 

Т-хелперов и тучных клеток – непосред-

ственных участников человеческого 

иммунитета.

Рекомендуемый курс применения аппа-

рата «ВЕГА ПЛЮС» – 12-15 дней.

Изменения факторов естественного 

иммунитета максимальны в первые 5-7 

дней и стабильны до конца второй недели, 

что и определяет продолжительность воз-

действия.

Эффективно сочетать магнитотерапию 

с приёмом растительных адаптогенов 

в виде аптечных препаратов в соответ-

ствии с аннотацией. Это:

– экстракт лимонника;

– элеутерококк;

– женьшень;

– родиола розовая;

– левзея;

– корень солодки (для женщин).

Применяйте магнитотерапию в холода и 

периоды сезонных заболеваний и будьте 

всегда здоровы!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АППАРАТЕ 
«ВЕГА ПЛЮС»

ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ

Внимание: в данном аппарате 35 программ, 
в которые уже заложены необходимые пара-
метры лечения для многих популярных случа-
ев. 20 программ рассчитаны на лечение опре-
делённых видов патологий. Ваша задача сво-
дится к поиску своей болезни на удобном 
экране монитора, надо просто включить 
аппарат, а он уже будет сам лечить по пара-
метрам физиотерапии: частота, индуктив-
ность магнитного поля (напряжённость), а так 
же время воздействия.

Дополнительные 5 программ направлены 
на дополнительные расширенные возможно-

сти выбора частоты, так как при определён-
ных болезнях точный выбор частоты будет 
эффективней, нежели типовая программа. 
И  этот аппарат позволяет задать её.

Особенная фунция (нет в других аппара-

тах-аналогах). Программа автосканирования 
в аппарате магнитотерапии «ВЕГА ПЛЮС» – 
работа на определённой частоте, пробегая 
всю линейку (к примеру, от 5Гц до 125Гц), 
делает это автоматически. Цель этого – обя-
зательно какая-то из этих частот попадёт 
в точку и окажет положительное влияние на 
лечение.

10 пользовательских программ. Мы 
можем их сами создать и настроить под себя. 
Можно заложить параметры магнитного поля, 
время воздействия и т. п., и можем это сохра-
нить. Таким образом мы можем очень гибко 
подобрать персональную программу с узким 
и индивидуальным набором параметров, 
которая даст максимальный эффект.

Показания 
к использованию аппарата 

для низкочастотной 
магнитотерапии

Аппарат для магнитотерапии будет полезен 
всем, кто давно лечится от многих хрониче-
ских заболеваний сердечно-сосудистой, кро-
веносной, пищеварительной, дыхательной 
систем, опорно-двигательного аппарата. К 
ним относятся:

• ишемическая болезнь сердца, гипертония 
не выше 2 ст., стенокардия напряжения и т.п.;

• тромбофлебит, варикозная болезнь;
• заболевания периферических нервов, 

такие как защемление нерва, вирусные и 
бактериальные поражения челюстно-лицево-
го нерва, межреберная невралгия и т. п.;

• остеохондроз, спондилоартрит, межпозво-
ночные грыжи, и другие дегенеративные и 
травматические заболевания опорно-двига-
тельного аппарата;

• астма, обструктивный бронхит и другие 
хронические заболевания бронхо-лёгочной 
системы и ЛОР-органов вне периодов обо-
стрения;

• хронические заболевания органов пище-
варения (гастрит, бульбит, язвенная болезнь, 
холецистит и т.п. также вне периодов обо-
стрения);

• хронические болезни мочеполовой систе-
мы (простатит, цистит и т. п.);

• пародонтоз, пародонтит и другие стомато-
логические патологии и болезни челюстно-
лицевого сустава;

• зудящие дерматозы, экзема, псориаз, 
угревая сыпь;

• ожоги, трофические язвы, вялозаживаю-
щие раны и ряд других.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Аппарат прошёл успешные испытания 
в Центральной клинической больнице Рос-
сийской академии наук и имеет регистраци-
онное удостоверение, выданное Росздрав-
надзором.

Получить консультацию по заболеваниям, 
задать вопрос по применению аппаратной 
физиотерапии или оформить заказ можно по 
телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-78-80 
(звонок по России бесплатный).

Обратите внимание, что при приобретении 
нашей продукции Вы получаете:

• дополнительную гарантию на один год;
• бесплатную доставку по всей России;
• скидки на дальнейшие покупки;
• бесплатные консультации специалиста!
Решение проблем клиента, связанных со 

здоровьем, – это приоритетная задача компа-
нии «СТЛ»!

Имеются противопоказания. При необходи-
мости проконсультируйтесь со специалистом.

Источники:

1. https://stl-comp.ru/products/
AMTVEGAPLYUS.html

2. https://www.nkj.ru/archive/articles/4222/
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30 лет иппотерапии в России

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С 4-го по 9 августа 2021 года в Ленинградской области на площадке 

конноспортивного клуба «Новополье» состоялась юбилейная 

конференция Национальной федерации иппотерапии и адаптивного 

конного спорта (НФ ИАКС) «30 лет иппотерапии в России». Цель 

конференции – объединить людей с разными возможностями 

здоровья и продемонстрировать эффективность комплексного 

подхода к реабилитации с использованием ведущего метода 

«Адаптивная верховая езда».

Мероприятие прошло при под-
держке администрации Президента 
РФ, Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), правительства 
Ленинградской области, Нацио-
нальной федерации иппотерапии и 
адаптивного конного спорта (НФ 
ИАКС). Конференция собрала мно-
гих специалистов в области иппоте-
рапии – инструкторов, руководите-
лей организаций, иппотерапевтов, 
которые получили хорошую воз-
можность обсудить вопросы, возни-
кающие на занятиях клубов, обме-
няться мнениями и поделиться 

накопленным опытом. С большим 
интересом были восприняты докла-
ды: участники познакомились с 
достижениями многих российских 
конноспортивных клубов в области 
иппотерапии.

Елена Николаевна и Флёна Анато-
льевна Морозовы на конференции 
представляли региональную обще-
ственную организацию содействия 
развитию спортивно-оздоровитель-
ной верховой езды и иппотерапии 
«ФЛЁНА» (г. Москва). «Конечно, 
такие конференции, когда встреча-
ются единомышленники и профес-

сионалы, очень нужны, – отметила 
старший тренер сборной команды 
Москвы для лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями Елена Никола-

евна Морозова. – Когда ты годами 
работаешь в своём клубе, то нахо-
дишься как бы в своём, замкнутом 
мире, а здесь появилась возмож-
ность узнать что-то новое, а заодно 
и поделиться своими наработками. 
Были представлены Красноярск, 
Великий Новгород, Иркутск, 
Казань, Санкт-Петербург, Москва – 
география участников очень боль-
шая. Нам всё понравилось – и 
новый центр «Новополье», финан-
сирование которого обеспечило 
Правительство РФ в соответствии с 
президентским указом, и сама 
организация конференции, и специ-
алисты – представители россий-
ских конноспортивных клубов».

Когда дети приходят на занятия 
по иппотерапии, они начинают с 
решения своих задач, побудивших 
их к новому делу. Со временем 
ребята окрепнут и начинают обу-
чаться верховой езде. Так происхо-
дит по всей России во всех клубах. 

Готовятся спортсмены с особенно-
стями развития, вовлечённые 
в движение Специальной Олимпиа-
ды, и спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Программы по их подготовке раз-
виваются, продвигаются.

Работа, проводимая в РОО «ФЛЁ-
НА», – наглядный пример успешной 
реализации таких программ, осу-
ществляемых высокопрофессио-
нальными специалистами, которые 
относятся к своим обязанностям с 
большой ответственностью и уди-
вительной душевной теплотой. 
Ведущие спортсмены России, при-
нимающие участие в соревновани-
ях Специальной Олимпиады и по 
паралимпийской выездке, выраста-
ют именно в РОО «ФЛЁНА» – уни-
кальной организации, не имеющей 
аналогов ни в одном другом регио-
не страны.

Наш корр.

История успеха

АНТОН ЕДИНАК – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
С этого номера мы открываем новую рубрику «История успеха». 

В материалах под этой рубрикой будут размещаться рассказы 

о достижениях воспитанников РОО «ФЛЁНА» – о том, с чего ребята 

начинали свой путь в иппотерапию и большой спорт, об их 

увлечениях, трудностях и преодолении себя.

Антон Единак – герой разных 
очерков и интервью, но об этом 
мужественном и упорном парне 
хочется рассказывать снова и сно-
ва. И о его семье тоже, потому что 
без поддержки родных он не смог 
бы добиться и малой доли тех успе-
хов, которые принадлежат ему 
сегодня.

Его мама, Анна Единак, рассказы-
вает: «Антон – инвалид с детства. 
Занимается верховой ездой около 
девяти лет, но начинали мы с заня-
тий иппотерапией, потому что, пре-
жде всего, хотели помочь ему укре-
пить здоровье. В силу основного 
заболевания Антон вел достаточно 
замкнутый образ жизни, ограни-
ченный стенами квартиры, а заня-
тия иппотерапией дали возмож-
ность ему найти друзей, добавить 
общения, попытаться социализиро-
ваться, в его жизни появились 
новые события. О спорте мы тогда 
даже и не думали, и первые шаги 
Антона в спорте были для меня 
очень волнующими. Я боялась 
не только травм, но и того, как он 
перенесёт возможные неудачи, 
ведь это могло спровоцировать 
отторжение и дополнительные ком-
плексы. Но, как показало время, 
лошадки не только помогли сыну с 
его физическими проблемами, но и 
закалили характер, научили терпе-
нию, выдержке, и теперь он чётко 
знает, что любого результата мож-
но добиться только трудом».

Антон регулярно, в любую погоду, 
несколько раз в неделю занимался 
иппотерапией вместе с инструкто-
ром, а потом обратил внимание на 
ребят рядом, которые самостоя-
тельно управляли лошадьми, 
выполняли верхом на лошади раз-
личные упражнения, меняли аллю-
ры: шаг, рысь, галоп. И наступил 
момент, когда восхищение умени-
ем управлять таким грациозным и 
сильным животным сменилось у 
Антона желанием научиться и само-
му управлять лошадью, стать само-
стоятельным, начать свой путь, где 
многое зависит только от него, от 
его терпения, умения, желания 
достичь успеха. В конном спорте 
партнёром спортсмена является 
не механизм, а живое существо со 
своим характером. И задачей Анто-

на стало не только правильно 
выполнить упражнение, но и «дого-
вориться» со своим партнёром, 
найти к нему подход, заставить 
работать так, как это надо самому 
спортсмену.

«Перед тем, как начать чем-то 
заниматься, – продолжает Анна, – 
мы всегда очень ответственно под-
ходим к выбору организации, 
к сотрудникам. Антон – особенный 
ребёнок, и очень важно получить 
положительный результат, не поте-
рять драгоценное время, а самое 
главное – не навредить. Приняв 
решение заниматься иппотерапи-
ей, мы несколько месяцев искали 
максимально подходящую нам 
организацию. Она должна была 
находиться недалеко от дома, что-
бы сын не уставал в постоянных 
переездах. Обязательно должен 
быть опытный инструктор по иппо-
терапии, с грамотным индивиду-
альным подходом. Не менее важ-
ное значение имеет и состояние 
лошадей, которые должны быть 
правильно обучены, здоровы и 
сыты. Всё это мы нашли в РОО 
«ФЛЁНА» и остались здесь на дол-
гие годы».

Антон – разносторонняя творче-
ская личность. Он прекрасно рису-
ет, занимается керамикой, скуль-
птурой. Многие его работы выстав-
ляются на выставках, одну из них 
недавно отметил Никас Сафронов. 
Помимо конного спорта, Антон про-

бует заниматься силовыми видами 
спорта, пауэрлифтингом. Парень 
всё время чем-то занят. Дома ста-
раются не перегружать его, но 
понимают, что любая пауза может 
спровоцировать откат. Ведь все его 
достижения основаны на регуляр-
ных занятиях, и Антону требуется 
гораздо больше времени, чем 
обычному человеку, чтобы достичь 
даже небольшого результата. При 
всём разнообразии занятий самое 

главное для него – окрепнуть, раз-
вить свои физические навыки, 
социализироваться. И в этом 
помощь «ФЛЁНЫ» оказалась нео-
ценимой.

Будущего спортсмена в Антоне 
увидела тренер, мама же поначалу 
думала о том, чтобы хоть немного 
облегчить проблемы со здоровьем 
сына. А теперь в дружной семье 
Единак появился настоящий 
спортс мен, олимпийский чемпион: 
в 2019 году Антон в составе сбор-
ной России по конному спорту на 
Всемирных играх Специальной 
Олимпиады в ОАЭ трижды подни-
мался на пьедестал, выиграв одну 
золотую и две серебряные медали.

Об успехах Антона с гордостью 
рассказывает его тренер Викто-
рия Михайловна Мартынова:

«На тот момент, когда мы начали 
с Антоном заниматься, он уже 
не был начинающим всадником и 
даже успел выступить на несколь-
ких региональных соревнованиях, 
причём весьма успешно. Тогда 
Антон выступал ещё в шаговом 
уровне и, к сожалению, потихоньку 
начал терять интерес к занятиям. 
На какое-то время мы даже полно-
стью переключились на вольтижи-

ровку и начали активно подключать 
упражнения на рыси. Это помогло 
Антону сделать качественный ска-
чок, и оказалось, что он интуитивно 
чувствует лошадь и отлично 
«видит» схему езды в простран-
стве. Такое качество присуще дале-
ко не всем спортсменам.

Достаточно быстро Антон фили-
гранно освоил все виды программ, 
в том числе и самый сложный – 
выездку. Это позволило ему без 
труда выиграть московские город-
ские отборочные соревнования и 
попасть на Всероссийскую спарта-
киаду Специальной Олимпиады по 
конному спорту в Иркутске в 2018 
году. Там Антон тоже выступил 
очень сильно, смог попасть в состав 
сборной команды России и принять 
участие во Всемирных играх Специ-
альной Олимпиады в Абу-Даби, где 
он завоевал две серебряные меда-
ли и одну золотую – именно в про-
грамме «Выездка», показав фено-
менальное, на мой взгляд, мастер-
ство в исполнении езды. Особенно 
учитывая, что ехали ребята на 

совершенно незнакомых лошадях. 
Я очень горжусь Антоном и тем, что 
мне выпала честь тренировать тако-
го талантливого спортсмена!

Сейчас, вот уже второй турнир-
ный сезон, Антон перешёл к высту-
плениям на рыси. И в этом году 
показал прекрасные результаты на 
Всероссийской спартакиаде Специ-
альной Олимпиады по конному 
спорту. В данный момент мы актив-
но готовимся к следующему году, 
когда будет отбор в сборную Рос-
сии для участия во Всемирных 
играх Специальной Олимпиады 
в Германии.

Я от всей души желаю Антону и 
его замечательной маме Анне, 
которая является неотъемлемым и 
очень нужным членом нашей друж-
ной команды, крепкого здоровья, 
оптимизма, упорства и целеустрем-
лённости!».

Благодаря работе тренера, её 
чутью, опыту и терпению, Антон 
поверил в себя как спортсмен, и это 
дало толчок его общему состоянию. 
Он окреп не только физически, но и 
морально, стал намного самостоя-
тельнее, контактнее. Сейчас Антон 
осознанно оценивает окружающий 
мир, свои возможности, перестал 
стесняться людей. Занятия во 
«ФЛЁНЕ» помогли ему достичь 
не только спортивных высот. Здесь 
он, человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, получил 
настоящую поддержку. В результа-
те стал реже замыкаться в себе, 
научился вступать в диалог. Благо-
даря занятиям конным спортом, 
Антон поверил в себя, в свои воз-
можности, теперь он точно знает, 
что и особенный человек может 
достичь многого, главное – не опу-
скать руки, искать свой путь, пробо-
вать и идти вперёд.

Победы Антона – это огромный 
труд: они для него важны и ценны 
не как триумф в спортивных состя-
заниях, это, прежде всего, реши-
тельный шаг вперёд в борьбе с 
неизлечимой болезнью; в конечном 
итоге, это победа над самим собой. 
Желаем Антону дальнейших успе-
хов, больших спортивных достиже-
ний и новых высот во всех его заня-
тиях и делах!

Татьяна МАЙОРШИНА
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