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В ПОДАРОК ОТ ПОЭТА
Приятно получить в канун празд-

ника стихи в подарок от поэта. 
Предлагаем вниманию читателей 
стихотворения Анатолия Симоно-
ва. Хотя живёт он в Рязанском рай-

оне столицы, люблинцы хорошо 
его знают – не раз Анатолий Васи-
льевич приглашался в «Литератур-
ную гостиную ЮВАО» на страни-
цах нашей газеты.

СУТЬ  ЖЕНЩИНЫ

Земля, земля – 
добрейший в мире шар,

Ты – колыбель любви и материнства.
Суть женщины – 

твой незабвенный дар,
Неразделимое с твоей 

судьбой единство.

Суть женщины – основа всех основ,
В заветный час – 

божественные ласки.
Суть женщины – 

изысканность цветов,
Небесных  радуг огненные краски.

Суть женщины – 
желанный к счастью путь

С неугомонным чувством 
романтизма.

Суть женщины – таинственная суть –
Неиссякаемый источник жизни.

Доподлинно известно соловьям,
Как безупречны радостные 

встречи.
Суть женщины – 

нерукотворный храм,
В безбрежной тьме 

негаснущие свечи.

* * *

Люби себя. Люби свой род.
Спеши на «нет» свести напасти,
Пока черёмуха цветёт
И белый цвет приносит счастье.

Доверься  пенью соловья,
Отгородись от зла забором.
Обиды счастью – не родня,
Гляди на мир весёлым взором.

Лелей своей любви исток,
В обход недремлющим морозам:
Весенний маленький росток
Быть обещает пышной розой.

Под снегом горбится плетень –
Невольник уязвлённой чести,
И тень, унылая, как лень,
Безвольно замерла на месте.

Не приговор, что наша кровь
Зиме предпочитает лето.
Докучлив снег, но нет запрета
На  поцелуи и любовь.

Это – важно!

НЕРАВНОДУШИЕ ЛЕЧИТ
Общественных активистов наше-

го района, в числе которых – волон-
тёры, муниципальные депутаты, 
члены местного отделения партии 
«Единая Россия», отличает дей-
ствительное, а не показное внима-
ние к людям, иначе говоря – нерав-
нодушие, в чём многократно убеж-
дались жители во время пандемии 
и при организации мероприятий, 
направленных на поддержку людей, 
оказавшихся в трудных жизненных 
обстоятельствах. Скажем откро-
венно: важны не подарки, продукты 
или вещи сами по себе, а то, что 
люблинцы всегда готовы оказать 
помощь тем, кто находится в тяжё-
лом положении.

Спасибо всем, кто способен на 
благое дело – ради сияющих глаз 
ребятишек и сердечного, уважи-
тельного отношения людей постар-
ше, ветеранов. Пусть ширится дви-
жение за благотворительность и 
меценатство, укрепляющее наше 
общество и показывающее достой-
ный пример детям! И тогда мы 
будем от души радоваться тому, 
что учащиеся наших школ и кол-
леджей активно участвуют в благо-
творительных акциях. Например, 
колледж «26 КАДР» дарит частичку 
своего тепла бабушкам и дедуш-

кам, находящимся в домах преста-
релых.

А недавно удивительное внима-
ние по отношению к животным про-
явил участковый уполномоченный 
опорного пункта охраны правопо-
рядка № 31 района Люблино Алек-
сандр Евстратов: он спас двух 
кошек. Их хозяйке потребовалась 
экстренная госпитализация, и 
в запертой квартире кошкам грози-
ла бы гибель. Александр решил 
забрать оттуда животных, связался 

с волонтёрами. Добровольцы 
откликнулись быстро, и кошки наш-
ли временное пристанище. Кстати, 
Александр у себя дома кошек 
не держит, потому что у него аллер-
гия на их шерсть… Зато нет аллер-
гии на безучастность. Вот из таких, 
казалось бы, мелочей, и складыва-
ется повседневность, в которой 
всегда должно быть место неравно-
душию, как важнейшему явлению 
в нашей жизни.

Иван КОЛЕСНИК

ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
Возведение жилого дома на 188 

квартир началось в районе Любли-
но в рамках программы реновации 
жилфонда. Об этом сообщила 
пресс-служба департамента строи-
тельства Москвы со ссылкой на его 
руководителя Рафика Загрутдино-
ва.

«На Ставропольской, вл. 4, 
корп. 2, началось строительство 
жилого дома на 188 квартир для 
переселения по программе рено-
вации. В настоящее время идут 
работы подготовительного перио-
да. Ввод в эксплуатацию предус-
мотрен в 2023 году», — приводят-
ся в сообщении слова Загрутди-
нова.

Здание построят в форме буквы 
«Г», а подземная одноуровневая 
автостоянка разместится под тер-
риторией внутреннего дворового 
пространства. Фасад дома выпол-
нят из навесных трёхслойных сте-
новых панелей, облицованных 
керамической плиткой белого 
и коричневого цвета. На торцах 
здания предусмотрен градиент, 
а первый этаж оформят витражным 
остеклением.

Две квартиры оборудуют для 
маломобильных жильцов: в них 
увеличат ширину коридоров, уста-
новят специальную сантехнику. 
В ведомстве добавили, что первые 
этажи будут нежилыми, они предус-

мотрены для размещения объектов 
инфраструктуры, офисов и техни-
ческих помещений для обслужива-
ния жилых домов. Ещё здесь могут 
быть открыты магазины, кафе, 
салоны красоты, спортклубы, круж-
ки и секции для детей. Кроме того, 
в вестибюле жилой части разме-
стятся колясочная, комната кон-
сьержа, кладовая для уборочного 
инвентаря, зона размещения почто-
вых ящиков. Также в здании уста-
новят грузопассажирские лифты 
грузоподъёмностью 1 тонна и 400 
кг, их оборудуют визуальными 
и тактильными средствами инфор-
мации.

https://lublino.mos.ru/

Примите поздравления

ЗДОРОВЬЯ И ЛЮБВИ!
Приближается замечательный весенний 

день – женский праздник 8 Марта. Появив-
шийся на свет как Международный день тру-
дящихся женщин, праздник этот захватил 
в нашей стране всех женщин от мала до 
велика, и всех их мы, мужчины, с удоволь-
ствием и радостью поздравляем и желаем 
всего самого доброго, в том числе – не болеть, 
да и разве это возможно на пороге такого 
чудесного праздника? Мы мужчины, готовим 
подарки, а вы, милые женщины – пироги и 
торты. Как хорошо в праздничный день ощу-
тить уют домашнего очага, порадовать своих 
близких цветами! Здоровья и любви вам, 
дорогие женщины!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района ЛюблиноК
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@gbu.ugovostok.lublino

https://vk.com/gbu.ugovostok.lublino

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» 

Структурное подразделение Люблино

Турнир по хоккею с шайбой

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
Александр Вячеславович 

Янов как человек, который нерав-
нодушен к спорту, здоровью, вос-
питанию молодого поколения 
люблинцев, помог организовать 
турнир по хоккею с шайбой в честь 
Дня защитника Отечества. Меро-
приятие состоялось на катке по 
адресу: ул. Совхозная, д. 4.

В турнире приняли участие сразу 
несколько поколений хоккеистов. 
Сначала на лёд вышли представи-
тели старшего поколения люблин-
цев, а затем, cо стартовым свист-
ком главного судьи Владислава 
Юрьевича Теплякова, cостоялся 
яркий и зрелищный товарищеский 
матч между юными хоккеистами.

В торжественный момент, уже 
после сыгранных матчей, на 

награждении, А. В. Янов поздравил 
всех победителей и призёров 
с праздником, поблагодарил каж-
дого пришедшего за красивую игру 
и пожелал участникам турнира 
не останавливаться на достигну-
том, а стремиться к новым высо-
там.

Помимо кубков и медалей коман-
дам, поощрительные призы и 
почётные грамоты получили и осо-
бо отличившиеся игроки – лучшие 
вратари, защитники и нападающие.

Приятно отметить, что в послед-
ние годы стал активно возрождать-
ся дворовый спорт, базирующийся 
на пришкольных площадках и на 
площадках спортивных клубов. Это 
нужное и важное дело надо продол-
жать и всячески поддерживать. 

https://gbu-ugovostok.ru/about/

Примите поздравления

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои самые искренние поздравления с первым праздником Вес-

ны – Международным женским днём! В этот прекрасный весенний день 
позвольте сказать вам самые лучшие слова за то, что вы 

дарите нам любовь, тепло, заботу и веру в будущее.
Вы храните домашний очаг, воспитываете детей, 

успеваете сделать всё по дому для порядка и уюта. 
Благодаря вам остаются нерушимыми самые главные 

ценности в нашей жизни – любовь, семья и вер-
ность. Мы, мужчины, любим вас и всегда восхи-

щаемся вашей красотой, обаянием, жизнен-
ной энергией, умением гармонично сочетать 
ежедневную работу с профессиональными 
достижениями и создавать что-то новое. Для 
нас вы – главный источник вдохновения. 

Пусть на Ваших прекрасных лицах всегда будут улыбки, а в жизни будет 
как можно больше красоты, светлых и радостных дней!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, 
мира и спокойствия в семьях! Пусть в жизни вас всегда сопровождают 
любовь и уважение, семейное согласие!

А. В. ЯНОВ, руководитель структурного подразделения Люблино 

ГБУ г. Москвы «Юго-Восток», депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

Шахматы

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

19 февраля в библиотеке № 130 
состоялся шахматный турнир, 
посвящённый Дню защитника Оте-
чества.

Турнир проходил по олимпийской 
«круговой системе». Организато-
рам удалось превратить мероприя-
тие в настоящий шахматный празд-
ник. В упорной борьбе было сыгра-
но пять туров с контролем времени 
по семь минут. В игровых зонах 
царила атмосфера непередаваемо-
го спортивного азарта. Шахмати-
сты не только радовались победам, 
но и учились достойно восприни-

мать поражения. Соревнования 
предоставили всем замечательную 
возможность проверить и приме-
нить свои навыки и знания в ходе 
интересных, увлекательных партий.

Закончились состязания награж-
дением: участники турнира получи-
ли поощрительные призы, а побе-
дители – памятные подарки. Спаси-
бо всем за участие, отличную игру, 
хорошее настроение и приятное 
общение! Отдельно хочется выра-
зить благодарность библиотеке 
№ 130 за помощь в организации 
соревнований.
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МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

Берегите здоровье!

ОМИКРОН 
УСПОКАИВАЕТСЯ

Ситуация с распространением 
омикрон-штамма коронавируса 
в Москве улучшается. Так оценила 
эпидемиологическую обстановку 
в столице представитель ВОЗ 
в России М. Вуйнович в интервью 
ТАСС. Ранее мэр столицы 
С. С. Собянин заявил, что число 
госпитализаций пациентов 
с COVID-19 в городе за неделю 

уменьшилось на 15 процентов, чис-
ло заболевших – на треть.

Запись на вакцинацию в ЮВАО: 
https://www.mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka/

Единый телефон записи: 122. Все 
пункты вакцинации: https://www.
mos . ru / c i t y /p ro jec t s / cov id -19 /
privivka/#map

КАЛЕНДАРЬ 
ДЕТСКИХ ПРИВИВОК
В электронной медицинской карте 

появился персонализированный 
региональный календарь детских 
прививок. Он интерактивный – 
можно быстро сориентироваться, 
какие прививки выполнены, а какие 
следует запланировать, родителям 
помогут цветовые подсказки. 
Об этом сообщила Анастасия Рако-

ва, заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития.

Московский региональный дет-
ский календарь прививок включает 
в себя профилактику более 16 
инфекций у мальчиков и 17 инфек-
ций у девочек. Для девочек допол-
нительно есть прививка от вируса 
папилломы человека.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Федеральным законом от 
20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», в статью 220 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) вне-
сены изменения, согласно кото-
рым неиспользованный остаток 
имущественных налоговых выче-
тов по расходам на приобретение 
жилья и (или) уплату процентов 
можно получить в упрощённом 

порядке.
По итогам года в отношении всех 

лиц, у которых имеется неисполь-
зованный остаток имущественного 
налогового вычета, Автоматизиро-
ванная информационная система 
(АИС) ФНС России автоматически 
проведёт проверку всех условий и, 
при наличии возможности получе-
ния вычета, сформирует в сервисе 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» пред-
заполненное заявление для подпи-
сания.

Представление дополнительно 

декларации формы 3-НДФЛ и 

каких-либо подтверждающих 

документов в таком случае 

не требуется.
Данный порядок, с учётом пункта 

3 Федерального закона № 100 – 
ФЗ, будет применяться с 2022 года 
и распространяться на вычеты, 
право на получение которых воз-
никло с 2020 года, полученные 
частично в 2021 году.

Согласно действующему законо-

дательству Российской Федера-
ции о налогах и сборах, срок пред-
ставления налоговыми агентами 
сведений о доходах физических 
лиц за 2021 год – 01.03.2022, 
соответственно, формирование 
предзаполненных заявлений на 
получение остатка имуществен-
ных налоговых вычетов будет осу-
ществляться не ранее указанной 
даты.

Кроме того, согласно положени-
ям статьи 221.1 Кодекса, налого-
вый орган размещает в личном 
кабинете налогоплательщика дан-
ные для заполнения заявления или 
направляет через личный кабинет 
налогоплательщика сообщение 
о невозможности получения нало-
гового вычета в упрощённом 
порядке, с указанием соответству-
ющих причин в срок не позднее 20 
марта года, следующего за истек-
шим периодом, – в отношении све-
дений, представленных налоговым 
агентом или банком до 1 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Указанное ограничение также 
связано с необходимостью получе-
ния налоговыми органами сведе-
ний о доходах физических лиц для 
предварительного подтверждения 
права налогоплательщика на 
вычет.

Таким образом, формирование 
предзаполненных заявлений на 
получение налоговых вычетов 
в упрощённом порядке до указан-
ной даты осуществляться не будет.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ!
В России с 1 марта 2022 года запрещено выбрасывать в мусорные 

контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, 

платы и жёсткие диски. Эти предметы нужно будет сдавать 

на утилизацию.

Всего с 2021 года в России 
запрещено выбрасывать 182 вида 
товаров, в том числе ртутные 
лампы, термометры, шины, теле-
фоны и аккумуляторы. Теперь 
этот список пополнился шестью 
новыми группами отходов. 
Согласно действующим прави-
лам, уже нельзя выбрасывать 
в мусорные контейнеры шины, 
строительные отходы, спилы 
деревьев и кустов, траву, химиче-
ские вещества, медицинские 
отходы и ряд других предметов. 
Мебель нужно складывать 

не в обычный бак, а ставить 
на площадку для крупногабарит-
ных отходов. С 1 марта сдавать 
на переработку в пункты сбора, 
непосредственно мусорным опе-
раторам или в магазины придётся 
бытовую технику и компьютеры.

За нарушение правил обращения 
с мусором можно получить штраф. 
Для граждан он составляет 
от тысячи до четырёх тысяч 
рублей, для компаний – 100-500 
тысяч.

Подробнее https://news.mail.ru/
society/50140039/?frommail=1

А НУ-КА, ПАРНИ!
Учащиеся люблинской школы 

№ 2121(директор – Е. К. Чиркова, 
депутат Совета депутатов муници-
пального округа Люблино) приняли 
участие в мероприятиях, посвящён-
ных Дню защитника Отечества. Во 
время показа конкурсной програм-
мы «А ну-ка, парни!» команды юно-
шей 9-11-х классов показали теа-
трализованные приветствия, отлич-
но справились с интеллектуальной 
разминкой, танцевальными и музы-
кальными номерами, удивили жюри 
и зрителей своими навыками 
в задании на «лучшего папу». Ова-
циями зрителей сопровождалось 
выполнение задания по разборке и 
сборке автоматов.

Незабываемое впечатление оста-
вила встреча кадет с участниками 
боевых действий в Первом каза-
чьем университете, а также встреча 
кадет с ветеранами Афганистана, 
прошедшая в ШК-2. В ШК-4 состоя-
лись мероприятия, приуроченные 
к 105-летию со дня рождения Мар-
шала Советского Союза, Героя 

Советского Союза С.К. Куркоткина, 
внёсшего огромный вклад в разви-
тие Вооружённых Сил СССР.

17 февраля в кадетских классах 
прошёл Урок мужества, посвящён-
ный 80-летию Вяземской воздуш-
но-десантной операции Великой 
Отечественной войны. Мероприя-
тие проводил Иван Борисович 
Нечувилин – инструктор парашют-

ного спорта, мастер спорта, совер-
шивший две тысячи прыжков. Ему 
помогал офицер-воспитатель Дми-
трий Иванович Крячко. Иван Бори-
сович рассказал кадетам о Вязем-
ском десанте, крупной операции по 
высадке десанта в тыл немецких 
войск в ходе Ржевско-Вяземской 
наступательной операции, которая 
проводилась с 18 января по 28 фев-
раля 1942 года с целью содействия 
войскам Калининского и Западного 
фронтов в окружении части сил 
немецкой группы армий «Центр». 
Гость привёз с собой выставку 
макетов оружия и снаряжения вре-
мён Великой Отечественной войны, 
планшеты с наградами, погонами и 
знаками различия Красной Армии. 
Затем состоялось ознакомительное 
занятие по парашютной подготов-
ке. Д. И. Крячко продемонстриро-
вал кадетам десантный парашют 
Д-6, его устройство, принцип рабо-
ты и укладку. Встреча получилась 
очень интересной и познаватель-
ной.

«ИДЁТ СОЛДАТ ПО ГОРОДУ»
В доме-интернате № 11, который 

находится на улице Ставрополь-
ской, состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Директор Виктор Нико-
лаевич Суродин поздравил получа-
телей социальных услуг и сотрудни-
ков интерната с праздником и поже-
лал всем ценить каждый прожитый 
день, радоваться мелочам, никогда 
не унывать. Пожелал здоровья, 
счастья, мирного неба над головой.

Сайт ПНИ № 11 сообщает: в кон-
цертной программе, которую подго-
товили, под руководством музы-
кального педагога Татьяны Никола-
евны Сиротовой, проживающие 
в интернате ребята, порадовали 
зрителей множеством оригиналь-
ных вокальных номеров. «При 
исполнении любимой в нашей стра-
не песни «Идёт солдат по городу», 
многие зрители пустились в пляс. 
Завершился концерт традицион-

ным «морским» танцем «Яблочко». 
Благодарим всех организаторов и 
участников концерта за прекрас-
ную праздничную программу и 
отличное настроение!»

К сказанному добавим, что Виктор 
Николаевич Суродин – депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино. В 1977 году окон-
чил среднюю школу и был призван 
в ряды Военно-Морского Флота. В 
1984-м окончил Киевское высшее 
военно-морское политическое учи-
лище. Затем проходил службу на 
подводной лодке «Псковский комсо-
молец» В 1993 году, окончив Гума-
нитарную академию ВС РФ, служил 
заместителем командира большой 
атомной подводной лодки «Псков» 
(Северный флот). Награждён меда-
лью «За боевые заслуги». С 2004 
года работает в системе социальной 
защиты населения города Москвы. 
Капитан 1 ранга запаса, женат, име-
ет двоих детей и трёх внуков.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 Марта – прекрасный праздник, который ассоциируется с цветами, 

тёплыми женскими улыбками и подарками. Это – Международный 

женский день, праздник, имеющий богатую историю, 

свидетельствующую том, с каким уважением и почётом относятся 

в России к женщинам.

Знаете ли вы, уважаемые читате-
ли, о том, что в Соединённых Шта-
тах Америки женщина получила 
право голоса только в 70-е годы XX 
века? У нас же она получила это 
право сразу же по Конституции 1918 
года! Соответственно, все права 
женщин, которые сегодня нам 
кажутся естественными, появились 
как раз в Конституции 1918 года.

Женский праздник у нас так хоро-
шо прижился во многом благодаря 
Надежде Константиновне Круп-
ской. Она, по сути дела, автор того 
формата празднования 8 Марта, 
которое стало постоянным в 1930-е 
годы.

Говоря о возникновении Между-
народного женского дня, многие 
исследователи вспоминают повод 
для этого праздника – так называе-
мый «марш пустых кастрюль», 
который 8 марта 1857 года провели 
текстильщицы Нью-Йорка, проте-
стовавшие против неприемлемых 
условий труда и низких зарплат. 
В Российском государственном 
архиве социально-политической 
истории сохранились газеты, кото-
рые рассказывают об этом марше, 
поэтому говорить о том, что это 
миф, не приходится. Может быть, 
конечно, этот «марш» не был тако-
го масштаба, который в дальней-
шем ему был приписан, но то, что 
он имел место и именно 8 марта – 
это факт.

В Советском Союзе в период ста-
новления праздника большое вни-
мание уделялось чествованию тех 
женщин, которые стали первыми на 
самых разных постах, в самых раз-
ных условиях. Условно говоря, 
одним из символов праздника 8 
Марта была и до сих пор остаётся 

Валентина Терешкова, как первая 
женщина-космонавт. Иначе говоря, 
получение женщиной права на то, 
чтобы самореализоваться там, где 
раньше ей был закрыт путь, – вот 
что было главным. Таким образом, 
этот праздник касался не просто 
мужественных женщин, а именно 
передовых.

Когда женщина в России стала 
уверена в своих правах, и все пути 
для неё стали открыты, акцент 
праздника сместился на тот фор-
мат, который мы видим сейчас, то 
есть чисто гендерный – женский. Но 
при этом, напомним, во многих стра-
нах мира 8 Марта до сих пор отмеча-

ется как праздник за права женщин. 
Например, для Ближнего Востока 
очень актуален вопрос участия жен-
щины в политической деятельности 
и мужских профессиях.

Кстати, этот праздник отмечается 
за рубежом, просто не во всех стра-
нах он является государственным. 
Но есть Международная демокра-
тическая федерация женщин, 
в которую входят представительни-
цы 160 женских организаций, и они 
постоянно отмечают этот праздник. 
Вообще, женский день активно 
празднуется в Европе. Но у нас, 
благодаря тому, что праздник стал 
государственным, он приобрёл 
оттенок особого, уважительного 
отношения к женщине, а там он всё 
еще сохраняет формат борьбы 
женщин за свои права. Это связано 
с разным отношением к женщинам 
в разных странах.

Хотя некоторые историки счита-
ют, что 1857 год («марш кастрюль») 
придуман пропагандой, однако есть 
и другие исторические факты, сви-
детельствующие о выступлениях 

трудящихся женщин и их солидар-
ности.

К 1910-м годам в ряде стран Евро-
пы и в США сложилась практика 
февральско-мартовских демон-
страций и стачек с требованием 
улучшения условий труда. Не избе-
жала этого и Россия, где «женская 
тема» и Женский день стали акту-
альны после декабря 1908 года, 
когда в Санкт-Петербурге состоял-
ся Первый Всероссийский женский 
съезд.

Любопытным представляется и 
тот факт, что так называемый 
«революционный взрыв», который 
предшествовал Февральской рево-
люции, разыгрался 23 февраля, 
а по новому стилю – 8 марта 1917 
года. Таким образом, случайно 
переплелись две даты, которые для 
сегодняшнего поколения россиян 
олицетворяют главный мужской и 
женский праздники. Напомним, что 
истинной причиной массовых 
выступлений женщин в Петрограде 
были перебои с поставками хлеба 
в рабочие районы столицы.

Сегодня, к сожалению, мало кто 
из наших соотечественников вспо-
минает о сути замечательного жен-
ского праздника – это День соли-
дарности трудящихся женщин! 
В любом случае, Международный 
женский день – это традиция, кото-
рая прижилась и стала неотъемле-
мой частью нашей культуры, поэто-
му важно не только дарить подарки 
и делать комплименты прекрасно-
му полу, но и помнить, почему мы 
действительно всё это делаем и 
для чего нам нужен этот праздник – 
8 Марта.

Мне кажется, что будет очень 
уместно в День солидарности тру-
дящихся женщин вспомнить о пере-
довых женщинах района, которые 
заслужили высочайший авторитет 
и звание почётного жителя муници-
пального образования.

Среди женщин-руководителей 
промышленных предприятий хочет-
ся, в первую очередь, отметить 
Любовь Алексеевну Агаршеву 

(почётное звание присвоено реше-
нием муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе 
Москве от 16.02.2012 г. № 3/3).
Будучи директором одного из ста-
рейших и лучших предприятий рай-
она – Московского энергомехани-
ческого завода, на котором, 
в основном, и сейчас работают 
люблинцы, Любовь Алексеевна 
много внимания уделяла созданию 
комфортных условий труда для 
работников завода, активно уча-
ствовала в общественной жизни 
района, избиралась депутатом 
муниципального Собрания Любли-
но. За большой вклад в развитие 
железнодорожного транспорта 
Л. А. Агаршева – директор Москов-
ского энергомеханического заво-
да – филиала открытого акционер-
ного общества «Российские желез-
ные дороги» была награждена 
медалью «За развитие железных 
дорог».

Почётным жителем муниципаль-
ного округа Люблино является и 

Лемма Исхаковна Гирфанова 
(почётное звание присвоено реше-
нием муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Люблино в городе 
Москве от 16.02.2012 г. № 3/3). 
Лемма Исхаковна много лет была 
директором широко известной шко-
лы № 1186 имени Героя Советского 
Союза Мусы Джалиля. Заслужен-
ный учитель Республики Татарстан, 
она внесла ощутимый вклад 
в интернациональное воспитание 
учащихся и жителей района. Изби-
ралась депутатом муниципального 
Собрания Люблино.

Житель района Ольга Алексан-

дровна Андрианова – заслужен-
ный тренер России. Одна из созда-
телей российской и московской 
школ кёрлинга. Её воспитанники, 
в том числе жители Люблино – чем-
пионы России, Европы и мира. 
Почётный житель муниципального 
округа Люблино (почётное звание 
присвоено решением муниципаль-
ного Собрания Люблино от 
20.06.2007 г. №6/5-1).

Немало добрых слов можно ска-
зать и о другой неутомимой труже-
нице – Наталье Петровне Захаро-

вой, почётном жителе муниципаль-
ного округа Люблино (почётное 
звание присвоено решением муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Люблино в городе Москве от 
29.03.2012 г. № 2/8). Наталья 
Петровна Захарова в течение 30 
лет успешно руководила детской 
музыкальной школой имени 
А. К. Глазунова, которая стала 
неотъемлемой частью культурной 

жизни района. Заслуженный работ-
ник культуры РФ. Огромное внима-
ние уделяла художественно-эстети-
ческому и музыкальному воспита-
нию юных люблинцев. Неоднократ-
но избиралась депутатом предста-
вительных органов власти района.

Почётным жителем муниципаль-
ного округа Люблино является и 
наш неутомимый энтузиаст-крае-
вед Татьяна Андреевна Ильин-

ская (почётное звание присвоено 

решением Совета депутатов муни-
ципального округа Люблино от 
14.08.2014 г. № 11/5). Татьяна 
Андреевна – ветеран Люблинского 
литейно-механического завода. 
В течение многих лет изучает исто-
рию района Люблино, её публика-
ции вызывают неизменный интерес 
жителей.

Можно ещё привести десятки при-
меров женщин-тружениц, имена 
которых навсегда запечатлены 
в истории нашего района. Мы вас 
всех помним и желаем вам крепко-
го здоровья и долголетия! С насту-
пающим 8 Марта – Днём междуна-
родной солидарности трудящихся 
женщин!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа 

Люблино

Источники: https://histrf.ru/read/
articles/zhienskaia-rievoliutsiia-chto-
my-na-samom-dielie-otmiechaiem-8-
m a r t a h t t p s : / / l u b l i n o - m o s . r u /
pochetnye_zhiteli_mo_lyublino1/

Любовь Алексеевна Агаршева

Лемма Исхаковна Гирфанова

Ольга Александровна 

Андрианова

Наталья Петровна Захарова

Татьяна Андреевна Ильинская
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Во всём мире нет более чистого 

праздника, чем 8 Марта – день, 
посвящённый самому прекрасному 
полу, день, воспевающий жён и 
матерей, бабушек и дочерей… 
День, празднующий сосредоточе-
ние всего прекрасного, что суще-
ствует в нашем мире!

Мы желаем каждой из вас весен-
него тепла, которое будет в душе 
в любое время года, спокойствия, 
которое не покинет в любой ситуа-
ции, и ощущения себя такими, 
какие вы есть, – каждая по-своему 
прекрасная и неповторимая! Как 
нет похожих снежинок, так нет и 
похожих женщин: каждая из вас – 
уникальна! И каждая дарит этому 
миру нечто удивительное!

Дорогие женщины, пусть и мир 
ответит каждой из вас тем же: 
пусть он подарит каждой из вас 
исполнение желаний – какими бы 
смелыми и несбыточными, на пер-

вый взгляд, они ни были, пусть для 
каждой они исполнятся!

Мы желаем вам всего самого 
тёплого и самого прекрасного – 
цветочных аллей, посвящённых 
вам, надёжного плеча, верно иду-
щего вместе, маленьких и огром-
ных радостей, которые повседнев-
но будут вызывать у вас улыбку, и 
безграничного запаса счастья!

С 8 Марта, дорогие наши женщи-
ны! Вы – лучшая и самая удиви-
тельная часть нашего мира!

С уважением, инициативная груп-

па «Наш дом – Люблино! Услышим 

каждого! Сделаем вместе!»:

Е. В. БАХТИНА – директор Куль-

турного центра имени И. М. Аста-

хова, Я. Н. ЖУКОВ – директор 

школы имени Ф. М. Достоевско-

го, депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Любли-

но – Р. Х. БАГАУТДИНОВ, 

В. В. ЛОКТИОНОВ, А. В. ЯНОВ.

НЕ УПУСТИ 
СВОЙ ШАНС!

Дорогие друзья, 30 марта в 19:00 
в Культурном центре имени 
И. М. Астахова в рамках проекта 
«Пушкинская карта» состоится 
главное событие этой весны – 
мастер-класс от невероятного 
Алексея Рукинова (@lex_rukinov). 
Алексей является хореографом-
постановщиком и перформером.

• Создатель проектов @ar_
movement_project и @adept_dance

• Участник фестиваля «Клю-
чи-2021»

• Сотрудничал в 2021 г. с компа-
нией «Jacob Jonas the Company» 
(@jacobjonasthecompany)

• Проводит мастер-классы для 
турецкой национальной сборной, 
в Канаде, на Кипре, в Казахстане

• Ведёт активную постановочную 
деятельность во многих городах 
России

Направление в хореографии 
Алексея – это совмещение несколь-
ких танцевальных стилей, таких как 
experimental, contemporary, 
floorwork. Уникальное сочетание 
разных техник раскрывает индиви-
дуальные качества танцовщика, 
развивает осознанное восприятие 
своего тела в пространстве.

Не упусти свой шанс, прокачай 
свой танцевальный уровень, сде-
лай свой маленький шаг к большой 
мечте! И тогда в новый танцеваль-
ный проект попадёшь именно ты!

Мы ждём тебя! Билеты на сайте 
http://ccart.moscow/pushkinskaya-
karta

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
на март 2022 года

Владимир Винокур и его Театр 
пародий

Когда: 7 марта, 18:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Описание: Владимир Винокур и 
артисты Театра пародий приглаша-
ют на праздничный концерт. Вас 
ждут любимые юмористические 
монологи, новые шутки и анекдоты, 
яркие пародийно-музыкальные 
номера, главным героем которых 
является, конечно же, сам Влади-
мир Винокур.

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

Эстрадно-цирковое представле-
ние с участием ростовых кукол 
«Карлсон. Новые приключения»

Когда: 12 марта, 12:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Описание: интерактивное шоу 
для детей и взрослых по мотивам 
любимого и всем известного муль-
типликационного фильма. Яркие 
костюмы и узнаваемые герои – 
ростовые куклы.

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

Праздничная музыкальная про-
грамма «Салют любви!»

Когда: 13 марта, 17:00

Где: арт-фойе КЦ имени И. М. 
Астахова

Описание: оригинальная подбор-
ка произведений, исполняемых 
вокальным коллективом «Гармо-
ния», познакомит слушателей 
с шедеврами мирового искусства, 
создаст романтическое настроение 
и подарит ощущение праздника. В 
программе мероприятия, приуро-
ченного к празднованию Междуна-
родного женского дня 8 Марта, – 
романсы, арии и ансамблевые про-
изведения выдающихся композито-
ров.

Вход свободный

ПУШКАРТА: спектакль «Отголо-
ски»

Когда: 17 марта, 19:00

Где: сцена концертно-театрально-
го зала КЦ имени И. М. Астахова

Описание: музыкально-драмати-
ческий спектакль «Отголоски» 
режиссёра Владислава Маматен-
ко – это 13 подлинных историй, 
судеб детей, описанных в их днев-
никах, при страшных обстоятель-
ствах войны.

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

«HIT_JAM_ BOOM», part 2

Когда: 19 марта, 17:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Описание: концерт солистов 
вокальной студии «Калипсо». Соли-
сты являются победителями и обла-
дателями Гран-при международных 
конкурсов, чемпионами России по 
вокалу, лауреатами национальной 
премии в области культуры и искус-
ства «Будущее России», а также 
участниками многих телевизион-
ных проектов. Солисты исполнят 
оригинальные каверы на россий-
ские и мировые хиты, а также пес-
ни в стилях джаз, блюз и соул.

Вход свободный

Музыкальный вечер «NEO-
музыка» Московского молодёж-
ного эстрадно-симфонического 
оркестра имени Владимира 
Шикина

Когда: 19 марта, 18:30

Где: малый зал КЦ имени 
И. М. Астахова

Описание: музыкальный вечер, 
посвящённый обзору творчества 
композиторов XX–XXI веков. Зрите-
ли познакомятся с биографиями 
композиторов и исполнителей, чьё 
творчество оказало влияние на 
развитие музыкальной культуры, 
а также смогут услышать как хоро-
шо знакомые, так и малоизвестные 
произведения в исполнении арти-
стов оркестра.

Вход свободный

ПУШКАРТА: концертно-театрали-
зованная программа «Голоса»

Когда: 24 марта, 19:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Описание: яркий, красочный 
праздник, напоминающий о наших 
предках и корнях; знакомство зри-
телей с народными традициями, 
культурой и бытом, встреча с луч-
шими творческими коллективами 
Культурного центра. Зрителей ждёт 
радушный приём в лучших тради-
циях славянского гостеприимства, 
живое исполнение поистине народ-
ных и полюбившихся песен, допол-
ненных поэтическим и хореографи-
ческим наследием, при участии 
юных актёров театральной студии 
«ProТеатр» и ведущих творческих 
коллективов города Москвы – 
фольклорного ансамбля «Поляне», 
народного ансамбля «Любава» и 
театра песни «Марьинские соло-
вьи».

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

ПУШКАРТА: мастер-класс по 
ораторскому искусству «Трибу-
на»

Когда: 25 марта, 19:00

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

Описание: ораторский клуб «Три-
буна» предлагает уникальный воз-
можность прокачать свои навыки 

общения. Мастер-классы по ора-
торскому искусству – это регуляр-
ные встречи для практики публич-
ных выступлений и интересного 
общения.

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

ПУШКАРТА: «Музыкальный квар-
тирник»

Когда: 26 марта, 19:00

Где: сцена концертно-театрально-
го зала КЦ имени И. М. Астахова

Описание: молодёжный творче-
ский проект мастерской эстрады 
«PLANETA T». Гостей ждёт друже-
ский вечер творчества в уютной 
атмосфере: в свободной и непри-
нужденной обстановке исполняют-
ся популярные песни в акустиче-
ской обработке, и не только.

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

Театрально-цирковое шоу «Пира-
ты против пришельцев»

Когда: 27 марта, 12:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ имени И. М. Астахова

Описание: увлекательное пред-
ставление, полное различных собы-
тий. Вас ждёт встреча с настоящи-
ми пиратами и героями полюбив-
шейся игры! Зрителю предстоит 
стать частью отважной команды и 
отправиться навстречу невероят-
ным приключениям!

Продолжительность спектакля – 
60-70 минут (без антракта).

Детям до 3-х лет – бесплатно (на 
одно место с взрослым)

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

Концерт Алексея Бекетова 
«Заходите к нам на огонёк!»

Когда: 27 марта, 17:00

Где: арт-фойе КЦ имени И. М. 
Астахова

Описание: в концерте музыканта, 
автора-исполнителя Алексея Беке-
това прозвучат песни в стиле шан-
сон, бардовские и эстрадные, песни 
современных авторов и популяр-
ные шлягеры прошлых лет.

Вход свободный

Театрализованное представле-
ние «Короли и нищие»

Когда: 27 марта, 19:00

Где: концертно-театральный зал 
КЦ им. И.М. Астахова

Описание: театрализованное 
представление ансамбля старин-
ной музыки «La Campanella». В про-
грамме: Ж-Ф. Рамо, Дж. Булл, Ж. 
Ж. Лефрансуа де Лаланд, Ж-Б. 
Люлли, М. Преториус, И. К. Пепуш, 
песни и танцы анонимных авторов 
XIII–XVIII веков.

Билеты на сайте http://ccart.
moscow

ШКОЛА СТРИТ-АРТА
Мы продолжаем вас знакомить 

с новыми направлениями в студи-
ях, открытых в творческом сезоне 
2021–2022.

Школа стрит-арта «ccArt». Заня-
тия теорией и практикой современ-
ного уличного искусства в нашей 
студии – это знакомство с культу-
рой, историей, техниками и стили-
стическими подразделениями 
нашумевшего в последние несколь-
ко десятилетий в мире феномена 
«стрит-арт».

Ученики овладеют инструмента-
ми живописи и графики, основами 
композиции, разберутся с поняти-
ями колористики, перспективы, 
света, теней, пропорции, разно-
видностями и основами построе-
ния шрифта и различных предме-
тов.

Занятия направлены, в первую 
очередь, на развитие незаурядного 

художественного/креативного 
авторского подхода в работах буду-
щих стрит-артистов. Информация 

на сайте Культурного центра http://
ccart.moscow/studios и по телефону: 
8 (495) 351-59-02.

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
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

Спортивно-патриотический фестиваль

«ДОБЛЕСТЬ, ОТВАГА И ЧЕСТЬ»

Школа имени Ф. М. Достоевского 
всегда была приверженцем идеи 
о том, что семейные ценности и 
патриотическое воспитание – те 
основы жизни, которые формируют 
успешных учеников, а с ними – 
счастливых родителей.

    Ежегодно наш спортивно-патри-
отический фестиваль «Доблесть, 
Отвага и Честь» становится ярким 
событием, собирающим сотни 
счастливых учеников, членов их 

семей и жителей округа. В этом 
году, когда Дню защитника Отече-
ства исполнилось сто лет, мы про-
вели один из самых масштабных и 
ярких фестивалей.

Торжественный старт праздника 
был дан знамённой группой патрио-
тического движения «Юнармия», 
маршем кадет и танцевальным 
номером «Флаг Росссии», после 
чего с поздравлением выступили 
почётные гости праздника: Алексей 

Петрович Бирюков – глава управы 
района, Юрий Александрович 
Андрианов – глава муниципального 
округа Люблино, Виктор Василье-
вич Локтионов – выпускник нашей 
школы, председатель Управляюще-
го совета, депутат Совета депута-
тов муниципального округа Любли-
но, Елена Владимировна Бахтина – 
директор Культурного центра име-
ни И. М. Астахова, Александр 
Вячеславович Янов –депутат Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Люблино.

Мы подготовили огромное коли-
чество активностей для всех воз-
растов, что позволило каждому 
гостю нашего праздника – от самых 
маленьких и до представителей 
благородного почётного возраста – 

найти увлечение по душе и интере-
сам: принять участие в спортивных 
состязаниях, туристском мастер-
классе, занятиях фитнесом и зум-
бой, квесте от «Лаборатории путе-
шествий», состязаниях на команд-
ную сплочённость и многом дру-
гом – не было ни одного участника, 

который не нашёл увлекательное 
занятие для себя, друзей и родных!

В финале уставшие, но доволь-
ные и раскрасневшиеся от азарта и 
соревнований, ребята получили 
дипломы, вручённые нашим жюри, 
и отправились подкрепляться поле-
вой кухней, на которой приготови-
лив вкуснейшую гречневую кашу 
с тушёнкой и душистый согреваю-
щий чай!

Мы благодарны всем гостям 
нашего праздника за то, что они 
провели этот замечательный день 
с нами!

Наша традиция устраивать этот и 
подобные ему фестивали обяза-
тельно продолжится, потому что 
сейчас – то время, когда все мы 
особенно нуждаемся в сплочении, 
сохранении традиций общества, 
семейном единении и поднятии 
патриотического духа, формирую-
щего Доблесть, Отвагу и Честь!

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ «Школа имени 

Ф. М. Достоевского»
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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

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СВЕТЛЫМ ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ И ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

Компания «СТЛ» сердечно поздравляет наших милых женщин с праздником 8 Марта. 

Пусть дома у вас всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут 

рядом, пусть жизнь будет полна радости. Желаем самых важных и бесценных вещей: 

простого человеческого счастья, любви и здоровья.

Надеемся, что наши публикации помогают 
укреплению Вашего здоровья. И вызывают 
больше доверия к физиотерапевтическим 
аппаратам, к которым всё чаще обращаются 
жители района. Ведь, согласитесь, очень 
важно знать, что люблинское предприятие, 
выпускающее физиоаппараты, надёжное и 
хорошо зарекомендовало себя в медицин-
ских учреждениях. К тому же, этими аппара-
тами удобно пользоваться дома, что является 
большим плюсом. Как и то, что это не пресло-
вутая «химия», которая засоряет наш орга-
низм.

Сейчас нередко жалуются на различного 
рода боли, попытаемся понять, можно ли 
избавиться от этого неприятного состояния 
без помощи таблеток.

Почему болит голова?

Наверное, нет человека, который не знал 
бы, как болит голова. Нередко это отражение 
заболеваний внутренних органов, интоксика-
ции. В каждом случае необходимо, чтобы 
специалист разобрался, почему и отчего воз-
никла головная боль.

Внезапно возникшая головная боль может 
быть предвестником тяжёлого заболевания, 
если сочетается с нарушением восприятия 
или произнесения слов, слабостью в руках 
или ногах, онемением в каких-либо частях 
тела. Это признаки инсульта, повод для экс-
тренной госпитализации.

Одной из очень частых причин головной 
боли является повышение артериального 
давления. В этом случае необходимы не обез-
боливающие препараты, а средства, снижаю-
щие артериальное давление. Основные прин-
ципы лечения гипертонической болезни — 
длительный и постоянный приём лекарствен-
ных средств, которые назначает терапевт или 
кардиолог. На современном этапе грубой 
ошибкой считается приём гипотензивных 
(снижающих давление) средств только во 
время подъёма артериального давления.

Отметим, что один из наиболее частых 
вариантов развития головной боли — так 
называемая головная боль напряжения. Она 
возникает в результате длительного статиче-
ского напряжения мышц шейного отдела 
позвоночника, лобных или глазных мышц, 
что может наблюдаться как при стрессовых 
ситуациях, так и в условиях профессиональ-
ной деятельности, например, у людей, вынуж-
денных длительное время проводить у ком-
пьютера. Эта боль может быть очень разнооб-
разной. Сдавливающей по характеру, разли-
той, без чёткой локализации, чаще двусто-
ронней, с нарушением сна и работоспособно-
сти, повышенной чувствительностью к звуко-
вым или световым раздражителям.

Усиление боли может провоцировать ряд 
внешних и внутренних причин, начиная от 
изменения погоды или климата, и заканчивая 
переутомлением при длительном физиче-
ском и умственном напряжении. Неправиль-
ная осанка при работе на компьютере или 
приём алкоголя также могут быть провоциру-
ющими факторами.

Головную боль напряжения можно корриги-
ровать, то есть корректировать, избавляться 
от неё, если провести процедуры электрости-
муляции в сочетании с гимнастикой для глу-
боких мышц шеи. Схемы проведения проце-
дуры с использованием АНМС «Меркурий» 
приведены ниже. Внимание: при головной 
боли всегда контролируйте температуру и 
артериальное давление, чтобы не спутать 
головную боль напряжения с головной болью 
вследствие других причин. Во всех сложных 
случаях, когда боль интенсивная или не под-
даётся коррекции, Вам необходимо обратить-
ся к специалисту.

Перед применением электростимуляции 
следует убедиться, что у Вас нет признаков 
нарушения мозгового кровообращения, и 
Ваше артериальное давление в норме (систо-
лическое, «верхнее» артериальное давление 
не превышает 140), температура тела нор-
мальная.

Применение «Меркурия» 
при головной боли

Методика применения АНМС «Меркурий» 
довольна проста.

Сначала объясним расположение электро-
дов аппарата. Две пары электродов «Мерку-
рия» накладываются по задней поверхности 
шеи, справа и слева от средней линии, актив-
ный электрод (красный штекер) у основания 
головы, второй электрод – в основании шеи.

Режим работы – «ЧЭНС, ШЕЯ». Объясним 
значение понятия «ЧЭНС». Это чрескожная 
электронейростимуляция, метод электриче-
ской стимуляции, в первую очередь направ-
ленный на симптоматическое облегчение 
боли путём возбуждения сенсорных нервов.

Не пугайтесь: интенсивность тока при 
использовании «Меркурия» – до минималь-
ных ощущений. Продолжительность процеду-
ры – до 30 минут. Совсем немного! А глав-
ное – у Вас есть шанс избавиться от головной 
боли.

Если боль в шее

Боль в шее – один из достаточно распро-
странённых симптомов, которые встречаются 
при многих заболеваниях. Практически каж-
дый человек хотя бы раз в жизни испытывал 
боль в этой части тела. Кстати, эта сопутству-
ющая боль может возникнуть даже при приго-
товлении праздничных салатов.

Очень важно знать, какие заболевания и 
состояния организма могут спровоцировать 
возникновение боли в шее.

Во-первых, это мышечное перенапряжение. 
Так, длительная работа за компьютером, 
постоянное вождение автомобиля, слишком 
активные физические нагрузки способны 
вызвать чрезмерное напряжение мускулату-
ры, что проявляется болью в шее.

Во-вторых, может «объявиться» заболева-
ние мышц шеи и спины. Поясним. В местах 

хронического мышечного спазма может раз-
виться миофасциальный синдром с образова-
нием уплотнений, которые являются своеоб-
разными триггерными точками. Они посылают 
патологические импульсы в головной мозг, 
из-за которых у человека болит шея.

Следующий момент – остеохондроз и остео-
артроз. Патология суставов позвоночника 
или их хрящей остаётся одной из самых рас-
пространённых причин появления болевого 
синдрома, локализующегося в области шеи.

Ещё один тревожный фактор – межпозвон-
ковые грыжи.

Чаще всего неприятные ощущения сначала 
появляются сзади шеи и обусловлены сдав-
ливанием нервных корешков, но со временем 
процесс может прогрессировать. Боль появ-
ляется как справа, так и слева от места пер-
вичного поражения.

Встречаются и другие причины боли в шее. 
Они не допускают самолечения в домашних 
условиях и требуют обязательного обраще-
ния к врачу. В числе таких причин: травмы, 
инфекционные поражения позвонков (тубер-
кулез, остеомиелит), перенесённые опера-
ции, опухоль или её метастазы. Таким обра-
зом, причин для возникновения болевого син-
дрома существует достаточно много.

Если же человек не страдает опасным 

для жизни заболеванием, избавиться от 

боли в шее можно в домашних условиях 

при помощи аппарата нервно-мышечной 

стимуляции «Меркурий».

Этот аппарат используется в симптоматиче-
ском лечении многих заболеваний. Лечение 
боли в шее – одно из показаний для примене-
ния устройства. Аппарат генерирует короткие 
электрические импульсы разной силы и 
частоты. Благодаря такому воздействию уда-
ётся снять боль в области шеи у большинства 
пациентов.

Механизм действия аппарата зависит от 
причины болевого синдрома.

При остеохондрозе «Меркурий» снимает 
напряжение мышц в соответствующей обла-
сти. Снижается степень компрессии на нерв-
ные корешки, что ведёт к уменьшению боли.

Если у Вас травма, прибор способствует 
нормализации кровообращения в зоне пора-
жения. Стимулируются процессы регенера-
ции тканей, быстрее проходит заживление 
повреждённых структур.

При мышечном перенапряжении боль в шее 
быстро уходит благодаря расслабляющему 
эффекту коротких электрических импульсов. 
Они снимают спазм, способствуют оттоку 
венозной крови и лимфы, ликвидируя отёк.

Достаточно часто боль в шее возникает у 
людей, серьёзно занимающихся спортом. 
Причиной тому может служить неправильная 
разминка с последующим перенапряжением 
соответствующих групп мышц. Применение 
аппарата «Меркурий» непосредственно 
перед тренировкой позволит качественно 
«разогреть» мускулатуру и предотвратить 
возможные травмы.

Как «Меркурий» помогает 
женщинам

Многих женщин тревожит такое явление как 
целлюлит. АНМС «Меркурий» с аксессуара-
ми будет незаменимым помощником в борь-
бе с этим заболеванием.

Обратим внимание и на коррекцию морщин. 
Известно несколько способов для коррекции 
«возрастных» морщин. Это специальный 
массаж, иглотерапия или инъекции. На наш 
взгляд, метод электростимуляции является 
наилучшим. Миостимуляция – это процесс 
применения импульсных токов для восста-
новления естественной работы мышц. Основ-
ным эффектом миостимуляции является 
укрепление мышечной ткани, вследствие 
чего происходит: коррекция и укрепление 
овала лица; разглаживание мелких морщи-
нок; укрепление мышц верхнего века; восста-
новление тургора кожи; уменьшение отёчно-
сти; избавление от «мешков» под глазами. 
Импульсные электрические токи для миости-
муляции заставляют мышцы активно сокра-
щаться. Одновременно оказывается воздей-
ствие и на стенки сосудов, что приводит 
к улучшению кровообращения и лимфотока. 
Активизируется обмен веществ и произво-
дится местный липолиз. Вы выглядите, без 
преувеличения, лет на десять моложе!

Ещё важный момент: аппарат «Меркурий» 
применяют не только в домашних условиях, 
благодаря компактным размерам, его можно 
брать с собой в любое путешествие.

Подведём итоги: физиотерапевтический 
аппарат нервно-мышечной стимуляции 
(АНМС) «Меркурий» является проверенным, 
безопасным, эффективным современным 
устройством. Работает «Меркурий» от бата-
реек, имеет два канала и три режима воздей-
ствия, в том числе – спортивный массаж.

Аппарат можно применять не только 

взрослым пациентам, но и детям с пяти-

летнего возраста.

Решение проблем клиента, связанных со 
здоровьем, – это приоритетная задача компа-
нии «СТЛ»!

Получить консультацию по заболеванию, 
задать вопрос по применению аппаратной 
физиотерапии, оформить заказ можно по 
телефону горячей линии: 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!

По материалам сайта 

компании «СТЛ»
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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

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
В канун первого весеннего праздника – Международного женского 
дня 8 Марта – самые искренние слова восхищения звучат в адрес 
женщин, чьей энергии и работоспособности хватает на сотни добрых 
дел, на душевную поддержку и тёплые слова. Их высокий 
профессионализм, преданность своему делу, служение выбранному 
жизненному пути творят чудеса, о которых они говорят: «Это просто 
моя работа». Таких женщин в России миллионы, о двух из них 
расскажем в праздничном номере нашей газеты.

«ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»
Елену Николаевну Морозову 

хорошо знают не только в Любли-
но. Её общественная и депутатская 
деятельность выходит далеко за 
пределы родного района, а свой-
ственные ей доброжелательность, 
расположенность и готовность 
помочь порой совершенно незнако-
мым людям создают ощущение, что 
вы знакомы с ней очень давно, где 
бы вы ни находились.

РОО «ФЛЁНА», в которой со дня 
основания работает Елена Никола-
евна, имеет не только свою спор-
тивную историю успеха, но и 
не обычную семейную историю сво-
его создания.

В 2000 году у Анатолия и Елены 
Морозовых родилась дочка, которую 
назвали старинным русским именем 
Флёна. В полгода девочке поставили 
диагноз ДЦП, и жизнь семьи круто 
изменилась. Родители прошли через 
много испытаний, перепробовав все 
возможные методы лечения. Однаж-
ды, гуляя с дочкой в парке, они уви-
дели лошадь, катающую малышей, 
предложили прокатиться и Флёне, и 
девочка с удовольствием села на 
лошадку. Занятия продолжились, и 
через некоторое время стали замет-
ны положительные сдвиги в здоро-
вье ребёнка. Елена и Анатолий 
решили изучить позитивное влияние 
иппотерапии, получили специальное 
образование и сами начали зани-
маться реабилитацией инвалидов 
с помощью лошадей, основав регио-
нальную общественную организа-
цию содействия развитию спортив-
но-оздоровительной верховой езды 
и иппотерапии и назвав её в честь 
своей дочери.

Елена Николаевна Морозова, стар-
ший тренер сборной команды 
Москвы по конному спорту для лиц 
с ПОДА (поражением двигательного 
аппарата), заместитель руководите-
ля этой уникальной организации, 
внесла огромный вклад в становле-
ние «ФЛЁНЫ». Возможно, она 
не достигла бы такого успеха в своей 
деятельности, если бы не пропуска-
ла через себя все проблемы её раз-
вития. Воспитывая ребёнка-инвали-
да, Елена Николаевна как никто дру-
гой понимает потребности родите-
лей, приводящих к ней на занятия 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Её цель и задача 
в реабилитации своей дочки – такая 
же, как и у них. И когда её Флёна, 
сидя на лошадке, выполняет постав-
ленные перед ней тренером задачи, 
сердце мамы Лены замирает от вол-
нения и переполняется гордостью за 
успехи своей дочери.

Уже несколько лет Елена Никола-
евна является депутатом Совета 
депутатов муниципального округа 
Люблино. Каждый месяц, обсуждая 
на встречах со своими избирателя-
ми волнующие их проблемы, она 
старается помочь конкретным 
людям и прикладывает немалые 
усилия к тому, чтобы район Любли-
но стал ещё более комфортным для 
жизни. В её депутатской «копилке» 
немало интересных и нужных дел. 
Её инициативности и душевной 
щедрости хватает на десятки дел, 
на новые проекты, встречи в шко-
лах, благотворительные акции. 
Однако основная её деятельность – 
помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья, их реа-
билитация посредством иппотера-

пии, подготовка спортсменов 
к выступлениям на соревнованиях 
регионального, российского и меж-
дународного уровня. Вместе со сво-
им коллективом Елена Николаевна 
дарит каждому «флёновцу» настоя-
щую путёвку в жизнь.

«МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ 
НЕ СЛУЧАЙНО»

Коллектив «ФЛЁНЫ» создавался 
много лет. Случайные сотрудники 
здесь не задерживаются надолго, 
остаются только те, для кого работа 
во «ФЛЁНЕ» – вся их жизнь, иначе 
здесь не получится. Больше 10 лет 
отдала этой организации тренер 
Виктория Михайловна Мартыно-
ва. С самого детства она знала, чем 
будет заниматься в жизни. Только 
в 90-х годах ненадолго вынуждена 
была устроиться водителем трам-
вая – в конном спорте тогда с рабо-
той было сложно. Семья у Виктории 
Михайловны большая и дружная, 
много родных в Москве, Тамбове, 
Тольятти, в Сибири, но «лошадни-
ца» она одна. Уникальный тренер и 
человек сложной, но интересной 
судьбы, накануне 8 Марта она 
нашла в своём плотном графике 
время, чтобы ответить на несколько 
вопросов о себе.

– Виктория Михайловна, что 
привлекает Вас во «ФЛЁНЕ», 
сколько у Вас учеников?

– Мне очень нравится наш коллек-
тив. Это круг единомышленников 
с удивительно домашней атмосфе-
рой, практически семья. Мы все 
можем работать как непосред-
ственно по специальности, так и 
конюхами, коноводами. Для нас это 
не работа, а образ жизни.

Другой немаловажный аспект – 
возможность работать с огромной 
по сравнению с другими организа-
циями свободой в выборе подходов 
к подготовке спортсменов. Нет 
необходимости форсировать трени-

ровочный процесс ради достиже-
ния быстрейшего результата. Это 
очень важно, ведь ребята, которых 
я тренирую, все очень разные. 
И иногда на, казалось бы, самое 
простое упражнение может уйти 
не один месяц работы.

Также для меня очень ценно и 
приятно то, что руководство клуба 
прислушивается к моему мнению 
по вопросам подготовки доверен-
ных мне спортсменов. Что касается 
числа ребят, прошедших через 
меня, то я даже не скажу уже и при-
мерно, сколько их было. Точно 
не один десяток. Кто-то до сих пор 

тренируется, как Катя Романова и 
Алина Грищенко, кто-то уже закон-
чил спортивную карьеру, а кто-то 
только делает первые шаги.

– Есть ли у Вас любимые учени-
ки, трудные, неперспективные, 
бывают ли в работе безвыход-
ные ситуации?

– Я не люблю кого-то выделять, 
одинаково люблю их всех. Безус-
ловно, в разные периоды спортив-
ной подготовки я уделяю кому-то 
больше внимания, кому-то – мень-
ше. Это зависит от ближайших 
целей и задач. Что касается «труд-
ных и неперспективных спортсме-
нов», я стараюсь не применять эти 
термины. Наши ребята все 
по-своему непростые. У каждого 
свой «потолок». Но это не значит, 
что они неперспективны. Да, дале-
ко не все достигнут уровня евро-
пейских стартов, тем более олим-
пийских, но из них могут получить-
ся хорошие спортсмены региональ-
ного или российского уровня.

– Какой ценой достигается 
победа?

– Можно, конечно, сказать общие 
фразы про огромный труд, пот, 
кровь и слёзы! Но на самом деле я 
не знаю, как это происходит. Про-
сто в какой-то момент вдруг пони-
маешь, что твой воспитанник стоит 
на высшей ступени пьедестала. 
И вот тогда приходит осознание, 
что долгая и часто монотонная 
работа дала первый серьёзный 
результат. Главное, что надо пом-
нить в данный момент: это только 
одна из ступенек, завтра это будет 
уже прошлым, и мы пойдём даль-

ше. Нет победы как конечной цели, 
это всегда промежуточный этап.

– Что самое главное Вы старае-
тесь привить своим спортсме-
нам?

– Умение работать в команде и на 
команду. И при этом стараться 
оставаться друзьями, а не только 
соперниками. И, безусловно, ува-
жение и любовь к своим четвероно-
гим партнёрам, без которых всё 
остальное невозможно.

– Изменилась ли за годы рабо-
ты методика обучения и условия 
работы во «ФЛЁНЕ»?

– Наш спорт очень динамичен и 
постоянно развивается. Как след-
ствие, меняются и подходы к трени-
ровкам, но базовые постулаты при 
этом не меняются. Сами методики 
постоянно совершенствуются. 
Условия же работы во «ФЛЁНЕ» 
мне всегда очень нравились, наде-
юсь, что так будет ещё долгие годы.

– С кем сложнее общаться – 
с детьми или их родителями?

– У меня такой проблемы не воз-
никало ни разу. Я стараюсь вовлечь 
родителей в процесс тренировки и 
часто задаю «домашнюю работу», 
когда с помощью родителей ребята 
оттачивают ряд упражнений. Поэто-
му смело могу сказать: все достиже-
ния наших спортсменов – это ещё и 
большая заслуга их родителей.

– Ваши планы на будущее. 
Какими будут ближайшие сорев-
нования?

– Наши планы: работать, работать 
и работать! 2 и 3 мая у нас в Любли-
но пройдут городские отборочные 
соревнования по конному спорту 
лиц с нарушениями интеллекта, на 

которых будет формироваться 
сборная команда Москвы для уча-
стия во всероссийских отборочных 
соревнованиях по программе Спе-
циальной Олимпиады. В нашей 
организации много подготовленных 
спортсменов, поэтому надеемся, 
что ребята достойно выступят на 
майских соревнованиях и попадут 
в сборную Москвы. И конечно, надо 
постараться отобраться на Всемир-
ные летние Олимпийские игры по 
программе Специальной Олимпиа-
ды 2023 года в Германии.

– Вы, как и многие приходящие 
к Вам на занятия родители, прош-
ли через тяжёлые испытания 
в семье. Получается, что все вы 
во «ФЛЁНЕ» оказались не слу-
чайно…

– Мой единственный сынишка 
умер от онкологии в возрасте четы-

рёх лет. Произошедшее в семье 
только определило дальнейшую 
жизнь, а началось всё значительно 
раньше. Я пришла в нашу профес-
сию в 2001 году по приглашению 
своей школьной подруги, с которой 
мы всегда вместе занимались спор-
том. Начинала как волонтёр по 
выходным, потом стала ходить 
помогать чаще. После трагедии 
с сыном я всё своё время посвятила 
работе и последние 10 лет «ФЛЁ-
НА» является моим вторым домом.

Анна Единак, мама воспитанни-
ка «ФЛЁНЫ» Антона:

– Мы с сыном пришли во «ФЛЁ-
НУ» почти 10 лет назад. Пришли, 
чтобы справиться посредством 
иппотерапии с проблемами здоро-
вья Антона, он инвалид с детства. 
Но, неожиданно для нас, общеу-
крепляющие и развивающие заня-
тия на лошадках переросли в кон-
ный спорт. Руководители и созда-
тели этого конного клуба Морозо-
вы Е. Н. и А. В., родители девочки 
с особенностями здоровья, помо-
гая своему ребёнку, помогают и 
другим таким деткам стать здоро-
вее и сильнее. Они очень трепетно 
и внимательно относятся к каждо-
му своему подопечному. В клубе 
работает замечательный тренер 
Виктория Михайловна Мартынова. 
Она очень тонко чувствует каждого 
своего ученика – где можно даёт 
отдохнуть, а где и немножко подна-
жать может, ведь каждый ребёнок 
индивидуален. Почти пять лет 
занятий с Викторией Михайловной 
не прошли даром – Антон в соста-
ве сборной России по конному 
спорту лиц с нарушением интел-

лекта в 2019 году стал победите-
лем на Всемирных летних Олим-
пийских играх по программе Спе-
циальной Олимпиады в ОАЭ. Его 
тренер всегда была с ним рядом, 
настраивала и помогала, успокаи-
вала и поддерживала. Во время 
выступлений она не могла быть на 
поле со спортсменом, но, не отры-
вая глаз, наблюдала за каждым 
мгновением программы, мысленно 
выполняла каждый элемент вместе 
с Антоном. Победа Антона стала 
заслуженной наградой и для неё. 
Мы очень рады, что занимаемся 
в этом клубе с коллективом, в кото-
ром каждый относится к своим обя-
занностям не формально, а с пол-
ной отдачей, профессионально и 
с душевной теплотой.

Татьяна МАЙОРШИНА
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