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1 июня – Международный день защиты детей. С праздником!
Региональная общественная организация «Мария плюс»
представляет в честь Дня защиты детей

Примите пожелания

ПУСТЬ РАДУЮТСЯ ДЕТИ!

ПРАЗДНИК
МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Приближается удивительно добрый и солнечный по настрою праздник – Международный день защиты детей. Символично, что
1 июня начинается долгожданное лето, которое манит мальчишек и девчонок каникулами, путешествиями и весёлым общением.
Для нас дети – это счастье, смысл жизни. Мы
верим в их счастливое будущее! Хочется, чтобы они не болели и уверенно познавали окру-

22 мая, в 16:00
Новороссийская, д. 30, к. 1, сцена

жающий мир, чтобы никогда их не касалась
война и взрослые горести. Пусть дети играют
и учатся в удовольствие, а мы, взрослые,

В программе праздника: песни, танцы, мыльные пузыри
и отличное настроение!

А. П. БИРЮКОВ,
глава управы района Люблино

будем им во всём помогать и радоваться каждому успеху, каждой улыбке!

Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Региональная общественная организация семей, имеющих детей-инвалидов, «Мария плюс» приглашает вас принять участие в акции «Семья
помогает семье». Приносите одежду, предметы быта и обихода, которые
вам не нужны, и мы передадим их в руки нуждающимся. Приём вещей
осуществляется по адресу: г. Москва, Новороссийская ул., д. 30, к 1, подъезд 4, 1-й этаж, прямо; код домофона 204. Предварительно позвоните по
телефону: 8 916 220 22 82 (Марина Анатольевна), и мы будем вас ждать.

9 мая учащиеся и члены управляющего совета школы № 460 имени
дважды Героев Советского Союза
А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова
(директор ГБОУ – Дмитрий Андреевич Шестаков) совместно с Московским высшим общевойсковым
командным училищем приняли
активное участие во всероссийской
акции «Парад у дома» и поздравили участников Великой Отечественной войны с Днём Победы.
Специально для участников Великой Отечественной войны прошёл
торжественный марш. Военный
оркестр исполнил самые знаменитые песни военных лет. Кадеты
в сопровождении почётного караула МОСВОКУ прочитали стихи
ветеранам, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. На сайте
школы говорится: «Мы искренне
благодарны нашим ветеранам за
тот неоценимый вклад, который
они внесли в Победу над фашистской Германией, за их труд в военные и послевоенные годы. Мы все
в неоплатном долгу перед людьми,
принёсшими нашей стране долгожданную Победу и мирное небо. Их
жизнь – достойный пример стойкости, мужества и патриотизма для
каждого из нас».

Поздравления принимает участник Великой Отечественной войны
Владимир Иванович Акимов. Воспоминания ветерана
читайте на 7-й странице.

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

https://gbu-ugovostok.ru/about/
@gbu.ugovostok.lublino
https://vk.com/gbu.ugovostok.lublino

8 (499) 722-02-93
8 (916) 850-46-88

Примите поздравления

С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Дети всегда были и есть самая уязвимая и незащищённая категория граждан. В современном
мире особенно хочется оградить детство от всего
разрушающего: от равнодушия и жестокости,
от ненужной информации и раннего взросления,
от войн и тяжёлых болезней. Встречая День защиты детей, давайте вспомним об этом «праве
на детство». Только мы, взрослые, можем сделать
детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребёнок чувствует себя защищённым, нужным, любимым и безгранично счастливым! С наступающим праздником, дорогие
люблинцы! Пусть у девочек и мальчиков в любимый их праздник исполнятся самые заветные желания! Пусть в ваших семьях царит семейное благополучие!
А. В. ЯНОВ, заместитель директора по организации спортивной
работы ГБУ «Юго-Восток», депутат Совета депутатов
муниципального округа Люблино

В ЧЕСТЬ ПАСХИ
21 апреля совместно с коллегами
в структурном подразделении
Люблино вручили пасхальные куличи жителям района в честь Светлого
праздника Пасхи. Пусть Пасха станет отрадой вашему сердцу, укре-

пит надежды на будущее и веру
в доброту человека. Желаем душевной гармонии с собой и окружающей действительностью, сил для
духовного роста и незабываемых
мгновений настоящего счастья!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Люблино возобновляют личный приём граждан.
Еженедельно по вторникам с 16:00 до 18:00 по адресу: ул. Судакова, д. 11
Запись по телефону: 8 (916) 850 46 88

СВЯЩЕННАЯ ДАТА 9 МАЯ
В нашем районе у стелы ЛЛМЗ и в других памятных
местах прошли митинги, посвящённые 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. А в канун Дня
Победы муниципальные депутаты и общественные
активисты поздравили на дому ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, пожелав им
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

СИЛА ЛИРИКИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
В честь Дня Победы творческие
коллективы сделали подарок жителям района: исполнили танцы и
песни военных лет. Ребята наполнили позитивом дворы люблинцев,
и жители не остались в стороне,
присоединились к исполнению
песен. Вот что значит объединяющая и вдохновляющая сила лирики
того времени: искренняя и чистая,
она способна поднять народ на под-
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виг как 77 лет назад, так и сейчас.
Сердца неравнодушных людей объединили песни «Священная война», «Жди меня», «В землянке»,
«Катюша», «Синий платочек»,
«Тёмная ночь», «Дорога на Берлин» и другие. Действительно, песня помогла выстоять и победить,
она стала грозным оружием,
не позволившим сломить дух советского народа.

В каждой стране есть свой главный праздник. Ежегодно всю многонациональную Россию объединяет священная дата 9 мая, чувство бесконечной благодарности и гордости за доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Миллионы
воинов ушли на фронт, миллионы работали в тылу. На
защиту Отечества поднялся весь народ, сумевший
отстоять своё право на мирную жизнь.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
17 апреля для жителей района
Люблино состоялся бесплатный
мастер-класс по воркауту.
«Лично для меня занятия на свежем воздухе – это укрепление организма, поднятие настроения, повышение мышечного тонуса, улучшение качества сна, – говорит Александр Вячеславович Янов. – Рад,
что наши жители, так же, как и я,
любят заниматься спортом! Сегодня мы вместе сделали разминку,
попробовали элементы уличной
гимнастики, позанимались на брусьях».
Данный мастер-класс организован по программе мэра Москвы
«Мой район». Теперь каждые
выходные будут проходить мероприятия по одному из четырёх
направлений: спортивные, творческие, танцевальные, познавательные. Все мастер-классы на свежем
воздухе проводятся бесплатно и
для всех желающих. Заранее с гра-

фиком мастер-классов можно
познакомиться на сайте: https://

moscowseasons.com/festival/
MasterClass-summer
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МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!
Событие

Из писем

РАДОСТЬ ТОРЖЕСТВА
7 мая 2022 года в Москве состоялось освящение закладного камня в основание храма первоверховных
апостолов Петра и Павла (Тихорецкий бульвар, вл. 1), который станет самым большим деревянным
храмом в Московской епархии.
При большом стечении народа
архиепископ Егорьевский Матфей,
управляющий Юго-Восточным и
Северо-Восточным викариатствами, совершил 7 мая чин освящения
закладного камня в основание
деревянного храма первоверховных апостолов Петра и Павла на
Тихорецком бульваре, вл. 1.
Его
Высокопреосвященству
сослужили настоятели храмов
Юго-Восточного
викариатства
г. Москвы. Разделить радость торжества и принять участие в закладке камня и памятной грамоты прибыли исполняющий обязанности
председателя финансово-хозяйственного управления Московского
патриархата иеромонах Ермоген
(Бурыгин), советник патриарха по
вопросам строительства, депутат
Государственной Думы ФС РФ Владимир Иосифович Ресин, заместитель префекта Юго-Восточного
административного округа города

и для всей юго-восточной части
Москвы, – заявил архиерей. –
Закладка камня – это символический знак того, что дело Божие
будет завершено», пояснил архипа-

стырь. «Это самый крупный деревянный храм в Московской епархии», – подчеркнул он. По словам
викария, «к этому событию мы шли
несколько лет»: «Весь приход

активно молился и собирал средства». Особые слова благодарности он принес префектуре, «которая на каждом этапе была помощником отцу настоятелю», и жертвователям, которые выделили средства на деревянный сруб.
Сруб уникальный. Диаметр брёвен достигает 50 см.
В настоящее время собраны первая и вторая части сруба. До конца
года деревянное строение будет возведено. На 2023 год запланированы
работы по внутренней отделке.
Подробнее https://www.fedmp.ru/
news/arhiepiskop-egorevskij-matfejsovershil-chin-zakladki-hramapervoverhovnyh-apostolov-petra-ipavla-v-moskve/
Москвы по вопросам строительства, реконструкции и землепользования Андрей Андреевич Крысанов, начальник отдела советника
мэра Москвы Владимира Иосифовича Ресина Михаил Владимирович
Саженов, представители префектуры ЮВАО и городских структур.
Церковь возводится в рамках
Программы строительства православных храмов в Москве. По проекту церковное строение представляет собой сруб на каменном фундаменте. Храм просторный, вместимостью на 750 человек. Высота
вместе с крестом 42 метра.
«Совершилось
историческое
событие не только для прихода,
не только для района Люблино, но
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ

В России принято посещать могилы своих родных в определённые
дни, обычно в соответствии со значимыми датами. В нашем случае
этой датой было 9 мая. Перед праздником члены Молодёжной палаты
района побывали на Люблинском
кладбище, где немало могил ветеранов и памятников, которые требуют заботы. Мы занялись уборкой,
а потом возложили цветы к памятнику защитников Родины

мость Победы СССР в Великой
Отечественной войне, а иногда и
вообще не упоминать страну-победительницу. А ведь именно наши
солдаты освобождали страны Европы от фашистов! Наша задача –
донести память о предках до наших
детей, чтобы они знали, кто и какой
ценой одержал Победу в этой кровопролитной войне.
11 мая члены Молодёжной палаты вместе с жителями Люблино,

Ко Дню Победы прошло мероприятие в сквере имени А. Ф. Авдеева.
Члены Молодёжной палаты приняли участие в возложении цветов и
автопробеге. Это были незабываемые впечатления, когда жители
района махали и приветствовали
нас, а мы автоколонной ехали
с флагами. Спасибо управе района
и муниципальным депутатам за
такое яркое мероприятие!
Накануне Дня Великой Победы
наша МП приняла участие в митинге и возложении цветов к стеле
ЛЛМЗ,
посвящённой
памяти
о погибших на полях сражений
Великой Отечественной войны.
На Западе некоторым странам
хватает наглости уменьшать значи-

ветеранами, депутатами, общественными советниками и кадетами приняли участие в поездке на
309-й километр Варшавского шоссе, где установлен памятник
Люблинскому батальону, героически
защищавшему
подступы
к Москве в тяжёлом 1941 году.
Каждый год ветераны ЛЛМЗ, активисты района Люблино и местные
жители приезжают в это место, чтобы почтить память предков. Мы
с ребятами тоже возложили цветы
к памятнику и почтили память
наших Героев.
Георгий АБРАМОВ,
председатель Молодёжной
палаты района Люблино
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
В трогательно-волнующей атмосфере единения и признательности за подвиг советского народа в годы
Великой Отечественной войны прошло в нашем районе празднование Дня Победы. И мне очень хочется
в эти майские дни вспомнить о героях-люблинцах, отдавших свою жизнь за Родину. Сегодня мой рассказ
о Люблинском батальоне с родного для меня Люблинского литейно-механического завода и
о кремлёвских курсантах высшего командного училища, которое находится в нашем районе. И те, и
другие в тяжелейшем 1941 году помогли спасти Москву от порабощения немецко-фашистскими
захватчиками. Какие люди! Какая самоотверженность и любовь к Отчизне! И каждый раз, когда я
участвую в возложении венков и цветов в память о героях-люблинцах, испытываю огромное волнение.
Мы всем им, нашим защитникам, обязаны своей жизнью! А сегодня, когда «коллективный Запад»
проверяет крепость России, мы вновь убеждаемся, что наш народ непобедим. Каждый из героев военной
операции на Украине достоин своих предков – участников Великой Отечественной войны!

ЛЮБЛИНСКИЙ
БАТАЛЬОН
Бойцы этого батальона
в кровопролитных боях стояли
насмерть, защищая Родину
В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года,
в 13 часов на площади у заводоуправления Люблинского литейно–
механического завода (ЛЛМЗ)
состоялся митинг. Мастер сборочного пролёта Чикин, первым выступивший на митинге, заявил: «Мы
дадим для победы над врагом всё,
что потребуется фронту!». Сталевар-мартеновец Селютин в короткой, но горячей речи сказал: «Дадим
стране больше стали! Этой сталью
зальём фашистских бандитов!».
Селютин также сообщил, что мартеновцы, все как один, записались
в отряды народного ополчения.

пливал боеприпасы, вооружение,
получал пополнение. Батальону
был придан артдивизион. В этом
составе на первых порах главной
задачей
было
уничтожение
фашистских десантов.
Связь батальона с заводом непрерывно поддерживалась путём переписки. Письма зачитывались на
собраниях в цехах и отделах завода, ополченцы получали письма из
цехов, в которых ранее работали,
поэтому мы чувствовали себя единым коллективом – как цех завода
на фронте.
Люблинский батальон считался
лучшим не только в полку, но и
в дивизии.
Во второй половине сентября
1941 года начались особо ожесточённые бои. Люблинский батальон
занимал позиции на 337-м километре Варшавского (старого) шоссе

Поездка 11 мая 2022 года

В единодушно принятой резолюции было сказано кратко, но веско:
«Все, как один, пойдём в отряды
народного ополчения! Враг будет
разгромлен!». Так был сформирован Люблинский батальон – 3-й
батальон 2-го полка 17-й Москворецкой дивизии народного ополчения. Он состоял в основном из
работников ЛЛМЗ (97 %).
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПЕТРА
ДМИТРИЕВИЧА ЕЩЕНКО,
НАЧАЛЬНИКА БОЕПИТАНИЯ
ЛЮБЛИНСКОГО БАТАЛЬОНА
В своих заявлениях многие указывали, что они отказываются от брони. Так в батальон вступили офицеры и солдаты запаса, коммунисты,
комсомольцы и беспартийные
патриоты завода. В формировании
батальона личное участие принимал секретарь Люблинского ГК
ВКП(б) Николай Дмитриевич Яковлев, бывший работник завода,
хорошо знавший многих заводчан–
ополченцев. Возглавили батальон
коммунисты завода, офицеры запаса: комиссаром был назначен Пётр
Петрович Козлов, секретарь парткома завода, член ВКП(б) с 1917
года, командиром батальона –
капитан Владимир Константинович
Тупицын, работавший начальником
финансового отдела завода, строгий, волевой офицер, имевший
опыт Первой мировой войны…
Формирование батальона проходило в здании школы № 49 (1143).
7 июля 1941 года на рассвете
батальон был поднят по тревоге и
отправлен под Смоленск. Здесь
ополченцы занимались боевой
выучкой. Люблинский батальон,
находясь в третьем эшелоне, нака-
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до хутора Смородинка, что у села
Любунь Спас-Деменского района
Смоленской области. Танковые
колонны врага с пехотой на броне
наступали через реку из села Сабуровка, оставленного батальоном, и
по шоссе.
Батальон получил приказ командования – пропустить через свои
боевые порядки наши отступающие
части и задержать противника. Мы
подпускали к себе немецких захватчиков на 100-150 метров и открывали по ним огонь из пулемётов, миномётов и винтовок. По нескольку раз
в день ходили немцы в атаку, и мы
их скашивали огнём. Весь спуск
к реке был усеян их трупами. Немцы
неоднократно бросали на нас бронемашины и танки, но наши артиллеристы расстреливали их в упор.
В первых числах октября 1941
года батальон понёс большие потери. Осложнилась доставка боеприпасов и продовольствия, потому
что позади нас уже не было ни
наших штабов, ни вообще какихлибо воинских частей. Не имея приказа отходить, батальон продолжал
вести ожесточённый бой с наседавшим противником. Снова и снова
следовали танковые атаки. Благодаря стойкости бойцов и мужеству
командира батальона капитана
Тупицына, который всегда успевал
переговорить с бойцами и поднять
их моральный дух, паники не было.
Мы знали, что ведём бой уже в глубоком тылу врага и понимали, что
помощи ждать неоткуда. Но мы также знали, что дороги каждый час и
минута – надо было задержать
фашистов на дальних подступах
к Москве и дать возможность
резервному фронту под столицей
подготовиться к встрече с врагом.

Рота, которой командовал Аркадий Гаврилович Пахомов, держала
оборону на шоссе. По приказу
командира Люблинского батальона
она была выдвинута вперёд и приняла на себя первый удар танковой
колонны фашистов. Бойцы-люблинцы пустили в ход всё стрелковое
оружие, а также орудия калибра 45
и 76 мм, забросали вражеские танки гранатами и бутылками с горючей смесью. На шоссе горели гитлеровские бронированные машины, поражённые люблинцами.
Встретив упорное сопротивление,
3 октября гитлеровцы направили
против Люблинского батальона
авиацию. Батальону был нанесён
большой урон, от него осталось
лишь сорок человек. Тем не менее,
бойцы стойко держали оборону.
На шестой день боёв, поздней
ночью, группа бойцов и офицеров
Люблинского батальона собралась
на командном пункте командира
капитана Тупицына. Был получен
приказ об отходе. Забрав раненых,
люблинцы вышли через торфяное
болото в сторону деревни Широкое.
И здесь столкнулись с танками противника. Командир батальона
В. Тупицын и начальник штаба
М. Бирюков приказали Аркадию
Пахомову отходить с ранеными
в расположение дивизии. А сами
с группой бойцов остались, чтобы
задержать танки с пехотой на броне… Поздней ночью, когда утих
бой, капитан Тупицын собрал оставшихся в живых люблинцев и дал
приказ отходить, забрав, по возможности, раненых товарищей.
При отходе нас начали преследовать и обстреливать трассирующими снарядами немецкие танки.
Командир батальона отобрал
десять человек с гранатами, чтобы
задержать противника и дать возможность отойти с ранеными. Вскоре послышались взрывы гранат –
преследование прекратилось. Вернулись лишь двое бойцов, которые
сообщили, что наш командир, капитан Тупицын, убит.
После того, как Пахомов сдал
раненых в медсанбат, он построил
бойцов и повёл их к шоссе. Вскоре
они увидели большую колонну немцев. По численности она во много
раз превышала группу Пахомова.
Пропустив немцев, Пахомов повёл
бойцов по тому же шоссе. В сумерках немцы не смогли их обнаружить.
При этом вдалеке слышалось движение другой немецкой колонны.
Так и шла группа Пахомова, вооружённая танковым пулемётом, винтовками, автоматами и гранатами,
между двумя немецкими войсковыми колоннами. На рассвете группа
свернула в лес и замаскировалась.
Затем она начала выходить из окружения,
стремясь
соединиться
с частями Красной армии. Не всем
это удалось: некоторые были убиты,
некоторые попали в плен и погибли
там… Но основная задача, стоявшая перед Люблинским батальоном, была с честью выполнена –
враг был задержан, а позднее разгромлен и отброшен от Москвы…
Известно, что в живых остались
лишь несколько человек из Люблинского батальона…
На 309-м километре Варшавского шоссе находится памятник
солдатам-ополченцам Люблинского батальона. Этот памятник
создан на ЛЛМЗ в период подготовки к 30-летию Победы, когда на

заводе ещё работали участники
Великой Отечественной войны. На
памятной доске надпись: «В октябре
1941 года здесь стоял насмерть
Люблинский батальон, сформированный в основном из добровольцев
Люблинского литейно-механического завода МПС». После того, как
была отлита ограда, рабочие
ремонтно-строительного цеха были
отправлены в командировку на
309-й километр Варшавского шоссе
для установки памятника. Местные
жители, которые помогли определить, где именно проходили тяжёлые бои, совместно с работниками
завода посадили вокруг памятного
места ели. На праздник, посвящённый открытию мемориала, собрались жители окрестных сёл, участники войны, ветераны труда, школьники. Приехали работники ЛЛМЗ и
родственники погибших героев. С
тех пор прошло много лет, но каждый год члены Совета ветеранов и
общественные активисты района
приезжают на 309-й километр Варшавского шоссе и возлагают цветы
к памятнику героям-люблинцам.
ПОДВИГ КРЕМЛЁВСКИХ
КУРСАНТОВ
Для обороны Москвы на Волоколамском направлении 6 октября
1941 года решением ставки Вер-

ховного Главнокомандования из
числа курсантов, командиров и
преподавателей
Московского
пехотного Краснознамённого училища имени Верховного Совета
РСФСР был сформирован Отдельный курсантский полк. Командиром полка был назначен начальник
училища Герой Советского Союза
полковник Семён Иванович Младенцев, военным комиссаром –
полковой комиссар А. Е. Славкин,
начальником политотдела – старший
батальонный
комиссар
Д. В. Краснов. Почти все офицеры
училища на то время имели боевой опыт – воевали в Гражданскую
войну, финскую кампанию, принимали участие в боях у озера Хасан
и в районе реки Халхин-Гол. Полк
состоял из четырёх стрелковых
батальонов, артиллерийской батареи, автомобильной роты, взвода
связи и других подразделений обеспечения. В десяти курсантских
ротах было 1330 курсантов, 130
красноармейцев и 112 офицеров
училища.

В ходе активных оборонительных
боёв под Москвой Отдельный курсантский полк задержал превосходящие силы противника почти на
два месяца. Было уничтожено
более восьмисот и захвачено
в плен более 500 немецких солдат и
офицеров, 3 артиллерийские и 8
миномётных батарей, захвачено 8
пушек и 12 минометов, 20 машин
(источник:
www.pobeda1945.su/
division/6148). За мужество и отвагу, проявленные в боях за столицу,
59 курсантов и 30 офицеров были
награждены орденами и медалями.
За время боев безвозвратные потери полка составили 811 человек.
На братской могиле, в которой
захоронено около 500 кремлёвских
курсантов и 200 бойцов Красной
армии, в селе Ярополец Волоколамского района Московской области установлен памятник.
Красная Армия отстояла Москву
в тяжелейших боях. Свой вклад
в Победу внесли и кремлёвские
курсанты, подвиг которых бессмертен! В честь этого подвига 16 мая
2015 года в районе Люблино, где
находится Московское высшее
военное командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознамённое училище,
появилась Аллея кремлёвских курсантов, расположенная между
Ставропольской улицей и Марьин-

ским парком (прежнее название
улицы – Проектируемый проезд
№ 813). Основным событием церемонии открытия Аллеи стала
закладка камня в память о защитниках Отечества в годы Великой
Отечественной войны.
В память о тех боях на Главном
корпусе училища открыта мемориальная доска.
В настоящее время Московское
высшее общевойсковое командное
училище осуществляет подготовку
для Вооружённых Сил Российской
Федерации офицеров – квалифицированных специалистов по программам высшего, среднего, дополнительного и послевузовского
военного образования. Выпускники
училища последних лет умножают
подвиги кремлёвских курсантов.
Ю. А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа
Люблино
Подробнее читайте на сайте МО
Люблино (Книга памяти. Из истории района Люблино. Часть I).
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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

ЛЕТО – ВМЕСТЕ!

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

Культурный центр имени И. М. Астахова по инициативе директора Елены
Владимировны Бахтиной запускает новый бесплатный проект «Лето –
вместе!» В рамках этого проекта будет проходить много мероприятий, объединяющих жителей района на протяжении всего лета. Приглашаем принять участие в наших мероприятиях всех желающих разнообразить свои
летние будни!
Первое мероприятие – большой праздник для детей, программа «Планета детства», посвящённая Международному дню защиты детей, пройдёт
27 мая в 17:00 в сквере имени М. П. Судакова. Мы приглашаем на мероприятие семьи с детьми, чтобы у мам и пап была возможность ощутить
вместе с ребятишками удивительные мгновения волшебства. В программе:
концертная программа от ведущих творческих коллективов КЦ имени
И. М. Астахова, мастер-классы, аквагрим, шоу мыльных пузырей и, конечно же, весёлые игры и интерактивы от ведущих. Кто придёт к нам на праздник, тот унесёт с собой прекрасное настроение и заряд бодрости!
В рамках проекта «Лето – вместе!» каждую среду, в 19:00, будут проходить встречи с общественными активистами района Люблино, в которых
могут принять участие все неравнодушные жители района. Будем обсуждать волнующие каждого вопросы и стараться сделать жизнь района лучше!
Ещё одним интересным проектом станет фотоконкурс «В объективе –
Люблино», участвовать в котором могут как жители района, так и гости
нашей малой родины. Можно представить фотографии архитектурных объектов, виды природы, снимки с места события и посвящённые истории района. Предварительно зарегистрируйтесь и разместите фотографии на сайте Культурного центра. Старт проекта – 20 мая, а 5 июля, в торжественной
обстановке, состоится награждение победителей!
Этим летом нам вместе точно не будет скучно!

на 24 мая – 21 июня 2022 года
Что: спектакль «Душа подушки»
Когда: 25 мая,19:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Как сказал автор пьесы «Душа
Подушки» Олжас Жанайдаров,
«образ главного героя – из жизни:
случайно у одного знакомого увидел подушку с гречкой, и появилась
идея: придумать сказку про одну
такую и несколько обычных. Получилась история о дружбе и поиске
себя. О том, как важно оставаться
самим собой, несмотря ни на что».
Вход свободный

Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Пластический спектакль по мотивам фильма «Огни большого города» Чарли Чаплина.
Билеты на сайте http://ccart.
moscow

найти ответы на тревожащие тебя
вопросы и испытать всю палитру
эмоций. Спектакль наполнен пластическими решениями и лучшими
образцами классической музыки.
Билеты на сайте http://ccart.
moscow

Что: концерт Георгия Якобидзе
Когда: 30 мая, 18:00
Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Астахова

Что: музыкально-литературная
программа «Что в имени тебе
моём?»
Когда: 5 июня, 17:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Программа,
приуроченная
к празднованию дня рождения
великого русского поэта А. С. Пушкина и представленная совместно
с оркестром русских народных
инструментов «Сувенир». В исполнении участников вокального коллектива «Гармония» прозвучат произведения П. И. Чайковского,
Н.
А.
Римского-Корсакова,
М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского,
Ц. А. Кюи, Н. А. Титова, Г. В. Свиридова.
Вход свободный

Сольный концерт певца Георгия
Якобидзе – обладателя Гран-при
международного конкурса-фестиваля «Восходящие звезды» и «Дни
Казиника в Риге», обладателя специального диплома за исполнение
песен польского композитора Хенрика Мельцера на I Международном конкурсе вокалистов Viva
Calisia.
Регистрация на мероприятие по
телефону:8 (495) 351-59-02

Что: мастер-класс «Подвеска на
рюкзак»
Когда: 15 июня, 15:00
Где: ул. Краснодарская, д. 21
Участники мастер-класса научатся создавать декоративную подвеску для рюкзака, используя технику
декоративно-прикладного творчества «Плетение из ниток».
Регистрация на мастер-класс по
телефону: 8 (495) 351-14-67

Что: спектакль-коллаж «ТрагиДраМедия»
Когда: 31 мая, 19:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Спектакль-коллаж, спектакльвнеклассный урок режиссёра Владислава Маматенко – попытка
показать молодому поколению, что
классическая литература не что-то
олдскульное и покрывшееся толстым слоем пыли, а актуальное во
все времена, то, где ты можешь

Что: концерт «Посмотри, какое
лето!»
Когда: 18 июня, 15:00
Где: малый зал КЦ имени
И. М. Астахова
Эстрадный концерт в исполнении
певца, автора-исполнителя Андрея
Манухина, вокалистки Ксении
Мишуткиной и вокалиста Юрия
Витязева.
В программе самые известные
хиты советской и современной российской эстрады разных лет.
Вход свободный

Что: танцевальная вечеринка 50+
Когда: 26 мая, 15:00
Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Астахова
Ставшая популярной танцевальная вечеринка для людей старшего
возраста.
Регистрация по телефону: 8
(495) 351-59-02
Что: концерт «Танцевальные
цитаты»
Когда: 27 мая, 17:00
Где: концертно-театральный зал
КЦ имени И. М. Астахова
Отчётный концерт танцевальной
студии «НеПросто Танцы». Яркие
номера всех творческих единиц
студии от 3 и до 16 лет.
Билеты на сайте http://ccart.
moscow
Что: «За окошком месяц май» –
концерт ансамбля «Сударушка»
Когда: 28 мая, 15:00
Где: малый зал КЦ имени И. М.
Астахова
В концерте прозвучат песни о весне, русские народные, казачьи песни, произведения советских композиторов, песни современных авторов и популярные шлягеры прошлых лет.
Регистрация по телефону: 8 (495)
351-59-02
Что: спектакль «Просто,
слов»
Когда: 28 мая, 18:00

без

ВРЕМЯ ДЕРЗАТЬ!
ФИНАЛ КОНКУРСА
«СОЛО 01»
27 апреля в Культурном центре
прошёл финал VI вокального конкурса «СОЛО 01». Более 80 заявок
на участие в конкурсе поступило
в адрес организаторов, но в финал
вышли всего 10!
«СОЛО 01» – это совместный проект Культурного центра имени
И. М. Астахова с Управлением по
ЮВАО главного Управления МЧС
России. Яркий проект, принципиально отличающийся от привычных
вокальных конкурсов, так как
в состав жюри входят специалисты
вокального жанра эстрадного и
академического направления и
организаторы данного проекта.
Основные задачи конкурса: поддержка и развитие вокального
искусства эстрадного направления,
патриотическое воспитание молодёжи, обретение нового сценического опыта, получение мощного
заряда для дальнейшего совершенствования.
Каждый участник на сцене показал высокий исполнительский уро-

вень, артистичность, и жюри было
непросто определить лучших.
Итоги конкурса
I место в возрастной категории
7–10 лет:
Полина Петрухина, 7 лет
I место в возрастной категории
11–15 лет:
Алиса Якунина, 13 лет
I место в возрастной категории 16
лет – 22 года:
Софья Пищугина, 22 года
Приз зрительских симпатий –
Денис Барыбин, 8 лет
Организаторы конкурса подготовили достойные призы для всех
победителей!
Директор Культурного центра
имени И. М. Астахова Елена Бахтина и начальник Управления по
ЮВАО Главного Управления МЧС
России по г. Москве, полковник
внутренней
службы
Николай
Шестаков поблагодарили всех
участников и их педагогов за высокий профессионализм и пожелали
удачи в следующем году!
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Дорогие друзья, приближается
время летних каникул, и мы спешим
напомнить, что в Культурном центре имени И. М. Астахова продолжается набор желающих принять
участие в летней творческой программе «Арт-Лето». Это двухнедельные творческие интенсивы для
детей и подростков с 7 до 14 лет,
в рамках которых можно выбрать
наиболее интересное направление
для ребёнка: театр, вокал, брейк-

данс, медиа-школа, мультакадемия,
лаборатория комикса, лаборатория
креатива, современная хореография «Doberman dance» и современная хореография «НеПросто Танцы», стрит-арт.
Участники «Арт-Лето» будут
находиться на площадке по будням
с 10:00 до 18:00. Расписание
выстроено таким образом, что
каждый день предусмотрены занятия по направлениям, творческие

мастер-классы, квесты, перерыв
на обед, игры с опытными тимлидерами, а по итогам интенсива
проходит отчётное мероприятие,
где дети демонстрируют полученные навыки своим приглашённым
друзьям и родственникам, а потом
веселятся на организованной специально для них «Детскотеке»!
Мы приглашаем всех стать
частью нашей большой творческой
семьи!

ЧАС ИСТОРИИ
По инициативе директора Культурного центра имени И. М. Астахова Елены Владимировны Бахтиной
в стенах Культурного центра стартовал новый формат встреч с жителями «Час истории.
Имена и события».
Это будет цикл мероприятий, посвящённых
люблинцам, которые
внесли свой, особый
вклад в развитие района и причастны к знаменательным событиям в истории Люблино.
Первая встреча была
посвящена лётчику,
Герою
Советского
Союза Ивану Михай-

ловичу Астахову, именем которого
назван Культурный центр. Зрители
слушали стихи и песни в исполнении солистки Культурного центра
Вероники Ивановой и участников
театральной студии
«Серсо». Экскурсию
по музею военной
памяти провела член
Совета
ветеранов
Галина Николаевна
Ермилова. По завершении мероприятия
состоялось чаепитие,
на котором были
обсуждены важные и
волнующие жителей
вопросы.
Интерес
к необычному мероприятию высок!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

САБАНТУЙ – ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
14 мая в ГБОУ города Москвы
«Школа № 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля» состоялись два ярких мероприятия: национальный татарский праздник
Сабантуй и XIV Межрегиональный
турнир по борьбе на поясах памяти
Мусы Джалиля. Сабантуй – любимый праздник татарского народа,
знаменующий окончание полевых
работ, имеющий многовековую
историю и сохраняющий свои традиции и сегодня. Ежегодно ГБОУ
«Школа № 1186» проводит это
замечательное торжество, в котором сливаются воедино обычаи
народа, его песни и пляски.
На татарском празднике присутствовали почётные гости: Расим
Сулейманович Акчурин – первый
заместитель
председателя
Московского городского Совета
ветеранов,
генерал-полковник
(17.02.1990), почётный председатель Совета Региональной татарской
национально-культурной
автономии города Москвы; Эмиль
Венерович Файзуллин – заместитель Полномочного представителя
Республики Татарстан в Российской Федерации по взаимодействию с органами государственной
власти в сфере культуры, науки,
образования и связям с общественностью; Назиф Музагиданович Мириханов – советник Президента Республики Татарстан;
Фарит Фарисович Фарисов – председатель Региональной общественной организации «Татарская
национально-культурная автономия г. Москвы»; Рушан Рафикович

сти он был связан с различными
состязаниями, в стенах школы
в этот день прошёл XIV Межрегиональный турнир по борьбе на поясах памяти Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
Борьба на поясах – древний вид
борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов
в стойке. Спортсмены всё время
поединка находятся в схватке, держа друг друга за пояс, и каждый из
соперников пытается повалить другого и победить. Среди участников
турнира были борцы из разных
регионов России, которые приеха-

щиеся тренеры России и СССР,
мастера спорта международного
класса.
Чулпан Мусеевну поздравили
с 85-летием, которое она отмечала
в апреле. Она поблагодарила организаторов турнира и педагогический коллектив школы за вклад
в воспитание юных патриотов
страны и сохранение памяти об её
отце.
на Евгеньевна, директор ГБОУ
«Школа № 2010 имени Героя
Советского Союза П. М. Судакова».
Гостей мероприятия ждал праздничный концерт, сопровождающий-

Состоялось торжественное возложение цветов к памятному знаку
легендарному поэту-герою.
Школа № 1186 выражает огромную
благодарность всем гостям, посетившим праздничное мероприятие,
а также ученикам и их родителям!
Р. Ж. ШАКИРОВА,
директор ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1186 имени Героя
Советского Союза
Мусы Джалиля»

ли попробовать свои силы в состязании за звание лучшего. Ученик
школы № 1186 Ильдар Алтышов
успешно принял участие в турнире
и одержал победу среди юношей
в весовой категории от 70 кг.

Турнир посетили и наблюдали за
достойной схваткой соперников
Чулпан Мусеевна Залилова – дочь
Мусы Джалиля, заслуженный
работник культуры России, Рушан
Ринатович Рамазанов – президент
Всероссийской федерации борьбы
на поясах, Елена Геннадьевна
Полухова – заместитель главы
управы района Люблино, выдаю-

Аббясов – первый заместитель
председателя Совета муфтиев
России и Духовного управления
мусульман Российской Федерации, руководитель аппарата Совета муфтиев России, председатель
Духовного управления мусульман
Московской области, председатель управляющего совета школы
№ 1186; Анвар Умарович Хусаинов – руководитель Татарского
культурного центра г. Москвы;
Марина Алексеевна Леонова –
советник отдела инспектирования
образовательных
организаций
Департамента образования и науки города Москвы; Бронзес Татья-
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ся различными народными песнями
и танцами. По традиции приветственным словом открыла концерт
директор ГБОУ «Школа № 1186»
Роза Жафяровна Шакирова. Во
время праздничного концерта также награждались лучшие ученики
школы и самые активные родители.
После торжественного мероприятия на территории школы проводились увлекательные и весёлые
игры, захватывающие соревнования, где каждый участник смог проявить свою ловкость и смелость,
а победителей ждали сюрпризы.
Поскольку Сабантуй – праздник
труда, силы и ловкости, и с древно-
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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

Равнение – на ветеранов

ВСПОМИНАЕТ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ АКИМОВ
В одном доме с Максимом Валерьевичем Томиленко, генеральным директором компании «Современные
технологические линии», живёт друг его дедушки-фронтовика, Владимир Иванович Акимов. И хотя
дедушки, Ивана Леонтьевича Шатохина, уже давно нет в живых, для семьи Томиленко Владимир
Иванович по-прежнему очень близкий, уважаемый человек. Представляем вниманию читателей
воспоминания участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Акимова.

Когда началась война, я учился
в Московском институте механизации и электрификации сельского
хозяйства, как раз окончил второй
курс.
Родился я в деревне Бабынино
Калужской области в 1922 году, нас
было пятеро детей – все пацаны.
Когда мы немного подросли, семья
переехала в Калугу, отца, он был
железнодорожником, перевели туда
на работу. В 1939 году я окончил
школу имени Циолковского! Знаменитый учёный преподавал у нас
физику и математику! Да и жили мы
неподалёку. Школа стала носить его
имя уже после смерти Константина
Эдуардовича. После окончания школы я поступил в московский институт.
22 июня 1941 года у нас шли экзамены, в 12 часов мы были в столовой и по радио услышали выступление Молотова, все сразу побежали
в общежитие, в институт… Нас, студентов, отправили на строительство
оборонительных рубежей – в течение трёх месяцев на границе Смоленской и Калужской областей мы
рыли противотанковые окопы, строили доты, дзоты, противоминные
поля. Вылавливали немцев, которые
оказывались на нашей территории
после того как советские лётчики
сбивали немецкие самолёты. Наша
задача была – находить их и доставлять. Один такой бой проходил прям
над нашим окопом, немец выпрыгнул, мы его поймали и доставили

куда надо. Фашистские самолёты
летали бомбить Москву, а на обратном пути целенаправленно сбрасывали бомбы на оборонительные
рубежи, которые мы строили.
Наш институт, Тимирязевская академия и геологоразведочный институт сформировали полк народного
ополчения Тимирязевского района
города Москвы. Туда вошли почти
все студенты. 15 октября 1941 года
мы выступили. Сначала стояли
в обороне под Химками, часто нас
перебрасывали в Москву – искать и

выносить раненых из разбомбленных домов.
5 декабря перешли в наступление,
с этим полком я продолжил воевать
до первого ранения... Под Ленинградом мы, пехота, шли в атаку, подползали к немцам, но я удачно успел
пригнуть голову, пуля вошла в шею,
сверху донизу пробила левое лёгкое, немножко задела позвоночник
и вышла. Меня нашла сестричка,
если б не она, замёрз бы, февраль
был… Девчонка совсем. Наташа
Клем. Я её до сих пор помню. Я её
после войны нашёл! Мы в одном
институте с ней учились, только на
разных курсах и на разных факультетах.
Я попал в госпиталь в город Иваново, там меня подлечили и увезли
в Казахстан. После выписки попал
в комсомольский стрелковый краснознамённый батальон, который
там формировался. В августе 1942
года наш батальон отправили на
Волховский фронт – на освобождение Ленинграда. В сентябре получил
второе ранение. Я уже был пулемётчиком, пулемёт меня и спас. Командир крикнул приказ: «Пулемётчикам
занять новую позицию!». Я вскочил,
побежал и попал под обстрел…
Осколок разбил пулемёт и врезался
в грудь. До сих пор видна рана. На
эшелоне отправили в госпиталь
в Череповец. После выписки,
в декабре 1942-го, попал в 180-ю
стрелковую дивизию – она для меня
оказалась очень счастливой, я с ней
прошёл до Праги, до конца войны.

ДЕД

Только одно небольшое ранение
было – в мякоть ноги, я даже из
роты не выбывал. Нас перебросили
под Сталинград, для обороны вдоль
Дона. Сталинград отстояли, перешли в наступление, Воронежский
фронт, Курская дуга, освобождение
Украины, форсирование Днепра,
Киев, Корсунь-Шевченковская операция, потом Румыния, Венгрия,
Австрия и Чехословакия. Боевой
путь закончил под Прагой в городе
Бенешов 11 мая 1945 года в воинском звании лейтенанта. Страшная
война... Но у нас, у молодёжи,
с самого начала не было сомнений
в победе.
После второго ранения, в 180-й
дивизии, я был разведчиком.
Столько всего было, и хороших и
трудных, тяжёлых случаев. Один
часто вспоминаю. 1943 год, лето.
Задача – взять пленного с определённого участка. Мы как всегда,
наблюдали за этим участком, знали, где у них пулемётная точка,
блиндажи, минное поле – всё изучили. Пошли брать – у разведчиков
группа прикрытия и группа захвата,
я был как раз в ней, нас было четыре человека. Сапёр снял мину, мы
дошли до проволоки, надо было
нижние ряды обрезать. Немцы нижний ряд натягивали чуть ли не по
земле. Мы втроём сумели пролезть, и тут как зазвенело! Немцы
такой подняли огонь! Пришлось
обратно под проволокой ползти…
Двое раненых было, но ни одного
убитого. В низинку, куда пули
не долетали, добрались. Немного
отсиделись, потом потихоньку
выползли на свой передний край.
Во время войны всё было, много
погибших. В разведроте было около ста человек, к концу войны из
первого состава, который был
сформирован под Череповцом,
осталось 10.

Помню, как форсировали Днепр.
Наша разведгруппа, мы шли первыми – вплавь. Ещё и с автоматами.
Командиру нашего взвода даже
Героя Советского Союза присвоили.
Всё преодолели. Нас поддерживали
и артиллерия, и авиация. А уж когда
на том берегу закрепились на
маленьком кусочке, остальные на
плотах, лодках перебирались, потом
и пароходики появились.
После войны продолжил служить
в Вооружённых силах СССР, демобилизовался в 1974 г., полковник
в отставке. Окончил Военный институт иностранных языков, продолжил
военную службу в Забайкальском,
Уральском и Московском военных
округах в танковых войсках, в том
числе в Гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Затем 30
лет
работал
преподавателем
в Московском высшем общевойсковом командном училище. Каждый
год в День Победы наша дивизия
встречается в парке Горького, раньше было нас много. В 2019 году
было человек 5…
Награды Владимира Ивановича
Акимова. Ордена: Отечественной
войны I степени (дважды), Отечественной войны II степени, Красной
Звезды (дважды), орден Славы III
степени, медали: «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Ветеран Вооружённых Сил СССР» и другие.
Источник http://gvv2.ru/novosti/onisrazhalis-za-rodinu/
Воспоминания записаны в госпитале для ветеранов войн № 2
Департамента здравоохранения
города Москвы (офтальмологическое отделение, лечащий врач –
Ольга Александровна Трифонова).

вой дивизии в должности старшего
инструктора политотдела дивизии
по работе среди войск и населения
противника, в воинском звании
лейтенанта. Начальником политотдела был полковник Бусыгин,
командиром дивизии – полковник
И. Д. Андрюков.
Дивизия возвращалась на Родину
пешим ходом по территории Чехословакии, Австрии, Венгрии и Румынии через города Крняны, Бенешов, Братислава, Мишкольц, Турда, Брашов. Во второй половине
августа 1945 года дивизия вернулась на Родину и дислоцировалась
в городе Белгород-Днестровский,
вошла в состав Одесского военного
округа.
В боях с немецко-фашистскими
захватчиками на фронтах Великой
Отечественной войны в нашей

семье участвовали также три моих
брата.
Старший брат, Акимов Николай
Иванович, 1919 года рождения,
к началу войны окончил третий
курс Московского института инженеров связи, в Советскую армию
был призван в июле 1941 года. На
фронте в действующей армии был
с августа 1941 года и до сентября
1945 года, участвовал в войне против Японии.
Младший брат, Акимов Сергей
Иванович, 1924 года рождения,
после окончания военного училища
связи в г. Коканде находился на
фронте со второй половины 1942
года и до конца войны.
Младший брат, Акимов Михаил
Иванович, 1925 года рождения,
воевал на фронте в пехоте с 1943
года до конца войны, был дважды
ранен.

Дополнительная информация
Подмосковье: г. Химки (декабрь
1941), н.п. Красная Поляна (декабрь
1941).
Калининская область: г. Осташков (январь 1942), озеро Селигер,
д. Павловка (февраль 1942).
Ленинградская область: г. Волхов
(август 1942), п. Синявино (сентябрь 1942).
Воронежская область: с. Верхний
Мамон, г. Новая Калитва (январь
1943), г. Россошь.
Белгородская область: г. Алексеевка (январь 1943), п. Волоконовка
(5 февраля 1943).
Харьковская область: ст. Белый
Колодезь (февраль 1943), г. Харьков (16 февраля 1943), г. Богодухов
(март 1943), г. Краснокутск (март
1943), ст. Коломак (март 1943), ст.
Казачья Лопань (март 1943).

Сумская область: г. Сумы (август
1943), г. Ворожба (август 1943),
г. Ромны (август 1943).
Черниговская область: г. Прилуки
(18 сентября 1943).
Киевская область: п. Лютеж
(октябрь 1943), с. Старые Петровцы
(октябрь 1943), г. Вышгород
(октябрь 1943), г. Киев (6 ноября
1943), г. Васильков, г. Белая Церковь (ноябрь 1943).
Черкасская область: посёлки
Шендеривка, Журженцы, Квитки
(январь 1944), г. Корсунь-Шевченковский (февраль 1944), г. Умань
(март 1944).
Винницкая область: г. Вопнярка
(15 марта 1944). г. Могилёв-Подольский (19 марта 1944).
Румыния: г. Ботошани, г. Яссы
(август 1944), г. Роман (aвгуст
1944), г. Бакэу (август 1944), г. Фокшани (aвгycт 1944), г. Рымник (сен-
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тябрь 1944), г. Бузэу (сентябрь
1944), г. Плоешти (сентябрь 1944),
г. Сибиу (сентябрь 1944), г. Турда
(1 октября 1944), г. Клуж (октябрь
1944), г. Карей.
Венгрия: г. Ньиредьхаза (октябрь
1944), г. Дебрецен (20 октября
1944), г. Кишкyнфеледьхаза (28
октября 1944), г. Секешфехервар,
река Дунай (ноябрь 1944), г. Бичке,
г. Будапешт (декабрь 1944 – 13
февраля 1945), г. Эстергом (март
1945), г. Дьер (март 1945).
Австрия: г. Вена (13 апреля 1945),
г. Корнеинбург, г. Флоридсдорф
(апрель 1945).
Чехословакия: г. Братислава,
Оломоуц (Аустерлиц), г. Брно
(апрель 1945), г. Йиеглава, г. Бенешов (9 мaя 1945), Прага.
Боевые действия закончил под
Прагой в городе Бенешов 11 мая
1945 года в составе 180-й стрелко-
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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

К БОЛЬШИМ СТАРТАМ ГОТОВЫ!
2 и 3 мая 2022 года в районе Люблино состоялись соревнования по программе Специальной Олимпиады
города Москвы по конному спорту для лиц с нарушением интеллекта. Выступившие на этих
соревнованиях воспитанники РОО «ФЛЁНА» показали отличные результаты и ещё раз доказали, что они
готовы к самым серьёзным стартам.
Справка: Специальная Олимпиада проводится, прежде всего, для
массового
привлечения
лиц
с интеллектуальными нарушениями к занятиям адаптивным спортом
с целью их социально-бытовой
адаптации и интеграции в обществе для более полного взаимодействия с людьми, не имеющими
ограничения по здоровью.
Первые международные Специальные Олимпийские игры состоялись в 1968 г. в США. В декабре
того же года была создана организация «Специальная Олимпиада»,
получившая статус благотворительной. Более 20 лет игры проводились исключительно в США,
затем организовывать и принимать
мировые Специальные Олимпийские игры начали и другие страны.
За прошедшие годы участниками
специального олимпийского движения стали более трёх миллионов
человек из 180 стран мира.

свой профессионализм и право
принимать участие в последующих
соревнованиях регионального и
международного уровня.
Организаторами соревнований
выступили Департамент спорта
города Москвы, РОО «Специальная Олимпиада в городе Москве» и
РОО «СФИКС».
Борьба за призовые места оказалась напряжённой, так как, по сути,
это был отбор в основной состав.
Все атлеты очень старались, переживали, болели друг за друга,
не хотели подводить своих тренеров. Среди воспитанников РОО
«ФЛЁНА» есть по-настоящему
талантливые спортсмены, и на
соревнованиях ребята проявили
лучшие качества наездников.
Соревновательный опыт больших
стартов очень важен. И эти соревнования были просто необходимы,
ведь из-за пандемии многое пришлось пропустить, а наступивший
год стал отборочным на Всемирные
летние игры по Специальной Олимпиаде, которые состоятся в 2023
году в Германии. Для любого спортсмена с ограничениями по здоровью участие в таких престижных
соревнованиях – мечта и вершина
спортивной карьеры.

Антон Единак
– Прошедшие соревнования были
отборочными и сыграли ведущую
роль в формировании сборной
команды города Москвы для выступления на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по
конному спорту для лиц с нарушением интеллекта. Мероприятие
состоится совсем скоро, с 26-го по
30 июня этого года, на базе конноспортивного комплекса «Виват,
Россия!» в Ленинском районе
Московской области, – рассказывает старший тренер сборной команды Москвы по конному спорту для
лиц с нарушением интеллекта,
заместитель руководителя РОО
«ФЛЁНА» Елена Николаевна Морозова. – Это место хорошо знакомо
и участникам, и организаторам всевозможных спортивных мероприятий, флёновцы не раз побеждали
здесь, надеемся, что и на этот раз
оно окажется для нас удачным.
Наш клуб всегда выставляет на
соревнования серьёзных, хорошо
подготовленных участников, имеющих достаточно высокий спортивный уровень, но каждый раз они
испытывают понятное волнение:
что ожидает их, какие победы и
поражения, с кем придётся бороться за такие желанные призовые
места, как оценят судьи их мастерство? К счастью, флёновцы умеют
справляться и с волнением, и
с поставленными задачами, и всегда привозят с соревнований медали, кубки и грамоты. Не стал исключением и этот чемпионат – наши
ребята заняли призовые места
в своих уровнях и показали хорошие результаты, подтвердив отличную подготовку команды. Выступать иначе мы не хотим и не умеем:
готовимся, как говорится, на
совесть, каждый раз доказывая
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Даниил Сазонтов
По правилам, регион, проводящий Всероссийскую спартакиаду
Специальной Олимпиады по конному спорту, имеет привилегию – он
может выставить на соревнованиях
несколько команд. У РОО «ФЛЁНА» по итогам прошедшего чемпионата сформировались два состава – Москва-1 и Москва-2.
В прошедших соревнованиях участвовали 16 атлетов из трёх московских клубов – РОО «ФЛЁНА»,
МООИ «Инвакон» и СОКИ «Движение». К следующим соревнованиям

E-mail редакции: delritm@mail.ru
Подготовка в печать писем и информации
осуществляется бесплатно
Общественный редакционный совет:
Асташкина М. А., Бахтина Е. В., Зюзин Н. Н., Локтионов В. В.,
Морозова Е. Н., Томиленко М. В.,
Цветкова Т. Л., Янов А. В.

отобрались 13 человек, из них 10 –
атлеты «ФЛЁНЫ». И этот итог вполне закономерен – ведь во «ФЛЁНЕ»
ведётся постоянная кропотливая,
серьёзная работа по подготовке
спортсменов к Специальной Олимпиаде. Отличные условия для тренировок, профессионализм тренеров, продуманные до мелочей организационные моменты – всё это
способствует успешной работе и
достойным результатам.
Алина Грищенко

К сожалению, секций для ребят
с ментальными особенностями
пока немного, а потому очень ценно, что реабилитацию методом
иппотерапии, которую, в частности,
проводит РОО «ФЛЁНА», поддерживает Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы (все ребята начинали
с иппотерапии). Большой вклад
в развитие движения Специальной
Олимпиады вносит Общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью
«Специальная Олимпиада России».
Немало внимания уделяет этому
Министерство спорта Российской
Федерации и Департамент спорта
города Москвы, различные общественные организации – всё это
говорит о важности проблемы
адаптации в обществе лиц с интеллектуальными нарушениями.
Спортсменам, которые будут принимать участие в Специальной
Олимпиаде, предстоит очень сложная и насыщенная программа подготовки. В дальнейшем они должны
будут пройти серьёзное медицинское обследование, так как физическая нагрузка на них увеличится –
начнутся усиленные и более частые
тренировки, подготовка будет сложной, потребуются все силы и умения.
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У атлетов Специальной Олимпиады, как и у паралимпийцев, один
раз в четыре года проходят Всемирные Олимпийские игры Специальной Олимпиады. Каждому
участнику игр, в том числе и воспитанникам клуба «ФЛЁНА», предоставляется возможность проявить
себя, показать своё мастерство и
победить. И это касается не только
спортивных побед в самых престижных соревнованиях. Подобные
старты – это намного больше, чем
просто возможность проявить себя
в спорте, это шанс изменить свою
жизнь – расширить границы своего
собственного мира, доказать себе и
всем окружающим, что для сильных духом не существует никаких
преград.

По традиции, «ФЛЁНА» готовит
к участию в соревнованиях и своих
дебютантов – в этот раз им оказался Кирилл Белов. На спортивном
мероприятии такого уровня он был
впервые и, несмотря на понятные
переживания и волнение, занял
одно из призовых мест.

Игорь Сивов

Тренер РОО «ФЛЁНА» Виктория
Михайловна Мартынова рассказывает:
– В текущем году стартовый сезон
открыли городские соревнования
по конному спорту по программе
Специальной Олимпиады. Турнир
этот особенно важен для наших
ребят, им нужны были только лучшие результаты – ведь спортсмены
отбирались в состав сборной
команды города Москвы для участия во Всероссийской спартакиаде, которая станет отборочной
к Специальным Олимпийским
играм в Германии, проводящимся
в следующем году в Берлине.
Команду РОО «ФЛЁНА» на
соревнованиях представили как
опытные участники, такие как
Антон Единак, Алина Грищенко,
Мария Иванова, Пётр Чехомов, так
и начинающие спортсмены. Некоторые ребята уже имеют успешный
опыт участия в олимпиадах. Алина
Грищенко, старожил «ФЛЁНЫ», –
участница Специальных Олимпийских игр 2015 года в ЛосАнджелесе, Антон Единак выступал на летних Всемирных играх
Специальной Олимпиады в АбуДаби в 2019 году.
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На соревнованиях присутствовали необычные зрители и болельщики. За одного из участников – Игоря
Сивова,
представлявшего
команду ПНИ № 20, – пришли поболеть его коллеги из Центра госуслуг района Люблино. Это учреждение первым в Москве реализовало
программу, по которой молодые
люди, имеющие интеллектуальные
нарушения, получили возможность
работать в центрах госуслуг. Все
искренне желали Игорю успеха,
очень за него переживали. Коллеги
Игоря уверены, что именно возможность социализироваться в Центре
повлияла на уверенность парня
в спортивных победах.
По традиции, соревновались
ребята в двух видах программы –
«Рабочая тропа» и «Выездка».
Предстоящий всероссийский отборочный турнир добавил сложности
и нашим региональным соревнованиям. Судьи оценивали выступления спортсменов особенно строго.
Несмотря на это, все участники
показали высокую подготовку и
отличные результаты.
По итогам соревнований спортсмены РОО «ФЛЁНА» Антон Единак, Алина Грищенко и Пётр Чехомов стали победителями в своих
уровнях. Игорь Сивов и Кирилл
Белов заняли вторые места,
а Мария Иванова и Даниил Сазонтов стали бронзовыми призёрами.
От души поздравляем замечательных спортсменов «ФЛЁНЫ» и
желаем им достойно выступить на
Всероссийской спартакиаде и побороться за включение в состав сборной команды России.
Татьяна МАЙОРШИНА
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