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Творческое лето

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ШКОЛЫ
ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Конкурсная программа «Новые
вершины» входит в перечень мероприятий системы Департамента
образования и науки города
Москвы. Программа нового поколения включает в себя не только
серию традиционных конкурсов,
призванных отметить лучшие примеры в области дополнительного
образования, но и мероприятия,
позволяющие расширить и углубить знания и умения участников
в выбранной сфере.
Шесть учеников люблинской школы имени Ф. М. Достоевского стали
лауреатами и дипломантами городской конкурсной программы «Новые
вершины», в которой участвовали
под руководством учителя изобраАлтаф Сафина, 12 лет. Иллюстрация к сказке «Снежная королева»
зительного искусства Татьяны Александровны Лисицыной. Ребята стали победителями городского конкурса «Арт-палитра» в номинации
«живопись». Поздравляем и желаем
новых творческих успехов!
Очень приятно, что школа имени
имени Ф. М. Достоевского, отлича-

Осипова Лидия, 8 лет.
Весёлый Новый год

Короткова Варвара, 8 лет.
Царевна у окна

Рассказов Гордей, 13 лет.
Самурай и дракон

ющаяся высоким уровнем образования, как основного, так и дополнительного, верная нравственным
принципам великого русского писателя, вновь на творческой высоте.
Так держать!

Отзывы жителей

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА –
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ»
Приятно слышать такие мнения
жителей. Вот что они пишут.

•

Касается каждого

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Прошедший в июле День семьи,
любви и верности убедительно
показал, как нам нужен этот замечательный праздник. Ведь семья –
это наша опора. Как можно без
семьи, без верных родственников и
друзей! Особенно это ощущают на
себе дети, имеющие проблемы со
здоровьем. Получая семейную поддержку, ощущая любовь и внимание к себе, они мужественно преодолевают житейские трудности и
достигают успехов в учёбе, спорте,
творчестве – в самых различных
сферах. На снимке вверху Флёна
Морозова с папой и другом – Иваном Глаголевым. Чуть ниже на
фото Иван вместе с мамой и братом.
Хочется напомнить философское
рассуждение Ивана Глаголева:
«Страдания сложились с самого
сотворения мира, а в начале было

Слово, и Слово это было у Бога, и
Слово было Бог (Иоанн 1:1-3).
Надейтесь, друзья, что всяческие
невзгоды, как душевные, так и телесные, канут в пучину времени, и мы
не станем долго вспоминать о сложности ситуации. Каждый понимает,
насколько тяжкое бремя несёт сейчас вся страна… Смирение может
свернуть горы, стоит направить
мысль к нужному руслу…».
В настоящее время РОО «Флёна», названное так по имени своего
нынешнего руководителя, достигает больших успехов в подготовке
спортсменов, имеющих физические ограничения. Но нет для них
ограничений духовных, и в этом им
показывают пример семьи и друзья. Чем больше у нас будет таких,
крепких духом, людей, тем крепче
будет наше общество. Вместе мы –
сила!

«Мы долго думали, как ребёнку
провести время на каникулах. Когда узнали о летней творческой программе в Культурном центре имени
И. М. Астахова, очень заинтересовались форматом. Предложили
ребёнку выбрать самому, что бы он
хотел попробовать, и его выбор пал
на вокал с педагогом Светланой
Викторовной
Дудко.
Формат
выстроен так, что утром дети обучаются новым навыкам, а вечером
у них есть время на общение, игры
и даже какие-то общие развивающие занятия. Нам понравилось, что
в игровой форме в летний период
ребёнок может развиваться и отдыхать одновременно. Благодарим
педагогов и всех организаторов
программы.
Демченко Людмила Владимировна»

• «Нам не хотелось, чтобы ребёнок
всё лето сидел дома, и мы решили
попробовать летние творческие
интенсивы в Культурном центре
имени И. М. Астахова. Были приятно удивлены, что дети попадают не

просто на обучающую программу,
а погружаются в семейную, творческую атмосферу, где все стараются помочь и решить любые возникающие вопросы. Мы записывались на направление «Театральное
искусство» и в медиа-школу
«С первого дубля», это было увлекательно для ребёнка. Спасибо
сотрудникам Культурного центра
за по-настоящему творческое лето.
Касянюк Юлия Ивановна»

• «Хочу сказать спасибо работникам Культурного центра имени
И. М. Астахова за прекрасную

работу по сопровождению проекта
«Московское долголетие» и замечательное отношение к людям.
Уже три года посещаю в Культурном центре занятия, которые
наполняют мою жизнь радостью,
творчеством, здоровьем и встречами с новыми прекрасными людьми.
Очень рада, что с марта 2022 года
возобновились очные занятия,
жизнь закипела вновь! Спасибо
нашим кураторам за организацию
творческих вечеров и различных
мероприятий.
Комарчук Татьяна Владимировна»

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

ДРУЖНЫЕ ДВОРИКИ
В нашем структурном
подразделении Люблино регулярно проходят
состязания спортивных
дружных двориков.
Во дворах, рядом
с домами, мы организовываем спортивные
программы. Жители
района, как взрослые,
так и дети, с огромным
удовольствием принимают участие в увлекательных этапах дружных двориков.
Один из этапов, которых
так
нравится
нашим участникам –
это напольные шахматы. Здесь используется большие фигуры, за счёт
чего игра становится масштабной, развиваются тактические и стратегические навыки.

ЗУМБА, ФУТБОЛ И ФИТНЕС
28 мая стартовал летний сезон проекта «Мой
спортивный район», который дарит жителям столицы
бесплатные тренировки не только на дворовых спортивных площадках столицы, но и на специально оборудованных крышах районных центров «Место встречи».
Так, 28 мая в «Место встречи Будапешт» состоялось
открытие летнего сезона спецпроекта «На высоте»
в рамках проекта «Мой спортивный район». Под зажигательные треки известного диджея, участника шоу
«Голос. 9-й сезон» Ивана Авакова (Masta) прошла танцевальная зумба-разминка и тренировка по растяжке.
Для того чтобы ещё больше москвичей смогли регулярно заниматься спортом рядом с домом и на свежем
воздухе, ГБУ «Мосгорспорт» расширил географию
проекта до 37 локаций в десяти округах, а количество
видов спорта увеличил до девяти!

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА
Во дворах можно посещать игровые виды спорта –
футбол, волейбол, бадминтон, а также улучшать
спортивную форму на фитнесе. На крышах – танцевать зажигательную зумбу, заниматься успокаивающей йогой, растяжкой, боевыми искусствами и
многофункциональными тренировками.
Занятия проводят профессиональные тренеры ГБУ
«Мосгорспорт», а для удобства на каждой площадке
действует единое расписание.
На дворовых спортивных площадках:
– вторник 19:00 – фитнес (18+)
– суббота 11:00 – футбол, волейбол или бадминтон
(детские группы 6–13 лет)

В июне состоялся долгожданный
турнир в Клубе настольного тенниса
по адресу: ул. Белореченская, д. 3.
Настольный теннис – подвижная,
увлекательная спортивная игра.
Она не так проста, как может
казаться, и требует хорошей реак-

ции и координации, остроты ума,
умения быстро принимать решение
и некоторой доли хитрости, чтобы
успешно обыграть соперника!
Выражаем благодарность всем
участникам турнира и желаем дальнейших побед!

Структурное подразделение Люблино ГБУ г. Москвы по работе
с населением по месту жительства «Юго-Восток» является лидером
в проведении спортивно-массовых мероприятий на территории
ЮВАО. Мы всегда рады новым знакомствам и готовы
к сотрудничеству!
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– воскресенье 18:00 – футбол, волейбол или бадминтон (14+)
На крышах центров «Место встречи» (18+)
– четверг 19:00 – зумба
– суббота 12:00 – йога, 14:00 – растяжка
– воскресенье17:00 – многофункциональная тренировка, 19:00 – боевые искусства.
Продолжительность каждого занятия – 60 минут.
Приходить на тренировки нужно в спортивной форме и
обуви, для занятий на крышах нужно также иметь
с собой гимнастический коврик. На занятия футболом,
волейболом и бадминтоном разрешается приносить
своё оборудование – мячи, ракетки и т. д.
Тренировки в ЮВАО проходят по адресам:
– Марьино, ул. Братиславская, д. 34, корп. 2 (волейбол)
– Марьино, Дюссельдорфский парк (футбол)
– Люблино, ул. Новороссийская, д. 32 (волейбол)
Более подробно узнать о занятиях в ЮВАО и
записаться на тренировку можно на сайте проекта:
moysportrayon.moscow.sport/. На тренировки на крышах можно записаться также в приложении «Место
Встречи».
Организаторы: Департамент спорта г. Москвы,
ГБУ «Москомспорт», центры госуслуг «Мои документы», «Здоровая Москва» при поддержке проекта мэра Москвы «Мой район» и сети районных центров «Место встречи» (флагманский проект девелоперской компании ADG group).

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО
О БЕСПЛАТНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ, ПРОВОДИМЫХ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОЙ РАЙОН»
Каждые выходные, в рамках программы мэра
Москвы «Мой район», проходят бесплатные
мастер-классы под открытым небом. Занятия
будут проводиться в разных районах города всё
лето. Мастер-классы разделены по четырём
направлениям: спортивные, творческие, танцевальные и познавательные. Выбирайте событие,
локацию и приходите к указанному времени! Проведите выходные с пользой, не выезжая за пределы своего района.

Александр В.: «10 июля в усадьбе Люблино, на площадке перед сценой, прошёл очередной мастер-класс
«Городки» по программе «Мой район». Игра так сильно понравилась жителям, что проходила уже в третий
раз! Мы превосходно провели время, поиграли и пообщались. Спасибо всем, кто пришёл и принял участие!
А до этого я был в усадьбе Люблино на мастер-классе
«Зарядка». Тоже отлично позанимались, провели время с пользой для здоровья и получили позитивный
заряд энергии!
Через неделю после городков, 17 июля, в Люблино
по адресу: Проспект 40 лет Октября, д. 4, корп. 1,
состоялся мастер-класс «Баскетбол» по программе
«Мой район». Жители с огромным удовольствием приняли участие в данном мероприятии, изучили технику
и тонкости игры, а потом научились бегать с мячом и
забрасывать его в кольцо».
Дмитрий Г.: «Дорогие друзья! По уже сложившейся
хорошей традиции, мероприятия в рамках программы
«Мой район» становятся для нас, жителей мегаполиса,
прекрасной возможностью проведения досуга всей
семьёй. 9 июля мастер-класс по аэробике прошёл просто невероятно! Участники отлично провели время,
выучили много упражнений ритмической гимнастики

с элементами быстрого танца. Аэробика даёт нереальный заряд энергии и дарит хорошее настроение!
Очень советую посетить следующий подобный мастеркласс! Вы будете в восторге! В заключение хочу сказать о пользе аэробики для здоровья. Ведь аэробика –
это ритмическая гимнастика с элементами быстрого
танца, выполняемая под музыку. Такие нагрузки
укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую систему, тренируют вестибулярный аппарат и стабилизируют артериальное давление. Также они способствуют
быстрому сбросу лишних килограммов. Это отличная
профилактика артрита и остеопороза».
Татьяна Б.: «Что такое «футбольный фристайл»? Вы
знаете? Нет? Да? В любом случае, знаете или нет,
приходите на мастер-класс «Футбольный фристайл»!
Получите не только практические советы, не только
попробуете упражнения, но и просто весело и интересно, подвижно и динамично проведёте несколько часов
воскресенья в кругу соседей за весёлым занятием!»
Алексей Б.: «Впереди выходные, и вновь в разных
районах нашего округа вас ждут бесплатные мастерклассы в рамках программы «Мой район». Выбирайте
событие, локацию и приходите к указанному времени.
https://moscowseasons.com/festival/MasterClasssummer2022/
В расписании возможны изменения, уточняйте актуальную информацию на сайте #МойРайон»
Тел. структурного подразделения Люблино ГБУ
«Юго-Восток»: 8 499 722 02 93, 8 916 850 46 88.
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МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!
8 июля – День семьи, любви и верности

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» проведены
встречи инициативной группы
общественных активистов района
с жителями МКД по адресам: ул.
Верхние Поля, д. 7, корп. 1, Проезд
Кирова, д. 2 , ул. Мариупольская, д.
7 и др. Наказы жителей – под контролем.
Во время проведения встречи
с жителями по адресу, ул. Люблинская, д. 61, поступило обращение
о возможности ограничения сквозного проезда сторонних машин
через дворовую территорию. Дан-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2008 году в городе Муроме Владимирской области, по инициативе
молодёжи, поддержанной супругой
президента – Светланой Медведевой, организовали и провели
народный праздник «День семьи»,
небесными покровителями которого стали святые Пётр и Феврония.
Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социальнокультурных инициатив Светлана
Медведева. Впервые праздник был
посвящён именно российской
семье, и его стали отмечать каждый год. А недавно Президент РФ
В. В. Путин подписал Указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви
и верности. Теперь праздник стал
официальным.
В честь Дня семьи, любви и верности
выпущена
необычная
медаль, которой награждаются
супруги за особые заслуги по возрождению и развитию российской
семьи.
Для «Марии плюс», общественной организации семей, имеющих
детей-инвалидов, это, можно сказать, настоящий профессиональный праздник. Ещё в 2000 году,
в рамках грантовой программы
«Крепка семья – сильна Россия»,
«Мария плюс» вышла с предложением о проведении на территории
Юго-Восточного административного округа города Москвы семейного творческого фестиваля «Семейный портрет». Это предложение
поддержал, в свою бытность, префект В. Б. Зотов. За 14 лет
в фестивале приняли участие свы-

ИНИЦИАТИВНО И
НАСТОЙЧИВО
ное предложение рассмотрено на
заседании
правления
ЖСК
«Люблинский», где было принято
решение ходатайствовать об установке полусфер (ограничителей
проезда) с улицы Тихой. Члены инициативной группы поддержали данное пожелание. Направленное ими
обращение в адрес ГБУ «Жилищник района Люблино» удовлетворено, полусферы установлены.
Напоминаем, что каждый вторник
с 16:00 до 18:00 проводится приём
населения по адресу: ул. Судакова,
д. 11.

Молодёжная палата

«ИДТИ ТОЛЬКО
ВПЕРЁД!»
Молодёжная
палата
района
Люблино известна своей активностью, и жителям небезразлично,
кто стал новым руководителем МП
и его заместителем. Сообщаем.
Председатель Молодёжной палаты – Андрей Мишин. Ему 21 год.

Мишин является общественным
советником главы управы района.
Тел. Андрея: 8 905 545 67 24 https://
vk.com/andrey_fedorov47. Email:
FedorovAndrey228@yandex.ru
Заместитель председателя Молодёжной палаты – Майя Молчанова.
Ей 20 лет. Учится на втором курсе
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (направление: государственное
и муниципальное управление).
Имеет успешный опыт волонтёрской деятельности и участия в различных проектах МП. «В наших
планах – идти только вперёд, и мы
с Андреем будем делать всё для
этого возможное», – говорит Майя.
Её тел.: 8 964 775 79 52 https://vk.
com/mey.volk_666. Email: maya.
molchanova66@gmail.com

Семья Гилёвых-Громовых

талантом, который отдаётся организации при проведении самых
разнообразных социокультурных
проектов. В этом году у Фейгиных
тоже юбилей – 20-летие!
Семья Громовых-Гилёвых – Екатерина и Валерий – не только
молодая, но и многодетная, воспитывают
трёх
замечательных,
талантливых девочек. Особенностью семьи является то, что она
образовалась в лоне организации
«Мария плюс» 8 июля 2005 года!
Так получилось, что годовщины
этой семьи неразрывно связаны
теперь уже с государственным
праздником – Днём семьи, любви и
верности.

Ранее, как член МП, участвовал во
многих полезных делах и проявил
лидерские качества. Учится на четвёртом курсе Московской государственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии имени
К. И. Скрябина (направление: ветеринарный врач). В будущем планирует пойти в ординатуру, чтобы
защитить кандидатскую работу и
заняться разработкой протезов для
животных. Ремонтирует практически всё – от компьютеров, ноутбуков до бытовых приборов. Это его
хобби оказалось полезным для
Совета ветеранов района, где
Андрей смог починить всю технику
и создал тем самым условия для
комфортной работы. С 2019 г.

Как известно, кадры решают всё.
Пожелаем успехов новому председателю Молодёжной палаты и его
заместителю. Дерзайте! Жители
вас поддержат!

Летний досуг педагогов
Супруги Отроховы
ше 200 семей из всех районов
округа! Таким образом «Мария
плюс» подтвердила своё самое
непосредственное
отношение
к организации празднования Дня
семьи, любви и верности.
Поздравляя все семьи района
Люблино с этим замечательным
праздником, «Мария плюс» желает
и родителям, и детям крепкого здоровья, семейного благополучия,
исполнения задуманных планов и
перспектив на будущее. Особенно
хочется отметить семьи, которые
активно участвуют в деятельности
общественной организации. Так,
семья Отроховых – папа Сергей,
мама Ольга – стояла у самых истоков «Марии плюс» и сделала много
полезного. Кстати, в этом году их
семейной жизни исполняется 40
лет!
Семья Фейгиных – Анжелика и
Андрей – отличается искромётным

С ПРАЗДНИКОМ!

Супруги Фейгины – создатели семейного театра «Клумба из тумбы»

«Вести Люблино» № 7 (71), июль 2022 г.

ОТДЫХ
НА РЫБАЛКЕ
Учитель
химии
школы
№ 2121 Тамара Ивановна
Раевская не мыслит себя без
летней рыбалки. Вот что она
рассказывает: «Более десяти
лет, во время отпуска, выбираюсь на рыбалку с родственниками. Чаще всего
ловим рыбу на Волге (Тверская область). Ловим леща
и подлещика. Иногда попадается судак. Лет пять назад
поймала сома, точнее, сомика. На даче в Московской
области на озёрах (Белое,
Чёрное и Святое) ловим разную рыбу: окуни, плотва,
карась. щука и другие. Люблю
нашу русскую природу. Леса,
озёра, реки. Красота!». Пожелаем Тамаре Ивановне удачной поклёвки! https://vk.com/
wall-35755317_4388
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СЕМЬЯ – ЭТО ОПОРА ОБЩЕСТВА
О праздновании Дня семьи, любви и верности
Долгое время в нашей стране пытался прижиться инородный
праздник – День святого Валентина. Особенно им увлеклась
молодёжь. Но сейчас интерес к этому, чужому для России,
празднику угас, и об этом убедительно свидетельствует статистика.
Зато прочное место в нашем обществе занял близкий всем нам
праздник, признанный официальным, – День семьи, любви и
верности.
Патриарх Московский и всея Руси
Наверное, каждый, кто испытал
Кирилл считает День семьи, любви
в своём сердце это чувство, осои верности, отмечаемый в России
бенно в молодые годы, знает, что
в день памяти святых супругов
любовь сопровождается желанием
Петра и Февронии, крайне важным
стать лучше. Чувство любви подвидля возрождения семейных ценногает к тому, чтобы совершать подстей в обществе. «День святого
виги, получать образование, достиВалентина родился в ином культургать успеха в профессиональной
ном контексте, он, прежде всего,
жизни, с тем, чтобы быть достойориентирован на тему любви,
ным любимой или любимого.
а день Петра и Февронии – на
Любовь – это действительно особая
семейные ценности, поэтому здесь
сила, не просто соединяющая
совершенно различные критерии.
людей, но меняющая к лучшему
Очень часто под любовью мы поничеловеческие души и межличностмаем некое развлечение – написал
ные отношения.

ственного состояния человека
зависит способность любить! И
с потерей нравственного чувства,
с его искажением человек теряет
силы к тому, чтобы любить. Любовь
требует энергии, без энергии любви быть не может, и если нет добра
в жизни человека, если побеждает
зло, если человек прилепляется
не к добру, а к злу, то любовь
деформируется, ослабляется, а в
конце концов исчезает…»
Дай Бог, чтобы в сознании наших
современников связь нравственного состояния с человеческим счастьем, способностью любить и
сохранять любовь была бы не только осознана, но и прочувствована.
Тогда сократится количество разводов, тогда у нас будет меньше абортов, тогда у нас будут крепкие
семьи, тогда у нас будет сильный

погребены вместе. Так Премудрый
Создатель самой смертью прославил своих верных угодников, исполнивших Его повеление: «Оставит
человек отца и мать и прилепится
к жене своей, и будут два одною
плотью, так что они уже не двое, но
одна плоть. Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлучает» (Мф.
19:5–6).
Сегодня наши семьи, особенно
молодые супружеские пары, помимо испытания бытом, материальными проблемами, подвергаются другой, ещё более серьёзной опасности: современный мир предлагает
нам совсем иную модель поведения, иной образ жизни, отличный от
того, к которому призывает нас
Христос и которому последовали
благоверные Муромские князья.
Вступление в брак – законный союз

мужчины и женщины – зачастую
уже не рассматривается в качестве
необходимой нормы, регулирующей отношения между полами.
Единственной нормой, которая
предлагается секулярным сознанием, игнорирующим Божественные
установления, является сиюминутная прихоть, жажда новизны, поиск
порочных удовольствий. Жизнь
такого человека, порабощённого
инстинктами, находящегося в плену у своих страстей, в конечном
итоге оказывается пустой и безрадостной, одинокой и несчастной.
Подлинную же радость, полноту
бытия мы обретаем, только когда
живём в соответствии с непреложными нравственными законами,
установленными Творцом, когда
всем сердцем стремимся быть со
Христом и любить своих ближних.
«Идеалы крепкой и дружной
семьи, брака как благословенного
союза мужчины и женщины, уважения к старшим, святости материнства и любви к детям значимы для
миллионов граждан России вне
зависимости от их религиозных
взглядов, национальной принадлежности и политических предпочтений. Семья – это опора общества, залог его благополучия и
духовного здоровья. <...> Семья
призвана стать школой любви для
ребёнка, который затем, войдя во
взрослую жизнь, передаст этот
опыт и своим детям», – отметил
патриарх Кирилл.
28 июня этого года президент
России Владимир Путин подписал
указ об установлении 8 июля Дня
семьи, любви и верности, документ
размещён на портале правовой
информации. Теперь праздник,
который отмечался в стране с 2008
года, стал официальным.
Напомним, что в 2008 году, который был объявлен Годом семьи,

любимому «валентинку» и забыл. А
в этом празднике мы пытаемся раскрыть смысл брака, истинной любви», – сказал патриарх журналистам на Валааме. Предстоятель
также подчеркнул, что от сохранения семейных ценностей зависит
возрождение России.
8 июля 2022 года в городе Муроме,
у мощей святых преподобных Петра
и Февронии, покровителей семьи,
молитвенников о всех тех, кто стремится сохранить любовь и верность
в отношениях между супругами, кто
хочет устроить свою семейную
жизнь, была совершена торжественная соборная молитва. И,
конечно, особая молитва к святым
была о том, чтобы любовь, которая
связывала их до гроба и даже после
смерти, продолжала оставаться
идеалом современного молодого, и
не только молодого, человека.
Так называемая современная
западная культура, по сути, антикультура, псевдокультура, навязывает идеи, которые идут вразрез
с нравственным чувством человека, навязывает такую практику
межличностных отношений, кото-

Но хорошо известно, что любовь,
которая вспыхивает таким ярким
пламенем в молодые годы, когда
молодым людям кажется, что они
друг без друга жить не могут,
в какой-то момент перестаёт гореть
столь же ярко, а иногда просто
теплится, да так слабо, что любое
дуновение ветра может это пламя
погасить, словно от любви ничего и
не осталось. Но разве может ничего
не остаться от того особенного
состояния, через которое человек
прошёл, любя другого? Конечно же,
нет! А почему же так происходит? А
потому, что мы сами меняемся.
Может быть, мы становимся хуже.
Может быть, мы становимся менее
возвышенными, более приземлёнными, более практичными. Из
нашей жизни уходит то, что имеет,
вероятно, не совсем точное, но всем
понятное определение – романтика.
Романтика – это когда не только
разум, но и сердце; когда не только
прагматизм, но и вдохновение. Вот
когда всё это уходит из жизни человека, то и любовь ослабевает.
В Послании к Римлянам (Рим.
12:6–14) святой апостол Павел учит

народ и сильная страна. «Отстраняйтесь от греха, – учит апостол
Павел, – прилепляйтесь к добру», и
всё будет – и любовь, и семейное
счастье, и благополучие и в доме, и
в стране.
Все те, кто хочет жить счастливо,
поступайте по этому завету, по
этой заповеди великого первоверховного апостола, – как следовали

рые разрушают саму способность
людей любить друг друга. Но ведь
Бог есть Любовь, это особое состояние человеческой души. Если нет
любви – нет жизни; нет любви – нет
человеческих отношений; нет любви – нет продолжения рода человеческого. Неслучайно любовь есть
определение того, что есть Бог.
Потому что Бог – Податель жизни,
Творец; и любовь есть творческое
начало человеческой жизни и особая сила, подвигающая людей
к тому, чтобы становиться лучше.

нас: чтобы не произошло с любовью то, о чём мы сейчас говорим,
нужно избегать греха и прилепляться к добру. Наверное, многие современные люди никак не могут связать потерю любви с тем, о чём
говорит апостол. «А он учит, – говорит патриарх Кирилл, – потеря любви там, где человек совершает
грех, где он прилепляется ко греху,
а не к добру, не к святости. От нравственного состояния человека
зависит способность любить.
Давайте громко об этом скажем на
весь мир, на всю страну: от нрав-

ей святые праведные и преподобные Пётр и Феврония, покровители
семейного счастья.
Князья Пётр и Феврония явили
нам пример подлинно христианской
семьи. Исполняя евангельские
заповеди, возрастая в вере, надежде и любви, они достигли святости,
благочестиво живя в браке. Супруги хранили верность друг другу до
последнего дня, выдержав с помощью Божией все испытания, отвергнув все соблазны. По особой милости Господней они перешли в мир
иной в одно и то же время и были
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жители Мурома (Владимирская
область) предложили праздновать
день памяти этих святых по всей
стране. Идею поддержали в Государственной Думе и Совете Федерации, также она получила одобрение Межрелигиозного совета России. Организацию празднования
взял на себя Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой – жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в то время
занимавшего пост главы государства.
За прошедшие годы праздник
стал популярен в стране, каждый
год 8 июля проводятся концерты и
различные тематические мероприятия. Кроме того, в этот день вручают медали «За любовь и верность».
Согласно положению о медали, их
получают супруги, прожившие
в браке более 25 лет, «воспитавшие своих детей достойными членами общества» и получившие
известность «крепостью семейных
устоев». Немало таких семей и у
нас, в районе Люблино.
8 июля 2022 года в люблинском
сквере имени Антона Павловича
Чехова состоялось праздничное
мероприятие в честь Дня семьи,
любви и верности. Глава управы
района Люблино Алексей Петрович
Бирюков поздравил всех с праздником и пожелал семейного счастья, благополучия, мира, гармонии
и крепкого здоровья. Ко Дню семьи,
любви и верности были организованы мастер-классы и, конечно,
выступали художественные коллективы. Жители от души благодарили
организаторов за чудесный праздник. «Действительно, мероприятие
было очень трогательным, всем
присутствующим
запомнится
надолго!», – говорят муниципальные депутаты, принявшие участие
в торжестве.
25 июня 2022 года, освятив
в Новороссийске новый храм
в честь святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии Муромских, православных покровителей
брака, патриарх Московский и всея
Руси Кирилл говорил в своей проповеди о том, что может помочь
«нормализовать брак». Напомнив,
что Евангелие «предупреждает нас
о том, чтобы мы не смели судить
других и говорит о наказании за
это». По словам патриарха, в людском суде нет справедливости, это
чаще всего осуждение кого-то, и
люди судят не по закону Божиему
или даже земному, а по личным
представлениям, что хорошо, а что
плохо.
«Молитвами святых Петра и Февронии да хранит Господь брак честной тех, кто вступает в брак, и тех,
кто долгие годы живёт семейной
жизнью. Да помогут святые Пётр и
Феврония молитвами перед лицом
Божиим находить и соединять два
любящих сердца и хранить любовь
до самого последнего издыхания», – заключил патриарх.
Материал подготовлен на основе
открытых источников.
Подробности:
https://lublino-mos.ru/ https://
regnum.ru/news/society/3641733.html
https://tass.ru/
obschestvo/15162927?utm_
source=yandex.ru&utm_
medium=organic&utm_
campaign=yandex.ru&utm_
referrer=yandex.ru https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/62bae9899a7947a12ac6
60fd
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»
г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В Культурном центре имени
И. М. Астахова 8 июля отметили
День семьи, любви и верности.
Гостей поздравили с замечательным праздником и пригласили принять участие в различных оригинальных мероприятиях. Каждый

Супруги Зайцевы

вая фотозона. В этот день, в рамках
концертной программы, коллективы
Культурного центра исполнили для
гостей праздника свои музыкальные поздравления, а площадка
перед Культурным центром превратилась в настоящий танцпол. Кроме
того, всем было предложено принять участие в дегустации разных
сортов чая.
Отдельным
вниманием
и

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
Спешим поздравить нашу театральную студию «ProТеатр» и
режиссёра Владислава Маматенко
с победой их совместного творческого проекта – музыкально-драматического спектакля «Отголоски»
в третьем сезоне городского
онлайн-конкурса «Городская творческая мастерская»! Проект одержал победу в номинации «Постановка» в возрастной категории
«Ступень III: участники от 14 до 17
лет». Примите наши поздравления
и желаем дальнейших творческих
успехов!
Мы уже неоднократно освещали
этот замечательный спектакль,
который по праву стал популярным
среди гостей нашего Культурного
центра. Спектакль смог покорить

поздравлением были выделены
семьи Зайцевых и Петровых,
состоящие в браке более 30 лет.
Невооружённым взглядом можно
было видеть их трепетное и любящее отношение друг к другу. Глядя
на такие пары, хочется пожелать
всем семьям мудрости, чтобы
суметь сохранить семейные ценности, уважение и любовь на протяжении многих лет!

Супруги Петровы

Ведущие праздника –
Анна Чистякова
и Никита Степанов
желающий мог сделать своими
руками памятный браслетик или
брошку в виде главного символа
праздника – ромашки. Для памятных фото была оформлена краси-

зрителей своей глубиной и искренностью. Если Вы ещё не видели
«Отголоски», то многое потеряли,
обязательно посмотрите спектакль
вживую! Следите за афишей Культурного центра!

«ТрагиДраМедия»

КОЛЛАБОРАЦИЯ
ТЕАТРАЛЬНЫХ ЖАНРОВ
В ОДНОМ СПЕКТАКЛЕ
Репертуар
театра-студии
«ProТеатр» и Культурного центра
имени И. М. Астахова пополнился
премьерной постановкой – это
спектакль-коллаж «ТрагиДраМедия» режиссёра Владислава Маматенко и хореографа-постановщика
Ивана Межевикина. Спектакль
является участником программы
Министерства культуры РФ «Пушкинская карта».
Полотно спектакля соткано из
четырёх разножанровых литературных шедевров мировой классики –
от шекспировской трагедии до гоголевской комедии. Казалось бы
несовместимые стилистически и
раскиданные во времени произведения удивительным образом перекликаются судьбами персонажей и
их стремлениями.

покрывшееся толстым слоем пыли,
а актуальное во все времена, то,
где ты можешь найти ответы на
тревожащие тебя вопросы и испытать всю палитру эмоций. Тем
более, когда об этом со сцены говорят твои сверстники, а не взрослые, вещающие с высокой трибуны. Для других это возможность
ещё раз встретиться с любимыми
произведениями и увидеть то, чего
раньше они не замечали, хотя,
казалось бы, многие знают эти
работы классиков наизусть», – рассказывает режиссёр Владислав
Маматенко.
Спектакль наполнен пластическими решениями от хореографапостановщика,
балетмейстера,
члена СТД РФ, члена Международного совета по танцу «СID

«Этот спектакль подойдёт зрителям абсолютно любого возраста –
каждый найдёт что-то своё. Для
одних это спектакль-внеклассный
урок, попытка показать молодому
поколению, что классическая литература – ни нечто олдскульное и

UNESCO», главного хореографа
МДЦ «Артек» (2018 г.) Ивана Межевикина и второго хореографа Анны
Маринчевой, а также лучшими
образцами классической музыки,
которые звучат в живом исполнении симфонического оркестра под
руководством стипендиатки гранта
Президента РФ в области искусства, артистки оркестра Московского театра «Новая опера» имени
Е. В. Колобова Дарьи Морозовой.
В спектакле принимают участие
актёры: Иван Викторов, Екатерина
Рейхова, Мария Богачёва, Родион
Авраменко, Екатерина Резникова,
Валентина Некрасова, Даниил Удавицын, юные актёры ведущего
творческого коллектива г. Москвы –
театральной студии «ProТеатр» и
юные танцоры студии «Акварель
Dance» Милана Голова и Арина
Филиппова.

ЛЕТО – ВМЕСТЕ!
Наше творческое лето в самом
разгаре! Мы продолжаем проводить летние каникулы интересно и
с пользой! Приглашаем Вашего
ребёнка присоединиться к творческим интенсивам, которые действуют в период с 1-го по 12 августа
2022 года.

ции, узнают, как создавать и оживлять различных персонажей, а по
итогам занятий представят мультфильм собственного производства.

ПОПУЛЯРНОЕ И
МНОГОГРАННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ –
«ТЕАТРАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

СОВРЕМЕННОЕ
АКТУАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
«СТРИТ-АРТ»

НОВОЕ
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
«МУЛЬТАКАДЕМИЯ»

Мы учим детей азам уличного
искусства, изучаем разновидности
и основные элементы граффитишрифта, пропорции и основы
построения шрифта и различных
предметов, учимся работать с цветом. На наших занятиях дети создают цветные стилизованные иллюстрации на различные темы.

Занятия театральным искусством
очень влияют на поведение и самоощущение себя в обычной бытовой жизни. Полученное раскрепощение помогает свободнее отвечать на уроках в школе и у доски,
формулировать свои мысли и развивать свою фантазию и воображение. Вас ждёт: актёрское
мастерство как способность обладать эмоциональным интеллектом,
сценическая речь, рождающая чёткое, логичное и последовательное
высказывание, сценическое движение, ведущее к физическому
раскрепощению, и, наконец, постановка спектакля, требующая особого внимания и концентрации
ваших творческих сил и умений.
Внимание: в мини-спектакле, который создаётся по окончании периода, проявляют себя все, без
исключения!

Ребята своими руками будут создавать настоящий мультфильм и смогут ощутить себя настоящими мультипликаторами! Дети познакомятся
с историей возникновения анима-

ИТОГОМ КАЖДОЙ
ПРОГРАММЫ СТАНЕТ
СОВМЕСТНЫЙ
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ!
Записаться на творческую площадку можно на сайте КЦ имени
И. М. Астахова или в кабинете
№ 152, телефон: 8 (495) 351-59-71.
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КАДЕТЫ ШКОЛЫ ИМЕНИ АРТЁМА БОРОВИКА
ПРИВЕЗЛИ ГРАН-ПРИ В ЛЮБЛИНО И МАРЬИНО
Люблю музыку, особливо флейту и барабан.
А. В. СУВОРОВ
Проект «Кадетский класс в московской школе» развивается с 2014 года и объединяет усилия учителей,
воспитателей московских школ, открывших кадетские классы, ресурсы сетевых учреждений
Департамента образования и науки города Москвы и специалистов вузов-партнёров.
Кадетские классы школы имени
Артёма Боровика – это прекрасная
возможность раскрыть творческий,
спортивный, учебный потенциал
ребёнка. Вместе с дисциплиной,
самоорганизацией,
юноши
и
девушки получают шанс реализовать себя в различных сферах, так
как школа имени Артёма Боровика
предоставляет для кадет большой
перечень программ дополнительного образования.
Под руководством офицеров-воспитателей Эрика Раильевича
Абдрахманова и Максима Сергеевича Земзюлина кадеты школы
имени Артёма Боровика с честью и
достоинством представляют районы Люблино и Марьино в патриотических акциях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
Ансамбль барабанщиков «Фиеста» школы имени Артёма Боровика был создан в 2018 году на базе
кадетских классов. Ребята приступили к изучению основ военной
музыки, метроритмики, строевых
элементов с музыкальными инструментами. Благодаря рвению и

желанию, ребята уже спустя три
месяца занятий начали свою концертную деятельность. Ансамбль
барабанщиков «Фиеста» школы
имени Артёма Боровика неоднократно получал высочайшие оценки на районных, городских и российских площадках. Кадеты-барабанщики являются лауреатами
I степени различных всероссийских
и международных конкурсов.
Репертуар ансамбля постоянно
пополняется авторскими произведениями руководителя и преподавателя ансамбля барабанщиков
«Фиеста» офицера-воспитателя
Эрика Раильевича Абдрахманова.
Барабан стал неотъемлемой
частью русских войск при Александре Васильевиче Суворове. Тогда
были сформированы особые русские ритмы военной жизни. В
нашей стране барабаны были
использованы впервые Иваном
Грозным во время битвы за Казань.
Активно заменять в стрелецких
полках духовые инструменты на
барабаны начали Фёдор Иоаннович
и Борис Годунов. При царе Алексее
Михайловиче в войсках был введён
большой барабан. А после форми-

рования армии по европейскому
образцу, когда бой разделили на
новые элементы (марш, сближение,
огонь, удар в штыки и преследование), барабан стал не только сигнальным инструментом, он регулировал строевой и маршевый шаг.

Большое значение военной музыки, как средства укрепления воинской дисциплины, подъёма морального и боевого духа войск, понимали и Пётр I, и Елизавета Петровна,

Ансамбль маршевых барабанов
уже давно вышел за рамки военной
музыки и преобразовался в отдельный вид современного искусства.
На сегодняшний день, наряду с развитием музыкальной культуры,
барабанные ритмы приобретают

формат полноценного шоу. Сейчас
уже невозможно представить спортивные мероприятия, праздники,
торжественные открытия крупных
конференций и саммитов без
сопровождения барабанщиков. По
всему миру ансамбли маршевых
барабанщиков дарят слушателям
великолепные эмоции и заряжают
их позитивной энергией.
Ежегодно наши кадеты принимают участие в главном творческом
конкурсе для всех кадет Москвы –
фестивале талантов «Кадетская
звёздочка».
Этот
фестиваль
направлен на популяризацию
кадетского образования. Участвуя
в конкурсе, ребята проявляют себя
и показывают другим, что значит
быть кадетами. Благодаря фестивалю, многие московские школьники узнают, в чём сущность кадетского движения, как оно может
помочь им в жизни и повлиять на их
будущее. Важно, что интерес
к фестивалю с каждым годом
растёт, и ежегодно в нём принима-

постановочной работе ЦДКЖ
(Москва); Сергей Владимирович
Гоппен – почётный работник общего образования РФ, ведущий

вика приняли участие в номинациях
«Танец», «Вокал» и «Дефиле (плацконцерт)».
Третий этап конкурса – финал для
лучших из лучших – состоялся 21

режиссёр-постановщик Образовательного комплекса «Воробьёвы
горы» и фестиваля «Юные таланты
Московии» Департамента образования города Москвы, лауреат пре-

мая 2022 года в Московском городском Дворце детского и юношеского творчества ГБПОУ «Воробьёвы
горы».
Среди почётных членов жюри
были известные деятели культуры:
Геворк Анушаванович Исаханян –

мии «Грант Москвы», лауреат Национальной премии «Грани театра
масс»; Олег Николаевич Чернов –
российский актёр кино и театра,
один из ведущих артистов, работающих в жанре приключенческих
телесериалов; Инна Вадимовна
Рубекина – режиссёр-постановщик,
старший преподаватель кафедры
СКД МГИК, сценарист, продюсер.
Кадеты школы имени Артёма
Боровика с достоинством представили свой родной район Люблино и
район Марьино и в нелёгком творческом поединке, единогласным
решением членов жюри, стали
обладателями Гран-при в номинации «Дефиле барабанщиков».
Кубок и диплом Гран-при нашим
ребятам вручал актёр театра и кино
Олег Николаевич Чернов.
Пожелаем ребятам новых достижений!
Э. Р. АБДРАХМАНОВ,
руководитель ансамбля
барабанщиков «Фиеста»,
офицер-воспитатель кадетских
классов ГБОУ г. Москвы «Школа
имени Артёма Боровика»
И. П. КИРСАНОВА, старший
методист, куратор кадетских
классов ГБОУ г. Москвы «Школа
имени Артёма Боровика»

и Екатерина II. В начале XVIII века
даже действовал норматив штатного оркестра: по два барабанщика
на каждую роту.

ют участие тысячи кадет.
Фестиваль-конкурс «Тебе, столица, наши юные таланты!» – преемник творческого фестиваля «Кадет-

6

ская звёздочка». В этом году
фестиваль проводился в три этапа
и включал в себя 11 номинаций.
Кадеты школы имени Артёма Боро-

генерал-майор, Герой Российской
Федерации; Анна Владимировна
Топоровская – режиссёр, заместитель директора по режиссёрско-
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КАК ФИЗИОТЕРАПИЯ ВЛИЯЕТ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
НА ДАЧЕ?
Заболевания суставов и позвоночника можно лечить даже в полевых условиях!
Часто так случается, что на даче необходимо то грядки прополоть, то собрать парник или бассейн, а это значит, что
необходимо поднять что-то тяжёлое, и тут некстати прострел в спине… Ложишься спать, а боль не уходит…
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ БОЛИ В СПИНЕ И
КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
Боль в спине может доставлять довольно значительный
дискомфорт и снижать качество жизни, нарушая ночной сон.
Существует достаточно много причин подобного состояния.
Для эффективного обезболивания нужно понять, почему возник соответствующий симптом.

Помимо заболеваний опорно-двигательного аппарата,
неприятный симптом в положении лёжа может быть спровоцирован болезнями внутренних органов. Когда боль в спине
отдаёт в правый бок, стоит думать о холецистите или язвенной болезни желудка. Боль в правом подреберье сзади со
спины нередко сигнализирует об остром панкреатите. У женщин такой признак иногда сопровождает воспалительные
заболевания яичников.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ
ПРИ ЛЕЖАНИИ НА СПИНЕ

БОЛЬ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Очевидно, что причин для возникновения соответствующего
симптома существует довольно много. Эффективное обезболивание во многом зависит от качественной диагностики
основного провоцирующего фактора.
Пациенты часто интересуются у своего врача, что делать при
боли в спине. Для обезболивания чаще всего применяются:
• Нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, парацетамол и другие).
• Спазмолитики (дротаверин, папаверин).
• Наркотические анальгетики (при серьёзных травмах или
онкологических процессах).
Помимо медикаментозного лечения широко используется
мануальная терапия, разнообразные типы массажа, иглоукалывание.
Одним из эффективных методов лечения боли является
физиотерапия. Доказано, что влияние электрического
тока, ультразвука или магнитного поля благоприятно сказывается на снижении выраженности болевого синдрома.

Хронический или высокоинтенсивный болевой синдром
может свидетельствовать о развитии заболевания. Существует множество патологий, провоцирующих боль.
Ноющая боль в спине даже в лежачем положении может
быть вызвана анкилозирующим спондилоартритом (болезнь
Бехтерева). Патология также сопровождается деформацией
позвоночника.
Хроническая боль в спине в положении лёжа является
одним из симптомов остеохондроза, дегенеративных процессов межпозвоночных дисков, поражений мышц или связок.
Если боль в спине отдаёт в правую ногу или левую,
логично думать о защемлении или поражении седалищного
нерва, межпозвоночной грыже в поясничном отделе позвоночника, стенозе позвоночного канала.

«Меркурий» представляет собой компактный физиотерапевтический аппарат, подходящий как для домашнего использования, так и для применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.
Этот физиотерапевтический аппарат способен генерировать электрические импульсы заданной силы. В нём установлены разные режимы воздействия на организм человека –
для подбора максимально подходящего типа физиотерапевтического воздействия.
Применение аппарата «Меркурий» позволяет:
• лечиться без постоянных денежных затрат;
• лечиться безопасно, без побочных эффектов;

Практически каждый человек за свою жизнь хотя бы раз
испытывал боль в спине в положении лёжа. Это не значит, что
у него развивается болезнь. Причиной подобного состояния
нередко выступают следующие факторы:
• Чрезмерная физическая активность.
• Неудобная поза для лежания. Боль в спине после сна –
довольно распространённый симптом при неправильном расположении тела во время отдыха.
• Переутомление или длительное пребывание в горизонтальном положении.
Указанные причины легко устанавливаются и ликвидируются. Результатом этого становится спина без боли. Об отсутствии патологии свидетельствует эпизодичность болевого
синдрома и его низкая интенсивность, а также чётко прослеживаемая связь с нарушениями гигиены труда или отдыха.

• устранять боль по мере её возникновения, без визита
к врачу (при условии уже установленного ранее диагноза);
• устранять боль в любое время суток, не выходя из дома;
• уменьшить дозировки обезболивающих препаратов или
полностью от них отказаться.
С целью достижения быстрого и качественного результата
использовать «Меркурий» желательно в комплексе с другими
терапевтическими методами.

АППАРАТ «МЕРКУРИЙ»

Данный аппарат является проверенным, безопасным,
эффективным современным устройством, работает от батареек, имеет два канала и три режима воздействия, в том числе – спортивный массаж.
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!
Решение проблем клиента, связанных со здоровьем – это
приоритетная задача компании «СТЛ»!
Источники: https://stl-comp.ru/products/ANMSMerkuriy.
html?yclid=332721872902085155 /

Вопрос от читателя

«МОГУТ ЛИ ВАШИ ФИЗИОАППАРАТЫ ПОМОЧЬ
В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ?»
В преддверии нового учебного года многие родители
озадачены вопросом осанки своих детей – в связи
с тяжёлыми рюкзаками и портфелями, которые им
приходиться носить.
Опаснее всего для здоровья сумки на одно плечо и те, что
дети носят в руке. Неравномерное воздействие веса ведёт
к перенапряжению мускулов, в результате мы чувствуем дискомфорт, плавно переходящий в боль. Типичные последствия
ношения тяжёлых рюкзаков – испорченные осанка и походка
(сколиоз, кифоз), нарушение кровотока сосудов, идущих
к головному мозгу, головные боли, боли в спине, шее и плечах, онемение рук, неправильное развитие нижних конечностей (например – плоскостопие). Искривление позвоночника
негативно сказывается на работе внутренних органов человека – сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта.
Для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (сколиоз и др.), снятия болевого синдрома
различного происхождения, в том числе из-за травм, вызванных занятиями физической культурой и спортом, для восстановления тонуса и работоспособности мышц, снятия отёков,
нормализации трофики и тонуса нервно-мышечных структур,
восстановления двигательных навыков, повышения умственной работоспособности компания «Современные технологические линии» предлагает физиотерапевтический аппарат нервно-мышечной стимуляции (АНМС) «Меркурий».
Данный аппарат является проверенным, безопасным,
эффективным современным устройством, работает от батареек, имеет два канала и три режима воздействия, в том числе – спортивный массаж.
Аппарат «Меркурий» можно применять не только взрослым пациентам, но и детям с пятилетнего возраста.
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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
Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту

НА ПУТИ К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ
В конноспортивном комплексе «Виват, Россия!» завершилась
Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по конному
спорту – важное мероприятие и для участников, и для организаторов
в преддверии Всемирных летних игр Специальной Олимпиады.
Справка: Специальная Олимпиада проводится, прежде всего, для
массового
привлечения
лиц
с интеллектуальными нарушениями к занятиям адаптивным спортом
с целью их интеграции в обществе
для более полного взаимодействия
с людьми, не имеющими ограничения по здоровью.
Первые международные Специальные Олимпийские игры состоялись в 1968 году в США. В декабре
того же года была создана организация «Специальная Олимпиада»,
получившая статус благотворительной. Более 20 лет игры прово-

но собирает десятки участников со
всей России. Отличительной особенностью спартакиады-2022 стало
формирование сборной команды
России по конному спорту для участия во Всемирных летних играх
Специальной Олимпиады, которая
пройдёт в Берлине в 2023 году.
Общее руководство организаций
подобных спартакиад уже не один
год осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации,
Министерство физической культуры и спорта Московской области,
Общероссийская общественная
благотворительная организация

НАШИ МАМЫ
Слева направо: мама Ивана Сипягина – Юлия,
в центре – мама Петра Чехомова, Нина Васильевна,
и справа – мама Антона Единака, Анна.
дились в США, затем организовывать и принимать мировые Специальные Олимпийские игры начали
и другие страны. За прошедший
период участниками специального
олимпийского движения стали
более трёх миллионов человек из
180 стран мира.
Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по конному
спорту 2022 года прошла с 26-го по
30 июня в Ленинском районе
Московской области на базе КСК
«Виват, Россия!». Это красивое
место в Подмосковье давно и хорошо знакомо участникам мероприятия, но всякий раз и тренеры, и
атлеты приезжают сюда с неподдельным волнением – ведь каждый
из них надеется на победу и заветные призовые места.
Спартакиада была организована
в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни», главная её
цель – укрепление здоровья и привлечение к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
людей с интеллектуальными нарушениями. Это мероприятие ежегод-
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помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада России».
Турнир был профессионально
подготовлен и проведён Региональной общественной организацией
«Столичная федерация инвалидного конного спорта» и, в частности,
советником Специальной Олимпиады России по конному спорту Еленой Николаевной Морозовой. Подготовка к соревнованиям не менее
важна, чем само мероприятие. От
того, как обустроятся атлеты,
в каких условиях окажутся лошади,
зависит многое. В день приезда –
при встрече с вокзалов, аэропортов – был организован трансфер,
для проживания участников спартакиады подготовили гостиницу
в самом комплексе и близлежащих
посёлках.
На спартакиаду 2022 года в конноспортивный комплекс «Виват,
Россия!» приехали представители
17 регионов Российской Федерации – Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Липецкой, Костромской,
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Псковской, Сахалинской, Новгородской, Мурманской, Иркутской,
Новосибирской, Калининградской и
Челябинской областей, республик – Дагестан, Татарстан и Хакасия. 69 атлетов в возрасте от 8 до
50 лет встретились, чтобы показать
свою подготовку, в честной спортивной борьбе завоевать звание
лучших и достойно представить
в следующем году свои регионы на
международной арене.
Атлеты, среди которых было немало по-настоящему талантливых,
очень старались, переживали,
не хотели подводить своих тренеров, искренне болели друг за друга,
долго не расходились после финиша. Каждый стремился доказать
своё мастерство, и для каждого
итог такого значимого соревнования оказался решающим – ведь
впереди Всемирные летние игры.
Не меньше волновались и тренеры, за долгие часы упорных тренировок вложившие в своих воспитанников нужные навыки и умения,
научившие их стремлению к победе и уверенные, что именно их
подопечные успешно справятся
с заданиями выбранных видов программ. Всего атлетам предлагались четыре программы: «Английская езда», «Эстафета. Огибание
шестов», «Рабочая тропа» и
«Выездка». Выбрать можно было
не более трёх.
Как обычно, в соревнованиях приняли участие атлеты четырёх уровней: уровень AI – все виды программ исполняются атлетами на
шагу, рыси и галопе; уровень BI –
программы выполняются на шагу и
рыси; уровень CI – атлеты выступают на шагу и едут самостоятельно;
уровень CS – атлеты выступают на
шагу, но едут в сопровождении
коноводов.
Для справедливого распределения участников в зависимости от их
способностей в рамках соревнований Специальной Олимпиады прошло дивизионирование, в результате которого атлеты внутри каждого
уровня разбились на дивизионы –
от трёх до восьми человек. В дальнейшем участники соревновались
уже внутри своих дивизионов.
РОО «ФЛЁНА» привезла на спартакиаду как своих опытных, так и
недавно пришедших в клуб атлетов.
Тренер клуба Виктория Михайловна
Мартынова отмечает: «На прошедшей Всероссийской спартакиаде
Специальной Олимпиады по конно-
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спорту большая часть состава сборной команды г. Москвы была представлена атлетами РОО «ФЛЁНА».
Среди них были уже опытные ребята, прошедшие самые большие
старты Специальных Олимпийских
Игр – Алина Грищенко (ЛосАнджелес, 2015 г.) и Антон Единак
(Абу-Даби, 2019 г.). В спартакиаде
также приняли участие атлеты-флёновцы, которые уже неоднократно
завоёвывали призовые места на
соревнованиях всероссийского и
регионального уровней: Мария Иванова, Станислав Алексеев, Даниил
Сазонтов, Игорь Сивов, Анастасия
Акаман, Пётр Чехомов и Иван Сипягин. Кроме того, в этом году от
нашей организации в уровне CS
дебютировал Кирилл Белов. Надо
отметить, что эти соревнования
собрали рекордное количество
атлетов. И все оказались весьма
близки по уровню своей технической подготовки. В связи с отбором
в состав сборной России на предстоящие Всемирные Специальные
Олимпийские Игры в Берлине
судейство в этом году было ощутимо строже. Тем не менее, атлеты
РОО «ФЛЁНА» очень достойно
выступили и показали отличные
результаты.
Ребята
добавили
в копилку своих наград как золотые
медали (Антон Единак, Игорь Сивов,
Станислав Алексеев, Анастасия
Акаман), так и серебро (Алина Грищенко, Анастасия Акаман, Мария
Иванова, Антон Единак). А дебютант
соревнований Кирилл Белов, выступавший в двух видах программы –
«Английская езда» и «Рабочая тропа», стал серебряным и бронзовым
призёром соответственно. Несмотря
на проявленную судьями строгость,
все атлеты-флёновцы справились
с поставленными задачами и показали отличный уровень подготовки».
В результате жеребьёвки среди
победителей, прошедшей по окончании спартакиады, были сформированы основной и резервный
составы нашей сборной на Всемирные летние игры Специальной
Олимпиады в Берлине. В состав
сборной России вошли атлеты из
нескольких регионов России –
Республики Дагестан, Иркутской,
Челябинской, Сахалинской, Калининградской областей, а также из
Москвы, Московской области и
Санкт-Петербурга.
По итогам соревнований атлетыпобедители и призёры в личных
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видах программ были награждены
медалями и дипломами, всем
участникам соревнований вручили
сувенирную продукцию, тренерам –
памятные подарки, а лошадям –
одним из главных участников спартакиады – красивые розетки.
Советник Специальной Олимпиады России по конному спорту Елена
Николаевна Морозова рассказывает: «К сожалению, секций для ребят
с ментальными особенностями
пока немного. Именно поэтому каждое спортивное мероприятие,
а такого уровня как прошедшая
спартакиада тем более, особенно
значимо для атлетов с интеллектуальными нарушениями. И очень
ценно, что это спортивное движение поддерживают такие серьёзные организации. Отдельно хочу
отметить важность поддержки
Департаментом труда и социальной
защиты населения города Москвы
реабилитации методом иппотерапии, ведь все наши атлеты начинали именно с иппотерапии. Большой
вклад в развитие движения Специальной Олимпиады вносит Общероссийская общественная благотворительная организация помощи
инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада
России». Немало внимания уделяют 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. Прошедшее мероприятие во многом
стало для атлетов хорошим и нужным опытом. Нельзя не отметить,
что мастерство всех участников
неуклонно растёт с каждым годом.
Это очень важно, так как каждые
последующие соревнования требуют ещё большего умения, собранности и ответственности. Пожелаем их участникам успехов, уверенности и упорства в достижении
заветных целей!».
Поздравляем победителей и призёров Всероссийской спартакиады
Специальной Олимпиады по конному спорту и желаем им дальнейших
спортивных и жизненных успехов! А
атлетам, отобравшимся в состав
сборной команды России, желаем
побед на предстоящих Всемирных
летних играх Специальной Олимпиады в Берлине и ждём их домой
с наградами!
Татьяна МАЙОРШИНА
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