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ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
ПОКОРНЫ

Семья, любовь, верность... Что может быть важнее? Ведь, если 

начистоту, многие из нас мечтают об этом. Только почему-то не все 

могут признаться об этом вслух.

8 июля на дворовой площадке по 
адресу: ул. Новороссийская, д. 30, 
корп. 1, состоялось праздничное 
мероприятие с чествованием семей 
жителей района, отмечающих юби-
лей совместной жизни. Место было 
выбрано не случайно: уютный бла-
гоустроенный двор, где проживают 
в основном многодетные семьи 
с детьми, оборудован по просьбе 
жителей своей собственной сценой 
и на время благоустройства скве-

ров имени Чехова и Судакова стал 
прекрасной альтернативой для про-
ведения семейного праздника. 
После тёплых поздравительных 
слов главы управы района Алексея 
Петровича Бирюкова и главы муни-
ципального округа Люблино Юрия 
Александровича Андрианова, кото-
рые кратко познакомили жителей 
с историей праздника и пожелали 
всем присутствующим крепкой 
любви, верности и хорошей семьи, 

состоялось торжественное награж-
дение тринадцати супружеских пар, 
занимающих активную жизненную 
позицию и участвующих в обще-
ственной жизни района.

В рамках торжества прошла тема-
тическая концертная программа 
с участием музыкальных коллекти-
вов и выступлением певицы Анны 
Сизовой. Гостями мероприятия ста-
ли общественные советники ЮВАО 
города Москвы, которые дали высо-

кую оценку организации мероприя-
тия. Своим позитивом и активным 
участием общественные советники 
подняли настроение всем присут-
ствующим гостям.

Кстати, 8 июля проходит много 
свадеб, а уже состоявшиеся супруги 
приезжают в самые романтические 
места Москвы, в музеи-заповедни-
ки и парки «Коломенское», «Цари-
цыно», «Кузьминки-Люблино».

М. В. МАМЫКИНА

Информация для жителей

В ИЮЛЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ТРИ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

На школьников к началу учебного 
года – для детей от 6 до 18 лет, 
а при инвалидности или ограничен-
ных возможностях здоровья – до 
23 лет. Сумма выплаты – 10 000 
рублей один раз на каждого ребён-
ка, независимо от дохода семьи. 
Срок подачи заявления – с 15 июля 
по 1 ноября 2021 года. Выплата 
придёт с августа по декабрь.

Беременным женщинам – если 
встали на учёт до 12 недель бере-
менности и находятся в трудной 
финансовой ситуации. Размер 
пособия – 50 % прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения в регионе. Это около 
6000–6500 рублей в месяц. Но 
будет учитываться среднедушевой 
доход семьи. Заявления подаются 
с 1 июля 2021 года, но не раньше 6 
недель беременности.

На детей от 8 до 17 лет – един-
ственному родителю или при нали-
чии решения суда о взыскании 
алиментов. Размер пособия – 50 % 
прожиточного минимума для детей 
в регионе. То есть около 5500–6000 
рублей ежемесячно, если семья 
нуждается в господдержке. Заяв-
ления подаются с 1 июля 2021 
года, но не раньше 8-летия ребён-
ка.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ

Вот план действий, без которых 
получить деньги будет сложно или 
вообще невозможно.

Подтвердите учётную запись на 
госуслугах. Все три выплаты будут 
оформляться онлайн. Учётная 
запись должна быть у того, кто 
подаёт заявление, то есть у бере-
менной женщины, родителя или 
опекуна ребенка. Подтвердить 
учётную запись можно через банк, 
сейчас для этого и ходить никуда 
не нужно. В крайнем случае, дой-
дите до ближайшего МФЦ, дел там 
на 15 минут.

Дети с инвалидностью или огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 18 до 23 лет смо-
гут сами подать заявление на 
выплату к школе. Но только если у 
них есть подтверждённая учётная 
запись.

Внесите в профиль на госуслугах 
данные о детях. Это сильно облег-
чит процесс заполнения. Все дан-
ные о ребёнке, который подходит 
по дате рождения, автоматически 

подтянутся из профиля. Понадо-
бятся данные актовой записи из 
свидетельства о рождении и 
СНИЛС.

Оформите карту «Мир». Два еже-
месячных пособия появились в том 
же федеральном законе, что уста-
навливает другие детские посо-
бия – декретные, при рождении 
ребёнка, по уходу до полутора лет. 
Для выплат из этого перечня по 
правилам нужна карта «Мир». 
Новые пособия попадают в тот же 
список. Значит, и для них тоже 
понадобится карта «Мир» или счёт 
без карты. Реквизиты счёта нужно 
будет указать в заявлении – если у 
вас карта «Виза», такой счёт 
не подойдет. Даже если пособие 
назначат, оно не придёт, нужно 
будет менять реквизиты. А вот для 
единовременной выплаты на 
школьников карта «Мир» точно 
не потребуется: это не пособие.

Обратите внимание: получить 
почтовым переводом ни одно из 
этих пособий будет нельзя. Если 
вы живёте в отдалённом посёлке 
без банкоматов, откройте счёт 
в банке. Сейчас это можно сде-
лать, не выходя из дома.

Подайте в суд на алименты. Еже-
месячное пособие на детей от 8 до 
17 лет назначается единственному 
родителю, то есть когда второго 
нет в документах, он пропал или 
умер. И ещё по одному признаку: 
если есть решение суда или испол-
нительное производство об уплате 
алиментов. То есть, мама ребёнка 
может получить пособие, если его 
отец платит или должен платить 
алименты по решению суда. Но 
для этого такое решение должно 
существовать. Если вы не обра-
щались за алиментами или полу-
чаете их на основании устных 
договоренностей – права на посо-
бие не будет. Готовьте иск в суд. 
Когда решение вступит в силу, 
можно будет обратиться за господ-
держкой. Подать на алименты 
можно в браке или до решения 
о разводе. Нотариальное согла-
шение не подойдёт. Если алимен-
ты уплачиваются по такому доку-
менту, пособия не будет.

Как подать на алименты? Обра-
титесь к приставам. Если есть 
нотариальное соглашение, а отец 
ребёнка не платит алименты, нуж-
но возбудить исполнительное про-

изводство. И вот оно уже станет 
основанием для выплаты. Но всё 
это делается не за один день. Так 
что несите своё соглашение при-
ставам. Не платит отец – заплатит 
государство.

Ежемесячное пособие женщине 
назначается, если она встала на 
учёт до 12 недель беременности. 
Если ещё не успели, сделайте это: 
без постановки на учёт до этого 
срока заявление подать нельзя. 
Если этот срок уже прошёл, а на 
учёт не встали, теперь поздно.

Проверьте правило нулевого 
дохода. В проекте правил для посо-
бий при беременности и на детей 
от 8 до 17 лет такие же условия, 
как для выплат с 3 до 7 лет. То есть 
будет учитываться доход семьи, 
имущество и уважительная причи-
на отсутствия дохода. Расчётный 
период такой же: 12 месяцев, пред-
шествующие 4 месяцам до месяца 
обращения. В течение этого года у 
вас и членов семьи от 18 лет дол-
жен быть либо подтверждённый 
доход, либо причина, по которой 
его не было. Такие причины долж-
ны быть подтверждены. Ориенти-
руйтесь на этот разбор правила 
нулевого дохода и проверьте, как у 
вас обстоят дела с уважительными 
причинами. Именно из–за этого 
правила многие семьи получают 
отказы. Задним числом ничего 
не исправить, но прямо сейчас 
можно оформить уважительную 
причину, чтобы обратиться за посо-
бием чуть позже. При беременно-
сти это может уже не сработать, 
а вот на детей до 17 лет – вполне.

Для заявлений в июле 2021 года 
учитывается период с марта 2020-
го по февраль 2021-го.

Разберитесь с имуществом. 
Наличие имущества проверяется 
на день подачи заявления. Из-за 
бабушкиной дачи или папиных 
жигулей можно потерять право на 
господдержку.

Для выплаты на школьников пра-
вило нулевого дохода не применя-
ется и имущество не проверяется. 
Эти 10 000 рублей получат все 
семьи с детьми подходящего воз-
раста.

М. В. ПЕТРЕНКО, 

начальник отдела

по взаимодействию 

с населением 

управы района Люблино

Примите пожелания

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!
Дорогие жители района! Подходит к концу 

летний месяц июль, в котором мы отметили 
замечательный праздник – День семьи, люб-
ви и верности. Счастлив тот, у кого крепкая 
семья, хорошие дети и внуки, кого ждут дома 
и любят. Цените это, дорожите! Ведь именно 
семья – самое главное в жизни каждого, это 
наш оплот и надежда. Хочется пожелать вам 
как можно бережнее и внимательнее отно-
ситься друг к другу, особенно к пожилым 
людям и детям – и те, и другие нуждаются 
в поддержке. Мы все разные по характерам и 
привычкам, но семейные устои объединяют 
нас, помогают находить выход в трудных жиз-
ненных ситуациях. Поэтому желаем вам, дру-
зья, прежде всего – семейного счастья и здо-
ровья!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
по работе с населением по месту жительства «Наш Мир»

ПРИГЛАШАЕТ СТУДИЯ 
«КЕРАМИКА»

Как проходят занятия в студии прикладного искусства 
«Керамика» в ГБУ «Наш Мир»?

Вместе с опытным педагогом Н. А. Шмаковой Вы смо-
жете поработать на гончарном круге и сотворить соб-
ственноручные предметы посуды и декора из глины. 
Занятия в студии проводятся очень живо и познава-
тельно, а изделия, сделанные со всей душой, будут 
радовать Вас долгие годы!

Занятия подходят для взрослых и детей от трёх лет. 
Здесь одинаково интересно всем: мужчинам, женщи-
нам, детям и пенсионерам.

Не страшно в первый раз. Даже если Вы «совсем 
не творческий» человек – Вам нечего бояться. Уверя-
ем, что у Вас обязательно что-нибудь получится!

Записывайтесь в студию прикладного искусства 
«Керамика» ГБУ «Наш Мир» по телефонам: 7-499-722-
02-93 – структурное подразделение Люблино; 7-495-
355-01-35 – структурное подразделение Капотня.

ЧТО ТАКОЕ КАПОЭЙРА?
Не нужно ходить на множество различных занятий 

в разных концах города. Достаточно прийти на капоэй-
ру. И научиться акробатическим трюкам, от простых 
«мостиков» до сложных каскадов из сальто и перево-
ротов. Научиться танцевать под чёткие и необычные 
ритмы редкостных музыкальных инструментов. Поду-
чить португальский язык, довести до совершенства 
чувство ритма, сделать тело гибким и тренированным, 
ускорить реакцию.

На занятия капоэйрой в ГБУ «Наш Мир» могут прихо-
дить абсолютно все! Ведь и дети, и взрослые хотят раз-
вить чувство ритма, стать пластичнее, выносливее, 
научиться и танцевать, и постоять за себя. Именно поэ-
тому капоэйра стала такой популярной. Занятия по 
капоэйре проводит кандидат в мастера спорта 
В. Ю. Тюнеев.

Записывайтесь в студию капоэйры по телефонам: 
7-499-722-02-93 – структурное подразделение Любли-

но; 7-495-355-01-35 – структурное подразделение 
Капотня.

КАК ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ?
Знание английского языка дав-

но уже перешагнуло рамки про-
фессиональной деятельности. 
Сегодня английский нужен всем. 
И чем раньше начинать его учить, 
тем лучше.

Знать язык – значит: не только 
выражать свои мысли и уметь 
объясниться, но ещё и понимать 
собеседника, правильно строить 
предложения, говорить на при-
вычной для носителя языка инто-
нации и иметь соответствующее 
произношение. Именно поэтому мы учим не только 
школьников, но и взрослых, принимая во внимание все 
эти аспекты – развитие речи, фонетику и грамматику.

В нашем ГБУ работает лингвист и преподаватель 
английского и итальянского языка Анна Евгеньевна 
Торопченкова.

Занятия английским проводятся с людьми разного 
возраста: от младших школьников – до взрослых, уже 
работающих.

Записывайтесь в сту-

дию английского языка 

«Альбион» по телефо-
нам: 7-499-722-02-93 – 
структурное подразделе-
ние Люблино; 7-495-355-
01-35 – структурное под-
разделение Капотня.

Вас приглашает ещё 

одна студия английско-

го языка – «Happy 

English». Здесь исполь-
зуется уникальный под-

ход: освоение без переутомления. Дети обожают игро-
вой английский. Благодаря умным играм, незаметно 
усваивается грамматика, пополняется словарный 
запас и формируется чувство языка. Слушаем – дума-
ем – говорим на английском языке! Задействуем зри-
тельный, аудиальный, кинестетический каналы воспри-
ятия.

Записывайтесь в студию «Happy English» по теле-

фонам, указанным выше.

Праздники продолжаются

ДЕНЬ ГОЛОВОЛОМКИ
13 июля – Международный день 

головоломки. Праздник приурочен 
к дате рождения изобретателя, 
пожалуй, самой известной и попу-
лярной головоломки в мире, одна-

ко, посвящён он любым видам 
головоломок, которых насчитыва-
ется великое множество: устные 
(шарады, загадки и т. д.), с пред-
метами (с карточками, спичками и 
т. д.), механические («Кубик Руби-
ка», «Пятнашки», «Ханойская баш-
ня» и др.), а также печатные 
(кроссворд, судоку, сканворд, 
ребус и др.).

По сути своей, головоломка – это 
сложная задача, решение которой 
требует сообразительности. В сту-
дии настольных игр «Новатор» мно-
го игр и различных головоломок. 

На занятиях студийцы задействуют 
оба полушария головного мозга, 
тренируя память, воображение, 
внимательность.

Записывайтесь в студию настоль-
ных игр «Новатор» ГБУ «Наш Мир» 
по телефонам: 7-499-722-02-93 – 
структурное подразделение Любли-
но; 7-495-355-01-35 – структурное 
подразделение Капотня.

МЫ ЛЮБИМ ШАХМАТЫ!

7 июля в подразделении Капотня 
ГБУ «Наш Мир» состоялся турнир, 
посвящённый Международному дню 
шахмат. Сменяются эпохи, перекра-
иваются границы государств, а древ-
нейшая игра не теряет популярности. 

Всемирный праздник шахмат гремит 
в 191-й стране, включая Россию. У 
нас праздник не отмечен в офици-
альном календаре, но это не делает 
шахматы как спорт менее любимы-
ми для поклонников.

Примите пожелания

МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился благо-

даря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII 
веке. Эту семейную пару православные христиане почи-
тают за покровителей семьи и брака.

Россия – большая единая семья. Семья – это основа 
государства, колыбель жизни, благодаря которой у каж-
дого человека есть несокрушимая вера, надежда, взаи-

мопонимание и любовь. В семье мы отдаём близким 
людям частичку себя и получаем целый мир искрен-

них чувств и великих устремлений. С праздником! 
Желаю счастья, мира и благополучия!

А. В. ЯНОВ, руководитель ГБУ 

«Наш Мир», депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино

СЕКЦИЯ ЙОГИ
Йога – древняя духовная практи-

ка, направленная на достижение 
человеком возвышенного духовно-
го и психического состояния. Дока-
зано, что при выполнении специ-
альных физических упражнений, 
являющихся частью йоги, она ока-
зывает на организм комплексное 
воздействие.

Рассказываем о положительном 
влиянии йоги как на физические, 
так и духовные ипостаси человека. 
С её помощью достигается гармо-
ния духа и тела. Человек становит-
ся более уверенным в себе, нахо-
дит силы для борьбы с вредными 
привычками, получает возмож-
ность справляться с депрессией, 

становится бодрым и энергичным, 
смотрит на жизнь более оптими-
стично, становится более откры-
тым, легче вступает в контакт, 
менее склонен к конфликтам.

В ГБУ «Наш Мир» занятия в сек-
ции хатха-йоги «Лакшми» проводит 
высококвалифицированный тренер 

Е. В. Сысоева Занятия подходят и 
детям, и взрослым.

Записывайтесь в студию хатха-
йоги «Лакшми» по телефонам: 
7-499-722-02-93 – структурное под-
разделение Люблино; 7-495-355-
01-35 – структурное подразделение 
Капотня.
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Письмо в редакцию

«ЗДЕСЬ НАСМЕРТЬ 
СТОЯЛ ОН»

17 июня 2021 года члены Совета ветеранов и Молодёжной палаты 

района вместе с кадетами школы № 2010 имени Героя Советского 

Союза М. П. Судакова посетили места кровопролитных боёв 

в Калужской области в годы Великой Отечественной войны. Своими 

впечатлениями они поделились в письме в редакцию.

«Мы посетили музейный ком-
плекс «Ильинские рубежи». Этот 
комплекс посвящён героическому 
подвигу подольских курсантов 
пехотного и артиллерийского учи-
лищ, которые в октябре 1941 года 
задержали врага на огненном рубе-
же и продержались двенадцать 
дней вместо пяти у села Ильинское, 
что дало нашим войскам возмож-
ность укрепить ближние подступы 
к Москве.

В ходе Великой Отечественной 
войны 36 подольских курсантов 
разных выпусков стали Героями 
Советского Союза. Из 3500 курсан-
тов приблизительно 2500 погибли.

Для создания экспозиции была 
использована основная часть доку-
ментов, фотографий, личных 
вещей участников боёв, остатки 
оружия и другие материалы, 
собранные «красными следопыта-
ми» Ильинской средней школы. На 
внешней стороне здания музейного 
комплекса закреплён баннер 
с нанесённой картой и фотографи-
ями дотов бывшего рубежа оборо-
ны. Мы поднимались на высоту, где 
стоит памятник-мемориал подоль-
ским курсантам. Посмотрели дзо-
ты, в одном из которых стоит пуш-
ка, направленная на дорогу, по 
которой шли фашистские танки.

Затем мы поехали на 309-й кило-
метр Варшавского шоссе, к памят-
нику ополченцам Люблинского 
батальона, который на 90 процен-
тов был сформирован из работни-
ков Люблинского литейно-механи-

ческого завода. Несколько недель 
они сдерживали немцев, лишь 
нескольким ополченцам удалось 
выжить, остальные все погибли. К 
30-летию Победы на месте этих 
боёв был установлен памятник 

Люблинскому батальону. С тех пор 
каждый год делегация ветеранов 
завода приезжает сюда. Третий год 
подряд управа района Люблино 
организовывает поездки к памят-
ному месту. Мы очень благодарны 
управе за это.

Наша поездка завершилась воз-
ложением цветов к памятнику 
Люблинскому батальону. У памят-
ника кадеты заступили в почётный 
караул».

Поездке на 309-й километр Вар-
шавского шоссе посвятил своё сти-
хотворение ветеран ЛЛМЗ Вячес-
лав Григорьевич Прокофьев. Вот 
строки из его стихотворения:

Здесь насмерть стоял он –
Люблинский наш

Рабочий батальон.
За Родину, за Кров
От печей и станков

Шли под фашистов огонь…

МИРНОГО НЕБА И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

Акция

В ДЕНЬ ПАМЯТИ

22 июня, в День памяти и скорби, 
в сквере имени А. Ф. Авдеева про-
шла акция с возложением цветов 
к памятнику Героя Советского Сою-

за лётчика Авдеева и памятным 
знакам героям. В мероприятии при-
няли участие: заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Пётр Олегович 
Толстой, глава управы района 
Алексей Петрович Бирюков, заме-
ститель главы управы Елена Генна-
дьевна Полухова, глава муници-
пального округа Люблино Юрий 
Александрович Андрианов, муници-
пальные депутаты, а также члены 
Молодёжной палаты.

Присутствующие почтили память 
погибших в той страшной войне 
возложением цветов и минутой 
молчания. По словам юных люблин-
цев, такие мероприятия помогают 
сохранить память нового поколения 
о нечеловеческих испытаниях, 
выпавших на долю наших предков, 
и их самоотверженности.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
Людмила Толкачёва, 

социальный работник 
мобильной службы 
«Социальный патруль» 
Центра социальной 
адаптации имени 
Е. П. Глинки, который 
находится в районе 
Люблино по адресу: ул. 
Иловайская, 2, стала 
одним из героев москов-
ской фотовыставки 
«Важен каждый!», рас-

сказывающей о работе сотрудников столичной социальной сферы. Жен-
щина почти четыре года помогает бездомным людям на улицах города. 
Главной своей задачей Людмила видит помощь человеку в возвращении 
к нормальной жизни. 

Если вы увидели на улице бездомного человека, пожалуйста, не оста-
вайтесь равнодушными! Звоните по телефонам мобильной службы 
«Социальный патруль»: 8  (499) 357-01-80,  8 (495) 720-15-08 или в еди-
ную службу помощи 112.
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К 30-летию муниципального округа Люблино

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОВОРОТ» 
В ИСТОРИИ ЛЮБЛИНО

Бóльшая часть моей жизни неразрывно связана с Люблино, и потому меня так волнуют страницы 

истории этого замечательного района города Москвы.

Село Люблино возникло давным-
давно, с конца XVI века, и в течение 
длительного периода имело славу 
хорошего места отдыха. Но потом, 
в девятнадцатом веке и в начале 
двадцатого, в жизни Люблино прои-
зошли изменения, связанные с раз-
витием железной дороги, и это 
повлияло на судьбу бывших дач, 
которые с удовольствием посеща-
ли многие известные москвичи.

Хочу напомнить читателям, что 
когда наследники Н. А. Дурасова 
выставили на продажу имение 
в Люблино, то благодаря купцам, 
купившим его, была построена 
полустанция Курской железной 
дороги, которая открылась 25 мар-
та 1870 г. и называлась Люблино. 
Как пишет почётный житель района 
Люблино, неутомимый исследова-
тель его истории Татьяна Андреев-
на Ильинская, «люблинский вокзал 
украшали красивые белые налич-
ники на окнах. Само здание было 
одноэтажное, выкрашенное в зелё-
ный цвет. Двустворчатые двери 
вели из зала ожидания как на ули-
цу, так и на перрон. Детали перрона 
также были отделаны резьбой 
в древнерусском стиле. Для обо-
грева помещения вокзала в холод-
ное время года было сделано печ-
ное отопление. Освещалась стан-
ция керосиново-калильными фона-
рями».

После того, как в Люблино зара-
ботала крупная сортировочная 
станция (1904) и депо (1907–1909), 
полустанок стал полноправной 
станцией Люблино-сортировочное 
Московско-Курской железной доро-
ги, а для пассажирского употребле-
ния название поменяли на Любли-
но-дачное (1904). И всё же дачный 
характер местности менялся. Так 
как из Москвы на Украину и юг Рос-
сии шли грузы по Московско-Кур-
ской железной дороге, и сортиро-
вочная станция Москва-Товарная 
не стала справляться с потоком 
грузов, потребовалась более мощ-
ная станция, и самым удобным для 

неё местом было признано Любли-
но. Как указывает Т. А. Ильинская, 
«на территории Перервинской сло-
боды, в 12 км от Москвы, рядом 
с Люблино, в 1906 г. началась 
укладка временных сортировочных 
путей, а с 1907 г. – постройка путе-
проводов и служебных помеще-
ний».

Позволю себе сделать лириче-
ское отступление. Так как я чело-

век очень неравнодушный к желез-
ной дороге, с которой была связана 
жизнь моих родителей и, в даль-
нейшем, когда я работал на ЛЛМЗ, 
и моя, то я благодарю судьбу за 
«железнодорожный поворот» 
в истории Люблино, который полно-
стью изменил бывшее дачное 
место, превратив его, со временем, 
в крепкий индустриальный подмо-
сковный город.

Передо мной любопытный доку-
мент от октября 1921 года – «Све-
дения о Городском Совете», где 
написано (сохраняю орфографию): 
«Гор. или фаб. – зав. посел. Москов-
ского уезда. Люблинский рабочий 
поселок – /Люблинский Горсовет/».

Да, рабочий посёлок, не сель-
ский. И вот, появился «Горсовет». 
Ещё не город, но на пути к этому. 
Померкла былая слава люблинских 
дач.

Кстати, в первые годы Советской 
власти городские советы рабочих, 
крестьянских, казачьих и красноар-
мейских депутатов образовыва-
лись во всех городах и рабочих 
посёлках. Далее я выяснил, что на 
рабочие посёлки, образующие 
городские советы, распространя-
лись государственные налоги и 
сборы, устанавливаемые для горо-
дов. На мой взгляд, это как раз под-
талкивание рабочих посёлков 
к дальнейшему развитию, превра-
щению их в города. Но какая же 
бедность была тогда! От нужды 
даже вырубка льда на Люблинском 
пруду облагалась налогом! И здесь 
стоит внимательнее посмотреть, 
в каких условиях прошли выборы 

в так называемый «Люблинский 
горсовет».

Первые выборы состоялись 18 
сентября 1921 года, но их результа-
ты утверждены не были. Вторые 
выборы признали состоявшимися. 
И вскоре было проведено обследо-
вание Люблинского горсовета. 
Отчёт даёт яркое представление 
о трудностях, с которыми сталкива-
лась новая власть: «Совет работает 
с 3 октября (1921 года), утверждён 
1-го. Штата при Горсовете нет, есть 
только один делопроизводитель 
Жилищно-земельного отдела. Кан-
целярия не оборудована: нет ни 
одной машинки, нет протокольных 
книг, нет входящих и исходящих 
журналов, нет папок для дел и т. д. 
От Ленинского Волсовета по Отде-
лам ничего не принято ввиду того, 
что нет помещения, а в этом рабо-
тать невозможно. Курьеров нет, и 
служить никто не идёт, ввиду того, 
что нет обуви. Нужны инструкции 
по отделам. Выбранные в Гори-
сполком т.т. Тихонов и Яковлев до 
сих пор не освобождены от службы 
на железной дороге, что сильно 
тормозит работу Горсовета. Печа-
тей и штемпелей нет». (В докумен-
тах от 14 ноября 1921 г. на печати 
Люблинского горсовета указан 
адрес: ст. Люблино, но в каком 
именно помещении находился 
Горисполком, непонятно, об этом 
информации нет).

И вновь на помощь пришла желез-
ная дорога, Московско-Курская. 
Первое электрическое освещение 
рабочий посёлок получил от её 
сети. Ясли, детский сад, школы, 
амбулаторию, больницу строила 
в Люблино железная дорога. В 1945 
году в городе Люблино было восемь 
школ: семь – железнодорожных и 
одна – городская!

Но вернёмся к довоенному перио-
ду. В 1924 году Люблино было 
включено в сеть Мосэнерго, и тогда 
вместо керосиновых появились 
«лампочки Ильича». В городе было 
26 уличных фонарей. В 1928 г. поя-
вились первые четыре километра 
водопровода. Но это я уже забегаю 
вперёд. В 1925 году Люблино полу-
чил статус города. И в дальнейшем 
его судьбу определяла железная 
дорога, для нужд которой в 1932 

году в южной части города Любли-
но из железнодорожных мастер-
ских возник, согласно планам пяти-
леток, Литейно-механический 
завод имени Л. М. Кагановича, 
мощное по тем временам предпри-
ятие. Мы, люблинцы, гордились 
заводом и считали за честь рабо-
тать на нём.

Итак, Люблино – бывшее подмо-
сковное село, затем посёлок, 
с 1925 года становится городом. 
В августе 1960 года город Люблино 
вошёл в состав Москвы и стал 
одним из её юго-восточных райо-
нов. А задолго до этого, в 1946 
году, из состава города Люблино 

был выделен (и включён в состав 
Москвы) рабочий посёлок при ком-
бинате очистки сточных вод 
(Люблинской станции аэрации), 
получивший название Люблинский.

С конца 1940-х годов в городе 
Люблино ведётся активное жилищ-
ное строительство. В 1947–1950 
годах по проекту архитектора 
Д. М. Соболева в Люблино был соз-
дан архитектурный ансамбль мало-
этажной застройки, получивший 

первую премию на конкурсе по 
РСФСР за 1950 год.

Многое делалось для ликвидации 
послевоенной разрухи 1940-х 
годов, для ремонта и восстановле-
ния подвижного состава Наркомата 
(Министерства) путей сообщения. 
Государственные заказы достойно, 
с высокими показателями, выпол-
нял Люблинский ЛМЗ. Кстати, 98 % 
работников ЛЛМЗ жили в завод-
ских домах.

В августе 1960 года Люблино 
вошло в состав Москвы, сначала 
в Ждановский район, а в 1969-м – 
в Люблинский.

На территории Люблинского рай-
она располагалось 31 предприя-
тие (!), среди которых – АЗЛК (ПО 
«Москвич»), нефтеперерабатываю-

щий завод, Люблинский литейно-
механический завод, энергомеха-
нический завод, комбинат древес-
но-волокнистых плит, 10 научно-
исследовательских институтов, 
проектных организаций, КБ, 
Южный речной порт, Курьяновские 
станции аэрации, 32 школы, 74 
дошкольных учреждения, 9 боль-
ниц, 20 поликлиник, 80 продукто-
вых и 46 промышленных магази-
нов, 180 точек общепита; 20 библи-
отек, 10 Дворцов культуры, стадион 
и Дворец спорта АЗЛК, стадион 
«Локомотив», стадион МНПЗ и дру-
гие спортивные сооружения, стрел-
ковый тир. Большой популярностью 
пользовался Дворец пионеров и 
школьников имени А. П. Гайдара. 
В районе проживало 214 тысяч 
жителей. Площадь района состав-
ляла 5506 га, это был крупнейший 
район города Москвы!

С 1991 года территория бывшего 
Люблинского района разделена на 
муниципальные округа: Люблино, 
Капотня, Текстильщики, Печатники 
и Марьино. Это было закреплено 
распоряжениями мэра от 5 июля и 
12 сентября 1991 года. Люблино 
получил статус муниципального 
округа. С тех пор прошло 30 лет!

Взгляните на 
герб района. 
Красная кир-
пичная стена 
напоминает, 
что Люблино 
до вхождения 
в со став Мос к-
вы имело ста-
тус города, а паровозное колесо 
указывает на узловую железнодо-
рожную станцию (крупнейшую 
в Европе), вокруг которой и сложил-
ся город Люблино.

В настоящее время площадь рай-
она составляет 1751 га, населе-
ние – 172 409 человек. Район зелё-
ный и уютный, активно развиваю-
щийся и бережно сохраняющий 
свою историю и традиции.

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа 

Люблино

В муниципальном округе Люблино, 2016 г.
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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

76 лет Великой Победе

«ОТГОЛОСКИ»
Артисты трёх поколений объединились для создания спектакля 

о судьбах детей в годы Великой Отечественной войны

7 мая на сцене Культурного 

Центра, носящего имя Героя 

Советского Союза лётчика Ивана 

Михайловича Астахова, состоял-

ся премьерный показ спектакля 

«Отголоски» режиссёра Владис-

лава Маматенко.

В основу спектакля легли 13 под-
линных историй, судеб детей, опи-
санных в их дневниках, при страш-
ных обстоятельствах войны. В 
постановке «Отголоски» задей-
ствованы артисты трёх поколе-
ний – юные актёры театральной 
студии «ProТеатр» и мастерской 
эстрады «Planeta T» Культурного 
центра; актёры, известные по кар-
тинам «Подольские курсанты», 
«Жить на войне», «Склифосов-
ский», и финалисты театрального 
фестиваля «Серебряная астра», 
организованного правительством 
Москвы, – они реконструируют 
события 80-летней давности. «Это 
попытка понять, что происходило 
с внутренним миром наших геро-
ев, откуда брались силы, чтобы 
выстоять. Это спектакль-урок, 

спектакль-посвящение, чтобы 
не просто помнили ужасы войны, 
а чтобы они не повторились», – 
рассказывает Владислав Мама-
тенко.

Спектакль наполнен симфониче-
ской музыкой в живом исполнении, 
подлинными фотоматериалами и 
кадрами военной кинохроники. 
Хореограф-постановщик – балет-

мейстер, член СТД РФ, член Меж-
дународного Совета по танцу CID 
UNESCO, главный хореограф МДЦ 
«Артек» (2018 г.) Иван Межевикин, 
музыкальный руководитель – Татэ 
Погосян. Спектакль принял участие 
в седьмом Книжном фестивале 
«Красная площадь-2021», который 
прошёл в июне на главной площади 
нашей столицы.

«ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ»
Спектакль студии балета «Жете»

В завершение творческого 

сезона в Культурном центре име-

ни И. М. Астахова был представ-

лен спектакль-сюита «Искусство 

побеждать» ведущего творческо-

го коллектива города Москвы – 

студии балета «Жете» под руко-

водством Кристины Варлыгиной.

Спектакль-сюита «Искусство 
побеждать» основан на реальных 
событиях и посвящён истории 
Ленинградского балета в период 
Великой Отечественной войны. 
Зритель видит, насколько волевы-
ми были люди искусства в войну и 

насколько искусство поддержива-
ло их души в самых тяжёлых испы-
таниях.

В спектакле приняли участие 
солисты театра «Кремлёвский 
балет» и его прима-балерина Ека-
терина Первушина. Они выступали 
вдохновенно, и в награду получили 
бурные аплодисменты, замечатель-
ные отзывы и чудесные пожелания! 
Приятно сообщить, что в текущем 
театральном сезоне спектакль-
сюита «Искусство побеждать» пла-
нируется к показу на различных 
сценах города Москвы.

2021-2022 творческий год

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В СТУДИИ
Культурный центр имени И. М. Астахова продолжает набор в студии для детей на новый 2021-2022 

творческий год. Выбор хороший: более 20 студий! В нашей команде работают лучшие 

квалифицированные педагоги, а студии являются многократными победителями престижных конкурсов 

и фестивалей. Уже более 1500 одарённых, творческих ребят занимаются в Культурном центре! И вы 

можете присоединиться к ним!

Вас ждут студии по адресу:
ул. Верхние поля, 38, корп. 1
тел.: 8 (495) 658-08-59
Детская студия «Филиппок» 

предлагает курс развивающих и 
развлекательных занятий. Про-
грамма курса поможет малышам 
развить внимательность и память, 
мышление и логику, элементарные 
математические представления, 
приобрести навыки по моделиро-
ванию, рисованию и лепке. Воз-
раст участников: 4-5 лет.

Чтобы от детского творчества 
не страдал интерьер, а художе-
ственный потенциал вашего ребён-
ка раскрылся в полной мере, отве-
дите юного художника в арт-

студию «Тюбик». Здесь детям 
в игровой форме преподают раз-
личные творческие дисциплины: 
рисунок, живопись, композиция, 
декоративно-прикладное искус-
ство. Возраст участников: 3-5 лет. 
Руководитель названных студий: 
Алина Андреевна Кузнецова.

Студия скульптурной пластики 

«Арт-стек» – для тех, кто увлека-
ется изобразительным искусством, 
скульптурой и дизайном. Програм-
ма «Арт-стек» знакомит с базовы-

ми понятиями (цвет, фактура, объ-
ём, композиция), художественны-
ми материалами. Возраст участни-
ков: 9-12 лет. Руководитель: Свет-
лана Анатольевна Сердюкова.

Студии по адресу:  
ул. Краснодарская, 21
тел.: 8 (495) 351-14-67
Студия «Лучик-2». Руководи-

тель – Анастасия Ильинична Тулу-
пова. Возраст участников: 5-6 лет. 
Направление: основы хореогра-
фии, ритмопластика. Программа 
направлена на формирование и 
развитие ловкости, точности и 
координации движений, гибкости и 
пластичности, развитие музыкаль-
ного слуха, чувства ритма.

Студия «Живописец». Руково-
дитель: Сергей Петрович Срыб-
ный. Возраст участников: 5-16 лет. 
Направление: формирование 
навыков рисования карандашом, 
кистью, осваивание разнообраз-
ных художественных техник.

Студия «Арт-кукла». Руководи-
тель: Ольга Викторовна Рожкова. 
Рекомендуемый возраст участни-
ков: от 9 лет. Направление: изго-
товление своими руками интерьер-
ной куклы, развитие творчества, 

умственных способностей, эстети-
ческого вкуса.

Студия «Гитарист». Руководи-
тель: Оксана Александровна 
Кириллова. Рекомендуемый воз-
раст участников: 8-16 лет. Направ-
ление: знакомство с аккордами во 
всех тональностях, формирование 
навыков аккомпанемента на гита-
ре.

Студия «Капитошка». Руководи-
тель: Екатерина Юрьевна Дузин-
ская. Рекомендуемый возраст 
участников: 5,8-7 лет. Направле-
ние: формирование элементарных 
математических представлений, 
ознакомление с окружающим 
миром, творчество, развитие 
фонематического слуха, речи и 
графических функций.

Внимание: ещё более 10 студий 

ведут донабор в новый творче-

ский сезон! Запись проводится 

круглосуточно на сайте http://

ccart.moscow и по телефону: 8 

(495) 351-59-02 в будние дни 

с 10:00 до 22:00. Для студий, рабо-

тающих по адресу: ул. Люблин-

ская, 149, тел: 8 (495) 351-59-71. 

Успейте записаться, количество 

мест в студиях ограничено!

АНОНС 
МЕРОПРИЯТИЙ

НА 21 ИЮЛЯ – 25 АВГУСТА 2021 ГОДА
Что: сетевая акция «Москов-
ский пленэр»
Когда: 24 июля, 13:00
Где: уличная площадка КЦ имени 
И. М. Астахова
Вход свободный

Что: сольный концерт Алек-
сея Бекетова «Музыка души»
Когда: 11 августа,19:00
Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Аста-
хова
Вход свободный

Что: летний интенсив «Учусь 
быть художником» в рамках 
программы общегородского 
летнего отдыха «КультЛето» 
для детей от 10 до 14 лет
Когда: 16–19 августа, 15:30
Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Аста-
хова

Регистрация на мероприятие по 

телефону: 8 (495) 351-59-02

Что: «Музыкальный квартир-
ник» вокальной студии 
«Калипсо»

Когда: 19 августа, 19:00
Где: арт-фойе КЦ имени И. М. Аста-
хова
Вход свободный

Что: джазовый вечер в испол-
нении солистов эстрадно-
симфонического оркестра 
имени Владимира Шикина 
«Summer Time»

Когда: 25 августа, 19:00
Где: уличная площадка КЦ имени 
И. М. Астахова
Вход свободный

Присоединяйтесь!

ВМЕСТЕ 
С АРТ-ЛЕТО

Летом текущего года уже 150 детей приняли активное участие 

в творческих мероприятиях вместе с командой Культурного центра 

имени И. М. Астахова. И все – довольны! Приводите и ваших детей на 

летнюю творческую площадку!

Зажигательное направление – 

современная хореография (хип-

хоп, джаз-модерн). Когда: 26.07 – 
06.08. Возраст участников: от 7 до 
14 лет. Руководитель направления: 
Виктория Ортман. Вас ждёт зна-
комство с различными стилями – от 
джаз-модерна до хип-хопа. Джаз-
модерн поможет развить мышеч-
ную систему (мускулатуру), особен-
но мышцы спины и живота. У вас 
улучшится пластика тела, вы научи-
тесь правильно выполнять сложные 
элементы.

Возможно, ваших детей заинтере-
сует направление «Воздушная 

гимнастика и акробатика». Этот 
интенсив – подарок лучших педаго-
гов Культурного центра. Когда: 
09.08 – 20.08. Возраст участников: 
от 7 до 14 лет. Руководитель: Ека-
терина Печёрская. Что вас ждет: 
общая и специальная физическая 
подготовка, изучение базовых дви-
жений и связок партерной акроба-

тики: мостики, шпагаты, поддерж-
ки; освоение базовых движений и 
связок воздушной гимнастики на 
полотнах и кольце.

Ловите ещё один летний твор-

ческий интенсив – по направле-

нию «Вокал»! Когда: 09.08 – 20.08. 
Возраст участников: от 7 до 14 лет. 
Руководитель: Светлана Дудко. В 
центре внимания: развитие творче-
ской личности посредством приоб-
щения к музыкально-певческому 
искусству; развитие голосового 
аппарата и вокальных данных, 
улучшение дикции и речи, освоение 
навыков сценического движения, 
работы с микрофоном и выступле-
ния на сцене.

Итог каждой программы – боль-

шой совместный творческий 

проект! Записаться на творче-

скую площадку можно на сайте 

КЦ имени И. М. Астахова или 

в кабинете № 152, телефон: 

8 (495) 351-59-71.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые посетители Культурного центра!

Сообщаем Вам, что с 28 июня 2021 года на территории ГБУК г. Москвы 
«КЦ имени И. М. Астахова» проводятся ремонтные работы на уличной 
площадке учреждения. Культурный центр продолжает оказывать услуги 
населению, вход в здание осуществляется с левой стороны согласно 
навигации, размещённой на ограждении и на сайте http://ccart.moscow

Мы ждём Вас на наших мероприятиях!
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Ваше здоровье

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ ВСТРЕЧИ 
С ПЕРЕНОСЧИКОМ ВИРУСА

«Единственный способ побороть COVID-19 –
это коллективный иммунитет
и единственный способ достичь этой цели –
коллективная вакцинация»

Из письма в редакцию

Идёт второй год борьбы с COVID-19, и я хочу сообщить жителям 

Люблино немного информации от первого лица.

Свежи воспоминания, как в апре-
ле 2020 года поехал я на первый 
вызов к пациенту с подтверждён-
ным анализом на зловещую «коро-
ну». В защитном костюме, полно-
стью изолированном, и очками, 
вечно запотевающими от одного 
выдоха. Безусловно, тревоги на 
душе было много, но мысли о вра-
чебном долге и о том, что, по сути, 

я для этого человека – единствен-
ное олицетворение надежды на 
выздоровление, внушали уверен-
ность и непоколебимость.

Зачастую именно отношение вра-
ча к пациенту и его заболеванию 
решает успех терапии и его скорей-
шего выздоровления. По сей день 
после каждого вызова пациента 
меня интересует его судьба, 
эффективность назначенной мной 
терапии, я стараюсь так или иначе 
следить за ходом лечения. Конеч-
но, в период, когда количество 
заболевших возрастает, крайне 
тяжело проследить за каждым, но 
пациенты с более тяжёлым течени-
ем заболевания никогда не остают-
ся без пристального внимания.

За время пандемии система здра-
воохранения, по моим личным 
наблюдениям, выстроила чёткий и 
отлаженный контроль заболевших. 

Большинство пациентов, пройдя 
систему регистрации эпидемиоло-
гического случая, моментально 
попадают под наблюдение телеме-
дицины, которая, в свою очередь, 
при необходимости врачебного 
осмотра передаёт информацию 
врачам для выезда и контроля 
состояния пациента на дому.

Контагиозность COVID-19 дала 

о себе знать спустя 5 дней моей 
работы с пациентами, имеющими 
это заболевание. ПЦР-тест, сдан-
ный мной, дал положительный 
результат. На тот момент я уже 
понимал, что, скорее всего, члены 
моей семьи тоже заразились. Так и 
вышло. Мы все дружно изолирова-
лись дома, и в последующем все 
тесты членов семьи пришли со зна-
ком «+».

Меня часто спрашивают, как я 
перенёс заболевание. Два дня 
были тяжёлые, я старался не сби-
вать температуру, и на третий день 
на фоне противовирусной терапии 
и обильного питья температура 
отступила, но слабость и болезнен-
ность в мышцах ещё некоторое 
время сохранялась.

После карантина и отрицательных 
мазков я вернулся к работе, по 
которой успел соскучиться. Боль-

шинство коллег к тому моменту 
прошли тот же путь. Работы замет-
но прибавилось, домой зачастую я 
начал возвращаться в двенадцать 
ночи, а то и позже.

Опыт перенесённого заболевания 
значительно добавил уверенности 
в лечении пациентов, я понимал, что 
личный пример как минимум облег-
чит течение заболевания. Людям 
было важно видеть и слышать от 
человека, переболевшего вирусом, 
информацию об излечении. Нельзя 
не отметить как в то время люди 
с трепетом ждали появления вакци-
ны. Не скрою, что и сам возлагал и 
возлагаю большие надежды на мас-
совую иммунизацию. Конечно, этот 

вопрос очень щепетилен, и делать 
прививку или нет – всегда было 
осознанным выбором человека. 
Учитывая тот факт, что я и мои кол-
леги ежедневно контактируем 

с вирусом, мною было принято 
решение вакцинироваться. В октя-
бре 2020 года я привился и, объек-
тивно говоря, за всё прошедшее 
время больше не заболевал.

Касаемо тех, кто не всерьёз отно-
сится к мерам, введённым для 
борьбы с распространением инфек-
ции. В основном, это молодые 
люди, которые знают (думают, уве-
рены), что вирус им не страшен, 
опираясь на данные о течении 
болезни. Действительно, у боль-
шинства болезнь протекает в лёг-
кой форме, как правило, это моло-
дые люди с хорошим иммунитетом 
без сопутствующих и хронических 
заболеваний. В том числе описаны 
случаи бессимптомного течения 
заболевания. Именно от этих людей 
сейчас зависит эпидемиологиче-
ская обстановка, именно для этого 
сейчас всех просим избегать мас-
сового скопления людей и, по воз-
можности, вакцинироваться. Никто 
не застрахован от встречи с пере-
носчиком вируса, который, на пер-
вый взгляд, абсолютно здоров. Поэ-
тому призываю «бесстрашных» и 
здоровых подумать о других, 
в частности, о пожилых, беремен-
ных и детях, для которых борьба 
с вирусом может стать непростым 
испытанием.

За последний месяц вопрос вак-
цинации – самый популярный. Я 
абсолютно точно уверен в том, что 
единственный способ побороть 
COVID-19 – это коллективный 
иммунитет и единственный способ 
достичь этой цели – коллективная 
вакцинация. Я искренне желаю 
всем крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Камран МАМЕДОВ, 

врач-терапевт городской 

поликлиники № 19 (ул. Верхние 

поля, д. 34, корп. 4)

ОТЗЫВЫ О ВРАЧЕ
В конце мая 2020 года мы всей 

семьёй заболели ковидом. К нам 
пришёл домой врач Камран Гамба-
рович. На протяжении всего назна-
ченного им лечения, всегда был на 
связи, причём к каждому члену 
семьи был свой подход. Корректи-
ровал выписанные препараты. Мы 
очень благодарны за отзывчивость 
и понимание всей ситуации! Кам-
ран Гамбарович, здоровья Вам! 
Побольше бы таких врачей!

***

Заболела бабушка моего сына 
(бывшая свекровь). Вызвали ей 
врача из ГП-19. По вызову приехал 
Мамедов К. Вежливый, отзывчи-
вый, профессионал своего дела!

***

Выражаю искреннюю благодар-
ность Мамедову Карману Гамбаро-
вичу за чуткий и индивидуальный 
подход к пациентам, правильно, 
профессионально и грамотно 
вовремя поставленный диагноз, 
своевременное оказание медицин-
ской помощи и правильное лече-

ние! Побольше бы таких специали-
стов! Желаю крепкого здоровья, 
счастья, успехов, везения, мирного 
неба над головой, радости в жизни! 
Всех благ!

***

Я заболела COVID-19, ко мне при-
ехал доктор из поликлиники, Кам-
ран Гамбарович, чему я очень рада. 
Успокоил (что немаловажно при 
данном диагнозе), скорректировал 
моё лечение, сказал, как долечи-
ваться. Видно, что доктор грамот-
ный, профессионал своего дела! 
Спасибо, доктор, за отзывчивость и 
ваш профессионализм, вниматель-
ность, отзывчивость, пунктуаль-
ность, сочувствие и сострадание.

***

Ребёнок заболел ковидом. Мне, 
как контактной, вызвали врача на 
дом. Приехал Камран Гамбарович. 
Впервые за много лет приехал адек-
ватный, внимательный, доброжела-
тельный доктор. Провёл полностью 
осмотр. Всё объяснил, рассказал, 
успокоил. Пример всем врачам.

***

Камран – отличный доктор, насто-
ящий профессионал своего дела! 
Вылечил всю семью от ковида осе-
нью 2020 года! Чуткий, добрый, 
обходительный, всегда поинтересу-
ется состоянием здоровья, даже 
после лечения! Рекомендации от 
всей семьи!

***

Я болела ковидом. Ко мне на дом 
пришёл очень хороший доктор Кам-
ран Гамбарович, прописал лечение, 
и я пошла на поправку. Ответствен-
ный и добродушный доктор.

***

Камран Мамедов – высококвали-
фицированный доктор, ответствен-
ный, обязательный, внимательный 
специалист и прекрасный человек! 
Благодаря ему, я перенесла КОВИД 
19, лечась дома! Если бы таких пре-
красных врачей было больше, то 
мир стал бы лучше. Огромная бла-
годарность и поклон доктору Кам-
рану Мамедову!

***

Заболела COVID, пришёл очень 
доброжелательный доктор, послу-
шал мои лёгкие, спросил о моём 
самочувствии, назначил КТ, было 
грамотно составлено лечение. Всё 
обошлось без осложнений. Спаси-
бо большое этому замечательному 
доктору! Таких врачей, к сожале-
нию, в наше время очень мало.

***

Заболела COVID, было сложное 
течение заболевания. Доктор про-
слушал лёгкие, услышал шумы и 
направил на КТ, причём другие 
доктора не слышали. Назначил 
лечение, и я быстро встала на ноги.

***

Выражаю огромную благодар-
ность Камрану Гамбаровичу за опе-
ративное и качественное лечение! 
Ответственный, внимательный, 
деликатный – профессионал своего 
дела. Даже после окончания лече-
ния всегда был на связи, помогал 
с расшифровкой результатов ана-
лизов.

***

Я, Брослав Ольга Евгеньевна, 
подтверждаю, что доктор Камран 
Мамедов лечил меня от КОВИД-19 
в мае-июне 2020 года, слава Богу, 
что именно он пришел из поликли-
ники по вызову, я лечилась по его 
назначениям дома, и всё было 
хорошо! Очень рекомендую этого 
доктора! Спасибо вам огромное за 
ваш труд и человечность!

***

Очень отзывчивый, вниматель-
ный, ответственный, человечный и 
профессиональный врач! Спасал 
нас с супругой от КОВИДа! Спасибо 
и удачи во всем!

***

Я находилась на лечении у док-
тора в ноябре 2020 года. Внима-
тельный, приятный доктор. Всегда 
на связи, даже в выходные. Довел 
полностью лечение до конца. После 
тоже интересовался, как здоровье.

Источник: https://prodoctorov.

ru/moskva/vrach/837829-mamedov/
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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

Максим ТОМИЛЕНКО:
«ОТДЫХ – ТОЛЬКО АКТИВНЫЙ! 

ПОХОДЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ!»
– Июль. Жара. Пора отпусков. Хотя руководители пред-

приятий, стараясь контролировать ситуацию, не спешат 

уезжать из Москвы. А как Вы, Максим Валерьевич, удаст-

ся ли Ваш отпуск? – обращаюсь к М. В. Томиленко, гене-

ральному директору компании «СТЛ», депутату Совета 

депутатов муниципального округа Люблино.

– Действительно, длинный, обычный отпуск сейчас не очень-
то удобен для руководителей. А вот отпуск на две недели – 
подходящее дело. Таким образом я использую отпуск 
в последние годы. Недавно был в тайге, у границы с Монголи-
ей, на реке Кызыл-Хем, это верховье реки Малый Енисей. 
Съездил также в село Сарыг-Сеп, что в 90 километрах от 
города Кызыла – там посетил могилу дедушки, участника 
Великой Отечественной войны Шатохина Ивана Леонтьевича.

– Давайте напомним читателям об этом мужественном 

человеке, настоящем патриоте.

– Иван Леонтьевич прошёл всю войну – от и до. Встретил 22 
июня кадровым военнослужащим, находясь в рядах Советской 
Армии с 1938 года. Воевал в 129-м стрелковом полку 93-й 
стрелковой дивизии. Командир стрелковой роты. Награждён 
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны пер-
вой и второй степени, медалью «За отвагу». Есть и другие 
награды… Участвовал в освобождении от немецко-фашистских 
захватчиков территории Белоруссии, Эстонии, Литвы, Латвии, 
Украины, Румынии. Три ранения было у него. И хотя ему повез-
ло, что остался жив, ранения повлияли на состояние его здоро-
вья, ушёл он из жизни после тяжёлой болезни в 1986 году.

– Из какой семьи Иван Леонтьевич? И что стало основой 

его характера, что помогло ему выдержать тяготы войны?

– Он родился 20 августа 1917 года в Усинском районе Крас-
ноярского края, в многодетной семье. С детства был приучен 
к труду, не боялся невзгод, умел метко стрелять. Вообще, 
молодёжь предвоенного времени на службу в армию шла 
охотно, была готова к ней. И, что очень важно, отличалась 
высоким моральным духом, смелостью и любовью к Родине, 
а потому у них в душе была уверенность в победе, несмотря 
на поражения в начальный период войны. Для меня мой 
дедушка и люди его поколения – образец мужества. Хочется, 
чтобы наши дети брали пример с участников Великой Отече-
ственной войны.

– Год назад Вы, как муниципальный депутат, рассказы-

вали в газете «Вести Люблино» о том, что тревожит жите-

лей «военного городка». Что-то изменилось с тех пор, 

решены поставленные Вами вопросы?

– Наконец-то парк «Кузьминки–Люблино» поменял ветхий, 
местами ржавый, наклонённый и даже сломанный забор на 
границе с парком – от улицы Головачёва, дом 17 и до стрелко-
вого стенда. Правда, новый забор пока не покрашен и закрыт 
на «замок» – нет прохода в парк. Придётся искать компро-
мисс, чтобы жители были довольны.

Другой момент. Идёт замена детских и спортивных площа-
док на современные. Приветствуем! Но дело это затянулось. 
Так, на улицах Головачёва и Степана Шутова площадки 
демонтированы уже месяца полтора, а детки ждут.

У остановки «Улица Головачёва, дом 7» находится пешеход-
ный переход. Так как очень большой поток автомобилей идёт 
по этой улице и поворачивает на улицу Чагинскую, то на 
пешеходном переходе мы просили установить светофор, 
мигающий жёлтым цветом, то есть с одним отделением. Такой 
светофор привлекал бы внимание водителей, чтобы они были 
осторожнее в связи с пешеходным переходом. Светофор 
установили, но – обычный… В результате пробки увеличи-
лись, а проблема безопасности осталась.

– Жаль, что вопросы решаются половинчато, и это при-

водит к другим результатам. Хотелось бы больше внима-

ния к пожеланиям жителей.

Давайте вернёмся к атмосфере летнего периода. Ска-

жите, пожалуйста, чем Вас привлекла река Кызыл-Хем 

(верховье реки Малый Енисей), где Вы были в этом году?

– Не скрываю, что предпочитаю путешествовать по России, 
у нас так много потрясающих мест! Я заядлый рыбак и 
не перестаю восхищаться такими реками, как Енисей.

– Интересно, когда Вы наедине с природой, отключаете 

мобильный?

– Его не надо отключать, в этих местах нет связи.
Настоящий отдых именно на природе. Посмотрите на сним-

ки верховья реки Малый Енисей – просто завораживают.
– А какой отдых, как Вы считаете, нужен нашим детям?

– Только активный! Походы и путешествия!

Записала 

Татьяна КОЛЕСНИК
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Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту

БОЛЬШИЕ СТАРТЫ
В конноспортивном комплексе «Виват, Россия!» завершилась Всероссийская спартакиада Специальной 
Олимпиады по конному спорту, имеющая важное значение как для самих команд, так и для участников и 
организаторов мероприятия, ведь до Всемирных летних игр Специальной Олимпиады осталось не так 
много времени.

Справка: Специальная Олимпиа-
да проводится, прежде всего, для 
массового привлечения лиц 
с интеллектуальными нарушения-
ми к занятиям адаптивным спортом 
с целью их социально-бытовой 
адаптации и интеграции в обще-
стве для более полного взаимодей-
ствия с людьми, не имеющими 
ограничения по здоровью.

Первые международные Специ-
альные Олимпийские игры состоя-
лись в 1968 г. в США. В декабре 
того же года была создана органи-
зация «Специальная Олимпиада», 
получившая статус благотвори-
тельной. Более 20 лет игры прово-
дились исключительно в США, 
затем организовывать и принимать 
мировые Специальные Олимпий-
ские игры начали и другие страны. 
За прошедшие годы участниками 
специального олимпийского движе-
ния стали более трёх миллионов 
человек из 180 стран мира.

Всероссийская спартакиада Спе-
циальной Олимпиады по конному 
спорту 2021 года прошла с 27 июня 
по 1 июля в Ленинском районе 
Московской области на базе КСК 
«Виват, Россия!». Это место хорошо 
знакомо участникам мероприятия, 
но каждый раз они приезжают сюда 
с волнением – что ожидает их, какие 
победы и поражения, с кем придётся 
бороться за такие желанные призо-
вые места. Тем более что отличи-
тельной чертой этой спартакиады 
стало то, что спортсмены выступали 
на незнакомых им лошадях.

Общее руководство организацией 
спартакиады осуществляли Мини-
стерство спорта Российской Феде-
рации, Министерство физической 
культуры и спорта Московской 
области, Общероссийская обще-
ственная благотворительная орга-
низация помощи инвалидам 
с умственной отсталостью «Специ-
альная Олимпиада России» и Реги-
ональная общественная организа-
ция «Столичная федерация инва-
лидного конного спорта». Старший 
тренер сборной команды Москвы 
для лиц с интеллектуальными нару-
шениями Елена Николаевна 

Морозова рассказывает: «Подго-
товка 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 подготовили гостиницу 

в самом комплексе и близлежащих 
посёлках. Соблюдались специаль-
ные профилактические правила: 
наличие справок об отсутствии 
COVID-19, регулярная термоме-
трия, социальная дистанция, 
использование масок и дезинфици-
рующих средств».

Москва выставила 16 атлетов, 
восемь из них – представители 
РОО «ФЛЁНА»: Алина Грищенко, 
Игорь Сивов, Сергей Кадаев, Дани-
ил Сазонтов, Станислав Алексеев, 
Анастасия Акаман, Антон Единак и 
Пётр Чехомов. Для некоторых из 
них это были первые соревнования 
всероссийского уровня. Тем 
не менее, ребята смогли показать 
хорошие результаты.

По программе «Огибание шестов» 
в уровне ВI первое место занял 
Антон Единак, в уровне CI второе 

место у Алины Грищенко. В про-
грамме «Английская езда» первые 
места у Игоря Сивова и Петра 
Чехомова, в «Рабочей тропе» пер-
вые места у Анастасии Акаман и 
Даниила Сазонтова, вторые – 
у Игоря Сивова и Петра Чехомова, 
третье заняла Алина Грищенко. 

В программе «Выездка» первые 
места взяли Антон Единак и Алина 
Грищенко, третье – Станислав 
Алексеев. Хорошие результаты!

Атлеты очень старались, пережи-
вали, болели друг за друга, не хоте-
ли подводить своих тренеров, долго 
не расходились после финиша. 
Среди них есть по-настоящему 
талантливые спортсмены. И, несмо-
тря на то, что иногда не получалось 
прийти на тренировку или сосредо-
точенно отработать заданное тре-
нером упражнение, на соревнова-
ниях ребята проявили лучшие каче-
ства наездников. Соревнователь-
ный опыт «больших стартов» очень 
важен. И эта спартакиада была 
очень нужна, ведь в прошлом году 
из-за пандемии всё пришлось про-
пустить, а следующий год станет 
отборочным на Всемирные летние 
игры по Специальной Олимпиаде, 
которые состоятся в 2023 году 
в Германии.

Перед началом спартакиады 
прошли квалификационные сорев-
нования для распределения атле-
тов по дивизионам с учётом уровня 
их интеллектуальных возможно-
стей. 61 атлет в возрасте от 8 до 35 
лет из 14 регионов России принял 
участие в мероприятии. Каждый 
стремился доказать своё мастер-

ство, а 24 тренера, вложившие 
в своих воспитанников нужные 
навыки и умения, научившие их 
упорству и стремлению к победе, 

были уверены, что их подопечные 
успешно справятся с заданиями 
всех четырёх видов программ 
(«Английская езда», «Эстафета. 
Огибание шестов», «Рабочая тро-
па», «Выездка»).

Сергей Кадаев и Игорь Сивов 
впервые поехали на соревнования 

такого уровня. «Мне всё понрави-
лось, получил массу впечатлений, 
познакомился с атлетами из других 
городов. Удалось прочувствовать 
соревновательный дух, да и лошад-
ка, на мою удачу, попалась знако-
мая», – отметил Игорь Сивов. 
Игорь занимается во «ФЛЁНЕ» 
не так давно, всего около года, и 
выезд в первый раз на такие круп-
ные соревнования стал для него 
настоящим праздником.

«Лошадь мне досталась незнако-
мая, но хорошая, а сама я не смог-
ла справиться с собственным вол-
нением. Сказалось то, что давно 
не было соревнований», – так объ-
яснила своё состояние Алина Гри-

щенко, опытный спортсмен, старо-
жил во «ФЛЁНЕ», участница Спе-
циальных Олимпийских игр 2015 
года в Лос-Анджелесе.

«Антон Единак выступал на лет-
них Всемирных играх Специальной 
Олимпиады в Абу-Даби в 2019 году. 
Оттуда он вернулся чемпионом. На 
прошедшей Всероссийской спарта-
киаде Антон впервые выступил 
в другом, более сложном уровне. 
Ранее он выступал в уровне CI, где 
все задания выполнялись только на 
шагу, а после Абу-Даби освоил 
выступления рысью. Несмотря на 
некоторые технические заминки и 

сильное волнение, Антон сумел 
преодолеть себя, отлично выступил 
и занял первое место. Отдельно 
хочется поблагодарить маму Анто-
на, Анну Ярославовну, которая 
очень помогла в организации ребят, 
входивших в команду «ФЛЁНЫ». 
Мы, тренеры, были постоянно заня-
ты в самом процессе проведения 
мероприятия, и координация флё-
новцев была целиком на Анне. И я 
знала, что ребята под присмотром, 
накормлены, одеты, подготовлены 
к стартам. Большое искреннее ей 
спасибо, низкий поклон за огром-
ную помощь!», – сказала Елена 
Николаевна Морозова.

Станислав Алексеев впервые уча-
ствовал в программе «Выездка». 
Это очень непростая программа, 
достаточно сложная для таких 
ребят. Если в других программах 
есть обозначение маршрута, то 
в «Выездке» весь маршрут должен 
быть у атлета в голове.

«Достойно выступить мне помог-
ла поддержка будущего мужа, кото-
рый болел за меня на трибуне. 
У нас много хлопот перед предсто-
ящей свадьбой. Надо купить пла-
тье, всё организовать… Но я очень 
не хотела подводить тренера, ведь 
обещала занять первое место», – 
призналась Анастасия Акаман, 
поделившаяся событиями своей 
личной жизни.

«Мы занимаемся во «ФЛЁНЕ» 
шесть лет, – говорит мама Петра 

Чехомова Нина Васильевна. – 
Петя всегда ездит на тренировки 
с удовольствием, дома делится 
впечатлениями, рассказывает 
о тренерах, друзьях. Соревнования 
ждёт с нетерпением. Отдельное 
спасибо старшему тренеру Елене 
Николаевне Морозовой за отлич-
ную подготовку прошедшего меро-
приятия, за душевность и внимание 
к нашим детям».

Атлеты-победители и призёры 
в личных видах программ награж-
дены медалями и дипломами, всем 
участникам соревнований вручили 
сувенирную продукцию, тренерам – 
памятные подарки, а лошадям – 
одним из главных участников Спар-
такиады – красивые розетки.

К сожалению, секций для ребят 
с ментальными особенностями 
пока немного, но очень ценно, что 
реабилитацию методом иппотера-
пии поддерживает департамент 
труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы (все ребята 
начинали с иппотерапии). Большой 
вклад в развитие движения Специ-
альной Олимпиады вносит Обще-
российская общественная благо-
творительная организация помощи 
инвалидам с умственной отстало-
стью «Специальная Олимпиада 
России». Немало внимания уделяет 
этому Министерство спорта Рос-
сийской Федерации и департамент 
спорта города Москвы, различные 
общественные организации – всё 
это говорит о важности проблемы 
адаптации в обществе лиц с интел-
лектуальными нарушениями.

Прошедшее мероприятие во мно-
гом стало для атлетов хорошим и 
нужным опытом. Это очень важно, 
так как следующие отборочные 
соревнования потребуют от ребят 
ещё большей самостоятельности и 
ответственности. Пожелаем их 
участникам успехов, уверенности и 
упорства в достижении заветных 
целей.

Татьяна МАЙОРШИНА

Алина Грищенко А
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