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Лучшее – детям

СБЕРЕГАЯ БУДУЩЕЕ
1 июня – День защиты детей. Это 

не только весёлый праздник, пол-
ный цветов и улыбок, это напоми-
нание обществу о необходимости 
защищать права ребёнка, чтобы 
все дети росли счастливыми, учи-
лись, занимались любимым делом 
и в будущем стали замечательны-
ми родителями и гражданами сво-
ей страны. Жители Люблино прихо-
дят на мероприятия, посвящённые 
этому празднику, с большим удо-
вольствием, семьями. Так было и 

в сквере имени М. П. Судакова, где 
Союз автошкол развернул свою 
большую экспозицию «Детский 
городок». Здесь участники празд-
ника смогли вспомнить ПДД и БДД, 
причём детям, которые катались на 
самокатах под присмотром регули-
ровщика-полицейского, выдава-
лись «детские права»!

Открывая мероприятие, депутат 
МГД, руководитель комиссии по без-
опасности Инна Юрьевна Святенко 
пожелала, чтобы дети и родители 
внимательно относились к безопас-
ности дорожного движения. В при-
ветствии Алексея Петровича Бирю-
кова, главы управы района Люблино, 
прозвучало много тёплых слов, лейт-
мотив которых – надо бережно охра-
нять и оберегать детей. Довелось и 
мне выступить. Напомнил о безопас-

ности на дорогах в период летних 
каникул, пожелал всем детям хоро-
шего отдыха. Праздник получился 
красочный и интересный!

Ещё хочу напомнить о том, что 
в школах прозвенел «последний 
звонок» и прошли выпускные вече-
ра. Для учеников 11-го класса эти 
торжества радостные и в то же вре-
мя грустные, потому что впереди 
немало неизведанных дорог… 
Я был на «последнем звонке» в шко-
ле № 2010. Праздник прошёл неза-

бываемо, в трогательной атмосфе-
ре. Глава управы района Люблино 
Алексей Петрович Бирюков, приняв-
ший участие в мероприятии, от всей 
души пожелал выпускникам успе-
хов, терпения и удачи. Ребята, 
желаю вам определиться с важным 
выбором профессии, а главное – 
чтобы неудачи не пугали вас. Вы – 
будущее нашей страны!

Не могу не сказать ещё об одном 
событии – присяге кадет школы 
№ 2010 в Георгиевском зале Крем-
ля. Счастлив, что побывал в Крем-
ле на этом торжественном и волну-
ющем мероприятии! Кадеты школы 
№ 2010 находятся «под крылом» 
международной Ассоциации вете-
ранов подразделения антитеррора 
«Альфа». Наши ребята, может, и 
не станут военными, но в любом 

случае они посвятят свою жизнь 
службе Отечеству. Присяга в Геор-
гиевском зале Кремля, где награж-
даются лучшие воины России, 
навсегда будет в их сердцах!

Большое спасибо за заботу 
о молодёжи Сергею Алексеевичу 
Гончарову – президенту междуна-
родной Ассоциации ветеранов под-
разделения антитеррора «Альфа», 
полковнику в отставке, бывшему 
заместителю командира группы 
«А» КГБ-ФСБ, депутату МГД 

с 1993-го по 2014 г., члену Обще-
ственной палаты РФ, всем офице-
рам, генералам, которые присут-
ствовали в Кремле во время торже-
ственного события, коменданту 
Кремля Сергею Дмитриевичу Хлеб-
никову, Геннадию Николаевичу 
Зайцеву – советскому и российско-
му сотруднику органов государ-
ственной безопасности, командиру 
Группы «А» КГБ СССР – ГУО Рос-
сии, Герою Советского Союза.

Хочется выразить признатель-
ность Татьяне Евгеньевне Бронзес, 
директору школы № 2010 (на мой 
взгляд, одной из лучших в Москве), 
всему педагогическому коллективу 
за то, что они дают путёвку в жизнь 
таким замечательным ребятам!

Александр АЧКАСОВ

Информация для жителей

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА 
«УСАДЬБА ЛЮБЛИНО»

Завершаются работы по благоустройству парка «Усадьба Люблино». 
«Сейчас идёт монтаж системы видеонаблюдения, уже в центральной 
части парка благоустройство практически завершено и подрядчик дела-
ет выходы к улицам – это завершающая стадия. Готовность парка на 
сегодняшний день составляет более 80 процентов. Парк, включая свадеб-
ный павильон, планируется открыть этим летом», – об этом сообщает 
агентство «Москва» со ссылкой на слова начальника управления по реа-
лизации объектов благоустройства департамента капитального ремонта 
Москвы Сергея Маркова, который, кстати, отметил, что жители уже могут 
гулять по благоустроенной части парка. «Наша задача, – подчеркнул Сер-
гей Марков, – провести работы как можно бережнее, чтобы не нанести 
вред капитальным объектам и самому парку, являющемуся особо охраня-
емой природной территорией и объектом культурного наследия».

Интересный момент: при прокладке инженерных коммуникаций, на 
полутораметровой глубине под землёй, рабочие нашли настоящий арте-
факт – скульптуру «Молчание» XVIII века. Раньше это почти двухметро-
вое изваяние украшало вход в усадьбу.

Благоустройство ведётся как на территории усадьбы, так и у пруда, 
сообщила газета «Вечерняя Москва». Береговую зону очистили, общая 
протяжённость деревянных настилов составит примерно 400 метров. То 
есть, появится прибрежная прогулочная зона. По просьбам рыбаков на 
берегу обустроят 14 мостиков. Ещё одно пожелание жителей, учтённое 
при разработке проекта благоустройства, – это лодочная станция. Старо-
жилы помнят, что она уже была на пруду, и теперь пора ей вернуться на 
законное место.

Известно, что в парке раньше проводились выездные свадьбы в специ-
ально установленном шатре. «На его месте мы строим конструкцию из 
металлокаркаса, так называемый свадебный павильон, который позво-
лит проводить свадьбы круглый год. Находится он совсем рядом с усадь-
бой Дурасова», – рассказал Сергей Марков.

«В парке будет две сцены: малую отремонтируют, большую, с амфитеа-
тром на 180 мест, построят заново. Спортивная составляющая тоже рас-
ширится. В северо-западной части парка появятся хоккейная коробка 
с оборудованием для искусственного льда, раздевалками и пунктом про-
ката, теннисные корты, тренажёрные, волейбольные площадки. Две спор-
тивные площадки, находящиеся вблизи жилого массива в южной части 
Люблинского парка, обновят».

Источник: https://vm.ru/news/662756.html

РАЗДЕЛЯЙ С УМОМ!
18 июня на президиуме Правительства Москвы мэр Сергей Собянин 

утвердил постановление о раздельном сборе мусора в столице. До 31 
декабря этого года во дворах жилых домов планируют поставить специ-
альные контейнеры. Как отмечают в мэрии, «в городе должны быть соз-
даны условия для раздельного сбора отходов». Поэтому на дворовых кон-
тейнерных площадках появятся отдельные ёмкости для вторичного 
сырья – пластика, стекла, бумаги, картона, металла, к примеру, алюмини-
евых банок («сухие» отходы). А остальной хлам вроде пищевых остатков, 
тряпья и всякой ненужной мелочи («мокрые» отходы) жильцы по-прежнему 
будут выбрасывать в обычные уличные контейнеры и в мусоропровод 
в подъезде. При этом горожанам в своих квартирах предстоит сначала 
отсортировать эти две кучки – полезное вторсырьё и прочий мусор. А уже 
потом раскидывать всё по разным контейнерам.

Кроме жилых домов, по новым правилам отходы будут собирать и соци-
альные учреждения, например, детсады, школы, больницы. Сейчас вла-
сти прорабатывают также вопрос о раздельном сборе мусора магазинов 
и, возможно, кафе, ресторанов, рынков.

Уже действующие в некоторых районах города эксперименты с раз-
дельным сбором отходов отменять не станут. Это, к примеру, Юго-Вос-
точный и Восточный округа, Зеленоград. Наоборот, их наработки исполь-
зуют для перехода ко второму этапу программы по «умному» сбору мусо-
ра.

Источник: KP.RU

ВНИМАНИЕ: КВАРТИРНОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО!

Мошенники научились уводить квартиры, получив доступ к электронной 
подписи или оформив её с помощью всего двух документов – копии 
паспорта и СНИЛС. При этом у владельца квартиры или дома могут быть 
документы о праве собственности, но доказать, что ты не продавал, 
не передавал и не дарил свою квартиру уже практически невозможно.

Эксперт Елена Николаева: «Это новый вызов цифровой реальности. 
Недавно проблему начали обсуждать в Госдуме. Считаю, что принимать 
законодательное решение нужно незамедлительно: использование чужой 
электронной подписи – преступление! Советую сходить в МФЦ и написать 
заявление о запрете на регистрацию сделок без личного участия соб-
ственника. Сотрудник МФЦ поможет вам написать заявление, не забудь-
те захватить паспорт и правоустанавливающий документ на недвижи-
мость. Это может быть договор купли-продажи или договор передачи 
жилья в частную собственность в ходе приватизации».
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Спортивно-досуговый центр Люблино

В ДЕНЬ РОССИИ

12 июня в сквере имени Антона 
Павловича Чехова для жителей 
района состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню 
России, организованное ГБУ «СДЦ 
Люблино».

Жителей, пришедших на один из 
главных государственных праздни-
ков, олицетворяющий собой исто-
рическую преемственность поко-
лений, традиции патриотизма, 
мира и согласия в обществе, при-
ветствовали: Инна Юрьевна Свя-
тенко – депутат Московской город-
ской Думы, председатель комис-

сии по безопасности, Алексей 
Петрович Бирюков – глава управы 
района и Юрий Александрович 
Андрианов – глава муниципально-
го округа Люблино. Они пожелали 
люблинцам здоровья, благополу-
чия, успехов в труде и новых дости-
жений на благо района, Москвы и 
России.

На мероприятии были представ-
лены мастер-классы и спортивные 
площадки, а творческие коллекти-
вы СДЦ продемонстрировали, под 
аплодисменты жителей, оригиналь-
ные номера.

БРАВО, 
«МЕЛИСЕНТА»!

C 18 мая по 2 июня в Московском 
государственном объединённом 
музее-заповеднике «Коломен-
ское – Измайлово – Люблино» на 
территории Музея деревянного 
зодчества в Коломенском проходил 
фестиваль фольклора и народного 
творчества «Коломенский хоро-
вод». В концертных программах 
фестиваля принял участие хорео-

графический ансамбль «Мелисен-
та» ГБУ СДЦ «Люблино». Артистам 
вручили памятный диплом. Органи-
заторы фестиваля отметили высо-
кое мастерство наших участников! 
А юные танцоры получили в эти дни 
массу положительных эмоций, 
познакомились с интересными и 
яркими номерами и участниками 
увлекательного мероприятия!

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ДЕТИ!
В первые дни лета в нашем райо-

не состоялось празднование Меж-
дународного дня защиты детей.

На традиционное мероприятие 
жители района пришли с большим 
удовольствием, семьями. Для маль-
чишек и девчонок, родителей, бабу-
шек и дедушек выступили талант-
ливые артисты. Гости посмотрели 
музыкальные и танцевальные 
номера, поучаствовали в игровых 
соревнованиях, конкурсах и 
мастер-классах.

Каждый мог найти площадку по 
интересам и провести время 
не только весело, но и с пользой 
для себя. Посмотрите на снимки и 
убедитесь в замечательном настро-
ении участников праздника.

Будьте счастливы, дети! Хорошего 
вам лета и исполнения ваших жела-
ний!
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ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
Вот и наступило самое долго-

жданное время для всех детей – 
отпала необходимость ходить 
в школу, надевать тёплую обувь, 
шапку, рукавицы, кутать шарфом 
горло, чтобы не дай Бог простыть 
или подцепить какой-нибудь вирус. 
Настало время, когда можно всё 
своё освободившееся время напра-
вить на своё любимое дело, на что 
его никогда не хватало, это время 
называется КАНИКУЛЫ! Одного 
этого было бы достаточно для 
праздника, но в далёком ноябре 
1949 года, почти 70 лет назад, на 
конгрессе Международной демо-
кратической федерации женщин 
в Париже наши прабабушки и 
бабушки сделали ещё один, пока 
недооценённый подарок потомкам: 
они объявили Международный день 
защиты детей! И с 1950 года этот 
праздник отмечают во всём мире! 
Ведь очень важно, чтобы взрослые 
люди, государство и общество, 
задумались о правах ребёнка, 
обратили внимание на проблемы 

несовершеннолетних. Дети, как 
лакмусовая бумага, показывают 
зрелость общества и государства, 
его стремления к гармоничному 
развитию.

Наши муниципальные депутаты 
с энтузиазмом поддержали предло-
жение о проведении праздника, 
посвящённого детям. 31 мая в скве-
ре имени М. П. Судакова зазвучала 
музыка, и одними из первых 
поздравить детей и семьи пришли 
депутаты Совета депутатов (СД) 
муниципального округа Люблино 
Марина Анатольевна Асташкина, 
Наталья Михайловна Чистякова, 
Елена Николаевна Морозова и гла-
ва СД Юрий Александрович Андри-

анов. Вместе с ними на праздник 
прибыла представитель Люблино 
в Московской городской Думе – 
Инна Юрьевна Святенко, которая 
поздравила и наградила семьи рай-
она, отличившиеся в деле воспита-
ния подрастающего поколения. 
Подарки и благодарственные пись-

ма получили семьи Макаровых, 
Фейгиных, Тамо, Громовых-Гиле-
вых, Тимченко.

Для семейной общественной 
организации «Мария Плюс» этот 
праздник является самым настоя-
щим профессиональным днём, 
днём, когда социально активные 
родители района являют результа-
ты годовой благотворительной, 
волонтёрской и иной гуманной дея-
тельности на благо детей – как сво-
их, так и тех, которые проживают 
в Люблино.

Праздник «День защиты детей» 
начался в сквере с подготовленной 
детьми и взрослыми акции «Дети – 
детям». На игровую площадку при-

везли огромное, просто неисчисли-
мое количество мягких игрушек, и 
каждый ребёнок абсолютно бес-
платно мог найти себе нового дру-
га. Кроме того, любой ребёнок мог 
предоставить любую свою игрушку 
в игрушечный фонд Акции. Эта 
необычная и такая естественная 

Акция произвела неизгладимое 
впечатление на детей и их родите-
лей. Помимо этого, в центре сквера 
волонтёры организовали огромный 
красивый самовар и любезно нали-
вали «вкуснющий» травяной чай 
всем желающим, а чтобы никто 
не сомневался в празднике, к чаю 
было угощение – конфеты, пече-
нье, пряники, леденцы, соки, и 
не нужно было ничего никому пла-
тить, ведь с гостей не принято брать 
деньги!

В разных уголках сквера были 
организованы мастер-классы, на 
которых под руководством опытных 
педагогов Елены Тимченко и Татья-
ны Баклякиной дети со взрослыми 
могли сделать самые разнообраз-
ные поделки. Особенно запомнился 

мастер-класс под руководством 
«Министра Глупых Идей» Андрея 
Фейгина. Ребята самостоятельно 
подготовили удивительные, необыч-
ные, сказочные облачения из карто-
на и под звуки шарманки прошлись 
парадом по скверу. Шествие вызва-
ло весёлый и позитивный ажиотаж 
среди родителей и взрослых, каж-
дый хотел запечатлеть свою «кро-
шечку» в необычном наряде.

Кроме откровенно развлекатель-
ных мероприятий, замечательный 
педагог-психолог, волонтёр органи-
зации Наталья Зуева вместе с ребя-
тами подготовила интересный, 
познавательный и необычный 
кукольный спектакль, который 
в игровой форме напоминал детям 
о необходимости соблюдать Прави-
ла дорожного движения. Зрители 
активно участвовали в этом спектак-
ле и подсказывали героям и своим 
друзьям, как вести себя на дороге.

Много интересного происходило 
на главной сцене сквера. Ярчайши-
ми и, надеюсь, любимыми персона-

жами были мадам Зюзюкина 
в исполнении Эстер Тамо и очень 
ответственный недотёпа – матрос 
Жюли в исполнении Анжелики Фей-
гиной. Эти два персонажа веселили 
и детей, и взрослых, они объявляли 
концертные номера, организовыва-

ли разнообразные активности и 
флеш-мобы, не зря многие хотели 
бы сделать с ними сэлфи (фото на 
память!).

Ни один праздник семейной орга-
низации «Мария Плюс» не обходит-
ся без детского вокально-танце-
вального коллектива «Виват». И на 
этом празднике дети порадовали и 
своих родителей, и зрителей 
вокальными и танцевальными 
номерами. Налицо была продемон-
стрирована трудоёмкая системная 
работа наших талантливых педаго-
гов Екатерины Громовой и Алёны 
Останковой.

Дети и взрослые с удовольствием 
поучаствовали в песенно-танце-
вальном марафоне, который устро-
ил семейный коллектив русской 
народной песни «Ярило». Этот кол-
лектив дружит с нашей организаци-
ей около 15 лет и всегда помогает 
проводить запоминающиеся меро-
приятия. Очень серьёзную и дей-
ственную помощь в организации 
концерта и всего праздника оказал 

ещё один, набирающий популяр-
ность, творческий коллектив – 
«Люблинские девчата», они под-
держали высокий творческий гра-
дус на сцене!

В завершение праздника прошло 
очаровательное, таинственное и 
немного волшебное «Шоу мыльных 
пузырей», которое вообще никого 
не оставило равнодушным. И дети, 
и взрослые прыгали, пытаясь ухва-
тить (чтобы те лопнули!) большие 
мыльные пузыри, с восторгом 
наблюдали за фонтанами и целыми 
салютами маленьких мыльных 
пузырей.

«Хорошего вам и приятного лет-
него отдыха!» – пожелала всем зри-
телям, участникам праздника руко-
водитель семейной организации 
«Мария Плюс», а также депутат 
муниципального округа Люблино 
Марина Анатольевна Асташкина, 
вручая желающим билеты 
в московские театры – с этим помог 
Российский детский фонд.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»



4 «Вести Люблино» № 6 (34) июнь 2019 г.

В ГОД ТЕАТРА – ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Сохранение традиций театрального искусства 

и их распространение, особенно среди молодёжи, популяризация отечественных постановок – основные 

задачи, поставленные в рамках проведения тематических мероприятий. В ГБОУ «Школа имени 

Ф. М. Достоевского» и дети, и взрослые с удовольствием поддержали государственную инициативу, 

дополняя учебный год атмосферой театрального творчества – самостоятельно созданными 

постановками в образовательном учреждении и организацией различного рода выездных мероприятий.

23 ноября 2018 года в школе 
прошли XIII ежегодные Междуна-
родные Достоевские чтения – меро-
приятие поистине грандиозного 
масштаба! В чтениях приняли уча-
стие представители российских и 
зарубежных государственных и 
негосударственных образователь-
ных учреждений, научных и обще-
ственных организаций, органов 
управления образованием, научно-
исследовательских учреждений. В 
рамках чтений были проведены 
конкурсы проектно-исследователь-
ских работ учащихся, литературно-
го творчества (лирика, проза, 
публицистика), чтецов, живописи и 
рисунка, а также мультимедийных 
проектов. Помимо работы секций 
зрителям была представлена теа-

трализованная постановка «Под 

прицелом любви», написанная, 
поставленная и исполненная на 
сцене сотрудниками школы и обу-
чающимися старших классов. Про-
никновенная игра актёров и костю-
мы, стилизованные под эпоху 
Ф. М. Достоевского, помогли гостям 
мероприятия отвлечься от повсед-
невности и почувствовать дух того 
времени.

29 декабря 2018 года в школе 
произошло необычное событие: 
в этот день учебный корпус № 5 
принимал почётных гостей, среди 
которых были директора многих 
школ, дети и их родители – поводом 
для встречи стала поистине гранди-
озная постановка «Щелкунчик» 
театральной студии «Млечный 
путь».

Под руководством режиссёра и 
руководителя театральной студии 
С. П. Гольцова зрителям был пред-
ставлен фееричный спектакль, 
в котором суммарно задействовано 
более 60 актёров – учеников нашей 
школы! Невероятная атмосфера 
классической музыки, ярких тан-
цев, торжественного волшебства, 
сказочной магии и новогодней 

теплоты царила в актовом зале! В 
финале гости присоединились 
к общему праздничному танцу, зна-
менуя ощущение грядущих празд-
ников и веселья!

7 марта 2019 года в школе состо-
ялась премьера спектакля-интер-

медии «Любите женщин», постав-
ленного и сыгранного учащимися и 
сотрудниками нашего учебного 
комплекса. В честь Международно-
го женского дня, в честь Весны, 
подчёркивая важность любви, теп-
ла и взаимопонимания, актёры вос-
произвели на сцене и переосмыс-
лили некоторые, весьма примеча-

тельные, отрывки из удивительно 
душевных советских кинолент: 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Двенадцать стульев», 
«Свадьба в Малиновке», «Любовь и 
голуби», «Бриллиантовая рука», 
«Девчата». На сцене был представ-
лен настоящий калейдоскоп ярчай-
ших и талантливых миниатюр, 
посвящённых нашим дорогим и 
любимым женщинам! Ключевые 
моменты бессмертной классики, 
воспевшие прекрасный пол, произ-
вели огромное впечатление!

5 апреля в школе была организо-

вана Театральная тематическая 

пятница. В одежде и аксессуарах 
наших обучающихся преобладали 
элементы театральных костюмов, 
что вызвало безграничную фанта-
зию для творчества и эксперимен-
тов. Тематические пятницы – новая 
школьная традиция, способствую-
щая самовыражению ребят, это 
способ внести разнообразие во 
внешний вид школьников.

15 мая в учебном корпусе № 5 
состоялся патриотический спек-

такль-картина «О той весне и 

детях на войне...», посвящённый 
Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Спектакль создан музыкальной 
театральной студией «Млечный 

путь» под художественным руко-
водством С. П. Гольцова. В сюжете 
театрального действа переплелись 
отрывки из литературных произве-
дений военного времени, музыка 
того периода, известные патриоти-
ческие песни. Блестящая игра актё-
ров старшей труппы студии, высо-
кий профессиональный уро-
вень! Зрители долго не отпускали 
артистов, аплодисменты звучали 
вновь и вновь, а волнение было до 
слёз! Не случайно спектакль стал 
призёром фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества» (организатор 
мероприятия – ГБОУ «Городской 

методический центр Департамента 
образования и науки города 
Москвы).

Создаются в школе театральные 
работы и на иностранных языках. 
Так, «Театр на английском языке» 
под руководством Е. А. Сапрыки-
ной, в составе которого обучающи-
еся первых и вторых классов, за 
конкурсную работу «Белоснежка и 
семь гномов» получил звание лау-
реата I степени в номинации 
«Актёрское мастерство» на V все-
российском конкурсе и звание лау-
реата II степени в этой же номина-

ции на V международном конкурсе, 
проходящих в формате фестиваля 
«Таланты России». Мы искренне 
верим в то, что приобретённые 
в юном возрасте способности 
открывают перед детьми большие 
перспективы. Желаем ребятам 
творческого коллектива дальней-
ших побед!

15 мая, в рамках недели дополни-
тельного образования, состоялся 
отчётный концерт «Искусство – это 
жизнь!», на котором выступили 
творческие объединения театраль-
ной направленности – «Театр на 
английском языке» под руковод-
ством Е. А. Сапрыкиной и театраль-
ная студия «Маска» под руковод-
ством А. А. Турлаевой. Концерт 
открыл прекрасный спектакль на 
английском языке «Белоснежка и 

семь гномов», поразивший своими 
декорациями и игрой маленьких 
актёров. Театральная студия 
«Маска» показала отрывок из лите-
ратурно-музыкального спектакля 
«В доме, который построил 

Джек», удивив всех своими музы-
кально-пластическими этюдами. В 
завершение зритель насладился 
спектаклем «Три поросёнка».

Кроме собственных постановок, 
школьники активно посещали теа-
тры столицы. Тёплыми воспомина-
ниями об увиденном поделились 
обучающиеся 9-го класса «П», для 

которых походы в театры являются 
неотъемлемой частью внеклассной 
жизни. Театральный сезон этого 
учебного года начался с посещения 
«Театриума» (и просмотра спекта-
кля Берлинского городского театра 
«Платформа»), Губернского театра 
(встреча с классикой – балетом 
«Лебединое озеро»); Центрального 
дома журналиста (просмотр спек-
такля «Материнское сердце»). 
Девятиклассники, отмечая талант-
ливую игру актёров, рекомендуют 
посмотреть своим сверстникам 
спектакли: «Здравствуйте, Влади-
мир Высоцкий!» в музее В. Высоц-

кого и «Счастливый неудачник» 
в театре «МОСТ».

22 мая, в день последнего звонка, 
подошёл к концу и театральный 
сезон для 9-го «П». Школьники 
посетили театр «МОСТ» и посмо-
трели спектакль «Дорогой Бог». 
Подарком для ребят стала фотогра-
фия на память с актёрами, заняты-
ми в спектакле. Старшеклассники 
ждут новых встреч с театром в сле-
дующем учебном году!

7 июня в школе состоялся кино-

лекторий «Что мы знаем о теа-

тре?». На мероприятии, проходя-
щем в рамках Года театра в Рос-

сии, основное внимание было 
сосредоточено на таком значимом 
и, без преувеличения, глобально 
важном вопросе, как актуальность 
сценической культуры для совре-
менной молодёжи. Кинолекторий 
включил в себя показы отрывков из 
выдающихся мировых постановок и 
лекцию о разных театрах – музы-
кальном, кукольном, драматиче-
ском, театре теней и пластическом. 
Также состоялись беседы о рабо-
тах актёров, исполнявших детские 
роли, и занятия театральной йогой 
и театральной гимнастикой – 
упражнениями, направленными на 
расслабление актёров, координа-
цию сценических действий, борьбу 
со сценическим волнением, 
совместную пластическую работу 
в пространстве. Учитель музыки, 
педагог-организатор первой квали-
фикационной категории, руководи-
тель музыкальной театральной сту-
дии «Млечный путь» С. П. Гольцов 
посвятил ребят во все тонкости теа-
тральной жизни. Мероприятие, без-
условно, укоренило в сознании 
нового поколения идею о том, что 
театр был, есть и будет одним из 
величайших достояний нашей стра-
ны!

Год театра в ГБОУ «Школа имени 
Ф. М. Достоевского» был встречен 
оптимистично и достойно. Получив 

новые знания и навыки, ребята 
образовали творческие команды, 
а кое-кто даже решил связать свою 
жизнь с актёрским мастерством. 
Конечно, всех театрализованных 
мероприятий, провёденных в шко-
ле, просто не перечислить. И мы 
надеемся, что новый учебный год 
будет так же насыщен театральны-
ми событиями, которые дадут воз-
можность детям испытать счастье и 
радость творчества!

Я. Н. ЖУКОВ, 

директор ГБОУ

«Школа имени 

Ф. М. Достоевского»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
«ШКОЛА ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ 

В Государственном Кремлёвском дворце прошло благотворительное 
мероприятие для детей и взрослых с особыми потребностями, в том числе 
с заболеваниями аутистического спектра, спектакль «Мы все из одной гли-
ны». Среди таких людей немало талантливых, тонко чувствующих искус-
ство. Творчество для них – настоящая терапия, которая помогает им стать 
счастливее, продвинуться в развитии навыков и интеграции в социум.

Именно для таких людей и был создан спектакль «Мы все из одной гли-
ны». Идея его в том, что главные вещи в жизни невидимы глазу – это 
любовь, дружба, преданность, готовность к великим добрым делам. Эти 
вечные, общечеловеческие ценности объединяют самых разных людей, 
включая тех, кто имеет те или иные особенности развития и особые 
потребности. Ценности, которые помогают нашим сердцам прозреть, что-
бы оценить уникальность таких людей и их душевное богатство. Автором 
сценария стал историк, публицист и драматург Эдвард Радзинский.

Один из ведущих творческих коллективов города Москвы – Театр песни 
«Марьинские соловьи» Культурного центра имени И. М. Астахова, которым 
руководит уже много лет заслуженный артист Удмуртии Иван Иванович 
Вахрушев, был приглашён Фондом Э. Радзинского стать участником бла-
готворительного мероприятия.

Коллектив выступил с двумя программами в центральном Гербовом зале 
Кремлёвского дворца, встречая высоких зарубежных гостей и звёзд шоу-
бизнеса. Русские, народные и казачьи песни покорили своей открытостью 
и простотой всех присутствовавших зрителей, а их было более 2500 чело-
век! Пустились в пляс даже представители Африки. Получился настоящий 
международный фестиваль гостей перед основным мероприятием. Фонд 
Э. Радзинского выразил огромную благодарность коллективу и наметил 
следующие встречи с Театром песни «Марьинские соловьи» для людей 
с особенностями.

«ТеатрONstage»: 
МОСКВА ПОДДЕРЖИТ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ТЕАТРЫ 
НОВЫМ ПРОЕКТОМ

Арт-платформа Московского продюсерского центра под 
руководством режиссера Дмитрия Бикбаева запуcтила новый 
театральный проект, направленный на поддержку молодых творцов, 
независимых московских театров и коллективов – «ТеатрONstage». 
В пилотном выпуске проекта приняли участие четыре театральных 
коллектива.

Задача проекта «ТеатрONstage» – обе-
спечить условия для реализации творче-
ских инициатив молодых и начинающих 
творческих деятелей, не имеющих возмож-
ности репетировать и выпускать авторские 
спектакли. Проект стартовал в марте 2019 
года, когда несколько подавших заявки 
независимых театральных коллективов 
получили возможность бесплатно репети-
ровать свои спектакли на базе Арт-платформы. В конце мая, после трёх 
месяцев плотных репетиций, первые спектакли, созданные в рамках проек-
та, были продемонстрированы публике.

Дмитрий Бикбаев (автор проекта, художественный руководитель Арт-
платформы Культурного центра имени И. М. Астахова): «Москва традицион-
но является центром притяжения творческих кадров со всей страны. Факт 
в том, что на первых этапах творческого пути молодые творцы сталкивают-
ся с целым рядом проблем – от отсутствия помещения для репетиций до 
выхода на профессиональные площадки для проката создаваемых постано-
вок. Команда Арт-платформы разработала проект «ТеатрONstage» как раз 
для того, чтобы действительно достойные проекты получили реальный шанс 
быть увиденными зрителем. Помимо репетиционных пространств и техниче-
ских служб, которыми в полной мере обеспечены наши участники, мы про-
работали специальную обучающую программу, в рамках которой выпускаем 
действительно независимые коллективы, готовые к актуальной театральной 
повестке и конкуренции со своими коллегами».

По итогам зрительских показов, спектакль «Про.Бро.Бродский» незави-
симого театрального коллектива «Центр исследования режиссуры» полу-
чил возможность в июне 2019 года стать участником театральной програм-
мы фестиваля на Красной площади, наряду с Мастерской Брусникина, теа-
трами «Современник» и «Et Cetera», другими ведущими театрами и кол-
лективами страны.

Также в рамках фестиваля состоялись показы спектакля Московского 
городского творческого коллектива «Театральная студия «15» под назва-
нием «Флайтер 2.0» и музыкально-драматического спектакля с участием 
симфонического оркестра Культурного центра имени И. М. Астахова под 
названием «Пушкин. Музыкальное посвящение», в сопровождении песоч-
ной анимации. Главные роли исполнили Владислав Маматенко и Анастасия 
Дамарская.

Организаторы проекта «ТеатрONstage» анонсируют следующий 
набор участников с 27 июня 2019 года. Любой желающий творческий 
деятель или коллектив может обратиться за поддержкой на официальном 
сайте Арт-платформы (http://art-platforma.moscow) и получить возможность 
не только создавать, но осуществлять регулярные публичные показы спек-
таклей, выпущенных в рамках проекта «ТеатрONstage».

Арт-платформа с 2017 года располагается в здании Культурного центра 
имени И. М. Астахова.

ПРИГЛАШАЕМ НА ТВОРЧЕСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ «АРТ-ЛЕТО»

Культурный центр имени 
И. М. Астахова приглашает ребят 
на 3-ю смену летней творческой 
площадки «АРТ-ЛЕТО» по направ-
лению «Голос», руководить которой 
будет педагог по джаз вокалу Анге-
лина Паршукова.

Юные воспитанники смогут изу-
чить основы голосо-речевой прак-
тики, дыхательной техники, дикции-
артикуляции, интонации, показать 
свои возможности на тренировках 
ораторских навыков, вокала и 
радиоэфира.

3-я смена работает с 1-го по 12 
июля. Записаться на творческую 
площадку можно на сайте КЦ име-
ни И. М. Астахова или в кабинете 
№ 152, телефон: 8 (495) 351-59-71.

Стоимость каждой смены – 
10300 руб. + обед (220 руб. 1 
день). Стоимость 1-го дня пребы-
вания – 1030 руб. + обед 220 руб. 
Льготным категориям предостав-
ляются скидки.

Если вы хотите, чтобы отдых 
вашего ребёнка был насыщенным, 

ярким и плодотворным, тогда мы 
ждём Вас!

На базе ГБУК г. Москвы «КЦ име-
ни И. М. Астахова» в дни летних 
каникул уже более 40 детей смогли 
отдохнуть и провести с пользой 
своё время на творческой площад-
ке «АРТ-ЛЕТО».

В 1-й смене была организована 
работа интенсивов по направлени-
ям «Медиа» (руководитель – Анге-
лина Паршукова) и «Театр» (руко-
водитель – Олег Салий). Сейчас 
активно занимаются дети 2-й сме-
ны по направлению «Современная 
хореография» (руководитель – 
Юлия Крупская).

В медийном направлении ребята 
освоили основы голосо-речевого 
практикума, радио-блогинга, стиля 
и имиджа, приняли участие в рабо-
те профессиональной фотостудии. 
Участники театрального направле-
ния познакомились с основами 
актёрского мастерства, сцениче-
ской речи и сценического движе-
ния.

Распорядок каждого дня был 
составлен с учётом чередования 
видов деятельности. Каждое утро 
начиналось с задорной разминки 
с тим-лидерами. Ребята с большим 

удовольствием принимали участие 
в различных конкурсах и виктори-
нах, познакомились с дворовыми 
играми. Под руководством Елены 
Соколовой была проведена темати-
ческая театрализованная програм-
ма к юбилею Александра Пушкина 
«Сказку эту теперь поведаю я све-
ту». Также для детей были органи-
зованы выездные тематические 
экскурсии в павильон «Медиа» пар-
ка «Зарядье» и музей-усадьбу 
Н. А. Дурасова.

В конце смены для родителей и 
друзей участников площадки «АРТ-
ЛЕТО» ребята, которые занима-
лись по театральному направле-
нию, подготовили отчётное меро-
приятие – выступили с оригиналь-
ным проектом-миниатюрой «Пове-
литель радуги», а медийное направ-
ление подготовило несколько инте-
ресных видеороликов с участием 
детей. Участники смены продемон-
стрировали общий танец-разминку 
и видеоролик о жизни команды 
«АРТ-микс».

Программа площадки «АРТ-
ЛЕТО» насыщена творческими 
мероприятиями и направлена на 
позитивное общение детей разных 
возрастов. Многие ребята решили 
остаться на следующую смену.

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

«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»

Программа «Московское долго-
летие» не имеет отпускного пери-
ода: кружки в Культурном центре 
имени И. М. Астахова продолжают 
работать и летом. В июне на базе 
КЦ функционируют 13 кружков, 
230 участников программы прово-
дят у нас свой досуг: учатся рисо-
вать, танцевать, улучшают здоро-
вье! Студийцы рады, что летом 
они также могут посещать свои 
занятия.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с приказами Департамента культуры города Москвы 
от 29 ноября 2018 г. № 1001/ОД «О программном модуле для формиро-
вания Перечней платных услуг и льгот» и от 6 декабря 2018 г. № 1024/ОД 
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выпол-
нение работ) государственными учреждениями города Москвы, подве-
домственными Департаменту культуры города Москвы», ГБУК г. Москвы 
«КЦ имени И. М. Астахова» информирует своих получателей услуг о том, 
что с 1 сентября 2019 г. в Культурном центре будет введён новый пере-
чень льгот на платные услуги, предоставляемые Государственным бюд-
жетным учреждением культуры города Москвы «Культурный центр имени 
И. М. Астахова».
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Национальные проекты – в жизнь!

НА УРОВНЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Меня, как руководителя Союза автошкол и депутата Совета депутатов муниципального округа Люблино, 

читатели районной газеты попросили рассказать о всероссийском круглом столе, посвящённом 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и об участии 

нашего Союза в конгрессе CIECA – международной ассоциации организаций, занятых в сфере 

экзаменационной деятельности (при подготовке будущих водителей).

21 мая состоялся всероссийский 
круглый стол «Некоторые пробле-
мы и пути эффективной реализа-
ции национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», а также перехода 
России на технологический уро-
вень, обеспечивающий 12-летний 
межремонтный период».

В целях исполнения пункта 8 Ука-
за Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 в этом 
году к реализации национального 

проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» при-
ступили в 83-х субъектах РФ. Дан-
ный национальный проект, в том 
числе предусматривает:

увеличение доли автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения и дорожной 
сети городских агломераций, соот-
ветствующих нормативным требо-
ваниям;

снижение уровня аварийности, 
смертности в результате ДТП, 
а также уменьшение доли дорог, 
работающих в режиме перегрузки.

Открыл заседание Виталий Бори-
сович Ефимов, президент Союза 
транспортников России, первый 
заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по транс-
порту и строительству, член Цен-
трального штаба ОНФ. С привет-
ственным словом выступили: Миха-
ил Владимирович Развозжаев – 
руководитель Исполкома ОНФ, 
Иннокентий Сергеевич Алафинов – 

первый заместитель Министра 
транспорта РФ, Александр Никола-
евич Морозов – заместитель Мини-
стра промышленности и торговли 
РФ, Сергей Николаевич Катырин – 
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Подняты серьёзные вопросы: 
необходимые технологии, нормати-
вы и методики для перехода на 
ремонт и обслуживание региональ-
ных дорог с межремонтным сроком 
эксплуатации 12 лет; ресурсное 

обеспечение выполнения нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» – динамика ценообразова-
ния на строительные материалы; 

вопросы оценки состояния автомо-
бильных дорог и повышения 
эффективности использования 
средств дорожных фондов; внедре-
ние цифровых технологий в жиз-
ненный цикл автомобильных дорог 
и инженерных сооружений; совер-
шенствование нормативной базы 
в области транспортного строи-
тельства и дорожного хозяйства.

Решение всех этих проблем 

требует совместных усилий раз-

личных организаций, в том числе 

активной работы депутатов раз-

ного уровня.

Хочу особо отметить роль Народ-
ного фронта в решении вышеназ-
ванных вопросов. «ОНФ занимает-
ся проблемами дорожной отрасли 
с момента своего создания, во мно-
гих регионах эксперты-дорожники 

входят в состав региональных шта-
бов Народного фронта. ОНФ при-
нимал участие в подготовке недав-
но принятых поправок к 44-ФЗ, 
однако процедура отбора подряд-
ных организаций, в том числе 
в дорожной сфере, ещё далека от 
совершенства. Поэтому нам при-
дётся продолжать работу по совер-
шенствованию контрактного зако-
нодательства», – отметил руково-

дитель Исполкома ОНФ Михаил 

Развожаев.

По итогам круглого стола принята 
резолюция и обращение к Президен-
ту Российской Федерации Путину 
Владимиру Владимировичу и в Пра-
вительство Российской Федерации.

Прежде чем перейти к ответу на 
второй вопрос, расскажу немного 
о своём участии в программе 
«Доброе утро» на телеканале 
«Звезда». В окружении потрясаю-
щих ведущих разбирали тему ава-
рийности, скорости, опасного 
вождения, как с этим бороться и 
что с этим делать.

Многие диванные эксперты гово-
рят о том, что ПДД часто меняют. 
ПДД – это живой организм, и они 
должны меняться по ситуации. 
ГИБДД сейчас вполне нормально 
ловит мировые новшества в безо-
пасности на дорогах. Всегда в трен-
де. Проблема том, что надо воспи-
тывать нового водителя, водителя 
нового поколения. Вот в чём зада-
ча. Это как в армии: если есть тех-
ника, но нет солдат, она не будет 

работать; так и здесь – какими бы 
дороги и машины хорошими ни 
были, если у нас не будет водителя 
новой формации, ничего у нас 
не получится.

Поэтому надо начинать с автош-
кол – это фундамент безопасности 
на дорогах, это те люди, которые 
готовят водителей, и мы говорим, 
что надо полностью менять формат 
обучения, кардинально, и тогда у 
нас будут безопасные дороги, тогда 
надо будет меньше камер ставить, 
и люди будут сами понимать, что 
так ездить и нарушать на дороге 
нельзя и не модно! Так было у нас 
уже, когда всё общество объедини-
лось против курения, за здоровый 
образ жизни. Вот такой же тренд 
сейчас надо создать и безопасно-
сти на дорогах. Надо вводить поня-
тие начинающего водителя. Поме-

нять мышление водителя и обще-
ства, изменить допуск водителя 
к управлению и допуск водителя 
к работе. Ждём кардинальных 
перемен в подготовке водителей. 
Спасибо телеканалу «Звезда» за 
то, что он дал возможность выска-
зать мне своё мнение!

Мою позицию подтверждают и 
решения ежегодных международных 
конференций по безопасности дорож-
ного движения, проводимых под эги-
дой CIECA – международной ассоци-
ации организаций, занятых в сфере 
экзаменационной деятельности (про-
ведение экзаменов, оформление и 
выдача документов, проведение 
научных и методических разработок 
допуска водителей и т. п.).

В состав CIECA входит больше 
пятидесяти стран, и всё, что каса-

ется безопасности на дорогах, 
«варится» здесь, в первую оче-
редь. Для меня большая честь 
быть приглашённым CIECA на 
столь значимое мероприятие. В 
этом году это уже 51-й конгресс, 
который проходил в уютном род-
ном Тбилиси (каждый год место 
встречи меняется, в прошлом году, 
например, это была Великобрита-
ния).

Коротко скажу о своих впечатле-
ниях.

Обратил внимание на то, что 
в Исландии, в силу разнообразных 
дорожных и погодных условий, раз-
работаны разные стандарты подго-
товки и экзаменов, в том числе для 
внедорожных условий.

В целом меняются основные 
намерения и замыслы, касающиеся 
сферы экзаменационной деятель-
ности. Отмечу ряд моментов.

1. Население большинства стран 
стареет, поэтому помимо молодых 
водителей, очень важно сейчас 
заниматься пожилыми.

2. Надо по максимуму использо-
вать информационные платформы 
для воздействия на молодых, в том 

числе блогеров, видео-уроки, 
видео-комментарии к законода-
тельству.

3. Что на сегодня важно при допу-
ске молодых: никакая автоматиза-
ция не отменит обучение (не полу-
чится как в авиа – автопилот). 
Наказания остаются так же эффек-
тивной мерой (не всех можно вос-
питать).

4. Новые тенденции – водитель-
ское удостоверение и все докумен-
ты в электронном виде, в мобиль-
ном телефоне – «мобильное води-
тельское удостоверение».

Таким образом, какую задачу ни 
возьми, решать её необходимо на 
современном уровне, в соответ-
ствии с требованиями XXI века.

Александр АЧКАСОВ
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Фоторепортаж

ПРАЗДНИК В ЛУЖНИКАХ
В Лужниках прошёл спортивный праздник московской полиции, посвящённый дню основания полиции 

России. Присутствовали команды от каждого округа и подразделений. Праздник удался на славу. Каждая 

команда хотела получить только победу. Борьба шла нешуточная. Силовые виды спорта были 

перемешаны с соревнованиями по стрельбе, эстафета по бегу в форме – и всё это при 30-градусной 

жаре!

Много было молодёжи, которая 
уже традиционно приходила посмо-
треть на свои будущие места рабо-
ты. Такие праздники привлекают 
юных москвичей, и впоследствии 
они охотно идут работать в поли-
цию, видя всё своими глазами, 
какие здесь богатыри.

Красивую программу показали 
силовые подразделения по захвату 
преступников и освобождению 
заложников. Применялась тяжёлая 
спецтехника и БТРы. Кинологи и 
конная полиция показали своё 

мастерство. Особо хочется отме-
тить мотогруппу «КАСКАД» ГИБДД 
Москвы. Это подразделение, как 
всегда, на высоте и не перестаёт 
нас удивлять и радовать своим 
мастерством.

Бег – эстафета в форме при +32° C 
– это сродни подвигу. Полковники и 
подполковники лихо пробегали дис-
танцию на высоких скоростях, а это 
говорит о здоровой обстановке и 
атмосфере в столичной полиции.

Поздравить победителей приеха-
ли Гостев Аркадий Александрович 

– заместитель министра внутрен-
них дел Российской Федерации, 
генерал-майор внутренней службы, 
генерал-полковник полиции и 
Андрей Владимирович Понорец – 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве, генерал-лей-
тенант внутренней службы. Полу-
чить награду от генерал-полковни-
ка и генерал-лейтенанта – честь 
для любого сотрудника. Присут-
ствие такого рода высоких гостей 
показывает значимость данного 
мероприятия.

Союз автошкол показал свою 
новую концепцию «детского город-
ка». У нас, как всегда, было много 
детей и родителей, которые в игро-
вой форме изучали и вспоминали 
ПДД, можно было сдать экзамен 
по-настоящему, на компьютере, 
под присмотром нашего специали-
ста.

Дети могли получить «детские 
права», пока родители сдавали 
экзамены по ПДД. Для этого ребё-
нок представлял рисунок и проез-
жал несколько кругов, не нарушая 
ПДД, под присмотром регулиров-
щика. После этого ребёнок полу-
чал настоящие «детские права» – 

с фотографией, подписью и лами-
нированием! Вручение прав детям 
происходило в торжественной 
обстановке! Много тёплых слов 
мы услышали от детворы и роди-
телей, а для нас – это высшая 
оценка.

Услышали мы слова благодарно-

сти от заместителя министра вну-
тренних дел Российской Федера-
ции А. А. Гостева и заместителя 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве А. В. Понорца. Это выс-
шая профессиональная оценка 
нашей работы. Очень приятно было 
услышать такие слова! Поблагода-
рил нас за работу и Юрий Алексее-
вич Дроганов – врио начальника 
Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве.

Такие праздники нужны москви-
чам. Здесь и пропаганда ПДД, 
после чего хоть одна спасённая 
жизнь будет счастьем для всех, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни и профессии. Многие ребята 
в такой момент и определяются, 
что они будут работать в полиции.

С праздником, дорогие наши 
полицейские! Безопасности всем и 
безопасных нам дорог!

Александр АЧКАСОВ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

Военно-исторический музей 
«ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ»

Патриотизм – важнейший духов-
но-нравственный фактор сохране-
ния общественной стабильности, 
независимости и безопасности 
государства. В современных усло-
виях гражданско-патриотическое 
воспитание является одним из 
главных направлений воспитатель-
ной работы в школе. Опыт показы-
вает, что большую роль в патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения играют школьные музеи.

В 2007 году в школе с этнокуль-
турным татарским компонентом 
образования № 1186 имени Мусы 
Джалиля был открыт музей «Леген-
ды разведки». Огромную работу по 
организации музея провели ветера-
ны Службы внешней разведки 
(СВР) Российской Федерации Биби-
Иран Каримовна Алимова, Павел 
Георгиевич Громушкин, генерал-
майор КГБ в отставке, начальник 
Управления «С» ПГУ КГБ СССР 
Юрий Иванович Дроздов, Совет 
ветеранов СВР РФ и руководство 
СВР РФ. В создании военно-патри-
отического музея приняли активное 
участие учащиеся школы, родите-
ли. Благодаря их усилиям была соз-
дана экспозиция «Война в истории 
моей семьи».

Идея музея заключается в том, 
чтобы по-новому открыть школьни-
кам и гостям имена легендарных 
разведчиков, подвигами которых 
гордится наш народ.

Ветераны Службы внешней раз-
ведки, многие из которых участво-
вали в Великой Отечественной вой-
не, с огромным интересом помога-
ют в воспитательном процессе 
современного школьника. Развед-
чики-нелегалы прошли нелёгкий, 
но яркий путь, их профессия требо-
вала отдачи всех сил, упорства, 
целеустремлённости, собранности 
и глубоких знаний во многих обла-
стях человеческой деятельности. 
Личное счастье они видели в слу-
жении своему Отечеству. И сегодня 
их силы направлены на то, чтобы 
юное поколение проявляло интерес 
к истории нашей Родины, росло 
грамотным, уважающим и любя-
щим своё Отечество.

Музей «Легенды разведки» как 
средство гражданско-патриотиче-
ского воспитания в школе № 1186 
призван активизировать имеющий 
большое значение для общества 
целенаправленный процесс разви-
тия у детей заинтересованного 
отношения к отечественной исто-
рии и культуре.

Научно-практический подход 
работы музея ориентирован на 
формирование и развитие у под-
растающего поколения духовности, 
нравственности, патриотизма, 
готовности и способности отдать 
силы, талант и энергию на благо 
общества и государства.

Одной из главных задач в работе 
музея является создание комплекс-
ной системы кружковой работы, 
которая способствовала бы повы-
шению познавательной активности 

среди учащихся. Можно твёрдо ска-
зать, что это мне, как руководителю 
музея, удалось сделать. Создан 
актив, куда входят учащиеся с пято-
го по одиннадцатый классы. Кол-
лектив музея, состоящий из детей 
разных национальностей, работает 
плодотворно и успешно, доброже-
лательно и тепло.

При музее «Легенды разведки» 
активно работают: театральный 
коллектив «Патриоты», научное 
общество «ЛЕГРАН», где ведётся 
проектная и исследовательская 
деятельность, кружки «Юный 
поэт», «Юный художник», «Прозаи-
ки» и «Художественное слово». 
Организуются шахматно-шашеч-
ные турниры. Есть группа ребят, 
которая занимается моделировани-
ем.

С 2007-го и по настоящее время 
коллектив музея показывает 
результативную работу по всем 
своим направлениям. Выступления 
учащихся на международных, 
городских, окружных научно-прак-
тических конференциях, смотрах-
конкурсах, форумах, фестивалях 
нашли высокую оценку со стороны 

жюри. Учащиеся показали высокий 
результат на Международных сту-
денческих конференциях «Нефть и 
газ», которые проходили в РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина. 
Были победителями и призёрами 
научных конференций в ИМПЭ име-
ни А. С. Грибоедова, МПГУ, МФЮА 
и многих других.

В 2018-2019 учебном году активи-
сты музея из 11-го класса стали 
призёрами исторической олимпиа-
ды в РУДН. Заняли первые, вторые 
и третьи места в олимпиаде по 
истории в РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина. Ученица 10-го класса 
Эмилия Мустафина стала лауреа-
том I степени всероссийского Пуш-

кинского молодёжного фестиваля 
искусств «С веком наравне» 
в номинации «Звучащее слово». 
Эмилия также является победите-
лем I межрегиональной научно-
практической конференции «Обе-
спечение государственной и обще-
ственной безопасности в России: 
прошлое и настоящее», по резуль-
татам которой была награждена 
дипломом I степени. Дмитрий Кали-
нин, Камила Мухаметзянова, Эми-
лия Мустафина и Сафия Ахмеджа-
нова – лауреаты 73-й молодёжной 
Международной научной конфе-
ренции «Нефть и газ – 2019», где 
успешно выступили с докладами 
о разведчиках Л. З. Треппере, 
П. А. Судоплатове, К. Т. Молодом. 
Ждёт своей награды и юная поэтес-
са Полина Ахидова, авторские сти-
хотворения которой нашли высо-
кую оценку на всероссийском поэ-
тическом конкурсе «Проба пера».

Всего активистами музея завоё-

вано более 250 победных и призо-
вых мест. И мы твёрдо знаем, что 
наша работа во имя интересов Оте-
чества будет обязательно продол-
жена.

Музей «Легенды разведки» обла-
дает уникальным фондом, который 
направлен на обогащение учащих-
ся знаниями по истории Отечества. 
Здесь собрана богатая библиотека 
по специальной и военной истории 
России, которая постоянно попол-
няется.

В музее «Легенды разведки» соз-
даны все условия для творческого 
коллектива учащихся, которые 
готовят научно-исследовательские 
работы о советских разведчиках-

нелегалах. В этом школьникам 
помогают книги по специальной и 
военной истории из фонда музея 
«Легенды разведки», многие из 
которых уже давно стали раритета-
ми.

Большая заслуга музея в том, что 
учащиеся могут работать с экспо-
натами, извлекать из них важную 
информацию. Создаются условия 
для интеграции музейного научно-
исследовательского направления 
с предметами гуманитарного цик-
ла. Опыт в таком виде работы уже 
есть.

Специфика работы музея «Леген-
ды разведки» состоит в том, чтобы 
дать знания современному школь-
нику, стараясь воспитать в нём луч-
шие человеческие качества. Важны 
для учащихся встречи с ветерана-
ми Службы внешней разведки. 
Через живой рассказ они получают 
не только дополнительную инфор-
мацию, но и соприкасаются с силой 

и верой этих замечательных людей, 
безгранично любящих своё Отече-
ство.

Благодаря ветеранам СВР РФ, 
руководству СВР РФ, ветеранам 
дипломатической службы, музей 
обладает богатой библиотекой, 
которая является одним из основ-
ных источников для будущей рабо-
ты. Уникальные книги подарены 
ветеранами разведки. Золотым 
фондом музея являются книги 
советских разведчиков П. Г. Гро-
мушкина, В. Г. Павлова, Ю. И. Дроз-
дова, В. С. Антонова, В. Н. Карпова, 
Кима Филби, Леонида Колосова, 
историков спецслужб Теодора 
Гладкова, Н. Долгополова. Вместе 

с каждым юным исследователем 
мы ищем тему, которая для него 
интересна и доступна его возрасту. 
Определяем цели и задачи работы. 
Создаём структуру. Как руководи-
тель, я внимательно прослеживаю 
и помогаю на каждой ступени рабо-
ты начинающему исследователю, 
чтобы в потоке информации он 
не растерялся и смог выбрать, оты-
скать материал для своего иссле-
дования. Очень важно, чтобы рабо-
та вдохновляла и поддерживала 
интерес у школьника. Доброжела-
тельная атмосфера, созданная 
в музее, является одним из условий 
для этого. Старшеклассники из 
актива музея также стараются сво-
ими советами и вниманием помочь 
юным товарищам обрести твёрдую 
почву в исследовательском и про-
ектном направлении. Такая забота 
не остаётся бесследной. Добрый 
эмоциональный заряд способству-
ет прочному становлению юных 
коллег. И весь коллектив исследо-
вателей внутренне осознаёт то, что 
все они вместе становятся состав-
ляющей частью нашего великого 
общества.

Воспитание подрастающего поко-
ления остаётся важнейшей задачей 
государства и общества. И в этом 
значимом процессе военно-патрио-
тические музеи играют немаловаж-
ную роль.

Деятельность музея «Легенды 
разведки» направлена на форми-
рование и развитие личности 
школьника, на воспитание челове-
ка высокой культуры и нравствен-
ности, ответственного перед обще-
ством за судьбу Отечества. Систе-
ма научно-поисковой и исследова-
тельской работы построена так, 
чтобы каждый ребёнок смог реали-
зовать свои творческие возможно-
сти. Очень важно вовлечь ребёнка 
в созидательную деятельность, 
дать почувствовать себя сильным, 
крепким, способным, талантливым 
человеком. Мы не имеем права 
терять молодёжь. Потерянных поко-
лений не должно быть. Это наносит 
непоправимый вред интересам 
государства.

Сделать детский мир духовно 
богатым, ярким, защищённым от 
пагубных влияний со стороны, 
помочь в становлении юных граж-
дан Отечества – таковы принципы 
деятельности музея «Легенды раз-
ведки».

Д. Р. ЕНИКЕЕВ, 

педагог-организатор музея 

«Легенды разведки» 

ГБОУ «Школа № 1186 имени 

Мусы Джалиля», лауреат гранта 

Москвы в сфере образования

Генерал-майор СВР 

Ю. И. Дроздов

Ветеран СВР И. К. Алимова 

и Д. Р. Еникеев

Музей «Легенды разведки»
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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

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ. С ПРАЗДНИКОМ!
Здравствуйте, дорогие читатели! Компания «СТЛ» поздрав-

ляет Вас с праздником – с Днём России, который мы отмети-
ли 12 июня. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и мирно-
го неба над нашей Великой Родиной!

В истории России немало было важных событий, дат, тяжё-
лых периодов, из которых мы выходили с честью, и всегда 
наших людей отличала любовь к Родине, высокое чувство 
патриотизма.

ЗДОРОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ
Патриотизм – чувство естественное. Любому человеку, на 

уровне рефлексов, свойственно любить те места, где он 
родился, стремиться в эти места вновь и вновь, стараться их 
не осквернять, а, наоборот, чистить, развивать, прославлять. 
Более того, человек не просто должен понимать, а чувство-
вать: его Родина – не только улица или город, где он живёт, 
а огромная страна.

Самый очевидный риск перепутать патриотизм – любовь 
к своей стране с шовинизмом – ненавистью к другим странам. 
Патриот – не тот, кто не любит всё чужое и старается всяче-
ски унизить другое государство. Патриотизм – это когда чело-
век гордится изобретениями учёных своей страны, её опреде-
лёнными запоминающимися событиями, которые отразились 
в мировой истории, спортивными достижениями, природой, 
экологией. Патриотизм – это изучение своей страны и приня-
тие тех ценностей, что она имеет.

А ВЫ ЗНАЕТЕ?
Наши войска брали Берлин три раза! 1760 г.–1813 г.–1945 г.
Даже не погружаясь в глубь веков, когда пруссы и руссы 

пели, молились и ругались на одном и том же (или очень похо-
жем) языке, мы обнаружим, что в кампании 1760 года, во вре-
мена Семилетней войны (1756-1763) главнокомандующий 
генерал-фельдмаршал Пётр Семёнович Салтыков захватил 
Берлин, в те времена всего лишь столицу Пруссии.

Следующая Берлинская операция случилась, когда русские 
гнали из-под стен Москвы-погорелицы воинство Наполеона. 
Отечественную войну 1812 года мы не называли Великой, 

но в столице Пруссии русские солдаты тем не менее побыва-
ли.

Командовал берлинским направлением в кампанию 1813 
года генерал-лейтенант Петр Христианович Витгенштейн. 
Русские воины под командованием генерал-майора Алексан-
дра Ивановича Чернышёва 6 февраля совершили атаку на 
Берлин, обороняемый французскими войсками под началом 
маршала Ожеро.

Неприхотливые русские солдаты гнали «культурного» непри-
ятеля с неприличной для последнего скоростью. Французский 
гарнизон Берлина на тысячу человек превосходил по числен-
ности гарнизон образца 1760 года, но, тем не менее, они 
решили не связываться с русскими. Французы отступили 
к Лейпцигу, куда Наполеон стягивал свои войска для решаю-
щего сражения. Берлинцы открыли ворота, горожане привет-
ствовали русских воинов-освободителей. Их действия проти-
воречили конвенции французов, заключённой ими с берлин-
ской полицией, обязанной сообщить русским о ретираде 
неприятеля – не ранее десяти часов утра следующего дня 
после отступления.

И, конечно же, 9 мая 1945 года! Едва ли в Великую Отече-

ственную войну многие в армиях знали, что русские под Бер-
лином уже бывали. Но поскольку действовали они там совсем 
по-хозяйски, приходит мысль, что генетическая память поко-
лений всё-таки существует.

Когда красноармейцы оказались на берегу реки Шпрее, 
советское командование уже назначило коменданта полураз-
рушенного рейхстага. Вскоре над рейхсканцелярией взвилось 
знамя победителя. Про Егорова и Кантарию знают многие, но 
раньше почему-то не писали про того, кто поднял знамя над 
последним оплотом сопротивляющегося фашизма – импер-
ской канцелярией, а этим человеком оказалась женщина – 
инструктор политотдела 9-го стрелкового корпуса Анна Вла-
димировна Никулина!

ЗДОРОВЬЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Патриотическое воспитание в современных условиях приоб-
ретает особую актуальность и значимость в социальном, 
духовном, нравственном и физическом развитии личности 
человека.

Неотъемлемой частью патриотического воспитания подрас-
тающего поколения является сохранение и укрепление здоро-
вья.

В силу своей специфики, физическая культура и спорт обла-
дают огромным воспитательным потенциалом и рассматрива-
ются как один из мощнейших механизмов формирования 
таких мировоззренческих оснований личности как граждан-
ственность и патриотизм.

Здоровье, дисциплина, ответственность, постоянство, 
стремление к совершенству, к победе, сплочённость народа 
за выступления наших сборных команд, гордость за положи-
тельный результат.

Все, кто занимался или в настоящее время занимается 
физической культурой и спортом, прекрасно понимают, что 
ничто так не дисциплинирует человека как занятия спортом. В 
спортивных нагрузках проявляются такие качества как вынос-
ливость, целеустремлённость, упорство, сила воли, стремле-
ние к победе – тем самым оттачивая ваш дух, тело и разум.

Физическая культура и спорт – в основе будущего благопо-
лучия нашего государства, они воспитывают в молодом поко-
лении чувство патриотизма, уважения к истории своей страны 
и ответственности за её будущее.

Здоровье среди жизненных ценностей человека всегда 
занимало ведущее место. На благополучие и здоровье чело-
века оказывает влияние ряд факторов: наследственность, 
состояние окружающей среды, установка на здоровый образ 
жизни.

В этой связи, в настоящее время индивидуальная система 
здорового образа жизни должна быть, прежде всего, ориенти-
рована на обеспечение защищённости жизненно важных 
интересов личности, общества и государства.

Мы уверены, что здоровое общество – залог формирования 
сильного государства и процветающего Отечества. Не богат-
ства дают человеку здоровье, а человек – многолетним тру-
дом, своим самосознанием, самосовершенствованием – соз-
даёт здоровое общество, в котором он будет жить.

Сегодня мы понимаем, что сохранение и укрепление здоро-
вья является одним из основных направлений патриотическо-

го воспитания. Наше будущее полностью зависит от состоя-
ния здоровья каждого человека и всего общества в целом!

Народная мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый 
дух». Но, к сожалению, не всегда человек может найти время 
и возможность регулярно заниматься спортом, физической 
культурой. Для поддержания человека в хорошем тонусе, для 
лечения и профилактики ряда заболеваний в домашних усло-
виях в медицине есть отдельное направление – физиотера-
пия. Компания «СТЛ» в течение 11 лет занимается этим 
направлением, а именно – аппаратами и аксессуарами для 
проведения лечебных процедур импульсными токами, ультра-
звуком и, конечно, магнитотерапией.

Наши аппараты позволяют проводить лечение заболеваний 
и травм, включая болевые синдромы различного происхожде-
ния, болезни опорно-двигательной системы, сердечно-сосуди-
стые заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта и 
органов дыхания, состояния, связанные с ослаблением и 
атрофией мышц, последствиями различных травм (ушибы, 
вывихи, переломы и т. д.). Также они эффективны при лече-
нии целлюлита и других косметических проблем и для борьбы 
с последствиями малоподвижного образа жизни.

Мы ещё раз поздравляем всех читателей с Днём России! 

В честь праздника компания «СТЛ» дарит скидку 50% на 

аппарат магнитотерапии «Вега»!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АМТ «Вега» 1 шт.

Сетевой адаптер питания 1 шт.

Эластичный пояс с магнитами 1 шт.

Тестовый магнит 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 шт.

Сумка-упаковка 1 шт.

Регистрационное удостоверение на медицинское изде-

лие № РЗН 2014/2014 выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Обратите внимание!

1. Бесплатная доставка по всей России!

2. Бессрочная гарантия на аппарат!

3. Бесплатный врач-консультант!

Тел.: 8 (800) 707-78-80. Звонок по России бесплатный!

Подготовил к печати Алексей БАУТИН

1756 г. 1812 г. 1945 г.
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Спортивный праздник

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Завершая летнюю сессию городских стартов, 1 июня на базе РОО «ФЛЁНА» прошёл городской 

спортивный праздник по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями всех категорий, 

посвящённый Международному дню защиты детей.

Организаторами соревнований 
выступили Департамент спорта 
города Москвы (Москомспорт) и 
Региональная общественная орга-
низация (РОО) «Столичная феде-
рация инвалидного конного спор-
та» (СФИКС). Провела соревнова-
ния РОО «СФИКС».

В преддверии летней спартакиа-

ды Специальной Олимпиады эти 
соревнования прошли в форме 
эстафеты. Спортсмены должны 
были на время преодолеть марш-
рут программы «Гонки восьмёрки 
вокруг шестов». После скоростного 
маршрута ребят ждали ставшие 
уже привычными цирковое пред-
ставление, настольные игры, 
мастер-классы, пироги и обед на 
костре от наших давних друзей ИП 
«Мельник гастрономия».

В празднике приняли участие 
спортсмены из разных клубов как 
Москвы, так и других городов. Сре-
ди участников – Некоммерческая 
автономная организация «Детский 
экологический центр «Живая нить», 
муниципальное автономное учреж-

дение физической культуры и спор-
та «Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Движение», рабо-
тающий в г. Троицке, Государствен-
ное бюджетное учреждение «Пси-
хоневрологический интер-
нат № 20» Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы, Владимирская 

областная общественная организа-
ция «Ассоциация родителей детей-
инвалидов «СВЕТ», муниципальное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Фаворит» 
из г. Подольска, конноспортивный 
клуб «Абрамцево» из г. Хотьково 
Сергиево-Посадского района 
Московской области и конноспор-
тивный клуб «Сергиев Посад».

Как обычно, соревнования прово-
дились в трёх уровнях.

Уровень BI – ребята состязались 
на шагу и рыси.

Уровень CI – маршрут проходился 
участниками на шагу самостоя-
тельно.

Уровень CS – для спортсменов 
с самыми тяжёлыми поражениями, 
они проходили маршрут эстафеты 
с сопровождением коноводов и 
инструкторов.

Как и в остальных наших соревно-
ваниях, на старт вышли ребята, 
занимающиеся по программе Спе-
циальной Олимпиады и по пара-

лимпийской программе. В каждом 
зачёте все спортсмены были поде-
лены на группы и дивизионы, вну-
три которых и соревновались меж-
ду собой.

Все участники, даже начинающие 
спортсмены, стартовавшие пер-

вый раз, достойно справились 
с поставленной задачей! А спор-
тсмены РОО «ФЛЁНА» Антон Еди-
нак, Алина Грищенко, Алексей 
Жеребцов, Петр Чехомов, Иван 
Сипягин и Ксения Ялунина стали 
победителями в своих дивизионах; 

Иван Глаголев, Антон Нициевский 
и Мария Иванова заняли вторые 
места, а Жанна Тапасханова и 
Настя Цевелидзе стали бронзовы-
ми призёрами! Отличные результа-
ты показали и начинающие спор-
тсмены клуба «ФЛЁНА», старто-
вавшие впервые – так, Дмитрий 
Алексейчук стал серебряным при-
зёром, а Вадим Стужин, Владис-
лав Мельник и Дания Нурмухаме-
това – бронзовыми призёрами 
в своих группах!

Мы поздравляем победителей, 
призёров и всех участников сорев-
нований и желаем им дальнейших 
спортивных и жизненных успехов!

До встречи на осенних соревнова-
ниях в честь города Москвы!

Виктория МАРТЫНОВА,

тренер РОО «ФЛЁНА»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru
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Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ

К ЭТОЙ МЫСЛИ НЕЛЬЗЯ ПРИВЫКНУТЬ!
СТАТЬЯ, НАПИСАННАЯ В МАЕ 1993 ГОДА

Талантливый поэт, выдающийся публицист, оригинальный прозаик и критик Юрий Чехонадский (1946-2007) имеет прямое 

отношение к Люблино, здесь он жил последние девять лет.

ОДНАЖДЫ вечером я выхо-
дил из метро на Пушкинской 
площади. С трудом пробрав-
шись через «тусовку» молодых 
людей «южной национально-
сти», плотно забивших переход 
и безмолвно взиравших на про-
тискивающихся сквозь них 
москвичей, я вышел к памятни-
ку Пушкину. Я должен был 
попасть в одно Министерство и 
заняться там самым неприят-
ным, самым паршивым делом. 
Я должен был просить о денеж-
ной дотации для издания газе-
ты «Московский литератор», 
просить о том, о чём и просить-
то в нормальной жизни было 
бы не нужно, ибо газета самым 
очевидным образом попадала 
под действие известного Пре-
зидентского Указа.

Я шёл мимо памятника Пуш-
кину. Но что-то меня останови-
ло. Что? Сначала я не мог 
понять.

В спускающихся сумерках 
памятник всё так же поражал 
своей красотой и гармонией. 
Лёгкая снежная крупа сыпа-
лась на плечи бронзового изва-
яния, покрывала подножие...

И вдруг я понял, в чём дело.
У подножия Пушкина не было 

н и  о д н о г о  цветка.
В тот день я увидел такое 

впервые. Сам я, признаюсь, 
никогда их сюда не приносил. Я 
просто знал, что у памятника 
в с е г д а  есть живые цветы. Я 
знал, что со дня его открытия, 
уже более века, они здесь появ-
лялись каждый  д е н ь. Но 
сегодня цветов не было...

«О нет! – подумал я. – Это – 
символ, предзнаменование! 
Событие это посерьёзнее Съез-
да народных депутатов, посе-
рьёзнее противостояния Ель-
цин – Съезд, посерьёзнее пре-
словутых реформ Гайдара!»

Да что там цветы!
Ведь недавно свершилось 

ещё одно, очень простое, но 
дикое по своему смыслу собы-
тие, которого в истории России 
ещё не было. Оказалось, что 
в прошлом, 1992 году в России 
не было издано ни одной книж-
ки Пушкина!

А ведь книги его издавались 
в с е г д а, ежегодно, даже 
в самые тяжёлые, самые страш-
ные годы. Издавались они и во 
время Великой Отечественной 
войны, издавались даже в бло-
кадном Ленинграде. Известно, 
что с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года только на рус-
ском языке вышло двадцать 
пять книг поэта тиражом около 
1,5 миллиона экземпляров...

Что же теперь? Вздымать 
к небу руки? Кричать о расту-
щей нашей бездуховности? 
Проклинать оккупационную 
американскую антикультуру, 
рассчитанную на превращение 
народов в толпы идиотов, 
в хорошо пережёванную массу, 

из которой грядущее «мировое 
правительство» сможет сле-
пить себе то, что ему будет нуж-
но? Но ведь и я не кинулся 
к молодцам-кавказцам, не 
купил у них хотя бы одну гвоз-
дику, не положил её к подно-
жию памятника. Нет, я шёл 
в Министерство, заранее пере-
живая то унижение, которое 
мне предстояло испытать. И 
только новое впечатление 
делало его ещё более невыно-
симым.

Недавно, открыв выходные 
данные известного «безлимит-
ного» трёхтомника Пушкина, 
прекрасно напечатанного 
в Финляндии тиражом 10 мил-
лионов 700 тысяч экземпляров, 
я обнаружил, что первый его 
том был подписан к печати 24 
января 1985 года, то есть менее 
чем за два месяца до начала 
работы «судьбоносного» плену-
ма ЦК КПСС, ставшего пред-
вестником «перестройки».

Что это? Снова символ? Зна-
чит, при «застое» – десятки 
миллионов книг (а это лишь 
одно издание из многих в том 
году), а при «демократии» – ни 
одной книжки? Значит, вот он, 
«новый мировой порядок», – 
уже тут. Ведь при нём Пушкин 
не нужен. При нём Пушкин опа-
сен. Хотя бы потому, что уже 
давно сказал он об его устрои-
телях:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...
Но разве возможен у нас хоть 

какой-нибудь  п о р я д о к  без 
Пушкина? Ведь и война в При-
днестровье началась не с 
выстрелов, а с осквернения 
в октябре 1989 года памятника 
Пушкину в Кишинёве...

Да, многое, связанное с Пуш-
киным, представляется симво-
личным, загадочным и необъ-
яснимым.

ОСЕНЬЮ прошлого года 
в солнечный день на первой 
неделе сентября один сравни-
тельно молодой человек при-
шёл с работы, лёг на диван и 
умер. Ему шёл всего лишь 
сорок первый год. Он был рабо-
чим, водителем на автобазе. 
Когда это произошло, дома 
никого не было, и тело обнару-
жили лишь через три дня. Выяс-
нилось, что у него не выдержа-
ло сердце.

Я никогда его не видел, но 
лицо его было мне давно знако-
мо. Я смотрю на его фотогра-
фию (здесь ему ещё нет и двад-
цати) и думаю: ну почему же?.. и 
почему  и м е н н о  т е п е р ь?

В моих руках книга о потом-
ках Пушкина, и на этой фото-
графии праправнук поэта – 
Александр Григорьевич Пуш-
кин. Да, речь о нём.

Что же поражает в этой смер-
ти? Почему она так трогает 

сердце? Ведь у Пушкина столь-
ко здравствующих потомков и у 
нас, и в Зарубежье. Да и отец 
Александра, правнук поэта, 
переживший горечь утраты, 
слава Богу, жив...

О нет! Эта потеря – един-
ственная и невосполнимая.

Дело в том, что Александр 
Григорьевич был единствен-
ным и ПОСЛЕДНИМ на земле 
прямым продолжателем не пре-
рывавшейся мужской линии 
рода Александра Сергеевича 
Пушкина. После его смерти 
прямая мужская линия рода 
пресеклась.

Через века, через тысячелет-
нюю историю, через все беды и 
трагедии России провели муж-
чины рода Пушкиных свой род!

Всегда превыше всего для 
Пушкина и его предков была 
собственная честь, честь свое-
го рода и честь Родины. Сохра-
няли, не роняли её и потомки 
поэта – и среди них прадед, дед 
и отец безвременно ушедшего 
Александра.

Прадед Александра Григорье-
вича, старший сын поэта Алек-
сандр Александрович («Сашка 
рыжий»), выпускник Пажеского 
корпуса, тридцать пять лет жиз-
ни отдал военной службе. Буду-
чи командиром гусарского 
Нарвского полка, он участво-
вал в войне за освобождение 
Болгарии от 500-летнего турец-
кого ига. После окончания вой-
ны его полк царским указом 
был отмечен как особо отли-
чившийся, а полковник Пушкин 
за личные боевые заслуги был 
награждён золотой Георгиев-
ской саблей с надписью «За 
храбрость» и орденом Св. Вла-
димира 4-й степени с мечами и 
бантом. Его имя и сегодня пом-
нят в Болгарии. К 1890 году 
А. А. Пушкин стал уже генерал-
лейтенантом, а после выхода 
в отставку был произведён 
в статские советники и на граж-
данском поприще явил себя 
неутомимым поборником жен-
ского образования в России. 
Ему мы обязаны сохранением 
от гибели библиотеки Пушкина, 
его бесценного архива. Всю 
свою жизнь сын поэта посвятил 
Родине, России, памяти отца.

Дед Александра Григорьеви-
ча, Григорий Александрович, 
выпускник Императорского 
Александровского (бывшего 
Царскосельского) лицея, много 
лет отдал русской армии. Вско-
ре после начала первой миро-
вой войны он был назначен 
командиром 91-го пехотного 
Двинского полка, который уча-
ствовал во многих сражениях 
на Русско-германском фронте. 
За боевые заслуги полковник 
Г. А. Пушкин получил несколько 
наград. После революции внук 
поэта служил в Красной Армии. 
За время почти семилетнего 
пребывания на фронтах был 

несколько раз ранен и, уйдя по 
состоянию здоровья в отстав-
ку, работал научным сотрудни-
ком отдела рукописей Библио-
теки имени Ленина. Ему мы 
тоже обязаны сохранением 
рукописей поэта, в том числе 
его бесценного дневника. Судь-
ба Г. А. Пушкина была нераз-
рывно связана с судьбой Рос-
сии в её трудные, переломные 
годы...

Отец Александра Григорьеви-
ча, Григорий Григорьевич, прав-
нук Пушкина, в сентябре сорок 
первого года ушел в специаль-
ный партизанский отряд. Был 
разведчиком. Командовал 
подразделе нием особого 
назначения. Под Волоколам-
ском был ранен. Затем воевал 
на Западном фронте, на Вто-
ром Украинском, сражался на 
Курской дуге... Был контужен 
при форсировании Днепра. 
Воевал под Керчью. Был 
награждён орденами и медаля-
ми. После увольнения в запас 
работал печатником в типогра-
фии газеты «Правда». 
Г. Г. Пушкин стал неутомимым 
пропагандистом творчества 
великого прадеда. Сотни раз 
выступал он по российским 
городам и весям, его слышали 
десятки тысяч россиян, он стал 
желанным гостем и участником 
многих Пушкинских праздников 
и вечеров.

Жизнеописания этих людей – 
сына, внука, правнука поэта – 
достойны отдельных книг.

Но почему же теперь, именно 
теперь, именно в прошлом 
году, именно в разгар пере-
стройки, в год решительного 
наступления демократических 
реформ, не выдержало сердце 
последнего в этом роду мужчи-
ны? Почему же?

Нет, я убежден, что это не слу-
чайно. Я убежден, что это 
не слепая судьба. Это – Божие 
Знамение, последний знак, 
последнее всем нам преду-
преждение.

НЕ ПЕРЕСТАЕШЬ удивляться, 
какими непостижимыми, но 
реальными отношениями, 
какой непримиримой борьбой 
связано самое высокое, Боже-
ское, и самое низкое, сатанин-
ское. Не потому ли, к примеру, 
никак не могли положить на 
себя крестное знамение «напо-
леоны», хмуро стоявшие, поё-
живаясь, во время Божествен-
ной Литургии в соборе со свеч-
ками? Да ведь Сам Господь 
не даёт им поднять руку для 
крестного знамения! Может, и 
хотят они, да не могут. Ведь 
крест есть орудие или знамя 
победы Христовой над грехом и 
смертью.

Вот ещё один символ, ещё 
одно свидетельство Божьего 
промысла!

Да, вы пока свободны творить 
зло и сеять смерть. Но и 

Господь свободен не давать 
вам избавления. И мы, с Его 
помощью, будем противиться 
злу.

Ведь на поверку даже подхва-
ченная демократической прес-
сой с какой-то тайной радостью 
информация о том, что в про-
шлом году не вышло ни одной 
книги Пушкина, оказалась 
не совсем верной. Одна книга 
всё-таки вышла! Книжку «Чуд-
ное мгновенье» (всего лишь 
в сорок восемь страниц) суме-
ли-таки издать Всероссийская 
ассоциация любителей отече-
ственной словесности и культу-
ры «Единение» и издательство 
«Евроросс» – одно из немно-
гих, стремящихся отстаивать 
среди чудовищного нынешнего 
книгоиздания ценности истин-
ной, великой русской культуры. 
И я уверен, что сотрудники это-
го издательства никогда бы 
не смогли, вырвав титульные 
листы, выкинуть в макулатуру 
как «неходовые» сотни книг 
современных русских поэтов, 
что мне довелось совсем недав-
но увидеть в одном крупном и 
в своё время очень престижном 
издательстве...

ИТАК, я шел в Министерство. 
(Нечего и говорить – ни копей-
ки оно нашей газете, конечно, 
не выделило.) Шёл и думал 
о том, что опять нашей жизнью, 
нашей судьбой распоряжаются 
те же «дяди», свои и зарубеж-
ные, которые всегда «думают 
за нас», которые всегда знают, 
«чего народу надо». Шёл и 
повторял про себя пушкинские 
строки:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно...
О, как им хочется, чтобы стал 

я такой «двуногой тварью», 
стал простым «орудием»! Что-
бы я работал на них, а они дава-
ли бы мне за это потреблять. 
Чтобы я работал и потреблял, 
потреблял и работал. И ни 
о чём бы не думал. И ничего бы 
не чувствовал. Но мне почему-
то этого не хочется. Не хочется 
быть «тварью», пусть сытой и 
всем довольной. Не хочется 
быть «орудием» в руках «напо-
леонов».

Но ещё более не хочется мне 
самому быть «Наполеоном»…

Так неужели действительно 
«солнце нашей Поэзии закати-
лось»? Неужели нам придётся 
ещё раз (в последний раз) вос-
кликнуть, подобно современни-
кам поэта, поражённым его 
гибелью: «Пушкин! наш поэт! 
наша радость, наша народная 
слава!.. Неужели в самом деле 
нет уже у нас Пушкина?.. К этой 
мысли нельзя привыкнуть!»

«Литературная Россия», 

№ 18–19 (1578–1579), 

14 мая 1993 г.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр социальной 
помощи семье и детям “Гармония”»

НАШЕ ЗВОНКОЕ ЛЕТО
В Центре социальной помощи 

семье и детям «Гармония» ежегод-
но реализуется программа активно-
го детского отдыха «Московская 
смена». Здесь детишки в возрасте 
от 7 до 14 лет проводят незабывае-
мые летние каникулы. Каждый 
месяц посвящён своей тематике, 
детей и подростков привлекают 
к участию в досуге, отдыхе и орга-
низованном труде. Высококвали-
фицированные специалисты и пси-
хологи помогают ребятам развить 
свой личный потенциал, интерес 
к культуре, спорту и науке, форми-
руют ценностные ориентации участ-
ников «Московской смены».

«Гармония» активно взаимодей-
ствует с различными организация-
ми и учреждениями города. Дети 
посещают театры, музеи, выставки. 
Не остаются без внимания и город-
ские мероприятия, такие как 
московский городской турнир по 
интеллектуальным играм «Эру-
дит», туристический слёт-
соревнование «Если с другом 
вышел в путь», турнир по настоль-
ным спортивным играм. Наши ребя-
та любят активный отдых на све-
жем воздухе: играют в футбол, про-
ходят увлекательные квесты, на 
открытой картинг-трассе в Кузь-
минском парке могут почувство-
вать себя настоящими пилотами 
«Формулы-1».

Уже не первый год наше учрежде-
ние является участником програм-
мы социальных инвестиций «Род-
ные города» «Газпромнефти». 
Этим летом в рамках «Московской 
смены» наши партнёры – волонтё-

ры Московского нефтеперерабаты-
вающего завода реализуют проект 
«Театральная школа». Для наших 
ребят проводятся мастер-классы по 
театральному искусству, дети свои-
ми руками создают театральный 
реквизит: маски, костюмы, декора-
ции.

В течение всех трёх смен в Цен-
тре реализуется проект «Универ-
сальный КОД безопасности» 
направленный на формирование у 
ребят навыков безопасного поведе-
ния в экстремальных (внештатных) 
ситуациях и умений в оказании 
себе и окружающим первой помо-
щи.

Программа «Московская смена» 
предусматривает бесплатное трёх-

разовое питание: завтрак, обед и 
полдник. В ежедневный рацион 
каждого ребёнка входят мясо, 
рыба, молочные продукты, овощи, 
хлеб и хлебобулочные изделия. На 
портале поддержки семьи и дет-
ства в Москве можно подробно 
узнать о том, как проходит отдых 

детей в «Московской смене».
Участники «Московской смены» 

поделились своими впечатлениями 
о том, как они проводят свои город-
ские каникулы.

«Меня зовут Илья, мне 13 лет. 
Мне очень нравится Центр «Гармо-
ния», здесь дружный коллектив и 
хорошие педагоги. В летний лагерь 
я хожу уже 3-й год. Мы часто выез-
жаем на экскурсии и мероприятия, 

ходим в музеи, это всё очень инте-
ресно».

«Меня зовут Лилия, мне 13 лет, из 
них 9 я занимаюсь хореографией, 
окончила музыкальную школу 
с красным дипломом и играю на 
фортепьяно, люблю сочинять стихи 
и мелодии. В Центре «Гармония» я 
почувствовала себя значимой. Меня 
приглашают в различные проекты, 
такие как «Марафон талантов», я 
выступала в Кремлёвском дворце».

Сотрудники «Гармонии» не забы-
ли и про подростков 14+! У нас поя-
вился очень интересный проект 
«Делай культуру». Участие тинэйд-
жеров в специально организован-
ных клубных направлениях позво-
лит ребятам найти дело по душе. В 
молодёжном EVENT-агентстве под-
ростки получат навыки успешной 
самопрезентации и презентации 
своих идей, а также по созданию 
тематических видеороликов. Дево-
чек может заинтересовать направ-
ление «Модельный дом», где особое 
внимание будет уделено основам 
этикета, созданию и формированию 
уникального личного бренда и сти-
ля, пройдут мастер-классы по виза-
жу, причёскам и уходу за собой. 
Название «Начинающий блоггер» 
говорит само за себя. Ребят обучат 
грамотному изложению мысли, 
написанию текстов, а также навы-
кам безопасного сэлфи. Ещё в «Гар-
монии» создан свой волонтёрский 
клуб «Открытое сердце», где специ-
алисты рассказывают подросткам, 
как оказывать помощь незащищён-
ным слоям населения. Интересные 
мастер-классы и тренинги пройдут 

в «Школе профессионального успе-
ха». Ребята будут участвовать в реа-
лизации объёмных городских проек-
тов, ориентированных на професси-
ональное успешное трудоустрой-
ство детей и подростков. На терри-
тории «свободного общения» под-
ростки смогут посещать специально 
оборудованные зоны – игровые пло-
щадки с настольными играми и при-
нимать участие в неформальном 
общении. Подростки с радостью и 
большим интересом участвуют 
в нашем проекте, проявляют креа-
тивность и заинтересованность.

Надеемся, что дни, проведённые 
в Центре «Гармония», ребятам 
запомнятся надолго!

Н. М. ЧИСТЯКОВА, 

директор ГБУ города Москвы 

«Центр социальной помощи 

семье и детям “Гармония”»,

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино
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КАК БЫТЬ С ДОРОГАМИ НА «ТЫ»
«Какова цель Вашей книги?» – спрашивают меня. Отве-

чаю: цель издания, написанного мною в соавторстве 
с Андреем Финкелем, очень простая: поделиться опытом 
вождения автомобиля в самом что ни на есть практиче-
ском смысле – через примеры тех дорожно-транспортных 
происшествий, которые чаще всего происходят на наших 
дорогах.

Первоочередное внимание уделяется аварийным ситуа-
циям, которые представляют угрозу для жизни и здоровья 
людей. Менее опасные угрозы рассматриваются в зависи-
мости от того, насколько часто они происходят в реальной 
жизни. В результате получилось описание 133-х аварий-
ных ситуаций, их доля в общем количестве ДТП составля-
ет не менее 90 %. Иными словами, выполняя в полном 
объёме рекомендации из этой книги, водитель сумеет пре-
дотвратить девять из десяти угрожающих ему дорожных 
аварий.

Надеюсь, что книга принесёт пользу и новичкам, и быва-
лым автомобилистам.

Александр АЧКАСОВ, руководитель Союза автошкол, 

депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

НА МАРШРУТЕ МЦД-2
На маршруте второго Московского центрального диаметра (Подольск – Нахабино) появится 

одна новая платформа на территории ЮВАО. «Остановка Курьяново разместится между стан-
циями Москворечье и Перерва, – сообщается на официальном портале Стройкомплекса 

Москвы. – Для пассажиров 
построят платформу остров-
ного типа, с каждой стороны 
которой будут останавливать-
ся электропоезда. Сейчас соо-
ружается подземный переход 
и вестибюль». Всего строится 
пять новых остановочных пун-
ктов на маршруте МЦД-2: 
помимо Курьяново, появятся 
новые станции Остафьево, 
Щукинская, Волоколамская и 
Пенягино. Кроме того, на Риж-

ском и Курском направлениях МЖД будет модернизирована пассажирская и железнодорожная 
инфраструктура. Открыть для пассажиров движение по МЦД-2 планируется в этом году, 
а обновить инфраструктуру – к 2022 году.

Источник: https://uvao.mos.ru/
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