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Примите пожелания

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
8 июля – день памяти святых благоверных 

Петра и Февронии Муромских. Их житие 
являет нам пример чистоты, святости, красо-
ты семейной жизни и счастья от общения 
двух любящих сердец. Замечательно, что в 
стране нашей день памяти святых муромских 
князей стал праздником семьи, любви и вер-
ности. Замечательно и то, что семейные цен-
ности, благодаря поправкам в Конституцию, 
становятся частью Основного закона страны, 
а дети – важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России. Поздравляем 
люблинцев с наступающим праздником, 
желаем семейного благополучия и светлой 
радости! Будьте счастливы!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ
Коронавирус буквально разметал 

планы людей не только на ближай-
шее будущее, но и на перспективу 
летнего отдыха, сдачу выпускных и 
приёмных экзаменов, выезд на 
дачу и других вполне житейских 
проектов. Многим пришлось изме-
нить свой образ жизни, отказаться 
от работы, перестать выходить из 
дома, а также соблюдать режим 
самоизоляции.

Главная проблема заключается 
в том, что инициативы, не связан-
ные с пандемией коронавируса, 
ушли на второй план. Увеличилась 
нагрузка на организации, которые 
конкретно работают «на земле», 
в своих районах, помогая тем, кто 
не в состоянии самостоятельно 
удовлетворить свои потребности. 
Среди таких люблинцев – подопеч-
ные семейной родительской орга-

низации «Мария Плюс»: семьи, 
 воспитывающие детей-инвалидов, 
многодетные семьи и семьи моло-
дых инвалидов.

– В такой ситуации «Мария Плюс» 
просто не имела права отпустить 
себя на каникулы, – рассказывает 
Марина Анатольевна АСТАШКИНА, 
председатель правления РОО 
«Мария Плюс», депутат Совета 

депутатов муници-
пального округа 
Люблино. Первую 
гуманитарно-благо-
творительную акцию 
волонтёры нашей 
организации провели 
с волонтёрами одной 
из самых брутальных 
организаций Москвы – 

с «Ночными волками». 250 продо-
вольственных наборов были 
доставлены остро нуждающимся 
семьям района и округа, воспиты-
вающим детей-инвалидов. Вторая 
акция гуманитарной помощи 
в количестве 1970 продовольствен-
ных пакетов была организована 
для семей с детьми-инвалидами и 
молодых инвалидов округа.

Необходимо выразить призна-
тельность и благодарность всем 
волонтёрам нашей организации, 
которые потратили своё время и 
силы на то, чтобы этот сложный 
период люди смогли пережить 
с наименьшими потерями. Это 
волонтёры, которые безоговорочно 
вступили в движение «Социальный 
волонтёр», а так как мы в большей 
степени являемся семейно-роди-
тельской организацией, то хоте-
лось бы отметить следующие 
семьи, проживающие в Люблино, 
которые предоставили самых 
активных и многочисленных волон-
тёров, это семьи Тимченко, Тара-
ненко, Литвиновых, Гааг, Тамо, 
Денисовых. Спасибо за их актив-
ную жизненную позицию и своевре-
менную помощь нуждающимся 
района и округа!

ЗАМАНЧИВАЯ ВЕРАНДА

Рестопаб «Гуд Стори», расположенный на Люблинской 
улице, в самом сердце района, после тягот пандемии 
возвращается к обычной жизни. На днях здесь откры-
лась летняя веранда (на снимках), заманчиво приглашая 
посидеть и отдохнуть, насладиться высоким уровнем 
сервиса и качества еды. Спасибо рестопабу за заботу 
о люблинцах в нелёгкие последние несколько месяцев – 

доставка вкусной еды работала отменно, реагируя на 
все запросы жителей. Достаточно было позвонить 
с 11:00 до 22:00 в «Гуд Стори» по телефону: 8-968-910-
30-00 или обратиться в Instagram direct @goodstory_
restopub, или воспользоваться услугами агрегаторов 
доставки еды «Яндекс.Еда» и «Delivery Club». А сейчас 
гости торопятся на Люблинскую. Соскучились!

Школа № 1186

НЕЗАБЫТАЯ 
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

Учащаяся 3-го «А» класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 1186 имени Мусы 
Джалиля» Дарья Константинова стала победителем конкурса «Незабытые 
истории Победы». На конкурс поступили 1022 работы. Героями России 
совместно с организационным комитетом определены 75 историй, расска-
зывающих о межнациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, прояв-
ленном представителями разных национальностей во время Великой Оте-
чественной войны, которые войдут в альманах «Незабытые истории Побе-
ды». Работы будут храниться в архиве мультимедийного музейного ком-
плекса «Дорога памяти». Дарья рассказала о своей прабабушке, Гайнисан 
Асадулловне Яновой, которая в 14 лет стала военнослужащей Красной 
Армии и начала трудиться на военной базе по изготовлению снарядов для 
знаменитых «Катюш».

Читайте стр. 4

РОО «ФЛЁНА»

ДОБРОТА
На публикуемом снимке – основатель 

РОО «ФЛЁНА», муниципальный депутат 
Елена Николаевна Морозова. Она бережно 
и ласково касается своей доброй лошадки, 
умеющей помогать людям, улучшать их здо-
ровье. Так сложилась судьба Елены Никола-
евны, что она уже многие годы дружит 
с этими удивительными животными. О них, 
их чуткости и доброте, она говорит с востор-
гом. Для неё лошади, прежде всего, верные 
друзья, которые дали возможность её доче-
ри (и многим таким, как Флёна, имеющим 
неизлечимые заболевания) поверить в себя, 
серьёзно заняться конным спортом, а после 
окончания средней школы поступить 

в институт. Прочитайте на 8-й странице размышления Морозовой об иппо-
терапии.

Школа № 2121

ОНЛАЙН-
ВЫПУСКНОЙ

Кто сказал, что онлайн-выпускной не является настоящим событием? 
А вот и является, если его подготовили интересно, душевно и показали 
выпускников, а также преподавателей неказённо, не с постными лицами 
и дежурными фразами, а говорящими так, что хочется слушать. И видеть. 
Фотографии тех, кто окончил школу – разные, но всех объединяет нечто 
светлое, жизнерадостное. Наверное, это оптимизм. И чтобы поддержать 
юные дарования, с которыми не хочется расставаться, директор Елизаве-
та Константиновна Чиркова и учителя говорили с ними как с родными 
людьми, по-матерински напутствовали. Ещё отметим, что в начале видео 
авторам удалось показать размах России, яркие картины событий 
последнего десятилетия, словно призывая выпускников не отставать от 
бегущего времени. А в заключение скажем, что в школе четыре выпуск-
ника – особая гордость, это золотые медалисты. Пожелаем выпускникам 
исполнения их надежд и почаще навещать свою школу!

8 июля – 8 июля – ДДень семьи, любви и верностиень семьи, любви и верности
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ВОЛОНТЁРЫ – БОЛЬШАЯ СИЛА
Не так давно в нашем обществе слово «волонтёр» было непривычным, а сейчас, особенно в условиях 

пандемии, стало обыденным.

– Судя по тому, какую большую 

помощь оказывают волонтёры 

люблинцам, число их велико, – 

начинаю разговор с Ольгой Нико-

лаевной Лазаревой, тим-лидером 

штаба волонтёров в районе. – 

Назовите, пожалуйста, самых 

активных.

– Их много. Анастасия Петрова, 
Михаил Мухрёв, Мария Перепели-
ца, Дмитрий Воронин, Елена Гвоз-
дева, Кира Мамедова, Максим 
Жеребцов, Елена Юдаева, Наталья 
Половинкина, Ирина Сидорова, 
Анна Прохорова, Елена Тимченко…

– Стоп. Елену Александровну 

Тимченко знаю, она, вроде бы, 

работает в СДЦ Люблино, учи-

тель по образованию…

– Да. Но знаете ли Вы, что Елена 
Александровна – потомственная 
казачка, мама четверых сыновей, 
которых воспитывает, понятное 
дело, в духе патриотизма. А ещё 
Тимченко – общественный совет-
ник главы управы района, старшая 
по дому.

– Как же она успевает всем 

заниматься?

– Как и остальные. Думаете, сре-
ди волонтёров только она одна 
многодетная мама? Таких у нас 
немало.

– Интересно, чем занимается 

Елена Александровна в свобод-

ное время. Или у неё его нет?

– Могу ответить. Занимается 
творчеством – рисует, вышивает, 
шьёт. Любит путешествовать.

Захотелось побольше узнать и 

о других волонтёрах. Вот как ста-

ла волонтёром во время панде-

мии коронавируса Ольга Галки-

на:

– Об этом проекте я узнала, буду-
чи волонтёром в московском муни-
ципальном приюте для собак 
«Красная сосна». Вообще живот-
ных очень люблю, с детства. У нас 
всегда были кошки и собаки дома, 
я ещё во дворе у бабушки собирала 
всех бездомных котят и пыталась 
за ними ухаживать. Животные 
делают нас лучше, наверное, поэ-
тому моя волонтёрская деятель-
ность связана в основном с ними. Я 
являюсь сторонником международ-
ной экологической организации 
«Гринпис» в России, по возможно-
сти принимаю участие в их проек-
тах также в качестве волонтёра. 
Была волонтёром на Олимпийских 
играх в Сочи.

Думаю, что меня такой вид дея-
тельности привлекает тем, что это 
всегда искренняя и бескорыстная 
помощь от души. Помощь, оказы-
ваемая не для того чтобы что-то 
получить взамен, а чтобы помочь. 
Но взамен всё равно получаешь – 

положительные и добрые эмоции. 
Пока приют закрыт, поэтому я рада, 
что могу быть полезной с выгулом 
собак бабушек и дедушек, ведь им 
сейчас так непросто. И мне важно 
чувствовать и осознавать, что моя 
помощь нужна. Ну а с «хвостами» 
пообщаться всегда приятно.

– Наверное, Вы приветствуете 

упоминание об ответственном 

отношении к животным в одной 

из поправок к Конституции.

– Конечно. Кстати, сейчас в нашей 
Конституции – и это совершенно 
справедливо! – будет упоминаться 
и волонтёрская деятельность.

Действительно! Слушая Ольгу 

Галкину, нахожу в тексте попра-

вок к Конституции РФ, говоря-

щих о дополнительных полномо-

чиях, которые возлагаются 

на Правительство Российской 

Федерации, такие: поддержка 

добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; формирование 

в обществе ответственного отно-

шения к животным. – С этим я 

с Вами полностью согласна. Дав-

но пора! Сама люблю кошек и 

собак и не терплю к ним безот-

ветственного отношения, по 

принципу игрушки – поиграл и 

бросил. Ещё хочу спросить: сре-

ди вас, волонтёров, много таких, 

которые любят животных?

– Да, много. Посмотрите на сним-
ки. Почти на каждом волонтёр 
с четвероногим питомцем какой-то 
бабушки или дедушки. Собаки 
очень чувствуют человека. Те, 
с которыми я гуляла, встречают 
меня как знакомую, дружески при-
ветствуя.

– А как Ваши дети относятся к 

тому, что мама отличается кипу-

чим на общественную деятель-

ность характером? – вновь обра-

щаюсь к Елене Александровне 

Тимченко.

– Нормально. Когда могут, помо-
гают. Вы посмотрите на Ольгу 
Николаевну Лазареву и её сына 
Василия. Сейчас он перешёл в тре-
тий класс, отличник. И старается во 
всём помогать маме. Куда идёт 
она – туда и он. И, вместе с тем, 
парень самостоятельный. Сам 
делает уроки, помогает и дома. 
Я считаю, что самостоятельность и 
трудолюбие – важные слагаемые 
воспитания.

– Ольга Николаевна, – спраши-

ваю Лазареву, – а Вам какие 

поправки к Конституции запом-

нились?

– Мне нравится, что семейные 
ценности становятся частью Кон-
ституции, а дети, их воспитание и 
образование – важнейшим приори-
тетом государственной политики 
России. Что вопросы, касающиеся 
детей, будут решаться в интересах 
нашей страны, а не по советам 
западных организаций.

Очень волнует, какими вырастут 
наши дети. Ведь они – будущее 
России. На мой взгляд, пришло 
время объединить усилия всех, кто 
ощущает острую тревогу за обра-
зование и нравственность детей и 
молодёжи.

Ещё хочу обратить внимание на 
то, что в законе об образовании 
воспитание сейчас определено 
как деятельность, направленная 
на развитие личности ребёнка, 
создание условий для его самоо-
пределения и социализации «на 
основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и приня-

тых в обществе правил <...> 
в интересах человека, семьи, 
общества и государства». Наш 
президент Владимир Владимиро-
вич Путин предложил дополнить 
это определение, закрепив в зако-
не также и то, что воспитание 
должно быть направлено и на 
формирование у учащихся чув-
ства патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам геро-
ев Отечества, к закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям, 
к природе и окружающей среде. 
На мой взгляд, всё это очень акту-
ально!

– Конечно! – поддерживаю мне-

ние Ольги Николаевны. А она 

продолжает:

– Уверена, что поправки в Консти-
туцию, закрепляющие статус России 
как державы-победителя во Второй 
мировой войне, помогут защитить 
историю от нападок и фальсифика-
ции. При этом нельзя допускать ума-
ления подвига советского народа 
в войне с фашистами. Не секрет, что 

у нас есть любители переписать 
историю, в результате во многих 
странах победителями гитлеровской 
Германии объявляются западные 
союзники по антигитлеровской коа-
лиции, а о Советском Союзе – мол-
чок. Нет, повторяю, нельзя молчать, 
надо бороться против фальсифика-
ции истории. Вот почему крайне 
необходимы поправки к Конституции 
РФ, закрепляющие на прочной пра-
вовой основе уважительное отноше-
ние к исторической памяти, почита-
ние доблести наших предков.

– «Российская Федерация чтит 

память защитников Отечества, 

обеспечивает защиту историче-

ской правды. Умаление значения 

подвига народа при защите Оте-

чества не допускается», – гласит 

ч. 3 статьи 67. До внесения изме-

нений этой нормы в Конституции 

не было, – говорю своей собе-

седнице. – А в статье 67 появля-

ется новая ч. 2, где сказано, что 

Россия объединена тысячелет-

ней историей и сохраняет память 

предков, «передавших нам идеа-

лы и веру в Бога, а также преем-

ственность в развитии Россий-

ского государства, признаёт 

исторически сложившееся госу-

дарственное единство».

Хочется от всей души, сердечно 

поблагодарить всех волонтёров 

за их большой труд и передать 

им, от имени многих жителей, 

большое спасибо!

Татьяна КОЛЕСНИК

Елена Тимченко

Дмитрий Воронин

Наталья Половинкина

Кира Мамедова

Машина – большое подспорье

Это не рассада, а продуктовые наборы для подопечных

Елена Гвоздева

Ольга Лазарева 

с сыном Василием

Ольга Галкина
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На актуальную тему

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Александр Викторович Ачкасов, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино, не скрывает 

своих убеждений. Человек православный, защищающий семейные ценности, он размышляет о будущем 

России с болью и горечью за тех, кто воспринял в штыки давно назревшие поправки в Конституцию РФ. 

Почему это происходит, что стало камнем преткновения? Думается, интервью с депутатом привлечёт 

внимание наших читателей.

– Какие поправки в Конститу-

цию, на Ваш взгляд, особенно 

значимы?

– Убеждён в особой важности 
нормы о защите суверенитета 
и запрете отчуждения территорий. 
«РФ обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориальной 
целостности. Действия (за исклю-
чением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной 
границы РФ с сопредельными госу-
дарствами), направленные 
на отчуждение части территории 
РФ, а также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются», – сказано 
в тексте Конституции.

Следующая поправка, уже вошед-
шая в нашу жизнь, – «Российская 
Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защи-
ту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защи-
те Отечества не допускается», – 
так гласит ч. 3 статьи 67. До внесе-
ния изменений этой нормы в Кон-
ституции не было, хотя, казалось 
бы, это так естественно!

В статье 67 появляется новая ч. 2, 
где сказано, что Россия объедине-
на тысячелетней историей и сохра-
няет память предков, «передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Рос-
сийского государства, признаёт 
исторически сложившееся государ-
ственное единство».

Принципиально и то, что в Основ-
ном законе указывается, что наша 
страна является правопреемником 
Союза ССР на своей территории, 
а также правопреемником (право-
продолжателем) Союза ССР в отно-
шении членства в международных 
организациях, их органах, участия 
в международных договорах, а так-
же в отношении предусмотренных 
международными договорами обя-
зательств и активов Союза ССР 
за пределами территории РФ.

Приветствую и то, что в Конститу-
ции появляется пункт, подчеркива-
ющий, что «государственным язы-
ком РФ на всей её территории явля-
ется русский язык как язык госу-
дарствообразующего народа, вхо-
дящего в многонациональный союз 
равноправных народов РФ».

Читая текст поправок, убежда-
ешься: мы возвращаемся к пони-
манию, что такое Россия, что такое 
наши традиционные ценности и 
национальные интересы. Если и 
дальше будем действовать в этом 
направлении, в жизни нашего 
общества произойдут хорошие 
перемены, потому что давно пора 
жить, как говорится, своим умом, 
а не по указаниям международных 
организаций.

– Тем более, что с 1993 года, 

когда была принята Конституция 

в период правления Б. Н. Ельци-

на, многое в нашей стране изме-

нилось. Тогда это были трудные 

годы, лихие, как называют их 

в народе, и даже бандитские. И 

не дай Бог, чтобы спекуляция 

на нынешних трудностях, кото-

рые возникли в нашем обществе 

не по вине нашей страны, а были 

привнесены извне, вернули нас 

снова в реальность девяностых 

годов, когда мы могли легко 

потерять Россию, ослабевшую и 

хищнически растерзанную.

– В том-то и дело, что сегодняш-
ний курс страны, соответствующий 
нашим национальным интересам, 
защите в ней наших национальных 
традиций, истории и нравственно-
сти, не по душе тем, кто не воспри-
нял поправки в Конституцию как 
перемены к лучшему. Тем, для кого 

Россия – не любимая родина, а «эта 
страна», не нравятся, прежде все-
го, поправки о верховенстве рос-
сийского права над международ-
ным и запрет на двойное граждан-
ство для управленческой элиты. И 
это не случайно. Ведь не секрет, 
что Конституция России, принятая 
в 93-м году, создавалась при помо-
щи американских советников и 
наших «деятелей», которые привет-
ствовали развал Советского Сою-
за. И как же они согласятся с тем, 
что все внутренние вопросы долж-
ны решаться по законам России, 
а не по законам международных 
организаций?

– Давайте скажем и о другом 

повороте Конституции – к семей-

ным ценностям. Что Вы, как 

человек семейный, неоднократ-

но подчёркивающий, что семья – 

это главное, наверное, привет-

ствуете.

– А как иначе? Нравственному 
оздоровлению нашего общества 
как раз поможет то, что семейные 
ценности становятся частью Кон-
ституции, а дети, их воспитание и 
образование – важнейшим приори-
тетом государственной политики 
России. Давно пора! Иначе – худо! 
Пришла пора объединить усилия 
всех, кто ощущает большую трево-
гу за подрастающее поколение, его 
нравственность.

– А что такое нравственность? 

Почему она необходима челове-

ку?

– Нравственность – это ключ 
к небу, это путь к жизни. И, говоря 
о нравственности, будем помнить, 
что только правильное воспитание 
делает человека счастливым.

– Легко сказать «правильное 

воспитание», а как быть, если 

наше общество становится обще-

ством потребления, в котором 

изгнана идея греха и вместо неё 

возникла идея свободы, без 

покаяния за свои поступки…

– Свобода, безусловно, должна 
сопровождаться нравственной 
ответственностью. И здесь хочу 
подчеркнуть, что важным инстру-
ментом наших поступков является 
человеческая совесть. С возрастом 
у человека вырабатывается своя 
жизненная позиция. У людей взрос-
лых, по крайней мере, значитель-
ной их части, хватает опыта проа-
нализировать ту информацию, 
которую они получают, а дети и 
молодёжь, в силу своего возраста, 
не в состоянии это делать. Посколь-
ку информация, всевозможная и 
мощная, ежеминутная, поступает 
к нам через интернет, а смартфоны 
становятся непременным атрибу-
том каждого молодого человека, то 
сегодня, как никогда, возросла 
ответственность родителей за 
семейное воспитание. И ответ-
ственность школы за воспитание 
детей. Иначе говоря, молодёжь – 
передняя линия борьбы за будущее 
нашей страны и за будущее всего 
мира.

– Получается, что национальная 

образовательная система 

не может устраняться от духов-

ного и нравственного воспитания 

личности – только сильные 

духом люди справятся с пробле-

мами, стоящими перед совре-

менным миром. Исходя из того, 

что без идеи невозможно воспи-

тать ребёнка, возникает вопрос: 

как это отражается в нашей Кон-

ституции – Основном законе 

страны? Как отстаиваются тра-

диции православия и традиции 

ислама, других религий – мы же 

не можем воспитывать наших 

детей вне системы нравственных 

и духовных координат, иначе 

получим опустошённых молодых 

людей, которыми очень легко 

манипулировать, вешая на уши, 

извините, любую «лапшу». У 

ребёнка, воспитанного вне систе-

мы ценностей, нет способности 

отличить добро от зла.

– Если мы хотим иметь людей, 
способных к созданию семьи, если 

мы хотим иметь граждан, любящих 
своё Отечество, мы должны изме-
нить систему образования – школа, 
как и семья, должна формировать 
не только интеллектуальный багаж, 
но и личность. От того как будет 
воспитываться молодёжь, будет 
напрямую зависеть само существо-
вание суверенной России. Вот 
почему я поддерживаю поправку 
в Конституцию о воспитывающем 
характере обучения. Этот очень 
важный пункт, являющийся одним 
из основных в фундаменте образо-
вательной системы, почему-то был 
убран из федерального закона об 
образовании в 2012 году. Хотя ясно 
почему – тем самым подтверждал-
ся курс на потребительское обще-
ство, а значит, и на оболванивание 
молодёжи с помощью различных 
интернетовских и сми-манипуляций. 
Считаю, что введение указанной 
поправки должно благоприятно 
сказаться на системе образования 
в целом. Ведь поправки дадут старт 
дальнейшему изменению осталь-
ных нормативно-правовых доку-
ментов.

– В работе по формулировке 

поправок в Конституцию РФ при-

няли участие российские учё-

ные, которые подчеркнули роль 

науки в настоящем и будущем 

развитии России. Насколько этот 

момент принципиален?

– Для всех очевидно, что лидера-
ми прогресса становятся страны, 
ориентированные на развитие нау-
ки. Одна из поправок в Конститу-
цию гласит: «Правительство обе-
спечивает государственную под-
держку научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие её научного 

потенциала». Полностью – за! 
Такие поправки в Основной закон 
страны влияют на будущее России, 
укрепляют её авторитет.

– Нельзя не сказать и о медици-

не. В трудных условиях панде-

мии значительно возросла роль 

врачей, их авторитет. Население 

ещё больше убедилось в том, что 

медицина должна быть единой и 

надёжной, причём везде.

– Посмотрим, с этой точки зрения, 
на поправки в Конституцию.

Ст. 72: 1. «В совместном ведении 
РФ и субъектов РФ находятся: ...ж) 
координация вопросов здравоохра-
нения, в том числе обеспечение 
оказания доступной и качественной 
медпомощи, сохранение и укрепле-
ние общественного здоровья, соз-
дание условий для ведения здоро-
вого образа жизни, формирования 
культуры ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью».

Ст. 71: В ведении РФ находятся: 
...е) установление единых правовых 
основ системы здравоохранения.

Ст. 132: 1. Органы местного само-
управления... в соответствии 
с Федеральным законом обеспечи-
вают в пределах своей компетен-
ции доступность медпомощи.

Суть этих поправок в том, что 
качественная медицина должна 
быть одинаково доступна гражда-
нам в любом регионе нашей огром-
ной страны. Иначе говоря, Консти-
туция фактически закрепляет пра-
во человека на получение доступ-
ной и качественной медицинской 
помощи независимо от места про-
живания. Если органы власти 
не сумеют обеспечить людям 
достойное лечение, это будет вос-
приниматься как нарушение Основ-
ного закона страны. Таким обра-
зом, теперь качественная и доступ-
ная медицина – зона ответственно-
сти всех уровней власти. И регио-
нальной, и муниципальной в том 
числе.

– В заключение нашей беседы, 

приведите, пожалуйста, мнение 

о поправках в Конституцию авто-

ритетного для Вас человека.

– Пожалуйста. Этого человека 
знают все в нашем районе. Это 
Пётр Олегович Толстой, замести-
тель председателя Государствен-
ной Думы. Вот его слова: «Голосо-
вание по поправкам к Конституции 
является первым шагом в направ-
лении того, что Россия станет стра-
ной со своим путём, своим видени-
ем будущего. Поправки и голосова-
ние важны для будущего наших 
детей. На несколько поколений впе-
рёд определяется место нашей 
страны на мировой карте». Все 
изменения, вносимые в Конститу-
цию, подчеркивает Пётр Олегович, 
должны укрепить независимость 
Российской Федерации, это сдела-
ет невозможным дальнейшие 
попытки управлять Россией с помо-
щью международных органов. 
Не это ли является камнем прет-
кновения в спорах о поправках 
в Конституцию?

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Фото из архива автора, 2019 г.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ШКОЛА № 1186 ИМЕНИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ»

Слово — директору

НАПУТСТВИЕ 
ВЫПУСКНИКАМ

Дорогие мои ребята! Вот и настал 
тот день, когда мы можем обозна-
чить итог большого этапа в вашей 
жизни – завершения среднего 
общего образования. Это был путь 
длиною в 11 лет, на протяжении 
которых вы познавали жизнь, 
постигали основы грамоты, культу-
ры и самых простых законов миро-
здания. Вы учились общению 
с окружающим миром, дружить, 
реализовывать свои таланты, 
достигать поставленных целей. 
Было много пережито вместе: лико-
вание от побед и горечь от неудач, 
радость и грустные моменты. Вы 

навсегда сохраните в сердцах 
 воспоминания о первой учительни-
це, о своих друзьях, учителях стар-
ших классов, важных для вас собы-
тиях, произошедших на протяжении 
11 лет в стенах родной школы.

Вы для нас навсегда останетесь 
нашими детьми. Не забывайте нас, 
приходите, навещайте своих учите-
лей! Школа всегда будет ждать вас 
с открытым сердцем!

Так случилось, что наше проща-
ние проходит в необычном форма-
те. Неожиданная напасть разобщи-
ла нас физически, но не смогла 
поставить барьеры между нашими 
душами. Дистанционное обучение, 
онлайн-общение в течение двух 
месяцев закалило и вас с родите-
лями, и ваших учителей. Вы знаете, 
что школа и ваши учителя любят 
вас, болеют за вас. Мы все желаем 
вам успешной сдачи ЕГЭ, поступле-
ния в выбранные вами учебные 
заведения и реализации всех пла-
нов, намеченных на будущее. Мы 
все хотим, чтобы вы стали счастли-
выми людьми и достойными граж-
данами своей страны. И чтобы 
сохранили в душе милосердие. 
Главное – никогда не теряйте веру 
в себя!

Спасибо моим коллегам-учителям 
за их кропотливый труд, за их тер-
пение и доброту, за то, что изо дня 
в день, шаг за шагом вели вас 
к этому знаменательному дню. Ува-
жаемые коллеги, здоровья вам и 
радости от успехов ваших воспи-
танников. Благодарю вас, уважае-
мые родители, за доверие к нашей 
школе. За тот огромный труд, кото-
рый вы проделали в течение этих 
11 лет совместно с вашими детьми. 
За то, что вы были нашими едино-
мышленниками в деле воспитания 
наших ребят. Пусть ваши дети 
будут вашей опорой и радостью 
в будущем.

Дорогие выпускники! Мы не про-
щаемся с вами на всю жизнь. Мы 
говорим вам: до свидания! Светло-
го вам пути!

Р. Ж. ШАКИРОВА, 

директор ГБОУ г. Москвы

«Школа № 1186 

имени Мусы Джалиля»

Рассказ о прабабушке — участнице Великой 
Отечественной войны

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
Когда началась Великая Отече-

ственная война, моей прабабушке 
было 12 лет, она родилась 10 марта 
1929 года в д. Ново-Минзитарово 
Благовещенского района Респу-
блики Башкортостан. Её зовут Гай-
нисан Асадулловна Янова.

Началась война – закончилось 
детство. Папа Гайнисаны ушёл на 
фронт, и семья переехала жить 
в деревню к бабушке. В семье было 
трое детей. Там вступили в колхоз. 
Женщины косили траву на корм 
скоту, а Гайнисан и её ровесники 
собирали сено и укладывали его 
в снопы. Лошадей не было, забрали 
на фронт, всё делали вручную. Для 
перевозки запрягали коров или 
просто сами возили на санях. 
Зимой работали на лесоповале. У 
каждого была норма. Рубили дере-
вья и отправляли на фронт. Часть 
леса шла на дрова для печей, 
в которых сушили картошку для 
воинов. Всё для фронта – все для 
победы! У каждой семьи было зада-
ние сдать определённое количе-
ство мяса, масла и яиц для фронта. 
Сами недоедали, отправляли всё 
на фронт.

Весной, когда начиналась посев-
ная, таскали на себе мешки с зер-
ном, транспорта не было. Летом 
шла заготовка кормов, осенью 
работали на молотилке. Гайнисан 
летом работала на заготовке сена, 
осенью молотила зерно. А вечера-
ми, как все, вязала тёплые вещи 
для фронтовиков. Зимой 1943 года 
девушку перевели в леспромхоз. 
Для фронта нужны были брёвна 
определённого диаметра и опреде-
лённой длины, и её, как грамотного 
человека, поставили мастером по 
деревообработке. Гайнисан обуча-
ла других этому нехитрому мастер-
ству – выбору и подготовке брёвен 

для фронта. И вместе со всеми 
валила лес. Ей было уже 14 лет.

В один из зимних дней 1943 года 
её вызвал директор леспромхоза и 
сказал, что его попросили найти 
толкового, грамотного, надёжного 
человека для работы на военной 

базе, которая находилась там же, 
в Урмане. Эта военная база суще-
ствует до сих пор. Там изготовляли 
снаряды для знаменитых «Катюш». 
Директор сказал, что он поручился 
за Гайнисан головой. Так моя пра-
бабушка стала военнослужащей 
Красной Армии в 14 лет.

До самого конца войны она стоя-
ла за станком, выпускала снаряды, 
которые били фашистов. Весной 
1945 года, в марте, Гайнисан полу-
чила паспорт. Как одного из луч-
ших работников военной базы её 
в столь юном возрасте приняли 
в ряды Коммунистической партии.

Моя прабабушка всю свою жизнь 
честно и добросовестно трудилась, 
у неё немало наград.

В войну многие мальчишки и дев-
чонки отдали своё детство – насто-

ящее, солнечное, с книгами и 
тетрадками, смехом, играми, празд-
никами. Отдали, чтобы земля оста-
лась землёй людей, у которых 
жизнь обязательно должна начи-
наться с книг и тетрадей, игр и 
праздников. Нам, подрастающему 

поколению, необходимо чтить 
память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны, уважать тех, 
кто остался жив, трепетно отно-
ситься к их воспоминаниям. Мы 
должны понимать, что через 
несколько лет не останется ни 
одного ветерана войны, а память 
о них должна передаваться из поко-
ления в поколение.

Я помню! Я горжусь!

Дарья КОНСТАНТИНОВА, 

ученица 3-го «А» класса

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1186 

имени Мусы Джалиля», 

победитель конкурса 

«Незабытые истории Победы».

Эльмира АЛЮКОВА, 

классный руководитель

3-го «А» класса школы № 1186

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Моя карьера»

В МОСКВЕ СТАРТУЮТ ПРОГРАММЫ 
ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Моя 
карьера» запускает бесплатные 
онлайн-программы летней занято-
сти для молодёжи. В рамках проек-
та «Лето в новом формате» под-
ростки смогут провести каникулы 
с пользой для себя, познакомиться 
с разными профессиями, получить 
опыт работы в команде и возмож-
ность прокачать навыки, необходи-
мые в дальнейшем успешном 
построении карьеры. В проекте 
примут участие 3000 человек.

«Мы даём подросткам возмож-
ность провести это лето полезно и 
интересно. Понять себя, стать уве-
реннее, получить новые знания и 
навыки, которые станут залогом их 
успешной карьеры в дальнейшем. 
Будущее начинается сейчас, а каж-
дый прожитый с пользой день 
сегодня станет ступенькой к успеху 
во взрослой жизни», – рассказала 
директор специализированного 
центра занятости «Моя карьера» 
Ирина Швец.

Одной из летних программ Цен-
тра станет школа «Лето моей 

карьеры», которая пройдёт 
в онлайн-формате со 2-го по 24 

июля. Проект рассчитан на уча-
щихся от 14-ти до 17-ти лет с актив-
ной жизненной позицией, стремя-
щихся стать лучшей версией себя, 

быть полезными обществу, желаю-
щих построить карьеру с учётом 
требований времени. Молодые 
москвичи смогут найти ответы на 
непростые вопросы о себе и своих 
способностях, стать частью уни-
кального городского проекта, боль-
ше узнать о профессиях настояще-
го и прокачать навыки будущего.

В рамках проекта юных жителей 
города ждёт участие в вебинарах и 
деловых играх, онлайн-экскурсии 
в крупные компании, ВИП-лектории 
с увлекательными историями из уст 
профессионалов. Также участники 
смогут в игровом формате приме-
рить на себя одну из специально-

стей, например, фотограф, копи-
райтер, IT-специалист, видеобло-
гер, дизайнер анимации и т. д. 
Участники разделятся на команды 
и поработают над значимым для 
города проектом. В финале у каж-
дого будет возможность составить 
свою персональную карту развития 
в зависимости от поставленной 
цели.

Чтобы принять участие в онлайн-
школе, необходимо до 29 июня 
зарегистрироваться на сайте. Стать 
участником может любой юный 
житель Москвы, имеющий москов-
скую прописку или регистрацию, 
нужен только небольшой набор 

документов. Поучаствовать в про-
екте смогут первые зарегистриро-
вавшиеся 1000 человек.

Ещё одной программой на это 
лето станет интерактивный онлайн-
лагерь «PROГероев» для подрост-
ков 14-17 лет, находящихся в соци-
ально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, обратившихся 
за помощью в Центры поддержки 
семьи и детства города Москвы. В 
рамках проекта молодые люди, 
через знакомство с героическими 
профессиями, получат опыт заботы 
о людях и научатся работать 
в команде. В частности, участники 
онлайн-лагеря узнают о профессии 
спасателя, освоят навыки оказания 
первой помощи, ориентации на 
местности, поиска и спасения 
людей. Также познакомятся с авто-
мобильным спортом и профессия-
ми, которые с ним связаны. Смогут 
изучить правила дорожного движе-
ния и устройство автомобиля.

Онлайн-лагерь пройдёт в две сме-
ны, продолжительностью по четыре 
недели. Первый поток пройдёт 
с 29-го июня по 26 июля, второй – 
с 3-го по 30 августа. Всего в проек-
те смогут принять участие 1000 
человек.

Несмотря на онлайн-формат, 
ребята познакомятся с другими 
участниками смены и заведут 

новых друзей, с которыми будут 
выполнять увлекательные задания. 
Каждый день будет по-своему уни-
кален, неизменной останется толь-
ко утренняя разминка.

Также для несовершеннолетних 
жителей Москвы, которые получают 
поддержку центров семьи и детства 
«Мой семейный центр», Центр «Моя 
карьера» организовал возможность 
пройти оплачиваемые стажировки 
и лучше познакомиться с современ-
ными профессиями в государствен-
ных и некоммерческих учреждениях 
города. Юные москвичи смогут 
получить свой первый опыт работы, 
на практике освоить начальные про-
фессиональные знания и навыки. В 
стажировках примет участие 1000 
подростков. Программа временной 
занятости пройдёт в два этапа: пер-
вый поток начнётся в июле, второй – 
в августе.

Во время прохождения стажиро-
вок будет выплачиваться стипен-
дия. По завершении стажировки 
каждый подросток получит персо-
нальную характеристику, которая 
в дальнейшем поможет более осоз-
нанно строить свою профессио-
нальную карьеру.

Тел. : 8 (495) 870 44 44
E-mail: mycareer@mos.ru

Пресс-служба 

ГБУ «Моя карьера»
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В онлайн-формате

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
С 18 мая на базе Культурного цен-

тра имени И. М. Астахова в рамках 
проекта «Московское долголетие» 
возобновили свою деятельность 
в онлайн-формате три спортивные 
студии и одна творческая.

Более 180 участников студий 
с большим успехом перешли на вре-
менный онлайн-режим. Занятия про-
ходят на платформе Zoom. В адрес 
КЦ поступило много положительных 
отзывов от участников проекта.

Понедельник/среда с 11:00 до 

12:00 – утро у участников студии 

«Здоровая спина» начинается со 

спортивно-оздоровительной гим-

настики. Преподаватель – Инна 
Максимова. Возможность видеть 
участников по ту сторону экрана 
помогает ей указать на ошибки при 
выполнении упражнений. Отзыв 
участницы студии В. Захаровой: «Я 
занимаюсь йогой с Инной уже 
с осени, и всегда это были занятия, 
которые заряжали энергией и хоро-
шим настроением. Работа Инны 
в режиме онлайн во многом вос-
полняет занятия в зале. Те же эмо-
ции и желание Инны объяснить. 
Огромное спасибо организаторам и 
Инне за поддержку!»

Вторник/четверг с 11:00 до 

12:00 – самые творческие участ-

ники приспосабливаются к груп-

повому онлайн-занятию по 

пению «Проснись и пой». Препо-
даватель – Вероника Иванова. Под 
контролем педагога осваиваются 
упражнения, направленные на раз-
витие голосового аппарата, дикции, 
формирование певческого дыха-
ния. Очень интересен разбор учеб-
ного материала, песен. Участники 
получают творческое домашнее 
задание, после чего осуществляет-

ся обратная связь с преподавате-
лем. Отзыв участницы студии 
Н. Дорошенко: «Огромное спасибо 
организаторам наших занятий! 
Вероника – преподаватель от Бога! 
Она не только грамотно и доходчи-
во объясняет материал, но и раду-
ется нашим успехам, даже самым 
небольшим. Что ж, будем старать-
ся!»

Вторник/четверг с 12:30 до 

13:30 – занятие по спортивным 

танцам/Zumba. Преподаватель – 
Мила Былинкина. Изучение базо-
вых, аэробных, танцевальных дви-
жений, упражнений на баланс и 
координацию. Участники студии 
не только танцуют, но и заряжаются 
хорошим настроением не выходя из 
дома. Отзыв участницы студии 
«Zumba Gold» Е. Крюковой: «Мила, 

спасибо Вам огромное! Мы все 
с нетерпением ждём ваших занятий 
в онлайне. Организаторам и всем 
причастным огромное спасибо за 
проведение уроков в таком форма-
те!»

Вторник/четверг с 15:00 до 

16:00 – занятия по бальным тан-

цам. Преподаватель – Юлия Жда-
нова. Участники осваивают навыки 
исполнения движений, знакомятся 
с основными техниками европей-
ских и латиноамериканских танцев. 
Отзыв участницы студии Е. Мар-
ченко: «Очень благодарна Юлии за 
то, что она сумела ввести меня 
в мир бальных танцев, о чём я меч-
тала с детства! Радует то, что Куль-
турный центр имени И. М. Астахова 
смог организовать наши занятия 
онлайн, сначала в инстаграме и 
социальной сети «Одноклассники», 
а теперь и в Zoom»

Благодаря Департаменту труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы, проекту мэра 
Москвы С. С. Собянина «Москов-
ское лолголетие», люди старшего 
возраста возобновили занятия по 
своему направлению с любимым 
преподавателем. Приглашаем 
жителей района Люблино присое-
диниться к занятиям в онлайн-
режиме с педагогами Культурного 
центра имени И. М. Астахова. 
Запись по тел.: 8 (999) 825-00-31. 
Все занятия бесплатные.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ 

МОСКВИЧЕЙ
«Благодаря слаженной работе нашей команды, качественная 

реализация новых форматов мероприятий на всех онлайн-

платформах Культурного центра имени И. М. Астахова стала 

полезной любой возрастной категории», – отмечает директор КЦ 

Е. В. Бахтина.

В онлайн-формате Культурный 
центр работает с 25 марта этого 
года и энергично продвигает своё 
участие в социальных сетях, таких 
как «Instagram», «Facebook», «Вкон-
такте», «Одноклассники». Для 
публикации онлайн-мероприятий 
специально создан YouTube-канал, 
который активно набирает количе-
ство просмотров и подписчиков.

Как социальные сети изменили 
жизнь москвичей?

Онлайн-мероприятия позволили 
каждому зрителю заниматься 
любимым направлением деятель-
ности, независимо от местоположе-
ния. Прямые эфиры, проводимые 

в Инстаграме, вызвали огромный 
отклик у людей всех возрастов и 
интересов. Возможность сохранять 
записи эфиров через формат IGTV 
позволили зрителям заниматься на 
регулярной основе и просматри-
вать видео в любое удобное время.

Вокальный конкурс и творческие 
флешмобы в онлайн-формате при-
влекли внимание молодёжи.

«Такой формат я вижу впервые, и 
это очень удобно. Чтобы поучаство-
вать в конкурсе, не нужно, волну-
ясь, ехать с платьем через всю 
Москву. Всё можно сделать не отхо-
дя от компьютера», – сказала уче-
ница школы имени Артёма Борови-
ка Теодора Делипавлова 1 июня 
в прямом эфире на онлайн-награж-
дении финала конкурса «Spark of 
talent».

Организаторы первого открытого 
вокального онлайн-конкурса 
«Spark of talent» рассказали: «Дет-
ство и творчество, талант и опти-
мизм объединили конкурсантов 
двадцати школ Москвы, двух горо-
дов (Москва и Калининград), и 
даже двух стран (Россия и Бело-
руссия). Мы получили более 30-ти 
заявок от детей, увлекающихся 
музыкальным искусством. Наше 
многоуважаемое жюри выбрало 
лучших из лучших и определило 
7 финалистов. Победителями пер-
вого открытого вокального онлайн-
конкурса «Spark of talent» стали: 
в младшей возрастной группе – 
Артём Вендин, 11 лет, школа 
№ 1566; в старшей возрастной 
группе – Теодора Делипавлова, 16 
лет, школа имени Артёма Борови-
ка; приз зрительских симпатий 
заслужила София Микаберидзе, 
11 лет, ГБОУ «Школа № 2121» 
(район Люблино); обладатель 
Гран-при – Елизавета Мерзлякова, 
16 лет, школа № 1366».

Совсем скоро Культурный центр 
заработает в прежнем режиме. 
Однако можем заявить смело: фор-
мат онлайн-мероприятий и прямых 
эфиров прочно закрепился в рабо-
те и будет развиваться для того, 
чтобы ежедневно радовать люби-
мых зрителей и новых подписчиков 
в социальных сетях.

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ

С 1 июня Культурный центр имени И. М. Астахова открыл набор 
в кружки и студии на новый 2020-2021 творческий год.

В этом году детей ждут студии по 
адресу: ул. Люблинская, д. 149. 
Студия «Дрон», руководитель 
Георгий Пашковецкий. В студии 
учат управлять дронами, разби-
рать, собирать и ремонтировать 
квадрокоптеры, при необходимости 
собственноручно модифицировать 
свой дрон или заменять износив-
шиеся детали.

Студия творчества «Волшеб-
ный сундучок», руководитель 
Татьяна Алфосова. Занятия по пла-
стилинографии дают возможность 
создавать объёмные цветные кар-
тины.

Студия современного танца 
«Брейкинг», руководитель Данила 
Письменный. Ребята будут разви-
ваться от простого к сложному и, 
как результат, смогут делать тяжё-
лые элементы (Drop, Flare, Float, 
Freeze, Headspin, Backspin, Suicide, 
Swipe, Windmill).

Студия классического танца 
«Ракурс» (для взрослых), руково-
дитель Юлия Крупская. Хореогра-
фия позволяет мастерски овладеть 
«языком» тела, чтобы в танце точно 
передать состояние души.

Театральная студия «ProТеатр», 
педагог Владислав Маматенко. 
Артист должен быть синтетиче-
ским, от этого зависит его востре-
бованность. Студия даёт возмож-
ность стать таковым благодаря 
широкому спектру дисциплин, 
включённых в программу.

Танцевальная студия «Десят-
ка», руководитель Евгений Коршу-
нов. ТСК «Десятка» – неоднократ-
ный победитель и лауреат окруж-
ных, городских, российских и меж-
дународных конкурсов.

Студия современного танца 
«Doberman Dance Project» 16+, 
художественный руководитель – 

Данила Ситников. Это популярная 
танцевальная команда, существую-
щая с 2004 года, победитель много-
численных конкурсов. Ежегодно 
принимает участие в презентации 
новых автомобилей на автовыстав-
ках известных фирм. Студия рабо-
тает со звёздами шоу-бизнеса, 
гастролирует по всей России и 
миру – США, Франция, Германия, 
Швеция, Англия и др.

Детская студия актёрского 
мастерства, мастерская «Артист», 
руководитель Инга Алейникова. 
Здесь мастера помогут каждому 
ребёнку раскрыть свои творческие 
способности!

Театральная лаборатория 
«ZERNO». Курс «Staниславский», 
руководитель Антон Савватимов; 
курс «Трибуна», руководитель 
Василина Шмаль. Получив навыки 
актёрского мастерства, сцениче-
ской речи и многие другие, по окон-
чании курса «Staниславский» каж-
дый сможет проявить себя в спек-
такле! Курс «Трибуна» даёт воз-
можность прибрести навыки 
публичного выступления, необхо-
димые как на сцене, так и в жизни.

Дополнительный набор на 
новый творческий сезон осу-
ществляют более 20-ти студий! 
О тех, кого мы не назвали сейчас, 
расскажем в следующем номере.

Запись проводится круглосуточно 
на сайте www.ccart.moscow и по 
телефону 8 (495)351-59-02 в будние 
дни с 9:00 до 20:00. Для студий, рабо-
тающих по адресу: ул. Люблинская, 
149, тел.: 8 (495) 351-59-71; на Ново-
черкасском бульваре, 29, тел.: 8 
(495) 348-41-09; ул. Верхние поля, 38, 
корп. 1, тел.: 8 (495) 658-08-59; ул. 
Краснодарская, 21, тел.: 8 (495) 351-
14-67. Успейте записаться, количе-
ство мест в студиях ограничено!

ЛЕТНИЕ 
ИНТЕНСИВЫ

В жаркое лето 2020 года команда КЦ имени И. М. Астахова 
подготовила для ребят трёхдневные летние творческие интенсивы, 
которые будут проходить и в онлайн-, и офлайн-формате.

01.07.2020–03.07.2020 – мастер-
классы по рисованию акварелью 
проведёт Мария Шишкова. Специа-
лист расскажет о правилах и нюан-
сах рисования акварелью, материа-
лах, которые понадобятся для 
выполнения работы, а затем на 
практике покажет, как поэтапно 
нарисовать акварелью цветы ябло-
ни, кусок вишнёвого тортика и яще-
рицу, чтобы они получились очень 
живописными.

04.07.2020–06.07.2020 – трёх-
дневные лекции-беседы про 
театр и о театре проведёт педагог 
Владислав Маматенко. Кто такой 
розовый слон и почему мы являем-
ся «магазином»; что такое актёр-
ское мастерство; для чего необхо-
димы актёрские и речевые навыки 
детям и взрослым в повседневной 
жизни; как говорить легко и доступ-
но и многое другое.

04.08–06.08.2020 – интенсивы по 
составлению плана становления 
профессионального ведущего. 
Работа над дикцией и речью. Уме-
ние вести себя на сцене. Имидж 
ведущего. Что можно и что нельзя 

делать на сцене. Способы станов-
ления и продвижения профессио-
нального ведущего. Педагог – Сер-
гей Соловьёв.

10.08.2020–12.08.2020 – интен-
сив мастер-классов по изобрази-
тельному искусству в рамках про-
граммы городского досуга «Культ-
Лето». Интенсив рекомендован 
всем желающим научиться рисо-
вать. Возраст не ограничен. Одна 
из особенностей мастер-классов – 
создание быстрого рисунка, все 
участники за короткое время 
выполнят законченную работу 
в определённой технике. Темы 
мастер-классов: «Лето в деревне» 
(рисунок, карандаш); «Морская 
прогулка» (акварель); «Песни у 
костра» (гуашь). Педагог – Сергей 
Срыбный.

22.08.2020–24.08.2020 на интен-
сивах специалист расскажет 
о технике речевого пения, вокаль-
ных приёмах и снятии мышечных 
зажимов по методике Сета Риггса. 
Педагог – Ангелина Паршукова.

Будьте с нами! Сделайте своё 
лето максимально полезным!
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Литературное наследство
Немногие из люблинцев знают, что в нашем районе длительное время жил талантливый поэт и публицист, обозреватель «Литературной газеты» Юрий 

Чехонадский, ушедший от нас в 2007 году из-за тяжёлой болезни на 62-м году жизни. «В его уход невозможно поверить. Такой человек не должен был уйти так 

рано, на таких людях земля держится. Единственное, что скажешь себе в утешение: видно, и Господь Бог нуждается в хороших людях!.. Юрий Чехонадский был 

хорошим человеком, и это не фраза, а светлая правда», – так вспоминала о поэте Валентина Мальми. Предисловие к книге «Избранное» Юрия Чехонадского, 

изданной в 2008 году, написал один из самых читаемых писателей России Юрий Поляков. В память о светлом таланте Юрия Чехонадского публикуем подборку 

его стихотворений. 

Юрий 
ЧЕХОНАДСКИЙ
ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ»

Памяти Евдокии Беляевой

КУЗНЕЦ

Куёт кузнец.
Молот – большой,
наковальня – большая,
сила играет.
Куёт кузнец –
искры летят.
Серп выковал,
плуг выковал.

Идёт рать побитая –
помогай, кузнец!
Искрошились мечи наши,
помяты шеломы наши,
порублены кольчуги
    наши.
Острит кузнец мечи,
правит кузнец шеломы,
ладит кузнец кольчуги.
Обратно рать повернула,
слышно – бьются
за горой.
Лишь один не идёт –
страхом дрожит.
Остёр меч,
ладен шелом,
нова кольчуга, – 
выкуешь сердце,
кузнец?

14 октября 1982

СВЕТ-ИВАНУШКА

– Свет-Иванушка, – говорит 
бабушка, – 
хватит на печи спать,
помогай воды принести! –
Спит Иванушка.
– Свет-Иванушка, – говорит 
матушка, – 
пособляй дрова рубить-колоть,
силушки моей нет! – 
Спит Иванушка.
– Свет-Иванушка, – говорит 
батюшка, – 
вставай с печи,
в поле работа есть! – 
Спит Иванушка.
– Свет-Иванушка, – говорит 
братец, – 
на войну идём,
землю нашу враги поганят! – 
Спит Иванушка.
Проснулся – видит:
ни воды, ни деревьев, ни поля.
Стоит только дед покойный у печи –
плачет.
У избы – стен нету,
крыши – нету,
только пол – земля сырая.
Смотрит – 
а дед стрелой убитый.

14 октября 1982

СЫНОВЬЯ

Едет князь на битву – 
дружина за ним идёт.
У князя умный конь,
богатырский конь –
всем коням голова.
Говорит конь князю:
«Уж мы врагов порубим,
уж мы врагов потопчем –
будут знать, как землю 
нашу поганить».

Вот и поле,
вот и рать вражеская,
вот и битва кровавая.
Бьётся князь –
врагов рубит,
бьётся конь – 
врагов топчет,
бьётся с князем дружина.
Бьются они храбро,
бьются они смело,
бьются они не на жизнь –
на смерть.
Падают кони – 
сражённые,
падают ратники – сражённые,
умрут – с поля не уйдут.

Упал конь под князем,
упал, стрелой вражеской
пронзённый.
Умирая, 
говорил конь князю:
«Есть у меня сын,
малый сын, несмышлёный,
вырастет сын –
будет тебе
верой-правдой служить».
Заплакал князь,
оставил коня,
стал пеший биться.
Бьются они храбро,
бьются они смело,
бьются они не на жизнь – 
на смерть.
Умрут – с поля не уйдут.

Упал и князь,
упал, мечом вражеским
пронзённый.
Умирая, 
говорил князь дружине:
«Есть у меня сын,
малый сын, несмышлёный,
вырастет сын –
будет вам
верой-правдой служить».

Тяжело дружине без князя,
мало в живых осталось,
а те, что остались, – 
каждый 
за десятерых бьётся.
Бьются они храбро,
бьются они смело,
бьются они не на жизнь –
на смерть.
Умрут – с поля не уйдут.
Каждый помнит –
и у коня сын есть.
Каждый помнит –
и у князя сын есть.
Каждый помнит –
и у самого сын есть.

22 ноября 1982

ДВОЕ

Лихо один
сидел на коне.
Другой, еле едучи,
подошёл:
– Помоги!
Надо туда,
очень надо туда –
дай коня! – 
Обернулся первый.
улыбнулся первый –
плюнул в лицо
второму.
Поскакал.

Горизонт далеко,
скрылся, исчез –
пыль до неба,
солнце багровое,
ржанье коня
задохнулось.
Вытер глаза второй –
пошёл опять.
Там, за горизонтом, – 
то ли в поле.
то ли на дороге, то ли у реки,
то ли под горой –
увидел:
конь стоит –
скелет,
всадник на нём –
скелет,
и солнце над ними –
всё то же –
багровое.
Он видел его
с другой стороны.

13 октября 1982

ВОРОН ЧЁРНЫЙ

Ворон чёрный летел
над лесом,
ворон чёрный летел
над рекою,
ворон чёрный летел
над полем,
ворон чёрный летел
над сечей – 
ворон чёрный
видел убитых,
видел убитых,
в землю не зарытых»

У ворона чёрного
перья блестели,
у ворона чёрного
глаза горели,
ворон чёрный
шумно крылами бил,
ворон чёрный
громко кричал.
Кричал ворон чёрный
лесу,
кричал ворон чёрный
реке,
кричал ворон чёрный
полю:
«Зачем так много убитых,
так много убитых,
в землю не зарытых?
И одного хватило бы
нáдолго!»

Не отвечал ворону чёрному
лес,
не отвечала ворону чёрному
река,
не отвечало ворону чёрному
поле.

Это разве знал
лес?
Это разве знала
река?
Это разве знало
поле?
Знали это лишь те,
лишь те,
что были убиты,
что были убиты,
в землю не зарыты.

19 января 1982
____________
на стихи Юрия Чехонадского ком-
позитор П. П. Морозов (г. Волго-
град) написал четыре вокальные 
сказки для взрослых для баритона 
с фортепиано: «Разные люди», 
«Рыба – золотое перо», «Свет-
Иванушка», «Сыновья».

БРАТУ

Тянешь, тянешь за собою
ты меня в кафе. 
А ходил ли ты зимою
в тонком галифе? 
А ходил ты в холод лютый
босиком по льду? 
Или, может, брал в бою ты
эту высоту?

Нет, не мы бежали в гору, 
сжав в руке приклад,
и в суровую ту пору
не был ты солдат,
не стрелял из автомата, 
не добыл трофей,
не ходили мы, ребята, 
в тонком галифе!

И лицом к лицу прожжённый
не встречался враг, 
не катился я, сражённый,
по кустам в овраг, 
отомстить за нас не клялись
воины в строю, 
наши каски не валялись,
рваные, в бою…

Генерал седой над нами
шапку не снимал, 
извещенье нашей маме
он не посылал, 
и не мне пришло из тыла
от неё письмо, 
ей, как мне, в ту пору было
двадцать лет всего...

Разве долг пришёл к солдату
с подписью в графе?
Только временно, ребята,
мы сидим в кафе…

28 октября – 4 ноября 1966

***

Знает, знает петух, когда петь, 
а снаряд – когда надо взрываться, 
а ребёнок – когда улыбаться, 
а вода, когда надо кипеть.

Я не знаю, когда придёт смерть –
жизнь крылом перестанет 
касаться, 
но тебе будет, будет казаться, 
что перо продолжает скрипеть!

О скрепи, надрываясь, перо!
И найти постарайся добро,
там, где нету о нём и помина...

Ни к чему, ни к чему серебро,

если грудь закрывает ребро, 

под которым запрятана мина!

29 августа 1965 – 

16 февраля 1966

***

Ямб ям

Хора Хорей

Дактиль птеродактиля

прошедших дней…

Анапест был выпестован

 и взят на вооруженье

И Амфибрахий

 амфибии рифа

приводит в движенье…

Только Гекзаметр – замер,

как замирает при громе

 взревевших моторов

 голос неслышный…

Лишь равномерно и тихо вода

 обгоревшие щепки колышет

и где-то в Одессе заливает

 расплавленную лестницу…

17 марта 1966

***

Снова ночь. И снова тихо,

бестревожно на земле.

И орёл летит, как вихорь,

к прометеевой скале.

И опять терзает печень,

и века идут, как дни,

и внизу наш город вечный

зажигает вновь огни...

17 – 20 марта 1975

***

В невнятном языке природы

вдруг ясно различишь слова:

их прожурчат речные воды,

прошепчет свежая трава,

прошелестят листы сухие,

проговорит далёкий гром.

О если бы слова такие 

почувствовать, понять нутром!

О если бы слова вот эти

хотя бы раз суметь сказать, 

то можно вечно жить на свете

и никогда не умирать...

28 июля 1985

ЗАКЛИНАНИЕ

Молчи, скрывайся и таи…

Ф. Тютчев

Счастливый день! Прекрасный миг!

Какое солнце! Что за звёзды!

Люби творенья Божий лик,

люби, пока любить не поздно.

Пока не чувствуешь в крови

тот жгучий, тот вселенский холод,

молчи, скрывайся и таи,

что ты ещё здоров и молод.

Помысли, кто создал для нас

такие чудные  порядки…

Пока не пробил главный час

уйти навеки. Без оглядки.

2006

Подробнее об авторе 

см. в онлайн-газете 

«Без штампов» http://stopstamp.ru/
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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

Компания «СТЛ» желает Вам здоровья!

СНАЧАЛА – ГОЛОСОВАНИЕ, ПОТОМ – ПУТЕШЕСТВИЯ!
Традиционно в материалах компании «СТЛ» рассказывается о мерах безопасности для здоровья при проведении различных мероприятий, о том, как с помощью 
физиотерапевтических аппаратов компании можно улучшить своё самочувствие в трудные периоды года, например, в жару, отвечаем мы и на различные вопросы читателей. Вот 
и на этот раз, поскольку номер выходит в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ, остановимся на некоторых вопросах, связанных с пандемией, и проясним 
ситуацию.

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ 
СХОДИТЬ В МАГАЗИН»
Формат бюллетеня, напомним, 

утвердили ещё в марте, тогда же 
прописали порядок голосования. 
Но с учётом эпидемиологической 
обстановки в правила внесли 
дополнения, чтобы свести к мини-
муму риск подхватить инфекцию. 
«Тем, кто решит принять участие 
в голосовании, это будет даже 
более безопасно, чем принимать 
участие в других уже разрешённых 
мероприятиях, ну точно безопас-
нее, чем сходить в магазин», – счи-
тает глава ЦИК Элла Памфилова.

СЕМЬ ДНЕЙ. УСПЕЕТЕ!
Голосование продлится семь 

дней – с 25 июня по 1 июля. Это 
сделали для того, чтобы не соби-
рать сразу много людей на участ-
ках. Режим их работы в июне может 
отличаться в разных местах, но 
1 июля большинство пунктов откро-
ется в 8.00 и закроется в 20.00 по 
местному времени.

Чтобы поток голосующих был 
более равномерным, участковые 
избирательные комиссий (УИК) 
дадут рекомендации жильцам каж-
дого дома, когда лучше прийти. Но 
это не значит, что надо явиться 
строго в указанный день и час, каж-
дый может сам выбрать удобное 
время.

Возникает вопрос: где заполнить 
бюллетень? В этот раз выбор 
широк как никогда. Основной вари-
ант – участок по месту регистра-
ции. Найти его адрес можно на сай-
те Центризбиркома. Но если вы 
прописаны в одном месте, а живёте 
или временно оказались в другом, 
поможет система «Мобильный 
избиратель». Она позволяет внести 
свое имя в списки на любом удоб-
ном участке в России и за грани-
цей. Приём заявлений начался 
5 июня и продлился до 14.00 
21 июня.

МОЖНО И НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ

Внимание: в июне есть шанс про-
голосовать не только в помещении, 
но и на свежем воздухе. Передвиж-
ной участок может появиться 
в любом дворе с 25-го по 30 июня, 
если от жильцов поступит много 
заявок на надомное голосование. 
Работать он будет не с восьми до 
восьми, а так, как решит участко-
вая комиссия. Следите за объявле-
ниями в подъездах.

Кроме того, все желающие могут 
проголосовать дома с 25 июня по 
1 июля. Для этого достаточно 
подать заявку на портале госуслуг 
или позвонить в свою участковую 
комиссию. Никаких уважительных 
причин указывать не нужно.

В двух регионах будет доступен и 
электронный бюллетень. В Москве 
и Нижегородской области пройдёт 
голосование через интернет. Заяв-
ки принимались с 5-го по 21 июня 
(до 14.00) на портале госуслуг и 
сайте mos.ru (для москвичей). Голо-
совать можно будет с 25-го по 30 
июня. Кто зарегистрируется, но 
не воспользуется этой опцией, смо-
жет прийти 1 июля на свой участок. 
Комиссия убедится, что гражданин 
не получал электронный бюлле-
тень, и выдаст бумажный.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В течение всех семи дней голосо-
вание пройдёт при максимальных 
мерах предосторожности.

• В ЦИКе решили увеличить сани-
тарную дистанцию с полутора до 
двух метров.

• Всё, что может вызвать вопросы, 
напишут на плакатах и указателях, 
чтобы разговоров, контактов, а ста-
ло быть, и возможностей заразить-
ся было как можно меньше.

• Маршрут движения людей на 
участках продуман так, чтобы пото-
ки не пересекались.

• Вход будет с одной стороны, 
выход – с другой.

• На входе положат дезинфициру-
ющий коврик, кому требуется – 
выдадут средства защиты и одно-
разовые ручки.

• На выходе поставят урну для 
использованных масок, перчаток и 
прочего.

• Каждому избирателю измерят 
температуру. Те, у кого она окажется 
повышенной, тоже смогут проголо-
совать, но в отдельном помещении.

ПОЧТИ ВСЁ 
БЕСКОНТАКТНО

В этот раз почти все процедуры 
будут проходить бесконтактно.

• Чтобы получить бюллетень, надо 
предъявить паспорт, но на расстоя-
нии, член избиркома не должен 
брать его в руки. Подпись в получе-
нии бюллетеня гражданин ставит 
сам, но каждый своей ручкой.

• Привычные шторки с кабинок 
исчезнут, чтобы сократить количе-
ство поверхностей, к которым при-
касаются люди.

• Тайну голосования защитят пере-
городки с трёх сторон, а сами кабин-
ки поставят входом к стене. Ящики 
для голосования будут такими же, 
как обычно: на участках – обычные 
или электронные (КОИБы), для 
выездов на дом – переносные.

ЕСЛИ ГОЛОСОВАНИЕ 
НА ДОМУ

Особые правила придумали для 
голосования на дому, чтобы сни-
зить риск распространения инфек-
ции.

• Члены УИК не будут заходить 
в квартиры. Им положено проде-
зинфицировать дверную ручку и 
звонок, поставить ящик для голосо-
вания у двери, повесить на ручку 
пакет с бюллетенем, позвонить 
в дверь и отойти на два метра.

• Избирателю выходить из кварти-
ры не надо – достаточно с порога 
показать паспорт в развёрнутом 
виде. В ЦИКе уже проверили – 
с двух метров можно убедиться, что 
это документ конкретного челове-
ка. Сам бюллетень человек запол-
няет в квартире.

В правилах прописано, что во 
всех процедурах будут участвовать 
наблюдатели. Они будут присут-
ствовать на участках и выезжать на 
надомное голосование.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ПАСПОРТ

Какой бы способ голосования вы 
ни выбрали, самое главное – 
паспорт. Всё остальное – маску, 
перчатки, антисептик, ручку – дадут 
на месте, что при надомном голосо-
вании, что при обычном.

Чего точно брать с собой не надо – 
это продукты, лучше перекусить 
дома. Так как привычных буфетов 
на участках не будет, то максимум 
можно выпить воды, если принесё-
те её с собой. И ещё в ЦИКе сове-
туют в этот раз воздержаться от 
похода на участок всей семьёй, 
особенно с детьми. Подробнее 
https://rg.ru/2020/06/09/popravki-v-

kons t i t uc i i u - kak - i - gde -budem-
golosovat-s-25-iiunia-po-1-iiulia.html

А КАК У НИХ?
Интересно, как проходило голосо-

вание во время эпидемии корона-
вируса, когда Южная Корея выби-
рала парламент.

Избиратели приходили на участки 
в масках и стояли минимум в метре 
друг от друга. Им мерили темпера-
туру, затем дезинфицировали руки. 
Только после всех этих процедур 
они получали бюллетень и могли 
проголосовать, надев резиновые 
перчатки.

Пациенты, оказавшиеся в больни-
цах из-за короновируса, получили 
возможность проголосовать по 
почте. Появились и специальные 
участки около центров, где оказы-
вали помощь сотням людей с лёг-
кими симптомами Covid-19.

Одной из самых больших проблем 
для властей было обеспечить голо-
сование 60 тыс. человек, которые 
находились на строгом карантине. 
Им было указано, что голосовать 
можно только в определённое вре-
мя и только в определённых местах. 
Покинуть свои дома они могли 
только с 17:20 до семи вечера 
в день выборов, при этом им было 
запрещено пользоваться обще-
ственным транспортом – они могли 
передвигаться только пешком или 
на своих автомобилях. А вернув-
шись домой, такие избиратели 
должны были позвонить представи-
телям системы здравоохранения, 
иначе их начала бы разыскивать 
полиция.

Чтобы подготовить всё необходи-
мое к голосованию, понадобилась 
целая армия в 550 тыс. человек. 
Они дезинфицировали 14 тыс. 
избирательных участков и нарисо-
вали на полу отметки, чтобы люди 
могли соблюдать должную дистан-
цию. Подробнее https://www.bbc.
com/russian/news-52304539

НЕ БОЛЕЕ 15 МИНУТ

Возвращаясь к ситуации в Рос-
сии во время голосования по 
поправкам в Конституцию РФ, 
напомним читателям, что наблю-
датели, журналисты и члены 
избиркомов также обязаны нахо-
диться в масках и перчатках, кро-
ме того, последних заранее проте-
стируют на коронавирус.

Перед голосованием работники 
избирательной комиссии могут 
попросить граждан ненадолго снять 
маску для проверки личности, 
однако отдавать паспорт в чужие 
руки не понадобится. Человек дол-

жен показать документ в развёр-
нутом виде, самостоятельно пере-
листав страницы. На голосование 
людям рекомендуется отво-
дить не более 15 минут.

Кроме того, кабинки поставят на 
безопасном расстоянии, а избира-
тельные ящики перед вскрытием 
продезинфицируют. В ЦИК добави-
ли, что количество голосую-
щих не должно превышать 8–12 
человек в час. 

Подробнее: 
https://www.m24.ru/articles/

obshchestvo/02062020/156751?utm_
source=CopyBuf

КОГО НЕ ПУСТЯТ 
НА УЧАСТОК?

В помещении для голосования 
должны быть открытые комнаты 
с водоснабжением, оборудованные 
моющими средствами и принад-
лежностями для сушки рук.

Для граждан, у которых обнару-
жили температуру или другие сим-
птомы заболевания, предусматри-
вается отдельная комната. Там 
можно будет проголосовать, 
а затем «выполнить рекомендации 
медработников».

Если температуру нашли у журна-
листов или наблюдателей, то их на 
участок не пустят. Руководителям 
СМИ рекомендовано заранее про-
верить состояние здоровья сотруд-
ников.

СТРОГО ПО СХЕМЕ
Передвижение на участке – стро-

го по схеме. Внутри помещения 
предлагается нанести разметку и 
указатели движения, чтобы гражда-
не держали дистанцию в 1,5-2 
метра. Расстояние должно быть и 
между столами, за которыми сидят 
члены комиссии, кабинами для 
голосования. Заранее определят 
места расположения наблюдателей 
и представителей СМИ. Фото- и 
видеосъёмка разрешается только 
с места, обозначенного председа-
телем комиссии. Запрещены «руко-
пожатия и иные физические кон-
такты, нарушающие безопасную 
дистанцию».

Подробнее https://www.pnp.ru/
politics/est-i-pit-na-golosovanii-po-
popravkam-v-konstituciyu-zapretili.
html

ПОМОГАЕТ 
«МЕРКУРИЙ»

Закончится голосование, продол-
жится лето. Многие планируют 
отправиться в поездки и походы. 
Путешествуя, возьмите с собой 
очень популярный, имеющий поло-
жительные отзывы, аппарат нерв-
но-мышечной стимуляции «Мерку-
рий», он поможет Вам справиться 
с недугами, возникающими во вре-
мя поездок.

Аппарат «Меркурий» является 
инновационным физиотерапевти-
ческим аппаратом, который воз-
действует на человека низкоча-
стотными импульсными токами. 
«Меркурий» не всесилен, но вместе 
с тем возможности его огромны.

АППАРАТ 
«МЕРКУРИЙ»:

• быстро и надёжно снимает боле-
вые симптомы различного проис-
хождения, вызванные хронически-
ми заболеваниями, полученными 
травмами и повреждениями;

• стимулирует кровообращение 
в поражённых мышцах, улучшает 
их питание, освобождает от устало-

сти, избавляет мышцы от молочной 
кислоты;

• способствует лечению артритов, 
артрозов, пяточной шпоры, эпикон-
дилита, последствий лечения грыж 
позвоночных дисков, контрактуры, 
миозитов, бурситов;

• останавливает процесс атрофии 
мышц, положительно влияет на 
восстановление движения в конеч-
ностях при различных заболевани-
ях;

• в сочетании с традиционными 
методами лечения аппарат «Мерку-
рий» успешно помогает бороться 
с такими заболеваниями как хрони-
ческий гастрит, дуоденит, неослож-
нённая язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, хронический 
бескаменный холецистит, дискине-
зия желчевыводящих путей;

• успешно применяется при курсо-
вом лечении и профилактике 
застойного простатита;

• улучшает функцию нервов и 
купирует болевой синдром при 
остеохондрозе позвоночника 
с неврологическими осложнения-
ми, невритах, невралгии;

• с помощью аппарата «МЕРКУ-
РИЙ» решаются проблемы, связан-
ные с менструальной, патологиче-
ской межменструальной, хрониче-
ской тазовой болью;

• при систематическом использо-
вании аппарат «МЕРКУРИЙ» 
эффективен при лечении целлюли-
та, коррекции фигуры, разглажива-
нии морщин и других косметиче-
ских проблем.

Ещё одним преимуществом аппа-
рата «Меркурий» является его пор-
тативность. Не нужно ходить 
в поликлинику, тратить время на 
поездку в общественном транспор-
те и сидение в очередях, что в усло-
виях пандемии небезопасно.

Для полезной и выгодной 
покупки сегодня не нужно выхо-
дить из дома – просто закажите 
аппарат «Меркурий» на нашем 
официальном сайте www.stl-
comp.ru или по телефону: 8-800-
707-78-80 (звонок по России бес-
платный).

ВНИМАНИЕ! При приобретении 
нашей продукции Вы получаете:

• Дополнительный год гарантии 
на аппарат

• Бесплатную доставку по всей 
России

• Скидки на дальнейшие покуп-
ки

• Бесплатные консультации спе-
циалиста

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА, 
СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ, — 
ЭТО ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
КОМПАНИИ «СТЛ»!

Удостоверение на использова-
ние медицинского изделия выда-
но Федеральной службой по над-
зору в сфере здравоохранения 
Российской Федерации.

Имеются противопоказания. При 
необходимости проконсультируй-
тесь со специалистом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru

ЗАНЯТИЯ ИППОТЕРАПИЕЙ 
ПОМОГАЮТ И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ

В июне 2008 года, 12 лет назад, была организована Региональная детско-молодёжная общественная 

организация содействия развитию спортивно-оздоровительной верховой езды и иппотерапии «ФЛЁНА» 

(сейчас – РОО «ФЛЁНА»), основным направлением деятельности которой стала иппотерапия, конный 

спорт. О том, что такое иппотерапия, как она влияет на состояние ребёнка и о многом другом 

рассказывает Елена Николаевна Морозова.

– Елена Николаевна, в чём 

заключается иппотерапия и как 

это влияет на ребёнка?

– Смысл иппотерапии заключает-
ся в том, что лошадь выступает 
в роли мощного тренажёра. Когда 
всадник находится верхом на лоша-
ди, тело работает в трёх плоскостях 
одновременно: таз работает вверх-
вниз, вперёд-назад, позвоночник 
поворачивается вправо-влево. 
Соответственно, задействуются 
все группы мышц, даже те, которые 
не работают в обыденной жизни. 
Необычный эффект, которого 
невозможно добиться при массаже, 
например, ещё и в том, что те мыш-
цы, которые сильно напряжены, 
расслабляются, а те, которые рас-
слаблены, напрягаются. Это проис-
ходит одновременно. Кроме того, 
температура тела лошади выше 
температуры человеческого тела 
на два градуса, поэтому идёт рас-
слабление за счёт тепла, когда 
ребёнок находится на лошади. Это 
самое основное.

Важен и эмоциональный момент. 
Был такой случай, когда немцы 
придумали тренажёр как лошадь: 
они повторили полностью лошадку, 
даже температуру воспроизвели. 
И всё равно они не добились такого 
эффекта как на животном, потому 
что необходим эмоциональный 
фон. Например, когда дети-коля-
сочники сидят в коляске, они вос-
принимают мир снизу вверх. А ког-
да ребёнок садится на лошадь 
и под ним оказывается большое 
мощное животное, которое его ещё 
и слушается, естественно, самоо-
ценка повышается, и хочется дви-
гаться вперед.

– Что бы Вы порекомендовали 

родителям, которые обнаружи-

ли, что у их ребёнка есть какое-

либо отклонение в развитии?

– В первую очередь – не бояться 
того, с чем они столкнулись. Эта 

тема, на самом деле, отдельная – 
реабилитация собственно родите-
лей. Важно принять ситуацию 
такой, какая она есть, и искать 
выходы, специалистов, организа-
ции, которые этим занимаются, 
потому что на самом деле мы стра-
даем от того, что не хватает инфор-
мации. Родители чаще всего 
не знают, куда им идти.

– В чём особенность работы, 

в чём выражается эффект?

– Многое зависит от того, с чем 
пришёл ребёнок. Если, например, 
ребёнок не ходит, понятно, что 
он не может сразу пойти. В таком 
случае смыслом занятий становит-
ся возвращение на ту точку разви-
тия, на которой остановился ребё-
нок. Потому что чаще всего у роди-
телей складывается неправильное 
видение ситуации. Они думают, что 
в три года ребёнок уже должен 
ходить. А если он лежачий, он даже 
головку ещё не держит?! Пытаться 
заставить его сразу ходить непра-
вильно. Когда ребёнок рождается, 
он проходит все этапы развития: 
сначала держит головку, потом 
привстает на локоточки, потом 
начинает поворачиваться, садить-
ся, ползать и только потом ходить. 
Вот пока ребёнок не пройдёт все 
эти этапы развития, нет смысла 
заниматься ногами. И поэтому 
мы возвращаемся на ту точку раз-
вития, на которой остановился 
ребёнок, и поэтапно идём по этому 
пути. Сначала он начинает держать 
головку, потом облокачиваться, 
затем спинку укрепляем. Это то, 
что касается опорно-двигательного 
аппарата. Те дети, которые плохо 
говорят, например, аутисты, имеют 
совершенно другую программу.

Родителям мы стараемся объяс-
нить, показать ситуацию с другой 
стороны, чтобы они осознали, поня-
ли. И тогда уже начинается более 
грамотная работа. Родителям даёт-

ся и домашнее задание. Когда идёт 
занятие и инструктор имеет воз-
можность пообщаться с родителя-
ми, он с ними тоже работает. 
И дома родители должны с детьми 
делать те упражнения, которые 
рекомендуются на занятии. Бывает, 
когда родители сталкиваются 
с этой ситуацией, приходят на иппо-
терапию, у них всегда есть страх, 
что ребёнок маленький, он может 
испугаться лошади. Мы им гово-
рим: «Это ваши страхи». Когда 
ребёнок попадает в руки инструкто-
ра, видит лошадку, он не понимает, 
страшно это или нет, он об этом 
не думает.

Важно правильно подводить 
ребёнка к лошади. Никогда нельзя 
маленького ребёнка подводить сра-
зу к морде, потому что он малень-
кий, а лошадь перед ним огромна. 
Поэтому малыша берут на руки, 
подносят к шее, чтобы он её потро-
гал. Он голову не видит: инструктор 
загораживает её собой. Ребёнок 

видит саму лошадку, чувствует, 
какая она тёплая, пушистая, и тог-
да нормально воспринимает её.

– Сколько лет было самому 

маленькому и самому взрослому 

вашему «пациенту»?

– Самому маленькому – 6 меся-
цев. А самому взрослому – 59.

– Когда становится виден 

эффект от занятий?

– Всё зависит от степени тяжести 
заболевания. У детей, которые 
полегче, эффект, естественно, 
виден быстрее, в течение полутора 
месяцев, и родители это тоже 
видят. Это если мы берём гемипа-
рез, например. Даже у детей, 
у которых поражение посложнее, 
в течение трёх месяцев эффект 
тоже виден. Мы, как родители, 
радуемся всегда каждой капельке, 
каждому шажку вперёд. Прогресс 
есть всегда, но только в том случае, 
если занятия идут систематически.

Иппотерапия – это первая сту-
пень, когда дети не управляют 
лошадью самостоятельно. Потом, 
когда они крепнут, мы их обучаем 
уже управлять лошадью, это вторая 
ступень. И третья — выезд 
на соревнования. Мы сами прово-
дим соревнования. У детей должен 
быть рост, мотивация, они должны 
к чему-то стремиться.

– Как Вы сами пришли к тому, 

чтобы этим заниматься?

– Мы с мужем не конники, были 
далеки от лошадей. Я не понимала, 
что такое иппотерапия и не интере-

совалась этим никогда. У нас 
родился второй ребёнок с родовой 
травмой, в итоге диагноз ДЦП 
и коляска. Мы с мужем занимались 
каждый своим делом, у каждого 
была своя работа (мы оба учителя). 
Я психолог со стажем более 20 лет, 
муж был учителем физкультуры. 
Когда родился ребёнок, наша дочка 
Флёна, мы, как и все родители, 
прошли через разные этапы пере-
живания этого горя, пробовали раз-
ные пути реабилитации, кидались 
куда могли. И однажды, гуляя 
в парке, мы увидели лошадей, 
и дочка к ним потянулась. Тогда 
мы услышали, что есть иппотера-
пия, и решили: раз ребёнок тянется, 
давайте походим и попробуем. 
Мы стали часто приходить 
на конюшню. Тем летом мы никуда 
не уехали, как обычно, и стали 
заниматься. Мы увидели результат 
от простого катания. В чём 
он заключался? Когда папа нёс 
Флёну от машины до лошади 
на шее, это где-то минут пять, 
у него шея становилась синей, 
то есть дочка так сильно сдавлива-
ла ножки, что у него шея синела. 
И в один прекрасный момент, когда 

мы возвращались от лошадки 
к машине, он мне говорит: «Посмо-
три, как она сидит». А она сидела 
как обычный ребёнок, свесив нож-
ки. И вот тогда у нас, конечно, про-
изошёл взрыв в голове, ведь в этот 
момент мы не делали вообще ниче-
го, не было никакой реабилитации. 
Чистый эксперимент получился. 
И мы не понимали, как это. Лошад-
ку, да, приятно погладить, пооб-
щаться с ней, но чтобы и терапев-
тический эффект был... нам было 
очень странно. Мы начали искать 
информацию, нашли курсы, прош-
ли их, прочли всю возможную лите-
ратуру. Тогда мы поняли, что зани-
мались не иппотерапией, а про-
стым катанием. И когда мы окончи-
ли курсы, арендовали лошадку, 
то решили, что посвятим жизнь 
именно этому – лошадям и детям, 
потому что это лекарство пожиз-
ненное. Оно не навредит. Зная 
и умея грамотно этим пользовать-
ся, получишь только пользу.

– Как подбираются лошади для 

занятий иппотерапией?

– Не все лошади подходят для 
этого. Спортивные лошади более 
нервные, беспокойные, более 
живые. Когда ребёнок садится 
на лошадь, если у него проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом, 
надо учитывать некоторые момен-
ты. Так, следует знать, что у этого 
ребёнка центр тяжести находится 
ближе к голове, а не внизу живота, 
как у нас. Соответственно, когда 

больной ребёнок сидит на лошади, 
его начинает болтать, давление 
на спину лошади идёт непривыч-
ное, ей становится больно, и она 
может скинуть. Это очень опасно. 
Есть же гиперкинезы, когда у людей 
случаются непроизвольные движе-
ния рук или ног вдоль туловища 
лошади, а она воспринимает это 
как команду бежать. Поэтому лоша-
ди для иппотерапии подбираются 
из тяжеловозных пород или 
их помесей. Это те породы, кото-
рые выводились, чтобы шагать, 
нести большую нагрузку, а в иппо-
терапии лечит именно шаг. И пси-
хика у тяжеловозов очень устойчи-
ва, они спокойны сами по себе 
и не такие чувствительные. Наши 
лошадки позволяют на себе делать 
всё. Есть лошади поуже, есть поши-
ре. Когда ребёнок с сильной спа-
стикой тазобедренных суставов 
садится на лошадь, ему сложно 
развести ножки, больно. Для него 
используются лошадки поуже. Ког-
да он привыкает, мышцы становят-
ся эластичнее, мы пересаживаем 
на другую лошадь. Это в жизни 
им даёт свободу шага, поскольку 
все шаги и, соответственно, про-
блемы идут от бедра. При рассла-
блении легче выкидывать ногу.

Когда мы покупаем лошадь, 
мы оцениваем её по нескольким 
показателям. В первую очередь, 
это характер. Лошадь должна быть 
здоровой и не старой. И когда она 
нас устраивает, мы её привозим 
сюда и обучаем. Лошадь сама 
по себе пугливое животное, она 
может испугаться громких криков, 
плача, лая собак. Но лошадь 
в иппотерапии не должна на это всё 
реагировать, только на голос 
инструктора.

Шло время, наша организация 
росла и развивалась, став в итоге 
одним из успешных социальных 
проектов, реализуемых в столице 
России и направленных на оказа-
ние помощи людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

По материалам https://docteka.

ru/psihologiya/psihiatriya-i-

psihologiya/elena-morozova-pri-

sistemati-cheskih-zanyatiyah

https://dobroserdie.com/history-

of-overcoming/flyona-morozova/
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