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НАШИ – ЛУЧШИЕ!
3 июня 2021 года в конференц-зале Государственного казённого 
учреждения города Москвы «Центр спортивных инновационных 
технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта 
состоялась торжественная церемония награждения победителей и 
призёров городского смотра-конкурса «Московский двор – 
спортивный двор». Решением комиссии I место в номинации 
«Лучшая физкультурно-спортивная организация в городе Москве» 
присвоено ГБУ «СДЦ Люблино».

Руководитель организации – 
Александр Вячеславович Янов, 
депутат муниципального округа 
Люблино, ныне – руководитель 
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы по 
работе с населением по месту 
жительства «Наш Мир», которое 
создано в соответствии с распоря-
жением префектуры ЮВАО, вслед-
ствие реорганизации ГБУ «СДЦ 
Люблино» путём присоединения 
к нему ГБУ «ЦДС Капотня».

На торжественной церемонии 
награждения победителей Алек-
сандр Вячеславович Янов сердеч-
но поблагодарил коллектив СДЦ 
Люблино, каждого сотрудника, за 
проделанную работу и подчер-
кнул, что ему, как руководителю, 
важно развитие физкультурно-
спортивного и творческого 
направления среди подрастающе-
го поколения.

Тепло поздравил с заслуженной 
наградой Александра Вячеславови-
ча Янова глава управы района 
Люблино Алексей Петрович Бирю-
ков.

«КАДЕТЫ ПОД ЗНАМЯ ВСТАЮТ!»
1 июня в сквере имени А. Ф. Авдеева состоялось тор-

жественное мероприятие «Кадеты под знамя встают!», 
посвящённое принятию «Клятвы кадета» воспитанни-
ками кадетских классов ГБОУ «Школа № 2010 имени 
Героя Советского Союза М. П. Судакова» и чествова-
нию лучших кадет школы (директор школы – депутат 
Совета депутатов муниципального округа Люблино 
Татьяна Евгеньевна Бронзес).

На мероприятии присутствовали почётные гости: гла-
ва управы района Алексей Петрович Бирюков; глава 
муниципального округа Люблино Юрий Александрович 
Андрианов; настоятель храма Саввы Освященного 
в Люблино отец Георгий (Иванов); майор запаса ФСБ 
России, член Совета Международной ассоциации вете-
ранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир 
Владимирович Елисеев и другие.

Непередаваемо это чувство – получать погоны и 
награды из рук честных, светлых душой, самоотвер-
женных людей, сделавших так много для своей Роди-
ны. Ведь теперь ты кадет – один из новой смены попол-
нивших ряды защитников России! Затаив дыхание, 
вслушиваясь в каждое напутственное слово почётных 
гостей, стояли воспитанники кадетских классов в тре-
петном волнении! Родители и педагоги любовались 
своими детьми и радовались за их успехи!

В мероприятии приняла участие знамённая группа 
отдельного Преображенского комендантского полка – 
выправка и синхронность солдат произвела впечатле-
ние на всех участников мероприятия!

Присутствующие почтили память героев Великой 
Отечественной войны минутой молчания и возложени-
ем цветов к памятнику лётчика, Героя Советского Сою-
за А. Ф. Авдеева.

Наш корр.

НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Прививка от коронавируса в столичном регионе больше не личное 
дело чиновников и работников сферы услуг. 16 июня главный 
санитарный врач Москвы Елена Андреева объявила о начале 
обязательной вакцинации в столице, а следом за ней аналогичное 
постановление издала и её коллега – глава управления 
Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова. Мэр 
Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 
поддержали своими указами решение санитарных служб.

Сфера услуг в наши дни понятие 
очень широкое. В неё входят 
не только торговля и общепит, но и 
общественный транспорт, такси, 
салоны красоты и фитнес-залы, 
театры и кинотеатры, концертные 
залы и библиотеки, финансовые 
организации и многофункциональ-
ные центры «Мои документы». Сло-
вом, все организации, которые 
работают с людьми. До 15 июля 
в этих коллективах первым компо-
нентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной должно быть 
привито не менее 60 процентов 
сотрудников, а до 15 августа они 
должны получить и второй компо-
нент. В равной мере это относится 
к городским и муниципальным слу-
жащим. Для контроля за выполне-

нием распоряжения в Москве будет 
создана специальная информаци-
онная система. Собянин, обраща-
ясь на своём сайте к москвичам, 
попросил с пониманием отнестись 
к нововведению. Ситуация с рас-
пространением коронавируса, по 
его оценке, развивается в городе 
драматически. Прирост заражен-
ных за сутки с 6 июня составлял 
11 %, а в последующие дни он 
вырос уже до 20 %. Если дело пой-
дёт так и дальше, на борьбу 
с COVID-19 вновь придётся бросать 
всю мощь здравоохранения, оста-
навливая при этом плановую 
помощь людям, которым они жиз-
ненно необходима. «В конечном 
счёте это дело каждого – приви-
ваться или нет, – пишет Собянин 

в своём блоге. – Защитить себя или 
надеяться, что и так всё обойдётся. 
Если не считать последующих уси-
лий врачей, чтобы тебя вылечить. 
Это личное дело... до тех пор, пока 
ты сидишь дома или на даче. Но 
когда ты выходишь в обществен-
ные места и соприкасаешься с дру-
гими людьми, вольно или невольно 
становишься соучастником эпиде-
миологического процесса. Звеном 
цепочки по распространению опас-
ного вируса. Более того, если ты 
работаешь в организации, которая 
обслуживает неопределённый круг 
людей, то в условиях эпидемии – 
это уже точно не только твоё лич-
ное дело, какими бы индивидуаль-
ными средствами защиты ты ни 
пользовался».

Давайте честно признаем: обяза-
тельная вакцинация – для нас это 
единственный способ остановить 
COVID-19. Добровольную вакцина-
цию Москва начала первой в стра-
не. Для бесплатной прививки 
в городе созданы все условия.

Продолжение темы на стр. 3.
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
по работе с населением по месту жительства «Наш Мир»

Фестиваль самодеятельного творчества

«МУЗЫКА ПОБЕДЫ»
27 мая в Капотне на набережной 

Москвы-реки состоялся фестиваль 
самодеятельного творчества 
«Музыка Победы», посвящённый 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. На открытой 
площадке в парке зрителями смогли 
стать все желающие. Перед собрав-
шимися с приветственным словом 

выступил глава управы района 
Капотня Игорь Феликсович Давидо-
вич. Он отметил важность патриоти-
ческих мероприятий, сохранения и 
популяризации истории нашей стра-
ны среди подрастающего поколе-
ния. Сольные исполнители и творче-
ские коллективы порадовали 
собравшихся песенными, танце-

вальными и инструментальными 
номерами. В завершении мероприя-
тия, сообщает сайт управы, все 
участники фестиваля были награж-
дены именными дипломами и 
памятными подарками. Организато-
ром фестиваля выступило ГБУ горо-
да Москвы по работе с населением 
по месту жительства «Наш Мир».

Родители и дети

БРАВО, 
СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ!

Мероприятия, прошедшие в мае и 
июне, показали высокий потенциал 
спортивных семей. Как известно, 
дети берут пример с родителей. И 
замечательно, если папы и мамы 
увлекаются спортом!

14 мая состоялся спортивно-
патриотический праздник «Олим-
пийские надежды Люблино-2021». 
Семейные соревнования проводи-
лись в четырёх возрастных катего-
риях: 4–6 лет, 7–8, 9–10, 11–12 лет. 
Не называем отдельных победите-
лей, в таких случаях, чтобы не оби-
деть участников, говорят: победи-
ла дружба! В самом деле, само 

участие в таких соревнованиях – 
уже признание достижений. Благо-
даря смелости, отваге и упорному 
труду, спортивные семьи добились 
успехов. Пожелаем им целеу-
стремлённости, уверенности и 
веры в победу в будущих начина-
ниях. Развивайте, проявляйте 
себя, реализуйте. У вас обязатель-
но всё получится!

23 мая прошли окружные сорев-
нования среди спортивных семей 
(III этап – «Туристический слёт») 
в рамках спартакиады «Всей 
семьёй – за здоровьем». ГБУ «Наш 
Мир» представляло два района – 

Люблино и Капотню. И – ура! – рай-
он Люблино занял почётное первое 
место! Капотня – в серединке, 6-е 
место, что, конечно же, хорошо. От 
души поздравляем! Желаем всегда 
добиваться поставленных целей и 
идти только вперед!

1 июня в районах Капотня и 
Люблино прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые Между-
народному дню защиты детей. 
Дошкольники и ребята постарше 
с удовольствием участвовали 
в увлекательных конкурсах и полу-
чили памятные призы, а родители – 
приятные воспоминания!

Фестиваль единоборств

РУБЕЖ ДЛЯ УПОРНЫХ
16 мая по адресу: ул. Люблинская, д. 88, в спортивном 

зале Московского колледжа железнодорожного транс-
порта (МКЖТ) прошёл 11-й открытый фестиваль едино-
борств «Люблинский рубеж-2021», посвящённый 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Фестиваль привлёк внимание многих юных спортсме-
нов, желающих попробовать себя на таком уровне. Да и 
то, что мероприятие это проводилось уже в одиннадца-
тый раз, говорит о многом. Хорошо, кстати, что органи-
заторы мероприятия подчёркивают его патриотическую 

направленность. Так, благодаря спорту, прививается 
уважение молодёжи к старшему поколению, ветера-
нам, пережившим ужасы войны. «Люблинский рубеж» – 
звучит здорово!

В турнире, посвящённом 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, приняли участие 
более 100 юных спортсменов из девяти клубов Москвы 
и Подмосковья! И каждый поединок был захватываю-
щим! Поздравляем победителей и желаем новых спор-
тивных достижений!

«НАШ МИР» НАСТУПАЕТ
Для тех, кто не знает, ещё раз 

сообщаем, что в соответствии 
с распоряжением префектуры 
ЮВАО прошла реорганизация ГБУ 
«СДЦ Люблино» путём присоеди-
нения к нему ГБУ «ЦДС Капотня». 
Ряды наши пополнились, силы уве-
личились, и позиций «Наш Мир» 
не намерен сдавать!

Итак, вместо ГБУ «Спортивно-
досуговый центр Люблино» появи-
лось и уже становится привычным 
Государственное бюджетное учреж-
дение города Москвы по работе 
с населением по месту жительства 
«Наш Мир». Возглавляет ГБУ опыт-

нейший руководитель, уважаемый 
и известный человек не только 
в Люблино, а и в Капотне, депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Люблино Александр Вячес-
лавович Янов. На его счету немало 
достижений. Так, по итогам 2020 
года ГБУ «СДЦ Люблино» признано 
лучшей физкультурно-спортивной 
организацией в городе Москве 
(подробнее читайте на 1-й странице 
газеты).

Результаты майских и июньских 
мероприятий реорганизованного 
ГБУ впечатляют. «Наш Мир» насту-
пает!

Капоэйра

БЕРЁМ ПРИМЕР!
C 25-го по 31 мая в Москве про-

шёл XIV детский фестиваль моды 
и талантов «Stars Internatio-
nal-2021». Свои регионы представ-
ляли на фестивале победители 
отборочных туров. В конкурсе 
«Martial arts Stars International» 
успешно выступили воспитанники 

нашего ГБУ, занимающиеся в сек-
ции капоэйры под руководством 
тренеров В. Ю. и И. В. Тюнеевых. 
Поздравляем участников меропри-
ятия и желаем новых побед и свер-
шений! Записаться в секцию капо-
эйры можно по телефону: 8 (499) 
722-02-93.

Шахматы

УСПЕХОВ, РЕБЯТА!

9 июня прошёл турнир по шахматам, посвящённый Дню России. В турни-
ре приняли участие жители района Капотня. Называем победителей. В 
категории «А»: I место – Данила Турбасов, II место – Нарек Мартиросян, III 
место – Илья Алексеев. В категории «В»: I место – Тимофей Кочепасов. II 
место – Тимофей Зимин и III место – Иван Перанович. Поздравляем!

По всему чувствуется, что в Капотне, как и в Люблино, с большим почте-
нием относятся к шахматам, проводя соревнования к различным праздни-
кам. Хочется сказать большое спасибо всем, кто неравнодушен к старин-
ной игре, сочетающей в себе элементы искусства, науки и спорта. Успехов, 
ребята!

Интересно сыграть с самим Яновым, руководителем ГБУ «Наш Мир»
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СПАСИБО ВАМ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!

День социального работника и 30-летие со дня создания социальной 
службы в России отметили в Люблино вручением благодарственных 
писем от депутата Государственной Думы Петра Олеговича Толстого 
и главы управы района Люблино Алексея Петровича Бирюкова.

Глава района Люблино подчер-
кнул нужность данной сферы.

«На территории нашего района 
проживают свыше 170 тысяч чело-
век, из них более 80 тысяч относят-
ся к льготным категориям населе-
ния (в том числе свыше 50 тысяч – 

пенсионеры, более 11 тысяч – полу-
чатели различного вида пособий и 
компенсационных выплат. В районе 
около 700 инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, свыше 17 тысяч 
инвалидов и 2 355 многодетных 
семей».

Всего в районе Люблино в семи 
учреждениях социального обеспе-
чения населения работают свыше 
1 000 человек.

«Вы решаете важнейшие соци-
альные вопросы, такие как назна-
чение и начисление пенсий и посо-

бий, различного вида выплат, ока-
зание материальной помощи, 
в том числе на дому, оказание реа-
билитационных, консультационных 
и других видов услуг. В сферу 
вашей компетенции входит реше-
ние вопросов опеки и попечитель-
ства, содействия занятости насе-

ления, программа активного долго-
летия.

Наши стационарные учреждения 
осуществляют ежедневный уход, 
оказывают социальную и медико-
социальную помощь лицам пожи-
лого возраста и ветеранам рай-
она.

И за всем этим стоит каждоднев-
ный самоотверженный труд каждо-
го социального работника. В труд-
ную минуту вы первыми оказывае-
тесь рядом, и именно ваши опера-
тивность, знания, внимательность 
позволяют своевременно помочь 
человеку.

Работа в социальной сфере – 
одна из самых сложных: здесь 
могут трудиться только настоящие 
профессионалы, бесконечно пре-
данные своему делу, умеющие 
не только помогать и заботиться, но 
и сострадать. За каждым из вас – 
добрые дела по велению души. И 
лучше любых слов о вашем труде 
говорят глаза бабушек, дедушек и 
других подопечных, наполненные 
светом и благодарностью.

Выражаю искреннюю признатель-
ность за ваш благородный, добро-
совестный труд, за профессиона-
лизм, чуткость, отзывчивость и 
заботу. За то, что своим отношени-
ем к людям задаёте высокие стан-
дарты социальной работы в Москве. 
Желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, благополу-
чия, радости каждый день!»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем Вас воспользоваться отличной возможностью и пройти 
по расширенному стандарту профилактический осмотр в павильоне 
«Здоровая Москва». Все процедуры займут один час, за это время 
Вы сможете пройти более 10 исследований. Результаты 
обследований будут внесены в электронную медицинскую карту. 
Любой житель, например, может пройти бесплатный 
профилактический осмотр во время прогулки в Люблинском сквере 
рядом с метро «Люблино». Адреса других павильонов можно узнать 
как по интернету, так и по звонку в поликлинику.

Для убедительности хочу назвать 
исследования в павильоне «Здо-
ровая Москва» для женщин 18–39 
лет. Для этой категории проведут 
такие общие анализы: измерят 
рост, вес, чтобы определить 
индекс массы тела; окружность 
талии для определения лишнего 
веса; артериальное давление; 
количество кислорода в крови; 
измерят холестерин; внутриглаз-
ное давление; сделают электро-
кардиограмму; общий анализ кро-
ви и мочи; измерят количество 
сахара в крови; определят глики-
рованный гемоглобин; проведут 
цитологическое исследование 
мазка шейки матки; сделают УЗИ 

молочных желез; состоится 
осмотр врача-терапевта. Ну и ска-
жите: когда и где вы сможете так 
провериться за один час?

Кроме того, в каждом из павильо-
нов «Здоровая Москва» можно сде-
лать прививку от коронавируса. 
Время приёма: с 8:00 до 20:00 без 
перерывов и выходных дней, без 
предварительной записи.

Знаете ли вы о том, что в Москве 
продлили работу мобильных пун-
ктов вакцинации против COVID-19, 
расположенных в торговых цен-
трах? В Юго-Восточном округе 
в ТРЦ «Город» (ш. Энтузиастов, 12, 
корп. 2) и ТЦ «Л-153» (ул. Люблин-
ская, 153) прививку первым компо-

нентом можно сделать до 12 июля, 
вторым до 3 августа. Во флагман-
ском центре госуслуг ЮВАО в ТЦ 
«Город» (Рязанский проспект, 2, 
корп. 3) прививку первым компо-
нентом сделают до 1 июля, вто-
рым – до 22 июля.

Помните: мобильные бригады 
работают ежедневно с 10:00 до 
21:30. Чтобы сделать прививку, 
предварительная запись не нужна. 
При себе нужно иметь паспорт и 
при наличии полис ОМС.

Также можно самостоятельно 
записаться на вакцинацию в поли-
клинику.

О. Н. ЛАЗАРЕВА, 
общественный деятель

Сообщает прокуратура ЮВАО

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
По материалу проверки прокуратуры Юго-Восточного административного округа г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту покушения 
на мошенничество в крупном размере при получении средств материнского капитала.

Установлено, что 38-летняя 
самозанятая москвичка обрати-
лась в ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. Москве 
и Московской области (далее – 
ПФР) с заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 
(далее – Сертификат). В заявле-
нии она указала, что является 
матерью двоих несовершеннолет-
них детей, в специальной графе 
отметила, что родительских прав 
ранее не лишалась, об ответ-
ственности за предоставление 

недостоверных сведений преду-
преждена.

Заявление москвички ПФР было 
удовлетворено, в связи с чем ей 
выдали Сертификат на сумму 
более 460 000 руб. (с учётом индек-
сации на 01.01.2021 – более 480 000 
руб.), предоставляющий право рас-
поряжаться средствами материн-
ского (семейного) капитала 
(далее – МСК).

Вместе с тем установлено, что 
почти 15 лет назад эта москвичка 
была лишена родительских прав 

в отношении одного из своих детей 
решением суда, о чём ей было 
известно. Согласно объяснениям 
женщины, она знала, что не имеет 
права на получение средств МСК, 
однако решила попробовать полу-
чить данные денежные средства. 
Таким образом, в нарушение тре-
бований федерального законода-
тельства, москвичка путём обмана 
ПФР незаконно получила Сертифи-
кат с целью хищения чужого иму-
щества, а именно – фактического 
получения средств МСК.

В связи с изложенным, прокурату-
рой округа внесено представление 
в ПФР в связи с непринятием 
исчерпывающих мер к проверке 
достоверности сведений, предо-
ставленных москвичкой, направлен 
административный иск к в Кузь-
минский районный суд г. Москвы 
о признании женщины, не приоб-
ретшей право на получение мер 
государственной поддержки, Сер-
тификата недействительным, 
исключении гражданки из Феде-
рального регистра лиц, имеющих 

право на дополнительные меры 
государственной поддержки.

Кроме того, в связи с наличием 
в действиях женщины признаков 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ (покушение на мошенничество 
при получении выплат в крупном 
размере) материал проверки 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлен для решения вопроса об 
уголовном преследовании в СЧ СУ 
УВД ПО ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, ход рас-
следования и результаты контроли-
руются прокуратурой округа.

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
Замоскворецкий районный суд столицы вынес обвинительный приговор 53-летнему жителю г. Москвы, который признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159-2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных 
средств при получении компенсаций, иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём 
предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере).

Обвиняемый при неустановлен-
ных обстоятельствах незаконно 
получил в 2015 году сроком на 1 
год и в 2016 году бессрочно справ-
ки о наличии инвалидности, выдан-
ные медицинским учреждением, 

представив подложное направле-
ние на медико-социальную экспер-
тизу.

Далее обвиняемый представил 
документы, свидетельствующие об 
инвалидности, в подразделения по 

месту жительства ПФР, УСЗН г. 
Москвы, после чего ему были 
начислены и выплачены пенсия, 
социальные выплаты.

Таким образом, обвиняемым 
незаконно похищены денежные 

средства и причинен имуществен-
ный вред УСЗН и ПФР на сумму 
более 950 000 руб., то есть в особо 
крупном размере.

С учётом позиции государствен-
ного обвинителя прокуратуры Юго-

Восточного административного 
округа г. Москвы, обвиняемому 
назначено наказание в виде одного 
года лишения свободы, в соответ-
ствии со ст. 73 УК РФ условно, 
с испытательным сроком один год.

Исковые требования ПФР и УСЗН 
о взыскании материального ущер-
ба удовлетворены частично с учё-
том добровольного возмещения.

ПОЛЕЗНАЯ ПРОГУЛКА
Для вакцинированных жителей 

города не только разыгрывают 
автомобили. Для них проводят 
интересные экскурсии. Так, в честь 
Дня России подопечные филиала 
«Люблино» ТЦСО «Марьино» прое-
хали на теплоходе от Крымского до 
Новоспасского моста. Обзорная 
прогулка позволила увидеть мно-
гие достопримечательности горо-
да: Международный дом музыки, 
Кремль, Собор Василия Блаженно-

го, знаменитую высотку на Котель-
нической набережной, Храм Христа 
Спасителя, памятник Петру Вели-
кому и многое другое. В ходе про-
гулки экскурсовод поделился 
с путешественниками древними 
легендами и преданиями, а также 
ответил на все интересующие 
вопросы. Участники экскурсии 
остались довольны проведённым 
временем и получили массу поло-
жительных эмоций.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
Работникам тех отраслей, которые как никто другой интенсивно, 
по долгу службы, контактируют с большим числом людей, особенно 
важно получить прививку. Причём не только для них самих, но и для 
всех горожан.

Постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача 
Москвы определены группы работ-
ников, подлежащие обязательной 
вакцинации против коронавирусной 
инфекции. К этим категориям отне-
сены предприятия торговли, обще-
пита, салоны красоты, фитнес-клу-
бы, банковые и почтовые отделе-
ния, МФЦ, общественный транс-
порт и такси, предприятия ЖКХ, 
сфера культуры, развлечений и 
рекламы, спорта. Также норма 
касается госслужащих и работни-
ков организаций, подведомствен-
ных органам власти.

Важно отметить, что такая мера 
не ограничивает права граждан. 
Каждый по-прежнему сам принима-
ет решение о том, делать прививку 
или нет. Но такой работник должен 
понимать, что их права не должны 
идти в разрез с правами других 
граждан (его клиентов) и тем более 
подвергать риску их здоровье и 
жизни.

В организациях описанных выше 
отраслей до 15 июля доля сотруд-
ников, вакцинированных хотя бы 
одним компонентом или одноком-
понентной вакциной, должна 
составлять не менее 60 процентов. 
Речь идет о любой зарегистриро-
ванной вакцине, их уже четыре: 
Спутник V, Ковивак, Эпивак, Спут-
ник Лайт. Вакцинация вторым ком-
понентом должна быть завершена 
до 15 августа.

Работников категорий, опреде-
лённых постановлением, в Москве 
3,5–4 миллиона. Вакцинации под-
лежат 60 процентов, то есть чуть 
более двух миллионов человек, и 
часть из них уже наверняка вакци-
нирована. Сегодня в Москве раз-
вёрнуты огромные мощности для 
вакцинации. Прививочные пункты 
открыты в поликлиниках, торговых 
центрах, павильонах в парках, ряде 
МФЦ и других популярных обще-
ственных пространствах. Уже 
сегодня развёрнутые мощности 
позволяют увеличить в четыре раза 
объём суточной вакцинации.

Решение о введении меры по обя-
зательной прививке было непро-
стым. Понятно, что оно вызывает у 
части людей раздражение и непо-
нимание. Однако без завершения 
массовой иммунизации в короткие 
сроки у нас не получится остано-
вить или как минимум замедлить 
резкий скачок заболеваемости. 
Поэтому решение Роспотребнадзо-
ра оказалось своевременным.

Чтобы подтвердить проведение 
вакцинации, работодателям нужно 
будет с 1 до 15 июля предоставить 
списки сотрудников через личный 
кабинет на портале mos.ru. Провер-
ка будет проводиться через центра-
лизованные информационные 
системы учёта всех вакцинирован-
ных по стране.

Подробнее https://mosgorzdrav.ru/

НАША ЦЕЛЬ – БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ
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К 80-летию Олега Даля

«ЗАПАЛ ОН МНЕ В ДУШУ»
Популярный актёр редкостного 

обаяния, умный, ироничный, Олег 
Даль, как магнит, притягивал 
к себе, словом, запал он мне 
в душу. Помню, как мне хотелось по 
несколько раз смотреть фильмы 
с его участием. Проходят годы, но 
сила его таланта и обаяния остаёт-
ся прежней – и в памяти людей 
двадцатого века, и сейчас, в веке 
двадцать первом. Потому что это, 
на мой взгляд, редчайший саморо-
док.

Вспоминаю, как я удивился, когда, 
придя уже в далёкие сейчас 70-е 
годы на Люблинский литейно-меха-
нический завод, узнал о том, что на 
ЛЛМЗ работает отец Олега Ивано-
вича Даля. Был он начальником 

конструкторского отдела, очень 
уважаемая должность. Далее мне 
мои новые товарищи по работе 
поведали о том, что, оказывается, 
семья Далей живёт в Люблино, 
совсем недалеко от завода. Вот это 

да! Сердце наполнилось гордостью: 
такой большой, можно сказать 
даже, великий актёр – наш, любли-
нец!

Вот как ныне вспоминает об Оле-
ге Ивановиче Дале ветеран труда, 
пенсионер Валентин Николаевич 
Дувинг, приславший к 80-летию 
актёра письмо в редакцию.

«В народе говорят: «Где родился, 
там и пригодился». О. И. Даль – 

уроженец района Люблино города 
Москвы (до 1960 г. – город Любли-
но). Он оправдал этот постулат сво-
им трудом, творчеством, добросо-
вестным отношением к нелёгкой, 
в принципе, профессии, где дар 
игры, перевоплощения оценивает-
ся не только в профессиональной 
среде, но и широкой публикой.

Олег родился в семье инженера и 
учительницы, со школьных лет 
интересовался театральным искус-
ством, занимался в театральном 
кружке, после окончания средней 
школы поступил в Высшее теа-
тральное училище имени Щепкина, 
успешно его окончил, служил в теа-
тре «Современник», снимался 
в кино.

Многим памятны его разноплано-
вые роли в фильмах: «Хроника 
пикирующего бомбардировщика», 
«Король Лир», «Земля Санникова», 
«Вариант «Омега» и другие.

Время итожит творческий багаж 
актёра, несомненно, талантливого, 
чей труд, чья игра помогает нам 
ориентироваться в жизни, достав-
ляет радость от встреч с героями, 
которых он играл.

О семье Далей я слышал сначала 
от моего отца Николая Александро-
вича Дувинга, который был знаком 
с отцом Олега – с Иваном Зиновье-
вичем Далем по их работе на 

Люблинском литейно-механиче-
ском заводе. Моя мама слышала от 
матери Олега слова озабоченности 
по поводу выбора профессии сына 
и его большой загруженности. Лич-
ная жизнь Олега обустроилась 
с Елизаветой, работавшей на тот 
период монтажёром фильмов. С 
рождения и до 1975 года Олег 
с семьёй проживал на Московской 
улице, ныне Люблинской, в доме 
№ 111, в той его части, которая 
не сохранилась.

Уход Даля О. И. был тяжёлой 
потерей для семьи, коллег и вооб-
ще для всех интересующихся его 
творчеством. Имя О. И. Даля внесе-
но в культурный и краеведческий 
потенциал района Люблино, 
а информация о его жизненном и 

творческом пути интересна жите-
лям города и его гостям».

С тех пор, как я узнал, что Олег 
Даль – наш, люблинец, я стал инте-
ресоваться публикациями о нём, 
подмечая отдельные моменты его 
жизни. Так, выяснилось, что Олег 
Иванович – не только популярный 
советский актёр, а и автор стихот-
ворений и театральных постановок. 

Его отец, Иван Зиновьевич Жерко 
(1904–1967) был уроженцем Воро-
нежской губернии. В Москву прие-
хал в 1920-е годы, окончил Москов-
ский институт инженеров транспор-
та и затем более 30 лет проработал 
на Люблинском литейно-механиче-
ском заводе. Мать – Прасковья 
(Павла) Петровна (1906–1993), учи-
тельница. В семье Далей была ещё 
дочь, Ираида Ивановна (в замуже-
стве – Крылова). Интересно, что 
всю жизнь Иван Зиновьевич любил 
музыку, сам научился играть на 
мандолине, хорошо пел, в молодо-
сти занимался в театральной сту-
дии и писал статьи в газету «Гудок», 
подписываясь под статьями фами-
лией Даль. Когда в стране началась 
всеобщая паспортизация, Иван 
Зиновьевич воспользовался 
моментом, чтобы узаконить литера-

турный псевдоним – вписал его 
в паспорт. Так он сделался Далем.

Детство Даля прошло в городе 
Люблино, во дворе дома № 63 (поз-
же это дом № 111) по Московской 
улице (сейчас это Люблинская ули-
ца). Со школьных лет Олег увле-
кался живописью и литературой. Во 
время учёбы в школе занимался 
в театральной студии Центрального 

дома детей железнодорожников. 
В 1959 году он окончил среднюю 
школу и решил поступать в Высшее 
театральное училище имени 
М. С. Щепкина. Родители были про-
тив. Но Олегу повезло: в нём почув-
ствовали талант, и по результатам 
вступительных экзаменов он был 
зачислен в училище.

Мне запомнились фильмы с его 
участием: «Женя, Женечка и «катю-
ша», «Хроника пикирующего бом-
бардировщика», «Старая, старая 
сказка», «Земля Санникова», 
«Король Лир», «Тень», «Отпуск 
в сентябре» Да что перечислять! 
Любой фильм, в котором играл 
Олег Даль, был для меня событием. 
Как и для многих, многих почитате-
лей его таланта.

Олег Даль был прекрасным актё-
ром, играл в «Современнике» и 
других театрах. Зрители отзыва-
лись о нём восторженно!

Жаль, что он ушёл из жизни рано. 
Мы помним Вас, дорогой наш 
люблинец, Олег Иванович Даль!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального 

округа Люблино
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ И. М. АСТАХОВА»

г. Москва, ул. Люблинская, д. 149, тел.: +7 (495) 351-59-02 email: info@ccart.moscow

Хореографическому ансамблю «Ритм» – 10 лет!

СИЛА МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ 
БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА

Детскому хореографическому 
ансамблю «Ритм» под руковод-
ством Юлии Руснак исполнилось 10 
лет!

«Сила маленьких шагов» – такое 
символическое название получил 
грандиозный концерт ансамбля, 
посвящённый юбилею. Зрители, 
пришедшие 23 мая в концертно-
театральный зал Культурного цен-
тра имени И. М. Астахова, словно 
заворожённые смотрели на сцену, 
где воспитанники творческого кол-
лектива, используя секреты хорео-
графического мастерства, талант-
ливо и вдохновенно рассказ ывали 
свою историю – историю любви и 
мужества, ведь для того, чтобы 
достичь таких впечатляющих 
результатов, нужно было всем – и 
педагогам, и детям, и родителям – 
преодолеть очень сложный путь. И 

это получилось! Необыкновенный 
концерт прошёл на одном дыха-
нии!

Этот замечательный коллектив 
заслужил почётное звание «Веду-
щий творческий коллектив города 
Москвы», ежегодно его воспитан-
ники становятся победителями и 
лауреатами многих престижных 
конкурсов.

В коллективе занимаются более 
140 детей, а это значит, что Юлии 

Юрьевне и её команде безгранично 
доверяют.

Описать словами увиденное 
нелегко, но, всё же, попробуем. 
Концерт состоял из трёх частей. 
Первая – миниатюра «Сила малень-
ких шагов», в которой группы 
основного состава ансамбля при 

помощи танца убедительно показа-
ли, как из маленького и простого 
рождается большое и прекрасное. 
Во второй части воспитанники 
«Ритма» продемонстрировали кон-
цертные и конкурсные номера из 
репертуара ансамбля, с которыми 
они стали победителями конкурсов 
хореографического мастерства. А 
потом появилась настоящая «бом-
ба» концертной программы! Это 
было выступление родительского 

комитета, зажигательное и незабы-
ваемое! Зал – в восторге от высту-
пления большой и дружной творче-
ской семьи. Родители, браво! Но и 
педагоги ансамбля не остались 
в стороне, их выступление, напол-
ненное юмором и креативом, 
надолго запомнят и дети, и зрите-
ли!

В третьей части концерта состоя-
лось настоящее волшебство – 
«Посвящение в балерины», благо-
даря которому на 35 балерин в этом 
мире стало больше.

Поздравить ансамбль с юбилеем 
пришла Эльвира Таха – стипендиат 
европейского и американского 
фестивалей современного танца, 
Парижского института джазового 
танца, основоположник первого 
в России отделения джазового тан-
ца в Казанском институте культу-
ры, хореограф российских версий 
мюзиклов «Cats», «Mamma Mia» и 
«Notre-Damе de Paris», арт-
директор первой в России лабора-
тории и мастерcкой мюзикла. Эль-
вира сделала шикарный подарок 
детям «Ритма» – мастер-класс по 
джазовому танцу!

Феерией праздника стал огром-
ный торт с фонтаном свечей, 
гигантская коробка с подарком для 
коллектива от благодарных родите-
лей и бумажная дискотека!

Особую благодарность за органи-
зацию и проведение концерта 
выражаем тем людям, без которых 
этот праздник вряд ли бы состоял-
ся. Это педагоги «Ритма» Лада 
Владимировна Коротаева, Алёна 
Вадимовна Чудакова, Евгения Иго-
ревна Матюшина и Елена Олеговна 
Матвеева, руководитель ансамбля 
Юлия Юрьевна Руснак и председа-
тель родительского комитета 
Надежда Леонидовна Завражина.

«Летай высоко, а мы всегда 
рядом!» – такими словами педаго-
ги напутствовали в этот вечер сво-
их талантливых воспитанников. 
Помните, что «РИТМ» гордится 
вами бесконечно!

ЛЕТО – ВМЕСТЕ С НАМИ!
В Культурном центре продолжают работать летние творческие площадки

«АРТ-ЛЕТО» – это увлекательные 
летние программы для детей 7–14 
лет, которые открылись 1 июня 
2021 года. Двухнедельные про-
граммы, построенные по принципу 
совмещения развивающих и раз-
влекательных практик, дадут каж-
дому ребёнку возможность проя-
вить свои творческие способности. 
В каждой программе проводится 
один из тематических интенсивов: 
вокал, театр, современная хорео-
графия, воздушная гимнастика и 
акробатика, брейк-данс, стрит-арт. 
Итогом каждой программы станет 
открытый групповой творческий 
проект. Восемь направлений! Ни 
минуты для скуки! Миллион откры-
тий и улыбок!

С 28 июня по 9 июля будет органи-
зована работа летнего творческого 
интенсива «ВОКАЛ» под руковод-
ством Татэ Погосян.

В программе интенсива: развитие 
голосового аппарата, вокальных 
данных и чувства ритма, улучшение 
дикции и речи, освоение навыков 
сценического движения, работы 
с микрофоном и выступления на 
сцене. В завершение творческой 
программы для родителей и друзей 
участников будет организован 
отчётный концерт, на котором ребя-
та продемонстрируют полученные 
навыки.

С 28 июня по 9 июля будет органи-
зована работа летнего творческого 
интенсива «ТЕАТР». Руководители 

направления – Антон Савватимов и 
Василина Шмаль. «Каждый ребё-
нок сможет прикоснуться к тайнам 
актёрской профессии и обязатель-
но откроет в себе что-то новое. Мы 
познакомим детей с основами 
актёрского мастерства, сцениче-
ской речи, сценического движения, 
а в конце обучения каждый ребёнок 
сможет попробовать свои силы 
в отчётном мини-спектакле».

С 12-го по 23 июля – летний твор-
ческий интенсив «БРЕЙКИНГ-
ТЕАТР» под руководством Романа 
Пальчика. Это направление пред-
лагает участникам интенсива 
погрузиться в интересное сочета-
ние брейкинга и театра. Ребята 
освоят навыки актёрского мастер-
ства и сценического движения 
в сочетании с элементами брейк-
данса и хип-хопа. В программе: 
разминка, изучение базовых эле-
ментов и комбинаций, растяжка. В 
завершение интенсива для родите-
лей и друзей участников будет 
организовано отчётное мероприя-
тие, в котором ребята покажут, 
чему они научились.

Возрастной ценз: 6+. Платно. 
Телефон для справок: 8 (495) 351-
59-71.

Обращаемся к детям: если вы 
хотите провести лето с пользой, 
хорошо отдохнуть и раскрыть 
в себе новые творческие возмож-
ности, приходите в Культурный 
центр! Мы ждём вас, очень ждём, и 
каждому поможем проявить себя, 
показать свои таланты!

НОВЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ 

СЕЗОН

Культурный центр имени 
И.М. Астахова открыл набор в круж-
ки и студии на новый 2021-2022 
творческий год. Более 30 студий 
ждут вас. Это будут новые и уже 
популярные творческие коллекти-
вы. В нашей команде работают луч-
шие квалифицированные педагоги!

В этом году вас ждут 
студии по адресу: 
ул. Люблинская, 

д. 149

Новое направление – «Пилоти-

рование и конструирование дро-

нов» (Дрон школа). Юные инжене-
ры изучают устройство гоночного 
дрона и других авиамоделей, осва-
ивают технику сборки, пайки, изго-
товления и обработки деталей, 
а также учатся подбирать наиболее 
подходящие комплектующие для 
своих собственных проектов.

Психологическая студия «Мой 

мир и я». Программа подойдёт тем, 
кто желает улучшить познаватель-
ные процессы, сформировать зна-
ния, умения и навыки, необходи-
мые перед школой и в начальной 
школе. Основной упор – на пра-
вильную самооценку подрастаю-
щей личности, этические нормы, 
общение с другими людьми, иници-
ативность и самостоятельность, 
раскрытие креативности.

Молодёжная эстрадная студия 

«Барабанное шоу «Экспресс-

БИТ». Барабанное шоу – творче-
ская лаборатория, где участники 
экспериментируют не только 

с игрой на ударных инструментах, 
но и проходят весь процесс поста-
новки шоу, внося в неё театраль-
ные элементы, хореографию и т. п.

Театральная студия «Актёр и 

Ко». Раскрытие творческих способ-
ностей детей (природный арти-
стизм, музыкальность, пластиче-
ская одарённость) через формиро-
вание базовых навыков по актёр-
скому мастерству, сценической 
речи, современной хореографии и 
эстрадному вокалу.

Студия китайского языка 

«Путунхуа». Эта студия подойдёт 
как новичку, так и ребёнку, облада-
ющему небольшими знаниями язы-
ка. Изучение китайского языка спо-
собствует развитию памяти ребён-
ка, мелкой моторики. Программа 
студии ориентирована на познание 
всех аспектов китайского языка: 
грамматики, фонетики, иероглифи-
ки, аудирования и устной речи.

Ещё более 20 студий ведут дона-
бор в новый творческий сезон! Мы 
о них вам расскажем в следующем 
номере. Запись проводится кругло-
суточно на сайте www.ccart.moscow 
и по телефону: 8 (495) 351-59-02 
в будние дни с 10:00 до 22:00.

Обращаться в студии по адресам: 
ул. Люблинская, 149, тел.: 8 (495) 
351-59-71; Новочеркасский буль-

вар, 29, тел.: 8 (495) 348-41-09; ул. 

Верхние Поля, 38, к. 1,тел.: 8 (495) 
658-08-59; ул. Краснодарская, 21, 
тел.: 8 (495)  351-14-67. Успейте 
записаться, количество мест в сту-
диях ограничено!

Приглашаем!

АНОНС 
МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ
Что: музыкальный перфо-

манс «ART – МОЛОДЁЖЬ»
Когда: 26 июня, 19:00
Где: уличная площадка «АРТ-

ГАЗОН»
Вход свободный

Что: мастер-класс по деко-
ративно-прикладному твор-
честву «Часики»

Когда: 1 июля, 11:00
Где: ул. Верхние Поля, д. 38, 

корп. 1, подъезд 11
Регистрация по телефону: 8 (495) 

658-08-59

Что: мастер-класс по деко-
ративно-прикладному твор-
честву «Ключница»

Когда: 6 июля, 11:00
Где: ул. Верхние Поля, д. 38, корп. 

1, подъезд 11
Регистрация по телефону: 8 (495) 

658-08-59

Что: сетевая акция «Москов-
ский пленэр»

Когда: 24 июля, 13:00
Где: уличная площадка КЦ имени 

И. М. Астахова
Вход свободный

Что: летние интенсивы

Когда: 26 июня
Где: КЦ имени И. М. Астахова
Платно. 8 (495) 351-59-02
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КРЫЛЬЯ ДЛЯ ВЫСОКОГО ПОЛЁТА
Юные журналисты прибыли из «Орлёнка», но пообещали туда ещё вернуться

«Школа журналистики» ГБОУ г. Москвы «Школа № 460 имени дважды Героев Советского Союза 

А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова» 28 марта 2021 года проводила своих лидеров – ученика восьмого класса 

«К» Андрея Болдова и ученицу девятого класса «И» Олю Кухареву во Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» в составе детского пресс-отряда четвёртой смены. В период с 28 марта по 18 апреля 

им предстояло в «Орлёнке» и учиться, и трудиться – выполнять журналистские задания. Сертификаты 

для поездки в «Орлёнок» по результатам успешной работы в области детской журналистики и побед 

в конкурсах Андрею Болдову и Ольге Кухаревой были вручены от творческого объединения «ЮНПРЕСС» 

и Лиги юных журналистов.

Интересное и полезное общение 
началось уже в поезде Москва – 
Туапсе, где наши ребята познако-
мились ещё с тринадцатью школь-
никами, которые также вошли 
в состав пресс-отряда как лучшие 
юные журналисты города Москвы. 
По прибытии в «Орлёнок» ребята 
узнали, что им предстоит обучаться 
по обязательной программе обще-
го образования, а во второй поло-
вине дня – журналистской деятель-
ностью по разным направлениям: 
радио, печатная журналистика, 
телевидение и СММ (маркетинг 
в социальных сетях).

Во Всероссийском детском цен-
тре «Орлёнок» с гордостью говорят 
о космонавтике, ведь центр был 
создан и открыт в преддверии пер-
вого полёта человека в космос. 
«Орлёнок» посещал Юрий Алексе-
евич Гагарин и ещё 35 космонавтов 
и 4 аcтронавта NASA. Здесь собра-
ны уникальные научные материалы 
и артефакты, связанные с космо-
сом. Сегодняшний «Орлёнок» – это 
настоящая Мекка для исследова-
ния истории космонавтики. Боль-
шая удача не только в том, что 
Андрея Болдова и Ольгу Кухареву 
разместили в лагере «Звёздный», 
а и в том, что в «Орлёнке» в период 
празднования 60-летия первого 
полёта человека в космос была 
развёрнуты разнообразные празд-
ничные и образовательные про-
граммы. Ребята посетили уникаль-
ные объекты – Дом авиации и кос-
монавтики и астрономическую 
обсерваторию, понаблюдали за 
Солнцем и Полярной звездой, 
встретились с космонавтом Андре-
ем Ивановичем Борисенко, уча-
ствовали в международном теле-
мосте «Облетев Землю», где пооб-
щались с учёными и космонавтами 
из России, Германии, Индии и 
Чехии. Оля Кухарева подготовила 
радиопрограммы, два эфира на 
«Орлёнок FM»: «Дом авиации и 
космонавтики», «День космонавти-
ки». Андрей Болдов провёл боль-
шую исследовательскую работу по 
истории космонавтики, подготовив 
фундаментальную статью «Леген-
дарный визит Юрия Гагарина 

в «Орлёнок». Его материал был 
опубликован в газете «Салют, 
«Орлёнок»!».

Организаторы и педагоги «Орлён-
ка» подготовили для пресс-отряда 
интересные и информационно насы-
щенные общеобразовательные, 
журналистские, спортивные и экс-
курсионные программы. Наши ребя-
та творчески потрудились в «Брейн-
ринге», на мастер-классах по исто-
рии кинематографа и журналистики 
главного редактора онлайн-телеви-
дения Музея Победы Виталия Моле-
ва. Ещё были программы в иннова-
ционном центре SAP (крупнейшей 

в мире компании в области разра-
ботки бизнес-приложений), образо-
вательные проекты, концерты, ком-
петенции, катания на американских 
горках с помощью очков виртуаль-
ной реальности, шахматы с робо-
том, праздник Краснодарского чая, 
скалолазание, бассейн, тренажёр-
ные залы и многое другое.

Юные журналисты приняли уча-
стие в подготовке и проведении 
уроков на площадке канала «Орлё-
нОК – открытый курс» на YouTube.

«ОрлёнОК – открытый курс» – это 
онлайн-уроки с «орлятами», к кото-
рым может присоединиться любой 
желающий, где предоставляется 
цикл образовательных лекций на 
тему «Наука и технологии», «Искус-
ство и творчество» от учёных, экс-
пертов и специалистов программ, 
которые реализуются во Всерос-
сийском детском центре «Орлё-
нок». Ребят впечатлила лекция 
«Что такое искусственный интел-
лект и зачем он нужен». Очень 
понравилась и образовательная 
лекция по агробиотехнологии. Кста-
ти, все желающие могут принимать 
участие в занятиях «ОрлёнОК – 
открытый курс», который проходит 
в круглогодичном режиме (https://
center-orlyonok.ru/RU/OrlyonOK).

На базе полученных знаний 
Андрей Болдов опубликовал ещё 
одну статью под названием «Орлё-
нОК – открытый курс», а Оля Куха-
рева выпустила радиопередачу 
«Всемирный день здоровья».

Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» имеет свои традиции.

Традиция доброго отношения 
к песне. На сборе, у вечернего 
костра или перед началом общего 
дела, в походе или по дороге в шко-
лу орлята поют любимые песни 
о своём лагере, друзьях, море и 
звёздах. Песню в «Орлёнке» бере-
гут, относятся к ней как к другу и 
бережно передают из поколения 
в поколение. Ведь орлятская пес-
ня – это дар, подарок от известного 
композитора, любимого вожатого 
или юного орлёнка.

Традиция вечернего огонька. Ого-
нёк – это круг друзей, разговор 
о том, как прожит день, что порадо-
вало или огорчило. Огонёк – это 
откровенье, оценка дел, событий, 
поступков товарищей или своих 
собственных. На огоньке мечтают, 
спорят, поют любимые песни или 
просто молчат, наблюдая за звёз-
дами.

Традиция орлятского круга. Поло-
жив руки на плечи друг другу (сле-
ва – на пояс, справа – на плечи) и 
тихонько покачиваясь, орлята поют 
любимые песни. В кругу каждый 
видит лица друзей, их глаза, ощу-
щает дружеское плечо, поддержку 
и понимание. «Слева друг, и справа 
друг, чуть качнулся орлятский 
круг».

Есть в «Орлёнке» и свои законы. 
Их пять, как пальцев на руке. В 
начале смены каждый отряд прини-
мает этот свод правил и живёт по 
нему каждый день.

Закон ноль-ноль: «Уважай своё 
время и время других. Каждое дело 
начинай и заканчивай в срок. 
Никогда не заставляй других ждать 
себя».

Закон территории: «Выходить 
самостоятельно за территорию 
«Орлёнка» запрещено! Это требо-
вание обычной безопасности. В 
«Орлёнке» за твою жизнь несут 
ответственность педагоги. Не под-
води их!».

Закон правой руки: «Если хочешь 
сказать что-то важное, привлечь 

внимание отряда, просто подними 
правую руку вверх».

Закон моря: «Море может быть 
не только ласковым, но и опасным. 
Поэтому купаться одному без взрос-
лых категорически запрещено!».

Закон зелени: «На территории 
«Орлёнка» создан уникальный ден-
дропарк, в нём есть растения из 
разных стран и географических 
широт. Береги деревья, цветы и 
траву. Ведь если каждый из трёх 
тысяч ребят, отдыхающих только 
в одной летней смене, сорвёт 
с дерева по одному листку – дерево 
погибнет».

Оля Кухарева, вдохновлённая 
красотой горных лесных массивов 
и заботой о природе в «Орлёнке», 
приняла участие в конкурсе стихот-
ворений «Поэзия природы. Лес» 
в рамках образовательного проек-
та «Территория чтения», написала 
своё стихотворение «Лесное забве-
ние» и стала победителем. Для Оли 
это был первый и успешный поэти-
ческий опыт.

Андрей Болдов в первый день 
пребывания в «Орлёнке», как 
самый высокий и спортивный 
парень, был избран физорганиза-
тором и в течение всего времени 
обучался преподавателями, про-
фессионалами спорта, получив 
в завершение удостоверение по 
программе физкультурно-спортив-
ной направленности. Андрей каж-
дый день проводил зарядки для 
ребят у моря на Звёздной площад-
ке. В последние дни проходила кон-
курсная зарядка, и Андрей в соста-

ве жюри оценивал технику органи-
зации зарядок у команд. И – снова 
успех, команда юных журналистов 
победила в этом конкурсе!

Законы и традиции во Всероссий-
ском детском центре не придуманы 
в кабинете, а естественно сформи-
рованы многолетней атмосферой 
романтизма, героики космонавти-
ки, вниманием и заботой высоко-
квалифицированных педагогов, 
вожатых, трудолюбием и талантом 
детей.

Андрей и Оля быстро и органично 
вошли в кипучую жизнь центра, и 
когда 21 день смены пролетел как 
один миг, то ребята искренне вос-
кликнули: «Мы не хотим уезжать из 
«Орлёнка»! Но – увы... Но мы сюда 
ещё вернемся!».

Наши школьники встретились 
с замечательными людьми, приоб-
рели новых друзей, получили 
огромный багаж позитивных эмо-
ций, прекрасных знаний и опыта, 
которым делятся со своими свер-
стниками. Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» всегда даёт воз-
можность развития, становления и 
творческого роста детям, мотиви-
руя их на преодоление преград и 
достижение поставленных целей, и 
дарит «орлятам» крылья для высо-
кого полёта!

А. В. ЧУВАШИН, 

руководитель «Школы 

журналистики» ГБОУ «Школа 

№ 460 имени дважды 
Героев Советского Союза 

А. А. Головачёва и С. Ф. Шутова»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 460 ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА А. А. ГОЛОВАЧЁВА И С. Ф. ШУТОВА»
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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

КАК ФИЗИОТЕРАПИЯ ВЛИЯЕТ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
НА ДАЧЕ?

Заболевания суставов и позвоночника можно лечить даже в полевых условиях!
Часто так случается, что на даче необходимо то грядки прополоть, то собрать парник или бассейн, а это значит, что 

необходимо поднять что-то тяжёлое, и тут некстати прострел в спине… Ложишься спать, а боль не уходит…

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ БОЛИ В СПИНЕ И 
КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?

Боль в спине может доставлять довольно значительный 
дискомфорт и снижать качество жизни, нарушая ночной сон. 
Существует достаточно много причин подобного состояния. 
Для эффективного обезболивания нужно понять, почему воз-
ник соответствующий симптом.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ 
ПРИ ЛЕЖАНИИ НА СПИНЕ

Практически каждый человек за свою жизнь хотя бы раз 
испытывал боль в спине в положении лёжа. Это не значит, что 
у него развивается болезнь. Причиной подобного состояния 
нередко выступают следующие факторы:

• Чрезмерная физическая активность.
• Неудобная поза для лежания. Боль в спине после сна – 

довольно распространённый симптом при неправильном рас-
положении тела во время отдыха.

• Переутомление или длительное пребывание в горизон-
тальном положении.

Указанные причины легко устанавливаются и ликвидируют-
ся. Результатом этого становится спина без боли. Об отсут-
ствии патологии свидетельствует эпизодичность болевого 
синдрома и его низкая интенсивность, а также чётко просле-
живаемая связь с нарушениями гигиены труда или отдыха.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Хронический или высокоинтенсивный болевой синдром 
может свидетельствовать о развитии заболевания. Существу-
ет множество патологий, провоцирующих боль.

Ноющая боль в спине даже в лежачем положении может 
быть вызвана анкилозирующим спондилоартритом (болезнь 
Бехтерева). Патология также сопровождается деформацией 
позвоночника.

Хроническая боль в спине в положении лёжа является 
одним из симптомов остеохондроза, дегенеративных процес-
сов межпозвоночных дисков, поражений мышц или связок.

Если боль в спине отдаёт в правую ногу или левую, 
логично думать о защемлении или поражении седалищного 
нерва, межпозвоночной грыже в поясничном отделе позво-
ночника, стенозе позвоночного канала.

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

БОЛЬ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Очевидно, что причин для возникновения соответствующего 
симптома существует довольно много. Эффективное обезбо-
ливание во многом зависит от качественной диагностики 
основного провоцирующего фактора.

Пациенты часто интересуются у своего врача, что делать при 
боли в спине. Для обезболивания чаще всего применяются:

• Нестероидные противовоспалительные средства (ибу-
профен, парацетамол и другие).

• Спазмолитики (дротаверин, папаверин).
• Наркотические анальгетики (при серьёзных травмах или 

онкологических процессах).
Помимо медикаментозного лечения широко используется 

мануальная терапия, разнообразные типы массажа, иглоука-
лывание.

Одним из эффективных методов лечения боли является 

физиотерапия. Доказано, что влияние электрического 

тока, ультразвука или магнитного поля благоприятно ска-

зывается на снижении выраженности болевого синдрома.

АППАРАТ «МЕРКУРИЙ»

«Меркурий» представляет собой компактный физиотера-
певтический аппарат, подходящий как для домашнего исполь-
зования, так и для применения в условиях лечебно-профилак-
тических учреждений.

Этот физиотерапевтический аппарат способен генериро-
вать электрические импульсы заданной силы. В нём установ-
лены разные режимы воздействия на организм человека – 

для подбора максимально подходящего типа физиотерапев-

тического воздействия.

Применение аппарата «Меркурий» позволяет:

• лечиться без постоянных денежных затрат;

• лечиться безопасно, без побочных эффектов;

• устранять боль по мере её возникновения, без визита 

к врачу (при условии уже установленного ранее диагноза);

• устранять боль в любое время суток, не выходя из дома;

• уменьшить дозировки обезболивающих препаратов или 

полностью от них отказаться.

С целью достижения быстрого и качественного результата 

использовать «Меркурий» желательно в комплексе с другими 

терапевтическими методами.

Данный аппарат является проверенным, безопасным, 

эффективным современным устройством, работает от бата-

реек, имеет два канала и три режима воздействия, в том чис-

ле – спортивный массаж.

Аппарат «Меркурий» можно применять не только взрос-

лым пациентам, но и детям с пятилетнего возраста.

Для профилактики и лечения заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата (сколиоз и др.), снятия болевого синдрома 

различного происхождения, в том числе из-за травм, вызван-

ных занятиями физической культурой и спортом, для восста-

новления тонуса и работоспособности мышц, снятия отёков, 

нормализации трофики и тонуса нервно-мышечных структур, 

восстановления двигательных навыков, повышения умствен-
ной работоспособности.

Аппарат имеет ряд ограничений и противопоказаний (обыч-
но это бывает тогда, когда у пациента серьёзные хронические 
заболевания). Перед применением ознакомьтесь с инструкци-
ей по использованию аппарата, при необходимости прокон-
сультируйтесь с врачом.

Получить консультацию по заболеванию, задать вопрос по 
применению аппаратной физиотерапии, оформить заказ мож-
но по телефону «горячей линии»: 8 (800) 707-78-80 (звонок по 
России бесплатный).

Обратите внимание, при приобретении нашей продукции Вы 
получаете:

• дополнительный год гарантии на любой аппарат;

• бесплатную доставку по всей России;

• скидки на дальнейшие покупки;

• бесплатные консультации специалиста!

Решение проблем клиента, связанных со здоровьем – это 
приоритетная задача компании «СТЛ»!

Источники:  https://stl-comp.ru/products/ANMSMerkuriy.
html?yclid=332721872902085155 /
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ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦ
Муниципальный депутат рассказала о реабилитации детей-инвалидов и насколько приспособлены для 

них дома, вошедшие в программу реновации.

Елена Николаевна Морозова – 
депутат муниципального округа 
Люблино уже 14 лет занимается 
реабилитацией детей-инвалидов 
с помощью иппотерапии. В её 
общественной работе решение 
проблем инвалидов, в частности 
детей, всегда в приоритете. О том, 
какие условия создаются для инва-
лидов в домах, возводимых по про-
грамме реновации, насколько они 
соответствуют их потребностям и 
современным социальным стандар-
там, Елена Морозова рассказала 
нашему корреспонденту.

По роду своей деятельности Еле-
не Николаевне, приходится встре-
чаться с самыми разными людьми, 
и она старается помочь всем. Хотя 
совмещать роли специалиста-реа-
билитолога, депутата и заботливой 
мамы нелегко, нашей героине это 
удаётся. Будучи мамой дочери 
с физическим ограничениями, 
занимаясь реабилитацией детей-
инвалидов, она наиболее компе-

тентна в сфере помощи людям 
с ограниченными возможностями. 
Сейчас, когда в Люблино строятся 
дома по программе реновации, 
Елена Морозова пристально следит 
за тем, чтобы были созданы все 
условия для инвалидов в новом 
жилье и с удовольствием делится 
впечатлениями о недавно состояв-
шейся экскурсии по строящемуся 
дому (ул. Люблинская, вл. 113).

– Впечатления хорошие, – улыба-
ется Елена Николаевна. – 
Во-первых, в домах просторно. 
Ощущение пространства создаётся 
уже на входе. В подъезде большое 
фойе. Удобно и достаточно функци-
онально то, что предусмотрены две 
входных группы на подъезд. За счёт 
стеклянных дверей и окон в подъез-
де светло, что довольно непривычно 
для многих из нас. Ведь так сложи-
лось, что подъезд пятиэтажки, это, 
как правило, тёмное и тесное место. 
Новые квартиры светлые и простор-

ные. Сразу бросается в глаза чисто-
вой ремонт и горизонтальные ради-
аторы отопления. На кухне уже есть 
«фартук» из плитки, специальная 
плитка уложена и на полу кухни, 
в санузлах и прихожей. Важнейший 
критерий домов по программе рено-
вации – приспособленность их для 
нужд людей с ограниченными воз-
можностями, создание безбарьер-
ной среды для инвалидов-колясоч-
ников. С этим здесь всё в порядке. 
Нет лишних ступеней, порожков. 
Двери, коридоры широкие, лифты 
приспособлены под нужды инвали-
дов. В пятиэтажках всего этого и 
близко нет.

Елена Николаевна знает, о чём 
говорит. Квартира Морозовых, где 
живёт их дочь-колясочница, нахо-
дится на третьем этаже. Из-за 
невозможности установить пандус, 
дом совершенно не приспособлен 
для таких маломобильных жиль-
цов.

Старинным русским именем 
«Флёна» Елена с мужем решили 
назвать свою дочку, которая поя-
вилась на свет 21 год назад. 
Теперь так называется и регио-
нальная общественная организа-
ция « ФЛЁНА», где уже четырнад-
цать лет Елена Морозова в каче-
стве тренера занимается реабили-
тацией детей-инвалидов. Сейчас 
« ФЛЁНА» – крупная конноспортив-
ная организация, в которой зани-
маются дети с различными мен-
тальными и физическими наруше-
ниями из Москвы, других городов 
России и даже из других стран. А 
сама Флёна, в честь которой 

назван клуб, уже взрослая девуш-
ка. Она – чемпионка России, 
мастер по конному спорту, член 
сборной команды Москвы по кон-
ному спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Параллельно девушка учится на 
вечернем отделении психолого-
педагогического университета, 
владеет английским и увлекается 
изучением испанского языка.

Именно работа в конноспортив-
ной организации привела Елену 
Николаевну в муниципальные депу-
таты. По её словам, всё вышло 
само собой. «Мы ведь работаем 
«на земле» в самом прямом смыс-
ле, – рассказывает Е. Н. Морозо-
ва. – Постоянно занимаемся 
в Люблинском парке. Люди подхо-
дят, интересуются. Родителям осо-
бенных детей интересна информа-
ция о реабилитации ребят, о льго-
тах, лечении и многом другом. Так, 
общаясь с нашими людьми, помо-

гая им по возможности, я и оказа-
лась в депутатах».

Елена Николаевна убеждена, что 
пока не решены проблемы инвали-
дов, расслабляться нельзя. Так, по 
её мнению, пока не лучшим обра-
зом обстоят дела со спортом для 
маломобильных людей. Она прила-
гает все усилия, чтобы этот вопрос 
не остался без внимания: «Доступ-
ная среда для инвалидов – понятие 
широкое и многоплановое. В идеа-
ле – это условия для всестороннего 
развития и достойной жизни людей 
с физическими ограничениями. 
Конечно, всё начинается с органи-
зации удобных общественных зон и 
приспособленного жилья. Радует, 
что при реализации программы 
реновации это понимают. Ведь то, 
что удобно для инвалидов – удобно 
для всех!».

Дмитрий АНТИПЧЕНКО

Информационная служба 

Фонда реновации

ДОСТОЙНАЯ ПОДГОТОВКА!
24 и 25 мая на базе РОО «Столичная федерация инвалидного конного спорта» (РОО «СФИКС») прошли 

городские соревнования, первые в этом турнирном году, по конному спорту по программе Специальной 

Олимпиады.

Этот старт традиционно являет-
ся отборочным к Всероссийской 
спартакиаде по конному спорту 
по программе Специальной 
Олимпиады, которая в 2021 году 
состоится в конце июня на подмо-
сковной базе КСК «Виват, Рос-
сия!».

Организаторами соревнования 
выступили Департамент спорта 
г. Москвы, РОО «Специальная 
Олимпиада в городе Москве» и 
РОО «СФИКС».

За место в сборной столицы боро-
лись сильнейшие спортсмены из 
разных клубов: РОО «ФЛЁНА», 
РБООИ МККИ, МООИ «Инвакон», 
ПНИ № 20, АНО «Наш солнечный 
мир» и СОКИ «Движение».

Самой многочисленной оказалась 
команда РОО «ФЛЁНА». От клуба 
выступили шесть спортсменов: 
Антон Единак, Алина Грищенко, 
Мария Иванова, Игорь Сивов, Пётр 
Чехомов и Иван Сипягин.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены трёх уровней: BI – 
упражнения выполняются на шагу и 
рыси самостоятельно, CI – упраж-
нения выполняются только на шагу 
самостоятельно и CS – упражнения 
выполняются на шагу в сопрово-
ждении коновода.

Традиционно ребята соревнова-
лись в двух видах программ – рабо-

чая тропа для всех уровней и 
выездка для уровней BI и CI.

Все участники достойно справи-
лись с поставленной задачей и 
показали высокий уровень мастер-
ства. А спортсмены РОО «ФЛЁНА» 
Антон Единак и Алина Грищенко 
стали победителями в самом слож-
ном виде программы – выездке. 
Также Пётр Чехомов, выступавший 
в уровне «Шаг с сопровождением», 
стал серебряным призёром про-
граммы «Рабочая тропа», а Мария 
Иванова завоевала бронзовые 
награды в двух видах.

По результатам проведённых 
соревнований был сформирован 
состав сборной команды Москвы 
для участия в предстоящей Спарта-
киаде.

Анна Единак, мама воспитанни-

ка «ФЛЁНЫ» Антона, делится сво-
ими впечатлениями: «Антон очень 
ждал этих соревнований, ведь 
с момента последних стартов про-
шло более года. Все – и ребята, и 
взрослые – соскучились по обще-
нию, по знакомым, по тому ощуще-
нию доброго праздника, которым 
как раз и отличаются спортивные 
мероприятия для особых ребят во 
«ФЛЁНЕ». Эта трогательная и 
душевная семейная атмосфера 
помогла Антону преодолеть волне-
ние, ведь это были его первые 

соревнования в новом уровне «Шаг 
плюс рысь». В итоге Антон занял 
призовое место и вошёл в состав 
сборной Москвы».

На этот раз на соревнованиях 
присутствовали и необычные зри-
тели, и болельщики. За одного из 
участников – Игоря Сивова, пред-
ставлявшего команду ПНИ № 20, 
пришли поболеть его коллеги, 
руководитель Центра госуслуг 

района Люблино Ирина Петровна 

Диденко и его сотрудники. «Мы 
стали первыми в Москве, реализо-
вавшими программу, по которой 
молодые люди, имеющие интеллек-
туальные нарушения, получили 
возможность работать в центрах 
госуслуг, – рассказывает Ирина 

Петровна. – Ну как же было 
не прий ти и не поддержать Игоря! 
Все мы искренне желали ему побе-
ды и очень за него переживали. Мы 
уверены, что именно возможность 
социализироваться в нашем центре 
придала Игорю уверенности и в его 
спортивных стремлениях».

Алексей Иванов, отец инвалида 

второй группы Марии Ивановой, 

представлявшей на соревнованиях 
РОО «ФЛЁНА», вспоминает: 
«Завершились московские сорев-
нования по конному спорту, поза-
ди – долгие месяцы упорных трени-
ровок. По итогам соревнований 

Мария заняла третье место и 
теперь сможет представлять 
Москву на Всероссийской спарта-
киаде Специальной Олимпиады по 
конному спорту в конце июня, 
в которой будут принимать участие 
многие спортсмены со всей России. 
Впечатление от мероприятия оста-
лось двоякое. Очень радует, что 
соревнования, как всегда, были 
организованы на высоком уровне, 
чему, конечно, порадовались и 
сами спортсмены, и их родители, и 
тренеры. Всё прошло четко и про-
фессионально, да и погода не под-
вела. Уровень подготовки участни-
ков мероприятия оказался доста-
точно высоким, что подтвердила 

упорная борьба спортсменов. Одна-
ко хочется отметить ещё один нема-
ловажный аспект – вот уже много 
лет на соревнованиях не присут-
ствуют ни чиновники от Москвы, ни 
руководители Специальной Олим-
пиады, что огорчает участников 
соревнований. Для нас, родителей 
воспитанников «ФЛЁНЫ», её руко-
водитель Елена Николаевна Моро-
зова уже более 15 лет является и 
представителем исполнительной 
власти, и старшим тренером сбор-
ной команды Москвы по программе 
Специальной Олимпиады. И мы 
ещё раз убеждаемся в том, что ког-
да есть такие профессионалы свое-
го дела, никто Россию не победит»!

Антон Единак
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