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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района,
дорогие дети!

Сердечно поздравляю вас 
с самым радостным, ярким, 
летним праздником Междуна‑
родным днем защиты детей. 
Этот праздник напоминает 
нам о нашей ответственности 
за обеспечение счастливо‑
го детства каждого ребенка, 
за их благополучное будущее. 

Забота о детях — это за‑
бота о нашем будущем, о бу‑
дущем нашей страны. 

В нашем районе много та‑
лантливых ребят. Они радуют 
нас своими успехами в учёбе, 
творчестве, спорте, ежегод‑
но становятся победителями 
и призёрами конкурсов, фе‑
стивалей, олимпиад.

Выражаю искреннюю при‑
знательность родителям, пе‑
дагогам и всем, кто вклады‑
вает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения.

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального
округа Текстильщики

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРИЗЫВ

В целях достоверного ин‑
формирования граждан о хо‑
де весенней призывной кам‑
пании 2022 года и для разъ‑
яснения порядка исполне‑
ния гражданами воинской 
обязанности информируем, 
что в период с 1 апреля по 15 
июля 2022 года будут рабо‑
тать «Горячие линии»:

n Правительства Москвы: 
тел. 8 (495) 679‑19‑26.
Время работы: рабочие дни 
09.00 —18.00, предвыход-
ные и предпраздничные дни 
09.00—17.00, обеденный пе-
рерыв 13.00—14.00.
n Совета родителей военно‑
служащих г. Москвы: 
тел. 8 (495) 676‑97‑57.
Время работы: рабочие дни 
09.00—18.00, предвыход-
ные и предпраздничные дни 
09.00—17.00, обеденный пе-
рерыв 13.00—14.00.

О воинской 
обязанности

Я помню, я горжусь!

ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания
В соответствии с решением Сове‑

та депутатов муниципального округа Тек‑
стильщики в городе Москве от 19.04.2022 
№ 4 / 6 «О назначении публичных слуша‑
ний по проекту решения Совета депута‑
тов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «Об исполнении бюдже‑
та муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве за 2021 год» планируется 
проведение публичных слушаний по про‑
екту решения.

Слушания состоятся 06.06.2022 в 17 ча‑
сов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малы‑
шева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.

Ознакомиться с проектом реше‑
ния Совета депутатов муниципально‑

го округа Текстильщики в городе Мо‑
скве «Об исполнении бюджета муници‑
пального округа Текстильщики в горо‑
де Москве за 2021 год» можно на сай‑
те Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
http://sovet.mun‑tekstil.ru / arhiv_reshenij_
soveta_deputatov / .

Для гостей был организо‑
ван концерт и праздничное уго‑
щение. Глава муниципального 
округа А. В. Игнатьева, Предсе‑
датель Совета ветеранов рай‑
она Текстильщики В. Г. Бере‑
зина, депутаты: И. Н. Абрамов 

и О. М. Дмитриева и руководи‑
тель библиотеки Р. З. Якши‑
баева тепло поздравили всех 
с Днем Победы.

Перед началом организато‑
ры устроили фотосессию для всех 
участников мероприятия. Совмест‑

12 мая 2022 года Совет депутатов организовывал 
празднование Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие состоялось в библиотеке № 114, 
расположенной по адресу: ул. Саратовская, д. 18 / 10.

ное фото уже стало доброй тра‑
дицией, все с радостью фотогра‑
фируются на память, а потом с те‑
плотой вспоминают праздничную 
встречу. Порадовали гостей арти‑
сты, исполнявшие песни военных 
лет. Зрители подпевали им и тан‑
цевали под мелодии военных лет.

Особенный трепет вызва‑
ли в зрителях дети — учащиеся 
интерната. Они исполнили ком‑
позицию, посвященную памяти 
их сверстников, грудью встав‑
ших на защиту Родины в те да‑
лекие и страшные годы.

Сами ветераны охотно рас‑
сказывали о своих близких 
и родных — участниках войны, 
читали стихи и делились личны‑
ми воспоминаниями о прожитых 
годах. И все без исключения го‑
ворили сердечные слова благо‑
дарности всем, кто воевал и ко‑
вал Победу в тылу! Гости полу‑
чили памятные подарки от Со‑
вета депутатов. Всем понрави‑
лось мероприятие, теплая до‑
машняя атмосфера праздника 
не оставила гостей равнодуш‑
ными.
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В РАЙОНЕ

25 апреля в столице от‑
крылось тринадцать 
новых Центров Мо‑
сковского долго‑
летия. Один из них 
находится в нашем 
районе — на 7‑й ули‑
це Текстильщиков, 
дом 4А, строение 1. Этой 
новостью с нами подели‑
лась депутат Совета де‑
путатов муниципального 
округа Текстильщики Оль‑
га Михайловна Дмитриева.

Центры откры‑
вал Мэр Москвы 

Сергей Собянин, 
причем откры‑
тие происходи‑
ло одновремен‑
но, — сотрудни‑
ки и посетители 

присутствовали 
очно и онлайн.
Всего в столице 

на сегодняшний день работа‑
ет 34 городских клубных про‑
странств, а к концу года их ко‑
личество увеличится до семи‑
десяти одного.

Ветерана Великой Отече‑
ственной войны, участника пара‑
да 2022 года на Красной площади 
Василия Гавриловича Пронина по‑
здравила с Днем Победы депутат 
муниципального округа Текстиль‑
щики Ольга Дмитриева. Ольга 
Михайловна сказала теплые сло‑
ва поздравления, вручила ветера‑
ну букет алых роз и пожелала здо‑
ровья и мирного неба над головой.

История победителя и призера специальных Олимпийских 
игр‑2019 в ОАЭ в Абу‑Даби в конном спорте, инвалида первой 
группы Антона Единака вошла в Почетную книгу Всероссийской 
общественно‑государственной инициативы с международным 
участием «Горячее сердце».

Антон Единак не только смог достичь высот в конном спорте, 
но и делает успехи в занятиях по керамике и скульптуре, недавно 
стал заниматься пауэрлифтингом и силовыми видами спорта. Сво‑
им примером Антон доказал, что, несмотря на неизлечимый недуг, 
можно жить полноценной жизнью и достигнуть своей мечты.

На торжественной церемонии награждения, которая прошла 
в зале Славы музея Победы на Поклонной горе, присутствовали 
глава муниципального округа Текстильщики Александра Игна‑
тьева, муниципальные депутаты Игорь Абрамов и Ирина Боро‑
вова, которые горячо поддержали нашего лауреата премии «Го‑
рячее сердце».

Депутат муниципально‑
го округа Текстильщики Ири‑
на Крутер поздравила с Днем 
Победы участника Великой 
Отечественной войны, жите‑
ля района Петра Андрееви‑
ча Титкова. Депутат вручила 
ветерану продовольственный 
набор, пожелала здоровья, 
послушала его воспоминания 
и посмотрела альбом с фото‑
графиями.

Участника Великой Отечественной войны 
поздравили с Днем Победы

Паралимпийский чемпион из Текстильщиков 
стал лауреатом премии «Горячее сердце»

Депутат Ирина Крутер поздравила 
ветерана Великой Отечественной войны

Приходите! Мы вам рады!
В районе уже месяц работает Центр Московского долголетия 
для творчества и общения пенсионеров

Клуб для общения
«Центр московского долго‑

летия — это клубное простран‑
ство для людей старше 55 лет, 
— рассказывает руководитель 
Центра в Текстильщиках Лари‑
са Данькова. — Это проект, ко‑
торый позволяет людям сере‑
бряного возраста реализовы‑
вать здесь свои возможности, 
это клуб, где можно поделиться 
своими умениями, пообщаться, 
попить чаю, организовать день 
рождения».

Двадцать кружков
Лидерами клубных объеди‑

нений являются сами пред‑
ставители старшего по‑
коления. Не случай‑
но девиз проекта — 
«Место новых воз‑
можностей». Это 
возможность по‑
делиться своими 
наработками, реа‑
лизовать себя в ка‑
честве лидера клуба 
или освоить что‑то новое. 
За прошедший месяц в центре 
московского долголетия в Тек‑
стильщиках стали работать 
двадцать кружков. Кстати, в Мо‑
скве за три года организовали 
1388 таких объединения по раз‑
личным направлениям.

Как рассказала Лариса 
Данькова, на сегодняшний день 
в Центре работают восемь со‑
трудников. Их задача — помочь 
представителям старшего по‑
коления определиться с тем, 
чем бы им хотелось заниматься, 
найти в себе лидерские каче‑
ства или нащупать тему для но‑
вого направления в коллектив‑
ном творчестве.

Когда‑то в этом здании нахо‑
дилась поликлиника восстано‑
вительного лечения. Медицин‑
ское учреждение было на хоро‑
шем счету и имело отличную ре‑
путацию. Местные жители, ви‑
дя отремонтированное бело‑
оранжевое здание, заходят сю‑
да по старой памяти, интересу‑
ются, что здесь такое… и оста‑
ются, найдя себе занятие по ин‑
тересам.

Тем более что на ресепшн 
их встречают красивые и при‑
ветливые сотрудницы: «Добрый 
день! Мы вам рады! Приходите 
еще!», которые с удовольстви‑
ем расскажут о центре. Кстати, 
здесь же есть расписание рабо‑
ты клубных объединений в дру‑
гих центрах Москвы.

Реклама
и сарафанное радио

О центрах московского дол‑
голетия можно узнать и из мас‑
штабной рекламы в СМИ и в ин‑
тернете. Но гораздо лучше — 
живое общение.

«Мы выходим в поликлиники, 
работаем с советом ветеранов — 
рассказываем о Центре, — гово‑
рит Лариса Юрьевна. — Да, и са‑
рафанное радио никто не отме‑
нял».

Кстати, городской клуб рабо‑
тает каждый день с десяти утра 

до девяти ве‑
чера. Занятия 
проводятся оч‑

но и онлайн — 
для тех, кто не мо‑

жет посетить Центр 
лично, например, на‑

ходится на даче или не может 
по каким‑то причинам выйти 
из дома.

Пеките на здоровье!
В центре Московского дол‑

голетия нет кабинетов. Зато 
там есть масса других помеще‑
ний с симпатичными названия‑
ми — тихие и шумные гостиные, 
концертный зал, медиа‑гости‑
ные, творческие мастерские.

Большим успехом пользу‑
ется клуб «Хозяюшка». Лидер 
клуба Галина Николаевна зна‑
комит участников своего объ‑
единения с различными хитро‑
стями домашнего хозяйства. Хо‑
зяюшки из Текстильщиков уже 
научились складывать краси‑
вые сумочки‑фурошики из плат‑
ков, готовить ЗОЖ‑ный кисель 
без варки, печь всякие вкус‑
ности. Для творчества на кух‑
не есть все, о чем только может 
мечтать самый взыскательный 
повар: миксер, микроволновка, 
плита, варочная панель, холо‑
дильники!

Лучше, чем дома
В тихой гостиной работает 

литературный клуб. Участники 
клуба попросили поставить сю‑
да большой круглый стол — так 
удобнее общаться. И поблаго‑
дарили за такой замечательный 
центр.

«Центр, конечно, фантасти‑
ческий, — поделился Александр 
Михайлович, один из лидеров 
клуба. — Здесь внимательные 
сотрудники. Блестящее оформ‑
ление. Здесь лучше, чем до‑
ма!».

В спортивном зале проходят 
занятия кружка «Здоровая спи‑
на». Лидер объединения Вален‑
тина (отчество или фамилия?), 
которая решила занимать‑
ся с группой, сначала провела 
пробный мастер‑класс и только 
после одобрения спортсменов‑
любителей стала вести занятия. 

Кстати, помимо спортивного за‑
ла, рядом есть тренажерный зал 
с беговой дорожкой, велосипе‑
дом и греблей, отлично обору‑
дованные душевые и раздевал‑
ки со шкафчиками.

В шумной гостиной мож‑
но поиграть в бильярд; «вини‑
ловая» гостиная с настоящими 
пластинками фирмы «Мелодия» 
и проигрывателем вскоре ста‑
нет студией; в еще одной медиа‑
гостиной работает шахматный 
клуб.

Для любителей рукоделия — 
замечательная швейная мастер‑
ская с двумя электрическими 
швейными машинками и овер‑
локом одной из лучших мировых 
марок. Сейчас портнихи осваи‑
вают пэчворк, чтобы в ближай‑
шем будущем сотворить общее 
панно.

Художники и артисты
В полном разгаре выстав‑

ка самодеятельного художни‑
ка Александра Горнова, выпуск‑
ника МЭИ, педагогического ра‑
ботника высшей школы. Несмо‑
тря на то, что художественного 
образования у живописца нет 
и техники он осваивал самосто‑
ятельно, картины написаны ма‑
стерски и от души, и наверняка 
украсили бы не одну картинную 
галерею.

В актовом зале состоялось 
несколько концертов. Как от‑
мечает Лариса Данькова, жи‑
тели в Текстильщиках очень 
творческие и рады делить‑
ся своим искусством с соседя‑
ми. Для артистов подготовлена 
прекрасно оборудованная гри‑
мерная!

Есть и детская гостиная — 
пришедшие с бабушками вну‑
ки могут здесь поиграть, пори‑
совать, послушать сказку, поси‑
деть на мягком пуфике‑овечке.

В новом Центре Москов‑
ского долголетия ждут новых 
творческих людей 55+ с актив‑
ной жизненной позицией, гото‑
вых осваивать новое, общать‑
ся, петь, тренироваться, шить, 
готовить! Приходите! Мы вам 
рады!

Юлия ПУХНАСТОВА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
6 мая у памятника Пушка 
прошел торжественный 
митинг, посвященный 
77‑й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В мероприятии приняли 
участие глава и сотрудники 
управы района Текстильщи‑
ки, депутаты муниципально‑
го округа Текстильщики, вете‑
раны и жители района. Каде‑
ты школы «Покровский квар‑
тал» по традиции стояли у па‑
мятника в почетном карауле. 
Митинг открыла глава райо‑
на Текстильщики Е. В. Петуш‑
кова. С поздравительной ре‑
чью выступили глава муници‑
пального округа А. В. Игнатье‑
ва и ветеран района Текстиль‑
щики Ю. В. Зайцев. Особенно 
растрогало собравшихся вы‑
ступление детей. Они чита‑
ли стихи о войне и о подвиге 
нашего народа в эти страш‑
ные годы. В завершении ме‑
роприятия было организовано 

С 19 по 22 мая в г. Бухара (Узбекистан) проходило Первенство 
Мира по рукопашному бою. Спортсменка секции «Рукопашного 
боя» — Хачатурян Карина вошла в состав сборной страны, выи‑
грав Первенство России, которое проходило в февраля этого года. 

В полуфинальном поединке, спортсменка встретилась с представи‑
тельницей Узбекистана. Бой выдался достаточно нелегким, обе спор‑
тсменки шли бал в бал на всем протяжении поединка. Но, к сожале‑
нию, Карине не хватило совсем немного, чтобы победа была за ней.

Поздравляем спортсменку с почётным 3‑м местом на соревно‑
ваниях такого уровня! Желаем ей всего самого наилучшего, не от‑
ступать назад, а двигаться только дальше и выше!

Спортсменка из АНО «Радиус» стала 
призером Первенства Мира

Учащиеся седьмого клас‑
са принесли торжественную 
клятву ГБОУ «Школа «По‑
кровский квартал». «Прове‑
ден очередной ритуал приня‑
тия кадетской клятвы, тради‑
ции кадетского братства со‑
храняются, — рассказали 
в школе. — Эстафету от вы‑
пускников приняло новое по‑
коление семиклассников».

Восьмиклассники школы «Покровский 
квартал» принесли клятву кадет

В городских соревновани‑
ях «Школа безопасности», ко‑
торые проводились в 26 апре‑
ля в парке «Фили», приняли 
участие две команды кадет 
ГБОУ «Школа «Покровский 
квартал». Восьмиклассники 
и девятиклассники вырабо‑
тали новые умения и навыки 
по программе ОБЖ, а также 
постарались освоить профес‑
сию спасателя и пожарного. И, 
кроме всего, получили яркие 
впечатления от соревнований.

Кадеты Школы «Покровский квартал» 
приняли участие в городских 
соревнованиях «Школа безопасности»

Учащиеся 7 «Ц» класса приняли участие во втором этапе об‑
разовательного проекта «Историческое путешествие», который 
состоялся 29 апреля в музее Победы на Поклонной горе. Семи‑
классникам предстояло принять участие в трех конкурсах — при‑
ветствие, конкурс капитанов, литературно‑музыкальная компози‑
ция и марафону, посвященному событиям Великой Отечествен‑
ной войны. Мероприятие прошло в рамках городского проекта 
«День кадетского класса в музее Победы».

Кадеты школы «Покровский квартал» 
приняли участие 
в «Историческом путешествии»

возложение цветов к памят‑
нику «Пушка». После митин‑
га все участники торжествен‑
ным маршем прошли по ули‑
цам района.
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Праздничный день начался 
со службы. Ее провел благочин‑
ный Петропавловского благочи‑
ния архимандрит Алексий (Вы‑
лажанин). Во служении ему бы‑
ли дьякон Николай и отец Илия 
из храма Петра и Павла, а так‑
же настоятель храма Преподоб‑
ного Александра Свирского про‑
тоиерей Леонид (Наземнов). По‑
сле службы священники совер‑
шили Крестный ход и окропили 
прихожан святой водой.

— Несмотря на то, что наш 
храм рассчитан на 100 чело‑
век, на главные церковные 
праздники приходят в полто‑
ра раза больше, и нам прихо‑
дится открывать двери, чтобы 
прихожане слышали и видели 
службу, — рассказывает ста‑
роста храма Надежда Фоми‑
на. — Самой главной нашей 
иконой является икона Явле‑
ние Святой Троицы Преподоб‑
ному Александру Свирскому. 
На ней изображены сразу 
и Троица, и Преподобный. 
В иконе залоложены нет‑
ленные мощи Алексан‑
дра Свирского.

После окончания 
службы жители райо‑
на Текстильщики посе‑
тили благотворитель‑
ную ярмарку. Все дохо‑
ды от нее пойдут на раз‑
витие воскресной шко‑
лы, которая открылась 
в 2018 году.

— Несколько раз в год мы 
проводим благотворительные 
ярмарки, — рассказала прихо‑
жанка храма Елена Станисла‑
вовна. — Дети обычно покупают 
красивые безделушки, а взрос‑
лые — посуду, одежду и цветы. 
Фиалки, которые выращивает 
староста храма, всегда пользу‑
ются большой популярностью.

Пока прихожане покупа‑
ли вещи и безделушки, рядом 
с воскресной школой шли при‑
готовления к выступлению. 
Среди участников концер‑
та была семья Коноваловых, 
подготовившая для прихожан 

несколько номеров. Не оста‑
лись в стороне и дети из вос‑
кресной школы. Они исполни‑
ли церковные песни, заслужив 
от зрителей бурные аплодис‑
менты.

— В нашей школе занима‑
ются более 20 детей. Желаю‑
щих, конечно, больше, но мы 
ограничены в помещении, — 
рассказывает директор вос‑
кресной школы Маргарита Ло‑
патина. — Дети у нас одарен‑
ные. Так, например, совсем не‑
давно наша Виктория Ясаши‑
на заняла первое место в шах‑
матном турнире. А еще трое на‑
ших воспитанников учатся в му‑

—  Этот храм стал для жителей Текстильщиков 
домашним. Здесь все друг друга знают и приходят 
сюда, как в свою родную семью, — отмечали 

депутаты. — Но все же надо думать о строительстве 
большого храма. Этому были бы рады 

все жители микрорайона.

Торт для прихожан
В храме Преподобного Александра Свирского 
в Грайвороново отметили пятилетие прихода

ПРАЗДНИК

зыкальной школе имени Бала‑
кирева. Мы посещаем спектак‑
ли и участвуем в музыкальных 
конкурсах, которые там прохо‑
дят, а также принимаем участие 
в районных и городских празд‑
никах. Конечно же, ездим в па‑
ломнические поездки. Детям 
интересно общаться друг с дру‑
гом и участвовать в приходской 
жизни.

— Нам нравится учиться 
в воскресной школе, — говорят 
сестры Анисия и Василиса Ка‑
релины. — Мы приобрели здесь 
новых друзей. А еще у нас очень 
хорошие педагоги. На занятиях 
мы делаем различные поделки 
и дарим потом их родителям.

Как только концертная про‑
грамма закончилась, слово 
взяли депутаты Совета депу‑
татов муниципального округа 
Текстильщики Игорь Абрамов 
и Ирина Боровова (она, кстати, 
также участвовала в концерте). 
Народные избранники вручили 
отцу Леониду Почетную грамоту 
и большой торт. На нем было на‑
писано: «Поздравляем с 5‑лети‑
ем прихода!».

— Этот храм стал для жи‑
телей Текстильщиков домаш‑
ним. Здесь все друг друга зна‑
ют и приходят сюда, как в свою 
родную семью, — отмечали де‑
путаты. — Но все же надо ду‑
мать о строительстве большого 
храма. Этому были бы рады все 
жители микрорайона.

Отец Леонид принял слад‑
кое угощение и предложил од‑
ну часть торта отдать гостям 
из храма Петра и Павла, а вто‑
рую — прихожанам. Детям та‑
кое предложение понравилось, 
и они с удовольствием отведали 
торт во время праздничного ча‑
епития.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

В субботу, 30 апреля, 
в храме Преподобно‑
го Александра Свирско‑
го в Грайвороново было 
многолюдно. Здесь про‑
шла служба в честь пя‑
тилетия со дня обрете‑
ния мощей Преподобно‑
го Александра Свирско‑
го и праздник, посвя‑
щенный очередной го‑
довщине со дня откры‑
тия временного храма 
и образования прихо‑
да. Поздравить прихо‑
жан пришли депутаты 
Совета депутатов муни‑
ципального округа Тек‑
стильщики и самодея‑
тельные артисты



5 www.mun-tekstil.ru
 Спецвыпуск, 23.05.2022 г.

Ольга Коновалова родилась 
8 августа 1962 года в городе 
Баку в семье инженеров. Видя, 
что девочка с раннего возраста 
неравнодушна к музыке, хоро‑
шо поет и обладает отменным 
слухом, родители купили ей пер‑
вый музыкальный инструмент 
и отдали на обучение к частно‑
му педагогу.

— Как‑то родители сообщи‑
ли нам с сестрой, что хотят ку‑
пить для нас пианино и спроси‑
ли, кто будет на нем занимать‑
ся. Я сказала, что хочу научить‑
ся играть, а сестра ответила, 
что ей это не надо. В результате 
пианино досталось мне, — вспо‑
минает Ольга Коновалова. — 
Я стала заниматься с частным 
педагогом, а в семь лет посту‑
пила в музыкальную школу. По‑
ступить в нее было совсем не‑
просто, в основном туда брали 
по блату. А я попала сама, и все 
годы была в числе лучших уче‑
ников.

В общеобразовательной 
средней школе Ольга также бы‑
ла лучшей. В первом классе она 
легко решала задачки по ма‑
тематике, предназначенные 
для учеников более старших 
классов. Девочка отличалась 
логическим мышлением, люби‑
ла русский язык и многие другие 
предметы. Восьмой класс она 
окончила с одними пятерками.

— После восьмого класса 
я поступила в музыкальное учи‑
лище, хотя многие учителя пред‑
рекали мне большое будущее 
в математике, — рассказывает 
Ольга Геннадьевна. — В учили‑
ще я тоже была среди лучших. 
Через четыре года получила 
специальность педагога‑концер‑
тмейстера и передо мной встал 
вопрос о поступлении в консер‑
ваторию. Попасть туда было 
крайне сложно. Одних экзаме‑
нов нужно было сдать девять: 
три стандартных — история, 
русский и литература и шесть 
музыкальных. Но я сдала экза‑
мены на «отлично» и была за‑
числена в Бакинскую консерва‑
тория имени Гаджибекова.

Музыканты из Текстильщиков часто выступают 
на районных праздниках и городских конкур-
сах многодетных семей. Отовсюду они привозят 
грамоты, кубки и другие награды. В конце апреля 
Ольга, Игорь и Соня выступили в храме Препо-
добного Александра Свирского в Грайвороново 

на юбилейном мероприятии.

Самая музыкальная семья 
Текстильщиков

В ФОКУСЕ

В районе Текстильщики семью Коноваловых‑Поляковых, знают, многие, 
а уж соседи по дому тем более. У Ольги Геннадьевны в квартире четыре пи‑
анино. Педагог с многолетним стажем ежедневно по многу часов занимается 
музыкой со своими детьми и внуками, по праву заслужив звание самой музы‑
кальной семьи района.

Уже в начале первого кур‑
са Ольга вышла замуж, а через 
год у нее родилась дочка Дарья 
(сегодня она высококлассный 
юрист). Молодая мама не ста‑
ла брать академический отпуск. 
Воспитывая маленького ребен‑
ка, она продолжила обучение.

— Одни педагоги меня под‑
держивали, а другие руга‑
ли, говорили, что надо выби‑
рать: или обучение музыке, 

или воспитание детей, — вспо‑
минает Ольга Коновалова. — 
А я все равно училась. Каждую 
ночь уходила из дома и зани‑
малась в музыкальном классе. 
А на старших курсах брала доч‑
ку с собой на занятия.

После окончания консерва‑
тории Ольга Геннадьевна неко‑
торое время проработала в му‑
зыкальной школе, а когда в на‑
чале 90‑х годов в Азербайджа‑
не стало неспокойно, семья вы‑
нуждена была переехать в Под‑
московье. К этому времени Оль‑
га вышла замуж второй раз. 
Избранником стал выпускник 
той же консерватории, начинаю‑
щий композитор Юрий Поляков.

— Мы уезжали из Азербайд‑
жана как беженцы, хотя тако‑
го статуса тогда не было, — рас‑
сказывает Ольга Коновалова. — 
Первое время жили в санатории 

Министерства обороны в Звени‑
городе. Потом я устроилась рабо‑
тать в музыкальную школу, рас‑
положенную в Шаховском райо‑
не Московской области. Там же, 
в деревне Середа, нам дали квар‑
тиру. Я несколько лет учила дере‑
венских детей музыке, а супруг 
работал художественным руково‑
дителем в местном ДК.

Во второй половине 90‑х се‑
мья Коноваловых‑Поляковых пе‑

реехала в Текстильщики. Нако‑
пив немного денег, они купили 
комнату в коммуналке, где жили 
еще трое соседей. Со временем 
эту квартиру удалось выкупить 
полностью, тем более что в се‑
мье произошло прибавление — 
сначала родился сын Андрей, 
а потом третий ребенок — Игорь.

Став многодетной мамой, 
Ольга Геннадьевна по‑
святила себя об‑
учению музы‑
ке своих де‑
тей, а позже 
и внуков. 
Кроме того, 
она стала 
членом Ре‑
гиональной 
обществен‑
ной органи‑
зации «Наши 
дети», в кото‑
рую входят мно‑
годетные семьи 
и семьи, воспитываю‑
щие детей‑инвалидов. Предсе‑
дателем этой организации яв‑
ляет депутат Совета депутатов 
МО Текстильщики, многодет‑
ная мама Ирина Боровова. Она, 
кстати, в свое время окончила 
Московское областное высшее 
училище культуры.

— Когда Игорь стал подрас‑
тать, я занялась его музыкаль‑
ным образованием, — расска‑
зывает многодетная мама. — 
Сегодня он учится в московском 
колледже эстрадного искусства. 
У него большие джазовые спо‑
собности. Также я много зани‑
маюсь с внучкой Соней. Она 
очень талантливая девочка, го‑
раздо талантливее меня в дет‑
стве. Я ее уговариваю, посту‑
пать в музыкальное училище, 
а потом, если не захочет учиться 

м у з ы к е , 
то всегда 
сможет посту‑

пить в любой 
другой вуз. Счи‑

таю, что при ее 
способностях просто 

необходимо иметь ди‑
плом по музыке. Если она сей‑
час этого не сделает, то потеря‑
ет форму.

Сегодня в квартире у Ольги 
Коноваловой и Юрия Полякова 
стоит четыре пианино!!! На од‑
ном музыку пишет глава се‑
мейства, два других предназна‑
чены для занятий, а четвертое 
— синтезатор, музыканты ис‑
пользуют его на концертах. Со‑
седи, наверное, уже привыкли 
к музыке, которая вечно льет‑
ся из окон самой музыкальной 
квартиры района, а может быть 
и всей Москвы.

— В классах музыкальных 
школ обычно стоят по два пи‑
анино. На одном педагог по‑
казывает ученику задание, 
на другом — ученик играет. 
Вот и у меня в комнате стоят 

два инструмента, — делится 
своими педагогическими тон‑
костями Ольга Геннадьевна. 
— Я стараюсь как можно ча‑
ще проводить уроки с сыном 
и с внучкой. В музыке всегда 
есть домашнее задание. По‑
хорошему, на фортепиано на‑
до заниматься по пять часов 
в день. Причем по утрам, ког‑
да голова свежая. Так делает‑
ся во всех музыкальных шко‑
лах. Но у нас занятия идут 
во второй половине дня, так 
как Соня сначала идет в обыч‑
ную школу, потом делает уро‑
ки и только вечером садится 
за инструмент. На самом де‑
ле очень трудно получать про‑
фессиональное музыкальное 
образование, учась в обычной 
школе. Мы занимаемся до 23 
часов. Если немного перебор‑
щим по времени, то соседи мо‑
гут и шваброй по потолку по‑
стучать. И тогда урок заканчи‑
вается.

Музыканты из Текстильщи‑
ков часто выступает на рай‑
онных праздниках и городских 
конкурсах многодетных семей. 
Отовсюду они привозят гра‑
моты, кубки и другие награды. 

В конце апреля Ольга, Игорь 
и Соня выступили в храме Пре‑
подобного Александра Свир‑
ского в Грайвороново на юби‑
лейном мероприятии.

— Для конкурса многодет‑
ных семей мы готовили весе‑
лые номера. Это были два се‑
мейных номера. Играли на двух 
роялях в восемь рук. В итоге 
нам достался гран‑при, — де‑
лится семейными успехами 
Ольга Геннадьевна. — А сколь‑
ко грамот получила Соня — 
не сосчитать. А ведь ей всего 
13 лет. Кроме того, для внучки 
мы подготовили классическую 
вокальную программу, с кото‑
рой она периодически высту‑
пает.

В последнее время к Ольге 
Геннадьевне все чаще обраща‑
ются с просьбами давать част‑
ные уроки. Но педагог с тридца‑
тилетним стажем пока не спе‑
шит с ответом. Сегодня для нее 
главное — сделать из сына 
и внучки хороших музыкантов.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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ЗДОРОВЬЕ

Просто. Надежно. Доступно.

Постковидный синдром

Вакцинация – это единственный, 
самый эффективный способ 
защитить детей от серьезных 
последствий инфекционных 
заболеваний!

Постковидный синдром — это термин обозначающий 
состояние, которое возникает спустя несколько недель после 
выздоровления, может длиться на протяжении еще года, 
и характеризуется как различными неспецифическими для самой 
инфекции симптомами, так и продолжением уже имеющихся. 
Различии его течения, в сравнении между взрослыми и детьми 
заключаются в более тяжелом его протекания у взрослых 
и лучшим восстановительным потенциалом детского организма.

«Если хочешь быть 
здоров — закаляйся!». 
Наверное, всем знакома 
эта строчка из стихотво‑
рения Василия Лебедева‑
Кумача. Действительно, 
закаливание, правиль‑
ное питание, физическая 
активность очень важны 
для человека. Но нас по‑
стоянно окружают раз‑
личные инфекции, нега‑
тивно влияющие на на‑
ше здоровье. Коклюш, 
дифтерия, столбняк, ге‑
мофильная инфекция ти‑
па b, полиомиелит… Спи‑
сок можно продолжать. 
Как же нам от них защи‑
титься? Как защитить на‑
ших детей?

С 2020 года весь мир охватила пандемия 
COVID‑19 и, хотя на данный момент в Москве сни‑
мают оставшиеся ограничительные меры, связан‑
ные с ней, многие перенесшие COVID‑19 обнару‑
живают какие‑либо последствия на своем здоро‑
вье и после окончания основного заболевания.

Иммунопрофилактика как на‑
ука достигла огромных успехов 
за последние 200 лет, ежегодно 
предотвращая более трех милли‑
онов смертей от вакциноуправля‑
емых инфекций. Каждая страна 
мира создает свой собственный 
национальный календарь профи‑
лактических прививок, предна‑
значенный защитить своих граж‑
дан от определенных инфекци‑
онных заболеваний, которые, 
по мнению государства, являются 
жизнеугрожающими.

Национальный календарь про‑
филактических прививок в Рос‑
сийской Федерации включает 
вакцинацию от 13 инфекций. Ре‑
гиональный календарь профи‑

С одной стороны последствия 
связаны с тяжелыми случаями про‑
текания коронавирусной инфек‑
ции, развитием острых реакций, 
либо с необоснованным приемом 
медикаментов, то есть самолече‑
нием инфекции без обращения 
к специалистам, но с другой сторо‑
ны большое количество симптомов 
никак не связаны с этим, а также 
могут проявляться и у бессимптом‑
ных носителей. Речь идет о постко‑
видном синдроме, с которым поч‑
ти 70 % людей сталкиваются после 
острого периода COVID‑19 корона‑
вирусной инфекции.

Точного определения и ха‑
рактеристики постковидного 
синдрома еще нет, однако, ис‑
ходя из общемировой практики 
можно выделить основные кри‑
терии и общие тенденции, чтобы 
установить наличие синдрома.

Диагностика постковидного син‑
дрома строится на наличии факта 
перенесенного заболевания и от‑

носящихся к заболеванию сим‑
птомов. К сожалению, не суще‑
ствует лабораторных или ин‑
струментальных методов обсле‑
дования, способных достоверно 
подтвердить наличие этого со‑
стояния. Одними из самых ча‑
стых проявлений постковидно‑
го синдрома, являются: высо‑
кая температура, кашель, боль 
в горле, изменения обоняния 
или вкуса; высокая утомляе‑
мость, бессонница; головные бо‑
ли, головокружения; нарушение 
памяти и концентрации внима‑
ния; одышка, боли в груди, про‑
блемы с дыханием; когнитив‑

ные нарушения; плохое само‑
чувствие, шумы в ушах, диарея, 
потеря аппетита, боли в животе; 
депрессия и тревога; высыпания 
на коже.

По данным из различ‑
ных источников, перенесшие 
COVID‑19, доминировали утом‑
ляемость и слабость. Сочетание 
этих жалоб с отсутствием чув‑
ства восстановления после от‑
дыха, создают серьезные труд‑
ности для детей. На приеме, ле‑
чащий врач педиатр пытается 
выявить не прячется ли за ма‑
ской головной боли, другие бо‑
лее серьезные состояния, вы‑
искивая «красные» и «оран‑
жевые» симптомы, говорящие 
об опасности характера голов‑
ной боли. При их отсутствии 
и уверенности в отсутствии дру‑
гих серьезных угроз, врачи пе‑
реходят к лечебному процессу.

В настоящий момент, тера‑
пия постковидного синдрома 
персонализированная, то есть 
подход к каждой жалобе, об‑

ратившегося человека, 
должен быть индивиду‑
альным в плане медика‑
ментозной поддержки, 
однако общие реко‑
мендации касаю‑
щиеся питания 
и физической 
нагрузки могут 
воздействовать 
на многие из жа‑
лоб.

Коронавирус по‑
ражает желудочно ки‑
шечный тракт, не позволяя 
в полной мере поступать необ‑
ходимым нутриентам, а пора‑
жение обонятельной лукови‑
цы в головном мозге, изменяет 
наше восприятие пищи от сни‑
жения вкусовых качеств, до из‑
менения пищевых привычек. 
В личной практике, у большин‑
ства отмечалось изменения вку‑
са животной пищи до ощущения 
употребления «гнилого мяса». 
Вынужденное изменение пред‑
почтений в еде, дополнительно 
блокирует поступление необхо‑
димых минеральных соедине‑
ний и целого ряда витаминов. 
Курсовое применение комплек‑
сов, согласованное с невро‑
логом, витаминов В1, В6, В12 
или сочетание магния с вита‑
мином В6 ускоряет процесс вос‑
становления нервной системы.

Физические упражнения 
так же способны положитель‑
но повлиять на процесс вос‑

становления, но их необходимо 
использовать аккуратно и отка‑
заться от значительных нагру‑
зок и физического воздействия 
на тело различными методами. 
Легкие пешие прогулки, гимна‑
стика и в том же числе дыха‑
тельная, способны стимулиро‑
вать процесс восстановления.

Весь процесс восстановле‑
ния может быть достаточно дли‑
тельным и трудоемким, но в сфе‑
ре здравоохранения города Мо‑
сквы и поликлинической меди‑
цинской помощи накоплен доста‑
точный опыт в лечении постко‑
видного синдрома и квалифици‑
рованные специалисты способны 
ускорить сроки выздоровления. 
А комплексный подход к терапии 
позволяет ускорить процесс воз‑
вращения к жизни «до» перене‑
сенной инфекции.

лактических прививок Москвы 
расширяет этот перечень и пре‑
доставляет возможность защи‑
тить детей от 18 инфекций.

Уже в первые 24 часа жизни 
ребенка и на 3—7 сутки, соответ‑
ственно, согласно графику профи‑
лактических прививок РФ, малыш 
получает защиту против вирусно‑
го гепатита В и туберкулеза.

В возрасте 2 месяцев малы‑
шей прививают от ротавирусной 
инфекции, т. н. кишечного грип‑
па, являющейся крайне опасной 
болезнью по причине развития 
быстрого обезвоживания, потери 
массы тела и развития летально‑
го исхода у младенца.

Мы не станем перечислять 
здесь все профилактические при‑
вивки, периоды проведения вак‑
цинации и ревакцинации от раз‑
ных инфекций. Мы хотим еще раз 
напомнить нашим читателям 
о тех угрозах, которые несут нам 
все эти инфекции.

Ежегодно в мире коклюшем 
заболевает до 10 миллионов че‑
ловек. Заболевание может про‑
текать с осложнениями и, к со‑
жалению, может закончится ле‑
тальным исходом. Ввиду этого, 
вакцинация от коклюша являет‑
ся важнейшей мерой профилак‑
тики заболевания и его осложне‑
ний. В Москве с января 2020 года 
дети имеют возможность прой‑
ти вторую ревакцинацию в воз‑
расте шести — семи лет бесплат‑
ной вакциной Адасель. Известно, 
что иммунологический ответ со‑
храняется до десяти лет, поэто‑

му по прошествии данного сро‑
ка показано повторное введение 
вакцины на протяжении всей жиз‑
ни. К слову, в ряде стран иммуно‑
профилактика против коклюша 
в обязательном порядке прово‑
дится всем беременным женщи‑
нам.

Одним из главных факторов 
развития ряда онкологических 
заболеваний является вирус па‑
пилломы человека. Актуальность 
данной инфекции определяется 
чрезвычайно высоким уровнем 
ее распространенности в совре‑
менном обществе и значитель‑
ным вкладом в структуру заболе‑
ваемости и смертности от онко‑

логических заболеваний. Вакци‑
нация против вируса папилломы 
человека в соответствии с регио‑
нальным календарем проводится 
девочкам 12—13 лет.

Менингококковая инфекция 
характеризуется поражением обо‑
лочек головного мозга, молние‑
носным течением, высоким ри‑
ском развития инвалидизации 
и смертельным исходом. Профи‑
лактику данной инфекции можно 
проводить, начиная с 9 месяцев 
жизни, а повторную вакцинацию 
не ранее чем через 3 месяца. Наш 
региональный календарь дает 

возможность провести эту вакци‑
нацию бесплатно детям 3—6 лет.

Следует обратить особое вни‑
мание на следующий факт: в пе‑
риод пандемии COVID‑19 были 
проведены исследования, резуль‑
таты которых показали, что при‑
витые против пневмококковой ин‑
фекции и против гриппа дети ре‑
же болели коронавирусной ин‑
фекцией и переносили заболе‑
вание значительно легче. Сегод‑
ня вакцинация детей от COVID‑19 
уже доступна, начиная с 12‑лет‑
него возраста ребенка, по заяв‑
лению его родителя (законного 
представителя).

Кстати о гриппе. Заболевание 
с таким уже привычным и легким 
названием не так уж легко проте‑
кает в жизни. Очень часто грипп 
осложняется у детей воспалением 
легких (пневмония), бронхитом, 
поражением нервной системы. Из‑
вестны и другие осложнения: отит, 
гайморит, воспаление сердечной 
мышцы (миокардит). В худшем 
случае может развиться воспале‑
ние мозга и его оболочек. Так же 
возможны осложнения со сторо‑
ны суставов, такие как ревмато‑
идный артрит, который приводит 
к ограничению подвижности и де‑
формации суставов.

Это не попытка запугать вас, 
уважаемые взрослые, (хотя мы, 
врачи педиатры, хорошо зна‑
ем действительную статистику)! 
Это просьба задуматься о той 
ответственности, которая лежит 
на каждом родителе за судьбу 
своего ребенка, за его здоровье!

Вакцинируйтесь!
Окружите вашего ребен‑

ка не только лаской, но и защит‑
ным куполом от тяжелых инфек‑
ций, созданным благодаря вакци‑
нации!

И пусть все наши дети будут 
здоровы!
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ЗДОРОВЬЕ

В парках заработали 
павильоны «Здоровая Москва», 
но провериться смогут не все жители столицы

Чем же занимается лечебная физкультура (ЛФК)? В чем ее 
отличие от фитнеса и в чем особенность?

Фитнес, скорее, это метод общего оздоровления ребенка, 
не учитывающий, обычно, его индивидуальных особенностей 
и, тем более, проблемы с его здоровьем.

В задачу же инструктора ЛФК входит как раз применение 
особых методик, направленных на восстановление здоровья 
конкретного больного, или ослабленного ребенка.

Лечебная физкультура или фитнес?Малоподвижность, или, 
выражаясь научным язы‑
ком, «гиподинамия» из‑
вестна всем своим не‑
гативным воздействи‑
ем на организм челове‑
ка. Слабеют мышцы рук 
и ног, нарушаются функ‑
ции сердечной мышцы 
и сосудов, изменяется 
обмен веществ, способ‑
ствуя развитию ожире‑
ния, недостаток движе‑
ния отрицательно сказы‑
вается на деятельности 
головного мозга и взрос‑
лого, и ребенка.

В Москве в 46 парках 
заработали павильо‑
ны «Здоровая Москва», 
где жители столицы мо‑
гут проверить здоро‑
вье. Павильоны работа‑
ют без перерывов и вы‑
ходных с 8 до 20 часов. 
Пройти больше деся‑
ти исследований можно 
всего за час.

Регулярные занятия в фит‑
нес‑центре, увлечения спор‑
том, активные прогулки на све‑
жем воздухе во все времена го‑
да конечно же благотворно вли‑
яют на восстановление умствен‑
ной способности, препятствуют 
нарастанию утомления школь‑
ников, повышают эмоциональ‑
ный настрой ребенка, снимают 
статические нагрузки и препят‑
ствуют развитию гиподинамии. 
Такие занятия, бесспорно, очень 
необходимы в нашей повсед‑
невной жизни и важны!

Какие же существуют пока‑
зания к назначению ребенку за‑
нятий лечебной физкультурой?

Чтобы прийти в павильон 
и пройти обследование, нужно 
иметь при себе паспорт, мо‑
сковский полис или быть при‑
крепленным к городской по‑
ликлинике. Горожане смогут 
воспользоваться расширенной 
программой обследований, ко‑
торая направлена на выявле‑
ние сахарного диабета, сер‑
дечно‑сосудистых заболева‑
ний и злокачественных ново‑
образований, а также заболе‑
ваний желудочно‑кишечного 
тракта.

Дополнительно для перебо‑
левших ковидом выполнят та‑
кие исследования, как спиро‑
метрия, которая позволит оце‑
нить функциональное состо‑
яние дыхательной системы, 
биохимический анализ кро‑
ви по семи показателям, сре‑
ди которых, например, выявле‑
ние уровня С‑реактивного бел‑
ка как признака сохраняющей‑

Это:
восстановление после травм;
дегенеративные заболева‑

ния позвоночников и суставов;
хронические болезни орга‑

нов дыхания;
нарушения осанки;
различные формы плоско‑

стопия;
избыточный вес;
длительный перерыв перед 

спортом;
желание улучшить физиче‑

скую форму и форму тела.
Метод ЛФК основан на про‑

работке глубоких и мелких 
мышц организма, которые обыч‑
но не задействованы в быту 
по разным причинам. Отделени‑
ем медицинской реабилитации 
Детской городской поликлиники 
№ 133 разработаны и внедрены 
в лечебную практику различные 
комплексы специальных упраж‑
нений, направленных на дости‑
жение положительного эффек‑
та при различных заболевани‑
ях опорно‑двигательного аппа‑
рата и восстановления детей по‑
сле травм. На углубленных ме‑
дицинских осмотрах детей‑спор‑
тсменов в Детской поликлинике 
№133 спортивные врачи сове‑
туют всем будущим чемпионам 
заниматься лечебной физкуль‑
турой в обязательном порядке.

В 2020 году сотрудниками 
отделения был оперативно раз‑
работан и внедрен специальный 
комплекс дыхательной гимна‑
стики для реабилитации детей, 
перенесших COVID‑19, а так‑
же для профилакти‑
ки осложнений 
з а б ол е в а н и й 
бронхолегоч‑
ной системы. 
Нам отрад‑
но было уз‑
нать, что дан‑
ным комплек‑
сом воспользо‑
вались не только 
дети, но и их ро‑
дители.

В сложных условиях панде‑
мии и распространения COVID‑19 
для детей, которые нуждались 
в реабилитации, но не могли по‑
сещать поликлинику соблюдая 
режим самоизоляции, были ор‑
ганизованы дистанционные за‑
нятия ЛФК с применением новых 

информационных техноло‑
гий. Прямые эфиры, дистан‑
ционные консультации вра‑
чей ЛФК, размещения ви‑
део с упражнениями в соци‑
альных сетях, занятия с па‑

циентами на базе платформы 
Zoom — все это дало возмож‑
ность приобщить к лечебной 
физкультуре большое количе‑
ство маленьких пациентов.

В заключении мы хотим дать 
родителям несколько полезных 
советов.

Ребятам с заболеванием 
опорно‑двигательного аппара‑
та показаны те виды спорта, 
которые дают симметричные 
и смешанные нагрузки на ле‑
вую и правую половину тела 
одновременно и попеременно. 
При таких упражнениях позво‑
ночник занимает среднее поло‑
жение во фронтальной плоско‑
сти. Мышцы получают равно‑
мерную физическую нагрузку.

Виды спорта, дающие симме‑
тричную нагрузку: легкая атлети‑
ка (беговые виды), лыжные гонки, 
плаванье, академическая гребля.

Виды спорта, дающие сме‑
шанные нагрузки, это различ‑
ные игровые виды спорта.

Целесообразный возраст нача‑
ла занятия детей в спортивных сек‑
циях: с 5 лет: плавание и художе‑
ственная гимнастика; с 9—10 лет: 
лыжный спорт и прыжки на батуте; 
с 10—12 лет: игровые виды спорта 
и легкая атлетика.

Регулярные занятия на уро‑
ке физической культуры в шко‑
ле, в спортивных секция способ‑
ствуют физическому развитию 
ребенка, и тем самым будут со‑
действовать гармоничному раз‑
витию личности.

ся воспалительной реакции по‑
сле перенесенного коронави‑
руса. Также пациентам опреде‑
лят уровень креатинина с це‑
лью выявления заболеваний 
почек.

Если по результатам обсле‑
дования у посетителя павильо‑
на выявят какие‑то отклонения, 
за его состоянием будет наблю‑
дать врач телемедицинского 
центра. При необходимости он 
назначит дополнительные ис‑
следования и консультации вра‑
чей‑специалистов.

Все павильоны подключе‑
ны к системе ЕМИАС. Благо‑
даря этому информация о ре‑
зультатах анализов и обследо‑
ваний автоматически появляет‑
ся в электронной медицинской 
карте.
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КУЛЬТУРА

Отчёты о проделанной 
работе за 2021 год

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с законом города Москвы № 39 депутаты Со‑
вета депутатов муниципального округа Текстильщики весь первый 
квартал заслушивали отчеты руководителей организаций района 
о проделанной за 2021 год работе. Последнее заседание состоялось 
17 мая. Все отчеты опубликованы на официальном сайте муници‑
пального округа: http://www.mun‑tekstil.ru / otchety / otchety_za_2021 / 

Премьера спектакля 
к празднику Великой Победы

О чем же этот спектакль?
Наверняка многие помнят 

фразу из прекрасного филь‑
ма «В бой идут одни «стари‑
ки»: «Война — это все преходя‑
щее, а музыка вечна»! В филь‑
ме летчики эскадрильи сами ис‑
полняют музыкальные номера, 
тем самым, внося частичку ра‑
дости и тепла в непростые фрон‑
товые будни, чтобы поднять бое‑
вой дух своих товарищей.

Но, кроме самодеятельно‑
сти на фронтах работали про‑
фессиональные артисты в со‑
ставе артистических или кон‑
цертных бригад. Артисты раз‑
деляли с бойцами все трудности 
фронтовой жизни. Концерты да‑
вались в полях и лесах, в госпи‑
талях и на аэродромах. Класси‑
ческой передвижной площадкой 
стал грузовик, чей кузов на час‑
полтора становился сценой. По‑

рой пели и играли даже на кры‑
льях самолетов. Нередко зрите‑
ли полукругом рассаживались 
прямо на земле.

Благодарные военные зрите‑
ли любили самые разные жан‑
ры — от сатирических частушек 
про Гитлера и его приспешни‑
ков до полноценных драматиче‑
ских спектаклей. Огромной по‑
пулярностью пользовались пес‑
ни, стихи и игра на музыкальных 
инструментах.

Выступать приходилось в лю‑
бых погодных условиях: и в зной, 
и в мороз, когда от холода своди‑
ло пальцы, но артисты все рав‑
но надевали свои костюмы, брали 
в руки музыкальные инструменты 
и выходили на сооруженную из до‑
сок сцену. Часто актеры‑мужчины 
превращались в санитаров, а жен‑
щины становились сиделками: уха‑
живали за ранеными.

28 апреля в Актовом зале здания Текстильщики 
ГБОУ Школа «Покровский квартал» состоялась 
премьера спектакля Театральной студии «ФАНТА‑
ЗИЯ» — «И музы тоже воевали…» по мотивам рас‑
сказа К. Паустовского «Струна».

«Услышите о наших победах, 
знайте, в них есть и ваша заслу‑
га» — звучало на всех фронтах 
Великой Отечественной войны.

Цель постановки рассказать, 
как искусство воевало в одном 
строю, плечом к плечу, рядом 
со всем народом!

Спектакль принимает уча‑
стие в городском конкурсе «Те‑
атральный Олимп 2021—2022» 
в номинации «Фронтовой кон‑
церт» и Фестивале «Духовные 
скрепы Отечества.»

Ссылка на видео 
«И музы тоже воевали…»

https://youtu. be / XfY7dUhkRf8, 

Руководитель Театральной 
студии «Фантазия

 педагог‑организатор 
Светлана Маркина


