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Примите пожелания

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Замечательный день 1 сентября – начинает-

ся новый путь в Страну знаний. И даже огра-
ничения в связи с пандемией не воспрепят-
ствуют желанию учиться, дружить с одно-
классниками, советоваться с учителями, сло-
вом, школьная жизнь пойдёт своим чередом. 
Хочется пожелать успешной учёбы всем уча-
щимся школ и студентам. Но особые наши 
поздравления – первоклассникам. Пусть, 
девочки и мальчики, у вас будет отличное 
настроение! Пусть исполнятся ваши желания! 
Поздравляем всех люблинцев с наступаю-
щим праздником, желаем крепкого здоровья 
и благополучия!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

Для ветеранов

РЕМОНТ КВАРТИР
Ежегодно в управу района Люблино поступают заяв-

ления от ветеранов Великой Отечественной войны на 
ремонт квартир. В конце прошлого года таких заявлений 
было одиннадцать – на косметические ремонтные работы 
и замену сантехники. По состоянию на 19 августа 2020 
года завершены ремонтные работы в семи квартирах 
ветеранов, проживающих в нашем районе. Поклеены 

новые обои, отремонтированы полы, покрашены потол-
ки… Там, где требовалось, заменили сантехнику, положи-
ли новую плитку, произвели замену старых окон на 
новые. Стало чисто, свежо и хорошо. Ветераны довольны.

Следующие квартиры будут отремонтированы по 
просьбе ветеранов Великой Отечественной войны 
в сентябре и октябре.

СПАСИБО ВОЛОНТЁРАМ!
Коронавирус в очередной раз 

показал, как важна профессия вра-
ча. Рискуя своим здоровьем, меди-
ки активно включились в борьбу 
с пандемией. Так, в районе Любли-
но на базе дорожной клинической 
больницы имени Н. А. Семашко, 
входящей в сеть «РЖД-Медицина», 
был открыт коронавирусный стаци-
онар. Не остались в стороне и рай-
онные поликлиники, на которые 
резко возросла нагрузка в связи 
с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Одновременно с медиками на 
помощь людям пришли волонтёры. 
Одни доставляли жителям необхо-
димые лекарства и продукты пита-
ния, другие – помогали врачам 
быстрее оформлять пациентов, 

третьи – вместе с сотрудниками 
полиции обходили квартиры, выяв-
ляя «контактных» и предотвращая 
тем самым распространение 
инфекции. Все вместе проводили 
большую работу.

Почти все волон-
тёры – жители 
Люблино. Это Лиза 
Стрункова, Пётр 
Даньков, Булат 
Сахибгареев, Реги-
на Самигуллина, 
Ксюша Доронина, 
Ксения Ускова, 
Елена Клименко и 

многие другие.
Хочется отметить, что волонтёры 

очень ответственно отнеслись 
к исполнению своих обязанностей. Спасибо всем!

В НОМЕРЕ
ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ЖАРКО!ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ЖАРКО!
29-30 августа 2020 года, 10:00-20:00. В это время на всех площадках арт-

платформы Культурного центра имени И. М. Астахова пройдёт городская 
сетевая акция «Единый день открытых дверей», в рамках которой будут 
организованы серии мастер-классов, флешмобов, уличных мероприятий и 
выставок. Кроме этого, гостей будут ожидать показательные выступления 
от руководителей студий и творческих коллективов Культурного центра.

Читайте стр. 4-5

НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛАНЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА
На сегодняшний день многие ученики сталкиваются с проблемами 

не только из-за недостатков школьного обучения, но и из-за внутренних 
причин: гиперактивности, нарушений речи, моторики, дыхания и многих 
других. Поэтому в помощь родителям учащихся открылась Школа скороч-
тения IQ007 в Марьино.

Читайте стр. 6

Молодым у нас дорога

ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
17 августа состоялась окружная конферен-

ция Молодёжного парламента ЮВАО, на 

которой были проведены выборы делегатов 

в Общественную молодёжную палату (ОМП) 

города Москвы, а также в её президиум. По 

итогам голосования одним из членов ОМП 

был избран Данила Сергеевич Кукушкин, 

председатель Молодёжной палаты Люблино.

Выбор – достойный: свою активную деятельность Данила начал в возрас-
те 14 лет, до июля 2018-го – член Российского движения школьников. Так-
же Данила Кукушкин был участником трёх межрегиональных форумов 
«Патриот Отечества. XXI век». В настоящее время является постоянным 
участником ежегодного благотворительного мероприятия МедZаБег. Отли-
чается высоким интеллектуальным уровнем и приверженностью здорово-
му образу жизни.

Учится Данила Сергеевич в Государственном университете управления. 
Член сборной ГУУ по шахматам, двукратный обладатель Кубка СПК ГУУ 
в Лиге дебатов, организованной ГБУ Москвы «Городской центр профес-
сионального и карьерного развития».

Приглашаем!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ «СПУТНИК»
Друзья, в преддверии нового творческого сезона 

 приглашаем Вас на День открытых дверей, который 
пройдёт онлайн 29 и 30 августа на нашем сайте: 
tks-sputnik.ru.

Всех желающих лично посетить мастер-классы на 
площадках Центра культуры «Спутник» мы ждём по 
предварительной записи! Количество мест ограничено!

У вас есть прекрасная возможность познакомиться со 
всеми руководителями наших кружков и их авторскими 
методиками, узнать последние новости из жизни Цен-
тра культуры, информацию о будущих мероприятиях.

В Дни открытых дверей вы сможете посмотреть видео 
с презентацией руководителей студий, видео с мастер-
классов, стать участниками мастер-классов. Мы пред-
лагаем широкий спектр кружков и студий по различ-

ным направлениям: хореография, вокал, ментальная 
арифметика, рисование, английский язык, ушу, гитара, 
подготовка к школе и многое другое.

У нас хорошие новости! Мы открыли популярные 
направления: блогинг, фото- и видеомоделирование, 
моделирование на 3-D принтере, ораторское искусство, 
стретчинг, бокс, самооборона, дыхательная гимнасти-
ка, акробатика на полотнах!

Вас ждут приятные сюрпризы!
День открытых дверей – отличное мероприятие для 

всей семьи, где каждый сможет получить удовольствие 
от совместной творческой деятельности и найти себе 
занятие по душе.

Запись и подробности по тел.: 8 (495) 359-94-27 
(ул. Головачёва, д. 3, корп. 2).

Вниманию жителей

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА ОБМАН!
Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве предупреждают граждан о дистанционном 

мошенничестве.
Чаще всего мошенники осуществляют поиск потенциальной жертвы через социальные сети, представляются 

работниками банков и продавцами интернет-магазинов, а также называются друзьями или родственниками. Про-
тивоправные деяния зачастую совершаются под предлогами продажи или покупки товаров в сети «Интернет», 
проверки безопасности или блокировки карты, а также перевода денежных средств знакомым. Чтобы не стать 
жертвой мошенников, сотрудники полиции рекомендуют не перечислять деньги на неизвестные телефонные 
номера по просьбе незнакомых людей; при поступлении СМС-сообщения о блокировке банковской карты в пер-
вую очередь необходимо обращаться к сотруднику банка и не производить самостоятельно никаких манипуля-
ций с банковской картой; не сообщать ПИН-код и код подтверждения банковской карты незнакомому человеку.

Если в отношении вас или ваших близких совершено противоправное деяние, обращайтесь в полицию! 
Звоните по телефону 02, с мобильных телефонов – 102.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ГАРМОНИЯ»

ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2, м. «Братиславская», тел: 8 (499) 784-75-02
Зона ответственности: Люблино, Некрасовка, Капотня, Выхино-Жулебино

Сайт: https://мойсемейныйцентр.москва/our-centers/garmoniya/ 
email: cspsid-harmony@mos.ru

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В ГБУ ЦСПСИД «ГАРМОНИЯ»
Шелковистый тёплый песок притягателен для людей любого возраста. Ощущение мелкой сыпучей 

фактуры расслабляет, раскрепощает, успокаивает. Песочная терапия — один из методов психотерапии, 

возникший в рамках аналитической психологии. Это способ общения детей и взрослых с миром и самим 

собой; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом 

уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития.

Игры с песком для детей, прово-
димые специалистами ГБУ 
ЦСПСиД «Гармония», направлены 
на развитие творческого мышле-
ния и воображения, произвольное 
внимание, снижение тревожности и 
агрессивности, застенчивости и 
замкнутости, формируют навыки 
общения, позволяют ребёнку нау-

читься высказывать свои ощуще-
ния при соприкосновении с песком.

Бывают такие ситуации, при кото-
рых детям просто необходимы 
занятия песочной терапией – это 
психосоматические заболевания; 
повышенная тревожность, агрес-
сивность; замкнутость ребёнка; 
невроз; стресс как следствие слож-

ных семейных или социальных кон-
фликтов.

Благодаря «песочной терапии», 
проводимой психологами ГБУ 
ЦСПСиД «Гармония», дети приоб-
ретают бесценный опыт символиче-
ского разрешения множества жиз-
ненных ситуаций, ведь в настоящей 
сказке всё заканчивается хорошо!

5 ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ ФИНАНСОВО 
УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА

К психологам часто обращаются 
родители, которые хотят, чтобы, 
повзрослев, их дети не нуждались 
и могли сами заработать себе на 
достойную жизнь. Однако, пресле-
дуя эту цель, они могут допустить 
несколько важных ошибок. Психо-
лог семейного центра «Гармония» 
Наталья Петровна Голенкова 
поможет разобраться с этим 
вопросом.

1. Не «лепите» из детей то, что 

вы хотите.

Бесполезно из детей что-то 
«лепить» и невозможно ребёнка 
запрограммировать на успех. Но 
родители могут попробовать воспи-
тать здоровую и достойную лич-
ность, которая сможет сама зара-
ботать на свои потребности и 
не знать нужды. И, прежде всего, 
нужно ориентироваться на индиви-
дуальные особенности ребёнка, его 
интересы и наклонности.

2. Не пытайтесь воспитать 

отличника или чемпиона.

Не давите жёстким расписанием, 
оно поможет вырастить не гения, 
а безразличного и безрадостного 

человека, у которого было тусклое 
детство. У ребёнка должно быть 
время «ничегонеделания», во вре-

мя которого он может поскучать, 
помечтать и фантазировать. Так 
зарождается креативность.

3. Не платите ребёнку.

Семья – это не рыночные отноше-
ния, а взаимоотношения, основан-

ные на любви и заботе. Давайте 
деньги не за что-то, а просто на 
карманные расходы, определённую 
сумму в определённый день. И да, 
ребёнок может сделать ошибку и 
глупость, но это будет его личный 
опыт, его новые знания, его личная 
свобода.

4. Не попрекайте ребёнка день-

гами.

Обеспечивать своих детей всем 
необходимым – наша прямая роди-
тельская обязанность. Возьмите на 
себя ответственность за то, сколько 
вы тратите на своего ребёнка. Вы 
это делаете по собственному жела-
нию. Помните, благодарность и 
уважение к родителям не зависят 
от уровня доходов.

5. Единое отношение к финан-

сам в семье.

Старшие члены семьи должны 
договориться между собой, 
сколько и на что тратить деньги. 
Хотя бы в основных вопросах. 
«Тайные подарочки» или деньги 
украдкой не способствуют разви-
тию финансовой грамотности 
ребёнка.

«ТЫ МЕНЯ НЕ СЛЫШИШЬ…»
В кресло нерешительно садится молодая женщина, брови сдвинуты, потухший взгляд, недовольное лицо. 

После моих приветственных фраз последовал сбивчивый, но раздражённый рассказ о неудавшемся 

браке, бездушном муже и трёхлетней дочке, которую так жалко оставлять без отца.

– А почему Вы назвали мужа без-
душным? – В ответ снова жалобы – 
и по дому не помогает, и недоволен 
всегда, и вообще, «не слышит меня 
совсем».

А между тем, именно слова «Он 
(она) меня не слышит» чаще всего 
звучат в кабинете психолога как 
основная причина семейных ссор. 
Не потому, что муж плохой или 
жена плохая. Нередко скандалы 
возникают из-за отсутствия умения 
находить общий язык. Каждый 
делает так, как он привык, и чем 
более резко, тем больше натыкает-
ся на противоположное мнение.

Но если Вы ожидаете, что у психо-
лога есть волшебный ответ на 
вопрос «Где у него (у неё) кнопка?», 
то Вас ждёт разочарование: чудеса 
придётся делать каждому самому. 
И как говорится, своими руками, 
а точнее – своими словами, жеста-
ми, интонациями.

– И что мне теперь делать? Слова 
новые учить, чтобы он меня понял? 
Или делать вид, что мне всё нра-
вится? – голос моей собеседницы 
просто дрожит от возмущения.

– Вовсе нет, такие жертвы не нуж-
ны ни Вам, ни Вашему мужу. А вот 
понять, какое послание слышит 
муж в Ваших словах, тональности 
голоса, будет полезно. Да и сам 
конфликт может пойти на пользу, 
если попробовать использовать 

конфликтную ситуацию для …сбли-
жения супругов.

– И как это возможно? – к моей 
радости, вижу в глазах собеседни-
цы искренний интерес.

– Вполне под силу каждому, если 
следовать нескольким несложным 
правилам.

1. Отбросьте роль жертвы – Вы 
не мученик и не страдалец, а взрос-
лый человек, которому ничего 
не мешает строить паритетные (то 
есть на равных) коммуникации 
с человеком, который подарил Вам 
счастье быть матерью. Многим 
нелишне напомнить себе, что имен-
но благодаря этому человеку Вы – 
родитель.

2. Держите в порядке «инструмен-
ты» своего вербального общения – 
и прежде всего – тон, интонации 
голоса. Нас скорее услышат, если 
мы говорим спокойно, размеренно, 
без назидания, истерических ноток 
и безапелляционного тона. Кстати, 
о гендерных различиях – научно 
установленный факт: мужчине 
сложнее воспринимать женский 
голос, так как дамы склонны чаще 
изменять интонацию в соответ-
ствии со своими эмоциями, транс-
формировать тембр и ритмичность 
пауз. Мужской мозг обрабатывает 
женский голос как сложное музы-
кальное произведение, «женское 
воркование» подчас воспринимает-

ся почти как настоящая симфония 
Бетховена!

3. Выберите время для выяснения 
отношений – и это не банальное 
«после ужина». Прежде чем начать 
серьёзный разговор, спросите 
себя: действительно ли так срочно 
нужно решить конкретный вопрос, 
или его можно перенести на следу-
ющий день? Возможно, на свежую 
голову он отпадёт сам по себе? И 
снова о гендерных различиях: муж-
чине важно сказать о наболевшем 
прямо и коротко. А вот прекрасным 
дамам полезнее оттянуть время 
начала разговора: примите душ, 
поспите, перекусите, выпейте чаю, 
прогуляйтесь и так далее. Помните, 
как говорила Скарлетт в фильме 
«Унесённые ветром»: «Об этом я 
подумаю завтра». Возможно, на 
Вас просто нахлынули эмоции. 
Никогда не стоит принимать сию-
минутные решения и рубить с пле-
ча.

4. Наконец, сами слова, которые 
мы говорим друг другу. На том ли 
языке я вообще разговариваю 
с партнёром (понятно ли изъясня-
юсь и доношу мысль)? Здесь важно 
сказать себе: моя цель – не побе-
дить в конфликте (и уж тем более, 
не одержать победу любой ценой), 
а вместе найти конструктивное 
решение. Именно вместе. А для 
решения такой цели и слова, согла-
ситесь, совсем иные.

5. Вспомните, что важна и невер-
бальная сторона общения, так 
называемый язык тела, ведь так 
мы воспринимаем около 55 % 
информации. Иногда в конфликт-
ной ситуации можно пошутить, сде-
лать «потягушки», подсунуть что-то 
вкусненькое, резко обнять партнё-
ра, то есть сделать то, чего от тебя 
в данный момент уж точно не ожи-
дают. Это сбивает накал страстей и 
помогает перевести конфликтную 
ситуацию в ситуацию общения, 
исходя из позиции «Разговор 
с дорогим мне человеком».

Взгляд моей собеседницы потеп-
лел, голос стал спокойнее: «Спаси-
бо, Лариса Алексеевна, я попро-
бую: и ради себя, и ради дочки 
не рубить с плеча (через неболь-
шую паузу) – ради нашей семьи».

А напоследок «Гармония» дарит 
Вам небольшой секретик, который 

можно назвать «якорем счастья»: 
когда в душе вспыхнет искра раз-
дражения, дотроньтесь до своего 
обручального кольца и напомните 
себе, что Ваше замужество – это 
возможность быть счастливой жен-
щиной. И от Вас зависит, как распо-
рядиться подарком судьбы.

Стоит помнить, что лекала иде-
альной пары и идеальных отноше-
ний не существует. Но вы можете 
создать их вместе. Гармония — это 
когда люди принимают друг друга, 
умеют уступать, когда вдвоём 
нескучно и хорошо, а если приходят 
трудности, мужчина и женщина 
разговаривают друг с другом и 
пытаются найти лучший вариант 
решения проблемы.

И если возникнут трудности – при-
ходите в Центр «Гармония», будем 
вместе искать лучший путь к семей-
ному счастью.
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Виктор ЛОКТИОНОВ, депутат Совета депутатов муниципального 
округа Люблино, председатель Управляющего совета школы 

имени Ф. М. Достоевского:

ТАМ, ГДЕ СИЛЬНА ИДЕОЛОГИЯ, 
ОБЩЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЕЕ

В нашем обществе, уставшем от пандемии, одна из основных забот в настоящее время – обеспечить 

нормальный учебный процесс в школах и других образовательных учреждениях. Поскольку это связано 

с рядом ограничений, помогающих сохранять здоровье, то обстановка, прямо скажем, не простая. В этих 

условиях напоминать о других проблемах, вроде бы, некстати. Но, всё же, попытаемся. Так, необходимо 

энергичнее противостоять экстремизму и терроризму, усилить профилактическую работу в этом 

направлении. Как, каким образом? Об этом наш разговор с Виктором Васильевичем Локтионовым, 

депутатом Совета депутатов муниципального округа Люблино, человеком активной жизненной позиции, 

неравнодушным к проблемам жителей и воспитанию молодёжи. Отметим и то, что Виктор Васильевич – 

майор запаса (после окончания вуза молодой лейтенант Локтионов служил в ракетных войсках).

– Виктор Васильевич, если 

посмотреть последние сообще-

ния Федеральной службы безо-

пасности (ФСБ) о пресечении 

незаконных действий различных 

группировок, то можно обратить 

внимание на то, что в России поя-

вилось немало «любителей» 

изготавливать оружие с целью 

сбыта. Это настораживает. Так, 

буквально на днях, 21 августа, 

ФСБ РФ пресекла противоправ-

ную деятельность межрегио-

нальной преступной группы, 

состоящей из жителей г. Санкт-

Петербурга, Московской и Туль-

ской областей, причастных к кон-

трабанде оружия, его основных 

частей и боеприпасов, а также 

восстановлению боевых свойств 

гражданских образцов оружия. В 

этом же месяце, 6 августа, ФСБ 

во взаимодействии с МВД Рос-

сии и Росгвардией в пяти регио-

нах пресекла деятельность 25-ти 

лиц, причастных к модернизации 

гражданских образцов оружия 

в боевые аналоги, к изготовле-

нию боеприпасов в подпольных 

мастерских и их сбыту на терри-

тории страны. 3 августа в 12-ти 

регионах пресечена деятель-

ность 42-х лиц, причастных 

к модернизации гражданских 

образцов оружия в боевые ана-

логи. Среди адресов проживания 

нелегальных оружейников есть и 

Москва, Московская область.

– Эти данные впечатляют и 
заставляют задуматься: всё ли мы 
делаем для того, что не было подоб-
ных ситуаций. Ведь эти так называ-
емые «мастерские» нередко созда-
ются в помещениях арендованных 
квартир. И такой вопрос: помимо 
«оружейников», кто ещё попадает 
в поле зрения Федеральной служ-
бы безопасности?

– Конечно, помимо выявления 

«оружейников», работа ведётся и 

в других направлениях. 12 авгу-

ста ФСБ РФ на территории Ива-

новской области проведена опе-

рация по пресечению противо-

правной деятельности организо-

ванной преступной группы, спе-

циализировавшейся на произ-

водстве синтетических наркоти-

ческих средств в особо крупном 

размере и их незаконном бескон-

тактном сбыте с использованием 

сети «Интернет». А незадолго до 

этого ФСБ совместно с МВД Рос-

сии и Росгвардией пресекла дея-

тельность ячеек запрещённых у 

нас международных организа-

ций – террористической («Ислам-

ское государство») и экстре-

мистской («Таблиги Джамаат»). 

27 июля была пресечена деятель-

ность члена террористической 

организации, планировавшего 

совершение террористического 

акта в одном из мест массового 

скопления людей в Москве.

– Да, действительно назрела 
необходимость усилить профилак-
тическую работу в целях пресече-
ния явлений экстремизма и терро-
ризма. Но проблема эта очень 
сложная, потому что необходимо 
устранять факторы, способствую-
щие возникновению и распростра-
нению идеологии терроризма. 
Большую роль среди этих факто-
ров, как известно, играет интернет. 
Наши дети очень подружились 
с интернетом, особенно во время 
пандемии, и порой информации, 
полученной из смартфона, они 
доверяют больше, чем родителям. 
Возникает вопрос: знают ли папы и 
мамы, дедушки и бабушки, с кем 
дети контактируют в интернете, 
какие советы выслушивают? Поэ-
тому, мне кажется, в первую оче-
редь надо укреплять обстановку 
в семьях, чтобы между детьми и 
родителями были доверительные 
отношения. Кстати, один ключевых 
вопросов Управляющего совета 
школы имени Ф. М. Достоевского, 
где я являюсь председателем, – 
повышение уровня ответственно-
сти родителей и их заинтересован-
ности в состоянии обучения и вос-
питания детей в школе и семье. А 
военно-патриотический клуб 
«Юнармия» ГБОУ «Школа имени 
Ф. М. Достоевского» ставит своей 

главной целью сохранение, воспи-
тание и передачу духа патриотизма 
не только обучающимся школы вне 
зависимости от возраста, но и все-
му обществу в целом. Молодцы!

– Скажите, пожалуйста, Виктор 

Васильевич, что для Вас значит 

преемственность поколений?

– Это точка силы России. Слав-
ные традиции Отечества, имена 
героев – в наших сердцах, и свои 
чувства мы передаём детям, ощу-
щая ответственность за будущее 
Родины. Надо сделать всё, чтобы 
сегодняшние дети, подростки, 
молодые люди, вообще все наши 
граждане гордились тем, что они – 
наследники победителей Великой 
Отечественной войны.

– И раньше, и сейчас, при каж-

дом удобном случае, Вы встреча-

етесь с ветеранами, участниками 

Великой Отечественной войны. 

Вот на фотографии из архива 

редакции запечатлена Ваша 

встреча с Василием Прохорови-

чем Вовком…

– Знаете, я преклоняюсь перед 
такими людьми, их мужеством и 
силой духа. До сих пор, в свои 
94 года, Василий Прохорович пом-

нит воинскую присягу, произнесён-
ную в 17 лет, когда его призвали 
в армию. Помнит тяжелейшие годы 
войны, бомбёжки и долгую враже-
скую оккупацию Крыма. Его, матро-
са Военно-Морского Флота, напра-
вили служить на один из военных 
кораблей Тихоокеанского флота, 
где после краткосрочных курсов, 
в должности артиллериста, он при-

нял участие в боях по разгрому 
японских агрессоров, освобожде-
нию Порт-Артура. 3 сентября – 
День окончания Второй мировой 
войны. И я от души, сердечно 
поздравляю Василия Прохоровича 
и всех ветеранов с этой датой. 
Желаю крепкого здоровья, пожить 
как можно дольше!

– В Великую Отечественную 

войну проявилось единство 

советского народа, воевали все 

вместе – русские, украинцы, 

белорусы, казахи… Такая соли-

дарность была большой силой! 

Сегодня мы переживаем за про-

исходящее на Украине, а теперь – 

и в Белоруссии. Скажите, что Вас 

лично беспокоит в связи с попыт-

ками повлиять на изменение 

ситуации в Белоруссии?

– При всех обстоятельствах, 
не хотелось бы получить чуждую 
нам по духу страну. Когда слышу об 
антироссийских настроениях, сразу 
становится не по себе. Мы получи-
ли горькие уроки с Украиной. Неу-
жели и в Белоруссии, из-за вмеша-
тельства извне, может произойти 
перевоплощение близких нам 
людей, изменение их настроя? И 
вот тут мы подходим к корневому 
вопросу – об идеологии общества.

Исторический опыт показывает, 
что там, где сильна идеология, 
общество развивается эффектив-
нее. Пожалуйста, возьмите пример 
Китая, Индии. Пора России полно-

стью избавиться от указаний зару-
бежных организаций, диктующих, 
как нам жить.

Согласен с Сергеем Глазьевым: 
нужен решительный поворот 
к новому мирохозяйственному 
укладу, идеологической основой 
которого является сочетание идей 
социальной справедливости, эконо-
мической эффективности, традици-
онных нравственных ценностей, 
бережного отношения к природе и 
человеку.

– Муниципальные депутаты 

нередко встречаются с жителя-

ми, выполняют их наказы. Вы 

являетесь координатором по 

ЮВАО «Школы грамотного потре-

бителя» – партийного проекта 

«Единой России» и недавно при-

няли участие во встрече с жите-

лями для комиссионного подпи-

сания акта открытия работ по 

замене лифтов МКД по адресу: 

улица Люблинская, д. 109, корп. 3. 

Расскажите об этом подробнее.

– Этот 12-этажный дом построен и 
введён в строй в 1973 году, общая 
площадь всех помещений состав-
ляет 3615 кв. м. В комплекс прово-
димых работ входит замена уста-
ревшего, морально и физически, 
лифтового оборудования, установ-
ленного в этом доме. Присутствую-
щие на встрече представители 
заказчика, подрядчика и эксплуати-
рующей организации максимально 
полно ответили на вопросы жите-
лей.

Помимо замены лифтов жителей 
интересовало ещё множество дру-
гих тем. Это раздельный сбор мусо-
ра, состояние и благоустройство 
дома, соблюдение Закона города 
Москвы о тишине. Также жители 
выразили крайнюю озабоченность 
антисанитарным состоянием одной 
из квартир дома, которую пожилой 
собственник в буквальном смысле 
превратил в помойку, стаскивая 
в неё мусор с контейнерных площа-
док. Все обращения жителей по 
этому вопросу ни к чему не приве-
ли, антисанитария и неприятный 
запах со временем только увеличи-
вались. Вопрос поставлен на кон-
троль. Надеюсь на положительный 
результат в ближайшее время.

– Желаю Вам и Вашим колле-

гам, муниципальным депутатам, 

успешной деятельности. Только 

так, конкретными делами, мы 

поможем жителям в решении их 

вопросов. Как говорят в народе, 

из малого складывается великое. 

Будем надеяться на улучшение 

качества жизни. Что, конечно, 

будет способствовать формиро-

ванию стабильной обстановки, 

в которой нет места ни экстре-

мизму, ни терроризму.

Татьяна КОЛЕСНИК
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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

КАЖДОМУ – ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
Набор в студии 1-го сектора Культурного центра имени И. М. Астахова по адресу: Новочеркасский бульвар, д. 29 

продолжается
Структурное подразделение Куль-

турного центра имени И. М. Астахо-
ва приглашает всех желающих от 
4-х лет в свои творческие коллекти-
вы. В наших стенах каждый найдёт 
себе занятие по душе – от развива-
ющих занятий для самых малень-
ких до студии изобразительного 
искусства и декоративно-приклад-
ного творчества. Мы ждём вас! 
Приходите, будет интересно!

Студия декоративно-приклад-
ного творчества «Азбука творче-
ства» (бюджетная студия). Руково-
дитель – Татьяна Борисовна Алфо-
сова. Программа предполагает 
овладение основами творческой 

деятельности (оригами, квиллинг, 
бумагопластика, аппликация, пла-
стилинография, айрисфолдинг, 
твистарт, шерстяная акварель, 
швейная деятельность, декупаж, 
валяние и т. д.). Возраст участни-
ков: 9-12 лет.

Студия декоративно-приклад-
ного творчества «Творческая 
мастерская» (внебюджетная сту-
дия). Программа предполагает 
формирование ценностных эстети-
ческих ориентиров, овладение 
основами творческой деятельности 
(оригами, квиллинг, бумагопласти-

ка, аппликация, пластилинография, 
айрисфолдинг, твистарт, шерстя-
ная акварель, швейная деятель-
ность, декупаж, валяние и т. д.). 
Возраст участников: 6-8 лет.

Развивающая студия «Почемуч-
ки». Руководитель – Елена Вячесла-

вовна Стребкова (внебюджетная 
студия). Комплексная программа, 
предусматривающая обогащение, 
увеличение возможностей детского 
развития, взаимосвязь всех его сто-
рон, способствует всестороннему 
развитию и социальной адаптации 
детей. Возраст участников: 4-5 лет.

Студия английского языка 
«Мистер Твистер». Руководи-
тель – Наталья Владимировна 
Кучумова (внебюджетная студия). 
Программа студии предполагает 
формирование культуры творче-
ской личности, приобщение детей к 
культуре, традициям англоговоря-
щих стран, расширяет их представ-
ление об этих странах, знакомит 
с английскими стихами и песнями, 
играми, в которые играют их зару-
бежные сверстники. Через освое-
ние грамматики и лексики, чтения, 
письма и разговорных навыков. 
Возраст участников – от 5 лет.

Студия робототехники «Техно-
гений» (внебюджетная студия). 
Руководитель – Алексей Алексее-
вич Кухарев. Ваш ребёнок сможет 
научиться создавать роботов на 
базе программируемого конструк-
тора lego robot mindstorm ev3, 

3d-модели, программировать 
микроконтроллеры, управлять 
роботами, радиоэлектронными 
устройствами. Дети познакомятся 
с различными деталями, использу-
емыми в робототехнических 
устройствах, и научатся применять 
их при разработке роботов. Воз-
раст участников: 6-10 лет.

Студия изобразительного 
искусства «Весёлые краски» 
(внебюджетная студия). Руководи-
тель – Мария Валентиновна Шиш-
кова. Программа студии направле-
на на развитие умений и навыков 
изобразительной деятельности, 
знакомство с основами рисования, 
развитие творческих способностей, 
мелкой моторики и образного мыш-
ления. Возраст участников: 5-8 лет.

Подробная информация по 
телефону: 8 (495) 348-41-09

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ЖАРКО!
Обещает быть очень интерес-

ной городская сетевая акция 
«Единый день открытых дверей» 
в Культурном центре имени 
И. М. Астахова.

29-30 августа 2020 года, 10:00-
20:00. В это время на всех площад-
ках арт-платформы Культурного 
центра имени И. М. Астахова прой-
дёт городская сетевая акция «Еди-
ный день открытых дверей», в рам-
ках которой будут организованы 
серии мастер-классов, флешмо-
бов, уличных мероприятий и выста-
вок. Кроме этого гостей будут ожи-
дать показательные выступления 
от руководителей студий и творче-
ских коллективов Культурного цен-
тра.

Каждого посетителя встретят 
вежливые гостеприимные люди, 
которые расскажут о работе Цен-
тра и культурно-досуговых форми-
рованиях. В арт-фойе вы сможете 
сделать свою фотографию в фото-
зоне арт-платформы. У Вас будет 
возможность пройти по творческим 
площадкам и закулисью Культурно-
го центра!

29 августа в 16:00 для гостей 
праздника в концертно-театраль-
ном зале пройдёт «Большой куль-
турный марафон» – масштабное 
совместное выступление студий, 
«Московских» и «Ведущих» твор-
ческих коллективов города 
Москвы, а также Культурного цен-
тра имени И. М. Астахова, в рам-
ках которого будут показаны луч-
шие концертные программы, номе-
ра-победители международных 
конкурсов. Во время марафона 
пройдёт розыгрыш многочислен-
ных призов и подарков от постоян-
ных спонсоров и партнёров, разы-

граны будут, в том числе, и пригла-
сительные билеты на платные 
мероприятия Культурного центра.

30 августа в 16:00 в арт-фойе КЦ 
состоится танцевальный уик-энд 
в стиле «TikTok». Студии «Doberman 
Dance Pro», «Брейкинг» раскачают 

танцпол до предела. Лучшие хорео-
графы Москвы покажут мастер-
классы в современных стилях. Жар-
кая музыкальная коллекция от Yarik 
Step, диджея группы компании Black 
Star Inc зарядит каждого из присут-
ствующих энергией на весь день. 
Танцевать будем все, танцевать 
будем много! Присоединяйтесь!

Аниматоры радушно встретят 
жителей всех возрастов из Любли-
но, Марьино и других районов 
Москвы. По завершении акции 
гости Культурного центра смогут 
пообщаться с руководителями сту-
дий по различным направлениям 
деятельности. Двери Культурного 

центра будут открыты для всех 
желающих. Каждый сможет лично 
ознакомиться с любым видом твор-
чества, подобрать для себя актив-
ности, попробовать что-то новое.

Вход свободный. Приходите 
ВСЕ. Мы ждём вас по адресу: 
ул. Люблинская, д. 149.

ПРИУМНОЖИМ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!
Приветствие директора Культурного центра имени И. М. Астахова Е. В. Бахтиной

#творческийсезон20-21
Дорогие наши зрители! Мы рады 

сообщить, что с 3 августа Культур-
ный центр возобновил свою работу. 
Наступает новый творческий сезон 
2020-2021! Уверена: он будет ярким 
и успешным!

Команда Культурного центра под-
готовила много интересных проек-
тов, и у вас есть уникальная воз-
можность стать проводником в реа-
лизации наших креативных идей. 
Вы увидите, как ваша жизнь заи-
грает новыми красками!

В стенах нашего учреждения, 
имеющего огромный опыт работы, 
прошли сотни праздников, концер-
тов, фестивалей и конкурсов. Мы 
встречали и провожали во взрос-
лую жизнь великое множество 
по-своему уникальных и, безуслов-
но, талантливых юных личностей. 
Многие из них навсегда связали 
свою жизнь с культурой и искус-
ством. Участники и руководители 
творческих коллективов – неодно-
кратные призёры городских, район-
ных, окружных, всероссийских и 
международных конкурсов. Мы, 
несомненно, приумножим все наши 
достижения и совместно с вами, 

дорогие друзья, добьёмся больших 
высот.

Двери нашего Культурного центра 
всегда открыты для зрителей и 

новых талантов! Вас ждут встречи 
с интересными и креативными 
педагогами – мастерами своего 
дела, мы работаем для Вас и вме-
сте с Вами!

Желаю начать новый творческий 
сезон на весёлых нотах, с воспоми-
наниями о солнечном чудесном 
лете, и продолжить год с искрен-
ним душевным настроем стремить-
ся всё выше и выше – к большим 
победам и замечательным мечтам!

Важно! Деятельность Культурно-
го центра строится в соответствии 
с приказом Департамента культуры 
города Москвы от 27.07.2020 года 
№ 417/ОД. Афишу мероприятий и 
подробную информацию смотрите 
на сайте ccart.moscow.

Мы ждём ВАС!
С уважением, 

директор Е. В. Бахтина 
и команда Культурного центра 

имени И. М. Астахова
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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

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Вас ждут студии по адресу: ул. Люблинская, д. 149

Театральная студия «ProTeатр» 
приглашает на занятия подростков. 
Руководитель – Владислав Мама-
тенко. Мечтаешь поступить в луч-
шие театральные вузы страны, сни-
маться в кино и играть на большой 
сцене? Тогда тебе к нам! Профес-
сиональная подготовка артистов по 
методикам, которые используются 
в театральных вузах! Это совре-
менный подход, который обеспечи-
вает всестороннее развитие твор-
ческих способностей детей и под-
ростков, интересующихся актёр-
ским мастерством, театром, кино и 
телевидением. Артист должен быть 
синтетическим (универсальным), от 
этого зависит его востребован-
ность. Студия «ProTeатр» даёт воз-
можность стать таковым благодаря 
широкому спектру дисциплин, 
включённых в программу. Направ-
ления: актёрское мастерство, сце-
ническая речь, хореография, вокал. 
Возраст: 10-17 лет.
✅Запись в студию ведётся круг-

лосуточно на сайте www.ccart.
moscow и по тел.: 8 (495) 351-59-71 
в будние дни с 9:00 до 20:00

Театральная лаборатория 
ZERNO. Курс «Staниславский» 
(актёрское мастерство), руково-
дитель – Антон Савватимов.

Курс «Трибуна» (ораторское 
искусство), руководитель – Васи-
лина Шмаль.

Выступление перед всем клас-
сом? Переход в новый коллектив? 
Поступление в театральный? Меч-
ты о ролях в кино и сериалах?

Театральная лаборатория ZERNO 
представляет

курс «Staниславский»:
🔹актёрское мастерство
🔹сценическая речь
🔹сценическое движение

🔹хореография
🔹видео-блогинг
✅ Возраст: 6-17 лет
🔹Освоив эти дисциплины, по 

окончании курса, мы создаём 
СПЕКТАКЛЬ, где КАЖДЫЙ сможет 
проявить себя и проверить полу-
ченные навыки на практике.

Курс «Трибуна»— это полноцен-
ная программа, которая направле-
на прежде всего на подготовку 
к публичному выступлению. Полу-
чая и развивая в себе ораторские 
способности, Ваш ребёнок:
🔹начнёт уверенно отвечать на 

уроках в школе и у доски;
🔹научится логично формулиро-

вать свои мысли;
🔹начнёт легко общаться с други-

ми людьми, заводить и поддержи-
вать знакомства;
🔹станет более инициативным и 

самостоятельным.

✅Возраст: 11-17 лет.
✅Запись в студию ведётся круг-

лосуточно на сайте www.ccart.
moscow и по тел.: 8 (495) 351-59-71 
в будние дни с 9:00 до 20:00.

@zerno.kids
@theatre.zerno

ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ!

Праздничный концерт, посвящённый Дню 
рождения Москвы, и акция «Ночь кино», 

несомненно, Вас воодушевят. Как говорится 
в известной песне, «и хорошее настроение 

не покинет больше Вас!»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЙ ГОРОД!
5 сентября в 18:00 в честь 873-й 

годовщины города Москвы в Куль-
турном центре имени И. М. Астахо-
ва состоится праздничный концерт 
«С Днём рождения, Москва!».

В концертной программе примут 
участие лучшие творческие силы 
Культурного центра! Среди них – 
заслужившие звания «Московский 
городской творческий коллектив» и 

«Ведущий творческий коллектив 
города Москвы». Зрители получат 
в подарок замечательные концерт-
ные номера, порадуются мастер-
ству исполнителей, которые отли-
чились в известных международ-
ных конкурсах.

Вход свободный, регистрация 

по телефону: 8 (495) 351-59-02 и 

на сайте Культурного центра.

«НОЧЬ КИНО»
29 августа с 20:00 до 00:00 в теа-

трально-концертном зале Культур-
ного Центра имени И. М. Астахова 
пройдёт всероссийская акция 
«Ночь кино», в рамках которой 
состоится показ трёх фильмов – 
приключенческой комедии 
«Холоп», спортивной мелодрамы 
«Лёд-2» и анимационного фильма 
«Иван Царевич и Серый Волк 4».

Вход свободный. Регистрация 

на сайте Культурного центра.

ТВОРЧЕСКИ И ЭФФЕКТИВНО
Структурное подразделение № 3 Культурного центра имени И. М. Астахова по адресу: ул. Краснодарская, д. 21, 

приглашает вас принять участие в работе творческих студий под руководством Ольги Васильевны Чехловой
Кружки «АБВГДейка» и 

«АБВГДейка-2». Ольга Васильев-
на Чехлова – творческий педагог со 
стажем работы более 20 лет, еже-
годный участник выставки иннова-
ций «От творчества учителя – 
к творчеству ученика», финалист 
профессионального конкурса 
«Сердце, отданное детям» 
(г. Москва). «АБВГДейка» – это 
комплексные развивающие заня-
тия по подготовке к школе, реко-
мендуется посещать дошкольни-
кам, которым остался один год до 
школы. Группу «АБВГДейка-2» 
рекомендуется посещать дошколь-
никам, которым осталось два года 
до первого класса. Что помогает 

первокласснику легко, быстро и 
активно включиться в школьную 
жизнь? Хорошие общеучебные 
навыки, достаточный уровень раз-
вития внимания, памяти, мышления 
и речи, самостоятельность и уме-
ние включаться в новые формы 
общения, чтобы отношения склады-
вались тёплые и дружеские. Это и 
есть задачи «АБВГДейки»!

«Говорушки» (возраст – 4 года) 
и «Говорушки-2» (возраст – 5 
лет). Это логопедические занятия, 
направленные на развитие связной 
речи детей-дошкольников. В 
результате занятий развивается 
внимательность не только к значе-
нию слова, но и к его грамматиче-

ским формам, к связям с другими 
словами во фразе; улучшается 
понимание не только фразы, но и 
мысли, высказанной в ней; совер-
шенствуется собственная речь и 
логическое мышление; отрабаты-
ваются навыки связной речи; через 
систему артикуляционных упражне-
ний улучшается общая дикция.

Кружок «Граф Орфограф» (для 
учащихся 4-7-х классов). Это 
творческие, нестандартные заня-
тия, направленные на улучшение 
успеваемости по русскому языку и 
развитие интереса к языку. Орфо-
графические правила составляют 
основу учебной программы по рус-
скому языку. В связи с этим изуче-

ние орфографии актуально не толь-
ко в целях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 
но и в целом – в развитии грамот-
ной письменной речи как показате-
ля образованности.

Кружок «Книгочеи» приглашает 
детей начальной школы (1–4-х 
классов). Структура занятий 
построена с учётом программных 
требований школы и включает 
в себя два блока с обязательными 
динамическими паузами и сменой 
деятельности. Первый блок – 
совершенствование вычислитель-
ных навыков, решения задач. Вто-
рой блок направлен на понимание 
правил правописания и совершен-
ствование навыков грамотного 

письма. Возраст участников – обу-
чающиеся во 2-4-х классах.

Кружок «Звёзды говорят». При-
глашаем к исследованиям смелых, 
оригинальных, свободных, демокра-
тичных, романтичных, идущих 
в ногу со временем и даже чуть впе-
реди! «Звёзды говорят» – это астро-
логия для мам и пап, дедушек и 
бабушек, всех, кому интересно дан-
ное направление. Мы рассмотрим 
знаки зодиака, планеты, аспекты. 
Будем строить схематические карты 
неба, видимые в определённый 
момент времени в заданной геогра-
фической точке Земного шара.

Справки по телефону: 8 (495) 
351-14-67.

Фото из архива Культурного центра, 2019 г.
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ШКОЛА, В КОТОРОЙ 
НЕ ЗВУЧАТ ЗВОНКИ, А ДЕТИ 

СПЕШАТ НАУЧИТЬСЯ НОВОМУ!

На сегодняшний день многие уче-
ники сталкиваются с проблемами 
не только из-за недостатков школь-
ного обучения, но и из-за внутренних 
причин: гиперактивности, нарушений 
речи, моторики, дыхания и многих 
других. Поэтому в помощь родите-
лям учащихся открылась Школа ско-
рочтения IQ007 в Марьино.

Компания IQ007 – это сеть цен-
тров развития интеллекта, основан-
ная в г. Златоусте в 2009 году. 
Сегодня Международная школа 
скорочтения и развития интеллекта 
IQ007 входит в группу лидеров на 
рынке дополнительного образова-
ния детей и взрослых. Усилия Шко-
лы направлены на развитие памя-
ти, речи, внимания, мышления и 
чтения у взрослых и детей от 4-х 
лет. По методике Школы, создан-
ной командой специалистов, прош-
ли обучение более двухсот тысяч 
человек в России и странах ближ-
него зарубежья.

В школе IQ007 Марьино успеш-

но реализуются четыре направ-

ления.

Скорочтение – возможность 
быстро (600–1000 слов в минуту) 
осваивать незнакомый текст. В про-
цессе обучения ребёнок самостоя-
тельно учится и выполняет домаш-
нее задание без помощи родителей 
и репетиторов. Схватывает на лету 
новую информацию, быстро учит 
стихи, легко работает с незнакомы-
ми текстами.

В Школе есть программы для 
дошкольников, учеников начальных 
и средних классов, взрослых. 
Малыши научатся правильно 
читать, дети постарше – лучше 
понимать прочитанное, хорошо 
учиться, у них повысится интерес 
к учебе. Взрослые смогут улучшить 

работу с новой информацией и 
документами.

Интеллектуальный англий-

ский – занятия помогают довести 
грамматику до автоматизма, рас-
ширить активный словарь, пони-
мать речь носителя и поставить 
произношение. К концу курса сфор-
мируется навык общения и пра-
вильного чтения на английском 
языке, прочный фундамент базо-
вых знаний. В результате привива-
ется любовь к языкам, повышаются 
интеллект и самооценка.

Каллиграфия и грамотное пись-

мо – ученики научатся находить 
орфограммы в словах, смогут осво-
ить правила русского языка и авто-
матически применять их на деле. 
Дети скорректируют почерк, чтобы 
буквы были ровные, а руки не уста-
вали. Грамотность, аккуратность и 
внимательность – навыки, которые 
останутся после этого курса на всю 
жизнь.

Ментальная арифметика – древ-
няя система счёта. Занятия прохо-
дят с использованием специальных 
счётов – абакусов. К работе левого 
полушария присоединяется правое 
полушарие, подключая к логиче-

ским операциям творческое мыш-
ление. По окончании курса на 
решение математической задачи 
потребуется меньше времени, чем 
набрать условие на калькуляторе.

Неусидчивость, отсутствие кон-
центрации внимания, медленная 
скорость мышления, слабая аргу-
ментация, низкий процент усвоения 
и пересказа прочитанной информа-
ции – эти и многие другие пробле-
мы поможет решить Школа IQ007 
в Марьино.

Дошкольников можно максималь-
но подготовить к новому периоду 
в жизни – обучению в школе. Педа-
гоги школы IQ007 разработали 
учебные методики с целью не толь-
ко привить отдельные полезные 
навыки, но и уметь их применять 
в решении всех жизненных, в том 
числе и школьных, задач.

Занятия проходят в небольших 

группах, а значит, ребята социали-
зируются, стремятся к общению, 
взаимопомощи. Им будет проще 
выстроить хорошие отношения 
с одноклассниками в будущем. 
Школа IQ007 не предлагает сумму 
знаний для поступления в первый 
класс, а учит навыкам освоения и 
обработки информации: визуаль-
ной, слуховой, текстовой и цифро-
вой. Эти навыки помогут ребёнку 
в учёбе и останутся с ним на всю 
жизнь.

Школа учит детей понимать, что 
они читают, а не просто сканиро-
вать буквы, точно пересказывать 
текст после первого прочтения.

Методики и упражнения помогают 
привить детям важные взрослые 
навыки и привычки: планировать 
работу, стремиться к получению 
результата, систематизировать 
знания, анализировать свои успехи. 
Ребёнок обретёт весь спектр ком-
муникативных навыков и систему 
специальных знаний, сможет 
понять свои сильные и слабые сто-
роны, выявить интересные направ-
ления науки, расширить активный 
лексикон и ценить свои маленькие 
победы.

Все взрослые умеют читать. Но за 
какое время вы прочтёте книгу? А 
сколько вы запомните фактов, 
имен, терминов, сюжетных деталей 
или важных цифр, пробежавшись 
по диагонали? Сегодня быстро 
работать с информацией – ключе-
вой навык для большинства про-
фессий.

На занятиях в IQ007 вы узнаете, 
как читать так, чтобы понимать, 
усваивать, запоминать, тезисно 
пересказывать, а главное – откла-
дывать в памяти суть прочитанного 
надолго.

В зависимости от вашей исходной 
скорости чтения педагог составит 
индивидуальную программу уско-
рения. В её основе – комплекс 
упражнений на «разгон» взгляда и 
артикуляции, приёмы вертикально-
го чтения и прочие хитрости. Осно-
ва успеха – регулярные занятия. 
Доказательство успеха – сотни 
взрослых, повысивших скорость 
чтения до 800-900 слов в минуту.

Параллельно с повышением ско-
рости чтения педагоги тренируют 
ваши навыки запоминания прочи-
танного. Для этого человечество 
давным-давно разработало множе-
ство методов, о которых не говорят 
ни в школах, ни в вузах.

На курсе IQ007 для взрослых шко-
ла знакомит с двенадцатью спосо-
бами мнемотехники. Применяя их 

на практике каждый день, вы пой-
мёте, какие из них наиболее удоб-
ные и эффективные. В результате у 
вас будет целый арсенал лайфха-
ков для быстрого чтения и запоми-
нания информации.

В Школе используется мотиваци-
онная система. За успешные заня-
тия учеников ждёт награда в виде 
монеток IQ-шек, которые, в даль-
нейшем, можно обменять на реаль-
ные подарки и сувениры. А самых 
успешных учеников ожидает награ-
да в виде участия в международной 
олимпиаде по скорочтению в Скол-
ково. Кстати, председателем жюри 
этой олимпиады является Алек-
сандр Друзь, всем известный бла-
годаря его победам в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?»

Международная сеть школ 

IQ007 – это:

• более 10 лет работы;
• более 500 филиалов в России и 

СНГ;
• единый центр подготовки педа-

гогов;
уникальные методики;
• комплексное развитие интеллек-

та.
Для детей от 4-х лет, подрост-

ков и взрослых.

Чтобы познакомиться поближе 
с программой школы IQ007 
в Марьино, у Вас есть возможность 
записаться на бесплатное пробное 
занятие (тел.: 8-965-37-37-007). 
Школа расположена по адресу: ул. 
Белореченская, д. 34, корп. 1.

Ждём Вас на занятиях!

Наталья ФОКИНА, 

педагог школы скорочтения и 

развития интеллекта IQ 007 

в Марьино

Отзывы

«ВНУЧКА ЗАНИМАЕТСЯ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

На улице Белореченской открылась Школа скорочтения и 
развития интеллекта. Поделюсь своими впечатлениями.

Коллектив в школе молодой, но опытный. Например, Ната-
лья Алексеевна входит в 100 лучших преподавателей Москвы 
по этому профилю.

Школа оснащена всей необходимой инфраструктурой. Во 
время занятий используется очень насыщенная программа. 
Помимо быстрого чтения, учат детей разным приёмам, как 
запомнить информацию, решать всевозможные интеллекту-
альные задачи. Всё это пригодится детям в дальнейшей жиз-
ни, а также при обучении в общеобразовательной школе.

Наша девочка посещает школу скорочтения два месяца. 
Несмотря на то, что учёба очень интенсивная (это я увидела 

на открытом уроке), внучка занимается с удовольствием, при-
слушивается к пожеланиям и замечаниям Натальи Алексеев-
ны, которая отлично знает свой предмет и доброжелательно 
относится к детям.

Рекомендую всем эту современную школу скорочтения и 
развития интеллекта.

В. И. Гусейнова, бабушка 8-летней Марьяны

«УЮТНАЯ, ДРУЖЕЛЮБНАЯ 
АТМОСФЕРА»

В школу скорочтения IQ007 мой сын ходит всего полтора 
месяца. На занятия ребёнок идёт с большим удовольствием. 
В школе уютная, дружелюбная атмосфера. Занятия эффек-
тивные и очень увлекательные: развивают память, внимание, 
логику, улучшают технику чтения. За прошедший период у 

сына уже появились положительные результаты, что очень 
радует. Хочу выразить огромную благодарность нашему пре-
подавателю и всему коллективу школы IQ 007. Спасибо Вам!

О. В. Бирюкова, мама 11-летнего Вадима

«ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
ОТ МОИХ ТРОИХ ДЕТОК!»

Огромное спасибо IQ007 от моих троих деток за интересные 
и познавательные занятия! Бегут на урок с удовольствием, а с 
урока – в приподнятом настроении, а всё потому что педагог 
Наталья заинтересовала на 1000 %. И, конечно, отдельное 
спасибо приветливой Светлане, которая встречает и провожа-
ет нас доброжелательной улыбкой.

А. Ю. КАЗАКОВА, 

мама Ивана (10 лет), Степана (6 лет) и Полины (13 лет)

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
г. Москва, район Марьино, ул.  Белореченская, д. 34, корп. 1

+79653737007 mail: marino@iq007.ru
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Интервью

О ЖИЗНИ «ВОЕННОГО ГОРОДКА» В ЛЮБЛИНО
– «Военный городок» – не обычное для Вас место. Чем 

оно Вам близко? – спрашиваю Максима Валерьевича 

Томиленко, генерального директора компании «Совре-

менные технологические линии», депутата Совета депу-

татов муниципального округа Люблино.

– Попытаюсь рассказать про «военный городок». Это пре-
красное место, практически я родился в нём (мне было мень-
ше годика, когда мои родители переехали сюда из района 
Печатники).

– А кем они были? Военные?

– Нет, не военные. Родители у меня работали в ЖЭКе, 
мама – техником-смотрителем, отец – сантехником. Вот так и 
получилось, что они стали жить в «военном городке». Здесь 
решился их квартирный вопрос, здесь я рос с малых лет, 
ходил в детский садик, потом – в школу. Такой же путь проде-
лал и мой брат младший – окончил в городке детский садик, 
школу, а потом и высшее военное командное училище, кото-
рое находится на территории городка и притягивает многих 
мальчишек – все знают кремлёвских курсантов.

– Что Вам особенно нравится в «военном городке»? 

И что мешает его жизни?

– По сей день я живу в «военном городке». Это замечатель-
ное, зелёное место, уютное очень. К сожалению, за послед-
ние несколько лет появились некоторые обстоятельства, кото-
рые осложнили нашу спокойную жизнь. Имею в виду то, что 
связано с торговыми комплексами «Москва» и «Садовод». 
Кажется, весь черкизовский рынок сюда переехал. И в «воен-
ном городке», по причине этого, стало очень много приезжих 
из Юго-Восточной Азии. Само собой, эти мигранты снимают 
квартиры в «военном городке». Живут они по своим законам, 
не ассимилируются в нашей среде, что вызывает некоторый 
диссонанс. Мы очень надеемся, что рано или поздно всё-таки 
эта история закончится так же, как с «Черкизоном» в свое 
время, ведь очевидно, что таким торговым комплексам и рын-
кам место не в столице, а за её пределами, и тогда наш 
«военный городок» вновь станет таким же прекрасным, зелё-

ным и уютным местом, как раньше. Правда, надо отметить, 
что власти немало делают для благоустройства городка: за 
последние годы у нас появилось много спортивных и детских 
площадок, у нас в принципе облагороженная зелёная терри-
тория.

– А что за проблема у вас с разворотно-поворотным кру-

гом?

– Очень серьёзная. Как депутат, я неоднократно поднимал 
этот вопрос, но дело – ни с места, несмотря на запросы от 
Совета депутатов в департамент транспорта.

Разворотно-поворотный круг – это, по сути, конечная оста-
новка автобусов, где они останавливаются и дальше развора-
чиваются. У нас этот разворотно-поворотный круг облюбова-
ли мигранты, занимающиеся частным извозом: здесь они 
припарковали свои машины и мешают автобусам разворачи-
ваться, создают неудобства. Автобусам приходится в два-три 
захода проводить разворот, что создаёт угрозу для жителей, 
ведь люди дорогу переходят, и их могут сбить. В принципе, 
пути решения этой проблемы есть. Можно посередине этого 
разворота, поворотного круга, поставить некое бетонное 
кольцо, вокруг которого бы разворачивались автобусы, и тем 
самым незаконные таксисты-извозчики были бы лишены воз-
можности припарковывать свои машины на проезжей части. 
Ещё раз повторю, что, к сожалению, задача эта не решается, 
а проблема – серьёзная.

– Что ещё беспокоит жителей и Вас, как депутата?

– Наш городок находится рядом с природно-историческим 
парком «Кузьминки-Люблино». Кстати, раз в год у нас на 
Совете депутатов отчитывается руководитель этого парка, и 
каждый год я ему задаю один и тот же вопрос: когда будет 
заменён ветхий забор на границе с парком – от улицы Голова-
чёва, дом 17 и до стрелкового стенда. Как первый раз забор 
поставили, так больше никто его и не менял, сейчас он места-
ми ржавый, наклонённый и даже сломанный. Всё же, наде-
юсь, забор этот поменяют, не такой уж сложный вопрос. А вот 
проблема у нас есть с остановкой, которая после конечной, 
после разворотного круга.

Это остановка «Улица Головачёва, дом 7». Здесь пешеход-

ный переход. Так как очень большой поток автомобилей идёт 
по этой улице и поворачивает на улицу Чагинскую, на пеше-
ходном переходе крайне необходим светофор, мигающий 
жёлтым цветом, то есть с одним отделением. Такой светофор 
будет привлекать внимание водителей, чтобы они были осто-
рожнее в связи с пешеходным переходом, к тому же в ночное 
время место это не очень хорошо подсвечивается, особенно 
если сыро, и водители едут, не видя, что люди переходят 
дорогу. С учётом того, что на этой дороге немало некультур-
ных по вождению водителей-мигрантов, не соблюдающих 
правила дорожного движения (им лишь бы побыстрее отвести 
свой груз!), у нас там неоднократно были наезды, что очень 
печально. Так что хотелось бы поставить мигающий знак све-
тофора, означающий, что здесь пешеходный переход, и осве-
тить его, этого было бы вполне достаточно.

– С дорожной сетью у Вас сейчас всё в порядке, спокой-

но можно дойти до Ставропольской улицы?

– Да, нам сделали наконец-то дорожную сеть, точнее, навер-
ное, сказать – тротуарную, из «военного городка» до «боль-

шого» района Люблино. Раньше не было асфальтированного 
тротуара, по которому можно было бы дойти до Ставрополь-
ской. Хорошо ещё, что у нас появилась хоккейная коробка на 
Ставропольском проезде.

Так что место у нас прекрасное, городок наш великолепный, 
в основном более-менее всё чисто, хорошо убирают, следят 
за порядком. Но мы далеко от метро, это накладывает отпеча-
ток на условия жизни. Так, нет в самом городке отделения 
Сбербанка, уже несколько лет нет, а так как население город-
ка в основном люди уже возрастные, много пенсионеров, то 
обслуживаться им приходится по старинке, выезжать из 
городка, что создаёт им трудности. Появился на Ставрополь-
ском проезде торговый центр небольшой, обещали там 
открыть, но пока, по моей информации, ничего не происходит. 
Вот такая ещё проблема «военного городка». Что ж, надо 
решать.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Вопрос от читателя

«МОГУТ ЛИ ВАШИ ФИЗИОАППАРАТЫ ПОМОЧЬ 
В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ?»

В преддверии нового учебного года многие родители 

озадачены вопросом осанки своих детей – в связи 

с тяжёлыми рюкзаками и портфелями, которые им 

приходиться носить.

Опаснее всего для здоровья сумки на одно плечо и те, что 
дети носят в руке. Неравномерное воздействие веса ведёт 
к перенапряжению мускулов, в результате мы чувствуем дис-
комфорт, плавно переходящий в боль. Типичные последствия 
ношения тяжёлых рюкзаков – испорченные осанка и походка 
(сколиоз, кифоз), нарушение кровотока сосудов, идущих 
к головному мозгу, головные боли, боли в спине, шее и пле-
чах, онемение рук, неправильное развитие нижних конечно-
стей (например – плоскостопие). Искривление позвоночника 
негативно сказывается на работе внутренних органов челове-
ка – сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта.

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 компания «Современные техноло-

гические линии» предлагает физиотерапевтический аппа-

рат нервно-мышечной стимуляции (АНМС) «Меркурий».
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.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru

Событие: фильм о РОО «ФЛЁНА» на телеканале «Спас»

ЖИТЕЛИ РОССИИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ФЛЁНОЙ
Никто не ожидал, что огромная Россия, с её проблемами и заботами, так бурно отреагирует 

на телефильм о региональной общественной организации «ФЛЁНА», занимающейся иппотерапией 

и помогающей людям с так называемыми «ограниченными возможностями здоровья» чувствовать себя 

нужными в обществе, учиться и даже заниматься спортом. Обаятельная Флёна Морозова, её родители – 

Елена Николаевна и Анатолий Викторович, именитые флёновцы – Антон Единак, Ксения Ялунина, 

да и в целом весь коллектив, все члены РОО, увеличили круг друзей во много-много раз: откликов на 

фильм, показанный на телеканале «Спас» в субботу, 15 августа 2020 года, не сосчитать! Из самых разных 

уголков России! Люди, восхищённые силой родительской любви, красотой и мужественностью Флёны, 

её улыбкой, подарили ей и её родителям, а также всем флёновцам так много тёплых и сердечных слов, 

что, поверьте, это будет каждый день с ними – и сегодня, и в будущем – согревать души наших героев.

Приступаем к самому интересно-
му – откликам на телефильм, посту-
пившим в адрес Елёны Николаевны 
Морозовой, основательницы этой 
необычной организации. На сегод-
няшний день Елена Николаевна – 
старший тренер сборной команды 
Москвы по конному спорту лиц 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата (ОДА), старший тренер 
сборной команды Москвы лиц 
с нарушениями интеллекта, депу-

тат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Люблино.
• «Дорогая моя Елена Николаевна! 
Как я рада была вас всех троих уви-
деть, очень рада, что такие уни-
кальные люди в моей жизни есть. 
Флёна такая красавица, и про вас 
с мужем истинная правда. Оставай-
тесь всегда авантюристкой, и пусть 
Флёнка наша такой же будет, пусть 
не будет преград, обнимите её и 
передайте привет от бывшего 
классного руководителя в школе. 
Пусть и в институте учится хоро-
шо!»
• «Елена, я всё вспоминаю, как Вы 
мне, когда я ещё работала в управе 
Люблино, предлагали зайти к Вам – 
недалеко от управы, посмотреть на 
лошадей… Жаль, времени не было. 
Увидела фильм и поняла, что хочу 
прийти к Вам. Какие же вы молод-
цы, столько сил, терпения и любви 
у Вас!»
• «В очередной раз восхищаюсь 
вами и горжусь! Вы большие молод-
цы! Спасибо Вам за всё, что Вы 
делаете для детей!» Директор ЦРИ 
Бутово.
• «Восхищаюсь Вами всеми, точ-
нее, всей Семьёй. Спасибо за всё, 
что Вы делаете для наших ребят!» 
Сотрудник ПНИ № 20.
• «Елена, добрый вечер! Сейчас 
в Крыму связь не всегда есть. Хоро-
шо, что удалось посмотреть заме-
чательное видео о вашей сплочён-
ной семье. Восхищаемся силой 
воли, таланту идти по жизни краси-
во. Флёна – Умничка! Смотрела и 

ревела, очень классный фильм!» 
Наталья, преподаватель английско-
го языка.
• «Уважаемая Елена Николаевна! 
Посмотрел фильм о вас со слезами 
на глазах. Вы очень сильный чело-
век и заботливая мама, преклоня-
юсь перед вами и вашим мужем!» 
Житель Люблино, художник Перов 
Сергей Николаевич.
• «Елена Николаевна, доброе утро! 
Фильм потрясающий! Такой искрен-

ний, за душу берёт! Накатили слё-
зы радости! Флёна такая умничка, 
так красиво и легко она говорит! Я, 
мама ребёнка, который занимается 
у вас, люблю всю вашу семью и 
благодарю каждого из вас! Вы – 
команда!»
• «Привет, Леночка! Посмотрел 
сюжет с большим интересом. 
Во-первых, родное место, 
во-вторых, потрясающее дело и 
развитие его, в-третьих, удивитель-
ная ваша дочь с притягательной 
улыбкой и безупречным редким 
умением формулировать сложную 
мысль да ещё перед камерой, это у 

людей встречается нечасто. Сюжет 
посмотрел дважды! Вы огромные 
молодцы!» Бывший воин-афганец, 
бард Михаил Михайлов.
• «Добрый вечер, Елена Николаев-
на, посмотрела я фильм. Какие вы 
большие молодцы! Очень добрый 
сюжет, я прослезилась, благодарю 
Вас за то, что мы с Сашей смогли 
прикоснуться к вашей команде, 
построенной годами! Позитив и 
доброта рядом с Вами! Очень при-
ятно встречать на своём пути такое 
добро, которое свершает ваша 
команда!»
• «Елена Николаевна, это просто 
супер! Смотрела и восхищалась 
Вашей семьёй! Пусть Всевышний 
даст Вам сил и здоровья продол-
жить Вашу непростую миссию! 
Очень уважаю Вас и счастлива, что 
судьба меня свела с Вами!» Ами-

над, мама особого ребёнка, г. 
Махачкала.
• «С большим удовольствием 
посмотрела фильм! Вы делаете 
огромное дело, и дай Бог дальше 
делать! И хотела бы заметить, что 
помимо физического оздоровле-
ния, вы учите детей социализации. 
И тут я говорю про всех детей. Для 
моей Ксю вы – отличная школа, и 
мне приятно, что мой ребёнок 
растёт с уважением к другим». 
Вероника, мама Ксюши.
• «Здравствуйте, Елена Николаев-
на! Какая же красавица Флёна! 
Хорошо сделали фильм, нашли 
правильные слова. Вы большие 
молодцы. Федя вспоминает Марту 
и дядю Толю, очень полюбил».
• «Какие Вы молодцы! Это просто 
человеческий подвиг. Спасибо Вам 
за доброту и великое дело – спа-
сать детей. Спасибо и успехов 
в делах!» Житель Люблино.
• «Какой классный фильм! Вы 
такие молодцы! И нам так приятно, 
что мы к Вам попали». Мама ребён-
ка, который занимается в РОО 
«ФЛЁНА».

Из откликов мы выбрали в основ-
ном люблинские, чтобы подчер-
кнуть отношение жителей района 
к РОО «ФЛЁНА».

К сказанным словам трудно что-
то добавить. Разве что пожелать 
здоровья всей дружной команде 
флёновцев!

Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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