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16 июля в Люблино прошёл совместный депутатский приём. С жителями района встречались законодатели трёх 
уровней: федеральный парламент представлял Пётр Толстой, Московскую городскую Думу – Инна Святенко, мест-
ные советы – муниципальные депутаты.

Пётр Толстой отметил, что подобные приёмы – сложившаяся и очень полезная практика: вопросы, с которыми 
люди приходят на встречу, сразу переадресовываются тем, в чьей компетенции находится их решение, часть про-
блем удаётся решить прямо на месте. «К сожалению, нет возможности проводить такие приёмы часто, хотя они и 
доказали свою эффективность», – констатировал депутат.

Самые серьёзные и конкретные вопросы достались Инне Святенко. Жители Капотни интересовались, предусма-
тривает ли программа благоустройства района установку новых детских площадок. Святенко заверила, что до 
сентября детскими игровыми зонами оборудуют все благоустроенные дворы Капотни.

Следующий вопрос касался очень острой темы – открытия Дюссельдорфского парка. Подрядчик, который дол-
жен был до середины июля полностью его благоустроить, сорвал все сроки, и Инна Святенко была вынуждена лич-
но вмешиваться в конфликт местных жителей и строителей. Поэтому ответить на вопрос ей было несложно: уже 
скоро Дюссельдорфский парк будет частично открыт для жителей, а 20 августа он будет сдан в полном объёме.

Ещё одним вопросом в адрес Святенко стала пешеходная зона от улицы Головачёва до Ставропольской. Жите-
ли обратились к депутату с вопросом, можно ли сделать в этой зоне тротуар и как-то её осветить. Инна Святенко 
сообщила, что по программе «Мой район» пешеходная зона будет полностью обустроена до конца этого года – 
там проложат нормальный тротуар и поставят опоры наружного освещения.

Более 40 обращений были рассмотрены и решены непосредственно в ходе встречи, ещё полтора десятка взяты 
в работу.

Примите поздравления

ПУСТЬ ХРАНЯТ ВАШИ СЕМЬИ 
СВЯТЫЕ ПЁТР И ФЕВРОНИЯ!

Июль замечателен празднованием Дня 
семьи, любви и верности. В нашем районе 
в честь благоверных Петра и Февронии 
Муромских прошли волнующие душу торже-
ства. Особое внимание было уделено супру-
гам, прожившим в любви и согласии многие 
десятки лет. Почитают люблинцы и многодет-
ные семьи. Хочется сказать молодожёнам: 
любите друг друга, цените каждую минуту, 
проведённую вместе! Пусть хранят ваши 
семьи Святые Пётр и Феврония Муромские! 
Желаем всем жителям района, каждой семье, 
лада и благополучия, хороших деток и боль-
шого семейного стажа!

Ю. А. АНДРИАНОВ,

глава муниципального округа

А. П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Управа района Люблино

Глава управы

Бирюков Алексей Петрович

http://lublino.mos.ru

e-mail: lublino@mos.ru

109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 53

8 (495) 350-18-88

Муниципальный округ Люблино

Глава муниципального округа

Андрианов Юрий Александрович

http://lublino-mos.ru

e-mail: lublino_mun@mail.ru

8 (495) 350-00-34

Депутаты Совета депутатов

муниципального округа Люблино

8 (495) 350-00-95, 

тел./факс: 8 (495) 350-00-34

ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино»

ул. Марьинский парк, д. 39, корп. 2. http://lublino-sport.ru

8 (499) 722-02-93. E-mail: mu_sdc_lublino@mail.ru

ГБУ «Жилищник района Люблино»

Проспект 40 лет Октября, д. 11. 8 (495) 350-26-40

ул. Кубанская, д. 27. 8 (495) 350-01-45

Единая диспетчерская. 8 (495) 539-53-53

еmail: l_dez@inbox.ru

Новости
ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ

Павильон для проведения праздников и свадеб построили в парке усадь-
бы Люблино. «Уже готова новая набережная вдоль Люблинского пруда, 
построены павильон для проведения праздников и свадеб, а также лодоч-
ная станция с причалом. Работы по благоустройству территории заверше-
ны более чем на 80 процентов», – об этом информирует портал mos.ru.

Долгожданные работы осуществляются в рамках программы «Мой рай-
он». Жители района с нетерпением ждут завершения комплексного благо-
устройства парка усадьбы Люблино – все работы планируется закончить 
к сентябрю.

Как приятно будет погулять по новой набережной вдоль Люблинского пру-
да! И как здорово будет отметить торжество в специальном павильоне для 
проведения праздников и свадеб, откуда открывается вид на пруд!

«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
Несмотря на лето, в нашем районе проходят интересные (и бесплатные!) 

мероприятия в рамках проекта «Московское долголетие». Одно из них – 
состоявшаяся в июле по адресу: ул. Тихая, д. 23, стр. 1, концертно-игровая 
программа «Золотая середина». Танцы, викторины и конкурсы понрави-
лись участникам праздника, который организовал филиал «Люблино» 
ТЦСО «Марьино». К сказанному добавим, что по названному адресу 
 находится отдел социальных коммуникаций и активного долголетия. 
Тел.: 8 (499) 784-52-01.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Приятная новость из управы района: за многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в предоставление адресной социальной помощи 
семьям москвичей награждены благодарственными письмами сотрудники 
Государственного центра жилищных субсидий (ГКУ «ГЦЖС») Владимир 
Васильевич Лысенко и Лариса Владимировна Смирнова.

Для справки: в августе 2019 года исполняется 25 лет Государственному 
казённому учреждению города Москвы «Государственный центр жилищ-
ных субсидий», основное направление деятельности которого – предостав-
ление адресной социальной помощи малоимущим семьям москвичей, ком-
пенсации льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги в рамках про-
водимой в городе Москве реформы жилищно-коммунального хозяйства.

В НОМЕРЕ

БАЛ «МАМА – ЛИДЕР XXI ВЕКА»
В 2013 году в районе Люблино был проведён первый бал «Мама – лидер 

XXI века». С тех пор бал стал ежегодным. И ждут его с нетерпением 
не только героини торжества, но и мужья, дети, которые оказывают мощ-
ную поддержку любимым мамам. А почему именно бал? Читайте 3-ю стра-
ницу.

«ТЕАТР ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА»
В июле в арт-фойе Культурного центра имени И. М. Астахова состоялась 

встреча с деятелями культуры и искусства «Театр глазами фотографа». 
В стреча прошла в рамках образовательной части проекта «ТеатрONstage» 
с участием опытных театральных фотографов. Читайте 5-ю страницу.
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Спортивно-досуговый центр Люблино
ТАНЕЦ – ЭТО РАДОСТЬ!

Танец – это необыкновенная 
радость, возможность с помощью 
движений и ритма, без слов, выра-
зить свои чувства. Не случайно 
наши дети увлекаются танцами и 
достигают на занятиях, требующих 
большого трудолюбия, таких успе-
хов, что удивляются и наставники, и 
родители!

Недавно в ГБУ «СДЦ Люблино» 
хореографический ансамбль 
«Мелисента» и студия хореографии 
«Начало» пригласили родителей на 
подведение итогов. Ребята показа-
ли, как они трудились на протяже-
нии года и как прибавили в мастер-
стве, порадовав своих близких. А 
в конце, как всегда, результаты 
подвела руководитель творческих 
коллективов Ирина Евгеньевна 
Знаменская, отметив успехи каж-
дого танцора. Спасибо всем!

Примите поздравления

С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ!

Уважаемые жители! Примите самые тёплые и сер-
дечные поздравления с поистине народным и люби-
мым праздником – Днём семьи, любви и верности! 
Этот праздник олицетворяет счастье супружеской 
жизни, общения родных людей и тепло домашнего 
очага. Семья – неиссякаемый источник любви и 
жизни. Что может быть лучше счастья материнства 
и отцовства, ведь наши дети – это наше будущее! 
Берегите свои семьи! Берегите здоровье своих 
детей, приобщайте их к физкультуре и спорту, 
активному и полноценному досугу! Со своей сторо-
ны, ГБУ «СДЦ Люблино» всегда готово вам помочь 

в развитии способностей ваших детей. С праздником, друзья! Желаю вам 
всего самого светлого и доброго!

А. В. ЯНОВ, 

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино», 

депутат Совета депутатов

муниципального округа Люблино

ПОГОДА 
НЕ ПОМЕХА!

27 июня в сквере у метро «Люблино» успешно прошёл, несмотря на сюр-
призы погоды, ставший уже традиционным ежегодный праздник – День 
молодёжи. Организатор мероприятия – аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Люблино. Для всех пришедших на торжество были органи-
зованы различные соревнования по силовым видам спорта, а также раз-
влекательная концертная программа и аттракционы. А закончился фести-
валь праздничным награждением. Люблинцы доказали, что наш район – 
самый спортивный, и ему погода не помеха!

СДАВАЙТЕ ГТО!
6 июля на спортивной площадке, расположенной в парке Влахернское-

Кузьминки по адресу: улица Заречье, владение 7, состоялся окружной 
открытый фестиваль по приёму нормативов испытаний ВФСК «ГТО», 
посвящённый Дню воинской славы. Нормативы были следующие: сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа; наклон на гимнастической скамье; подъём 
туловища из положения лёжа на спине; прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами; подтягивание на высокой и низкой перекладине; бег на 30 м, 
2 км, 3 км; челночный бег 3 х 10 м; стрельба из электронного оружия. Сто-
ит отметить, что спортсмены, посетившие фестиваль, успешно выполняли 
испытания ВФСК «ГТО», а это является показателем хорошего уровня их 
физической подготовки.
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БАЛ «МАМА – ЛИДЕР XXI ВЕКА»

Люблино всегда отличалось от других райо-
нов Юго-Восточного округа своей социаль-
ной активностью. Именно в Люблино, в далё-
ком 1998 году, зародились красивые и душев-
ные семейные фестивали, ставшие впослед-
ствии окружными мероприятиями, – «Мамоч-
ка – мамуля», «Семейный портрет», «Мужчи-
на в доме». Именно в Люблино было прове-
дено первое заседание клуба «Золотой воз-
раст» для людей старшего и преклонного 
возраста.

Наш район славен и тем, что в нём был соз-
дан первый в Москве Клуб молодых семей, 
который в течение пяти лет достойно пред-
ставлял город на федеральных и междуна-
родных форумах клубов молодых семей.

В 2013 году в районе Люблино был прове-
дён первый бал «Мама – лидер XXI века». 
Именно бал. Для тех, кто является лидером 
в обществе. Ведь настоящей женщине всегда 

хочется быть в центре внимания, очаровы-
вать. И лучше всего это удаётся на балу – это 
особый праздник, на котором царствуют кра-
сота и непринуждённость, на балу мужчины 
галантны, а женщины неотразимы, вспомним 
примеры из классики, из описания балов 
девятнадцатого века. И хотя сейчас век двад-
цать первый, женщинам по-прежнему хочется 
ощущать себя героинями праздничного дей-
ства. И ведь, на самом деле, участницы бала 
в Люблино – самые красивые, самые лучшие 
мамы района, мамы с незаурядными женски-
ми качествами.

Это необычное мероприятие настолько 
понравилось участницам и организаторам, 
что бал стал традиционным, ежегодным. 
Наши дорогие женщины в красивых платьях, 
с не менее красивыми детьми, в историче-
ских стенах усадьбы Дурасова, а впослед-
ствии и в ДК имени И. М. Астахова, получили 

возможность вальсировать с кавалерами. 
Фотографии показывают, насколько этот 
праздник красив и необычен, но, к сожале-
нию, не передают воздушно-возвышенную 
атмосферу, царящую в зале.

В этом году задали тон и атмосферу бала 
кадеты, их по-военному красивые мундиры и 
воздушные платья участниц бала стали укра-
шением мероприятия, которое воспринима-
лось по-особому. И в этом немалая заслуга 
педагога-организатора группы кадетов шко-
лы № 2010 имени М. П. Судакова Марии 
Лукиной, которая подготовила и отрепетиро-
вала танцевальные па с юными дамами и 
кавалерами.

Приветствовали участниц бала депутат 
Мосгордумы Инна Юрьевна Святенко, заме-
ститель главы управы Елена Геннадьевна 
Полухова, депутаты муниципального округа 
Люблино Наталья Михайловна Чистякова, 

Марина Анатольевна Асташкина и Елена 
Николаевна Морозова. О подарках для участ-
ниц бала позаботилось ООО «Агро-Инвест-
продукт», которое возглавляет директор 
Олег Владимирович Лёксин.

Участницы необычного мероприятия, гото-
вясь к нему, не только вальсировали, но и 
в течение нескольких месяцев учились 
живописи с педагогом-художником Центра 
помощи семье и детям «Гармония» Светла-
ной Бозваловой. Вспомнить танцевальные 
движения помогла им педагог современно-
го танца из Региональной общественной 
организации «Мария Плюс» Алёна Останко-
ва.

Инициатором проведения бала «Мама – 
лидер XXI века» стала семейная организация 
«Мария Плюс» при поддержке управы и 
Совета депутатов муниципального округа 
Люблино.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ ПЛЮС»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 2010 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

М.П. СУДАКОВА»

«ПУТЬ ГЕРОЯ» –
 НОВЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Всем известно, что воспитывать 
детей надо примером. И в москов-
ских школах, надо сказать, работа-
ет много энтузиастов, которые 
делают жизнь наших детей яркой, 
познавательной и незабываемой.

6 мая 2019 года на Поклонной 
горе был дан старт проекту «Путь 
Героя», в котором может принять 
участие каждая школа города 
Москвы, носящая имя Героя.

Суть проекта очень проста: надо 
разработать туристический марш-
рут по местам боевой славы Героя, 
чьим именем названа школа, и реа-
лизовать этот туристско-познава-
тельный проект в 2019-2020 учеб-
ном году.

Поскольку в ГБОУ «Школа 
№ 2010» сохраняются имена Героя 
Советского Союза М. П. Судакова и 
трижды Героя Советского Союза 
Маршала авиации И. Н. Кожедуба, 
то советы музеев школы приняли 
решение разработать два маршру-

та и пройти хотя бы маленький 
кусочек большого боевого пути 
Ивана Никитовича Кожедуба и 
Михаила Павловича Судакова.

Казалось бы, боевой путь Героев 
известен и изучен, однако это 

не совсем так. Жизнь Человека 
не может быть изучена от начала 
до конца, потому что становление 
Человека, становление Героя 
состоит из мелочей сознания и 
больших поступков. Поступок 

виден, а то, как Герой пришёл к это-
му, часто остаётся за кадром исто-
рии.

Наверное, каждый из нас время 
от времени задаёт себе вопрос: 
а смог бы я так поступить?

Как ни банально это звучит, но 
в жизни всегда есть время и место 
подвигу. Подвиг может быть еди-
ничным и повседневным, громким и 
тихим, первым и последним. Под-
виг – это поступок, который являет-
ся криком Души, продолжением 
гражданской позиции, конкретным 
делом, а не болтовнёй.

Вот она, суть музейной педагоги-
ки школьных музеев, образова-
тельных проектов – формирование 
активной личностной позиции! Дан-
ная технология – технология 
системно-деятельностного подхода 
в образовании на протяжении мно-
гих лет лежит в основе организации 
и проведения воспитательных 
мероприятий школы № 2010 и 

в дополнительных представлениях 
не нуждается.

Реализация проекта «Путь Героя» 
уже принесла много интересного. 
По мере построения туристическо-
го маршрута были найдены новые 
материалы, новые точки соприкос-
новения между регионами России, 
между музеями.

Педагоги ГБОУ «Школа № 2010» 
уверены, что, пройдя по маршруту 
«Путь Героя», наши школьники най-
дут не только интересные факты из 
жизни конкретного Героя, но и 
откроют в себе личность Граждани-
на и Патриота.

ВЫПУСКНОЙ – ТОЧКА ИЛИ МНОГОТОЧИЕ?
Как бы хорошо ни было старше-

класснику в школе, всё равно каж-
дый ждёт со страхом выпускных 
экзаменов и с надеждой – выпуск-
ного вечера.

Мы все часто говорим о том, что 
выпускной – это прощание с дет-
ством, с беззаботной порой, когда 
большую роль и ответственность за 
каждого ребёнка берут на себя 
взрослые. А дальше? Дальше – 
сам. И если ты тешил себя мыслью, 
что всё ещё впереди и ты успеешь, 
если захочешь, то вот оно, наступит 
утро после Выпускного – и ты сво-
боден! И твоё будущее уже на 
самом деле наступило! А вот что 
с этим делать и какие возможности 
можно и нужно использовать – вот 
об этом надо было позаботиться 
в предыдущие годы!

Так какие же возможности и бону-
сы можно было накопить?

Первый бонус: уже с 7-го класса 
сегодняшние школьники могут при-
нять участие в проекте «Професси-
ональное обучение без границ» и, 
обучаясь в школе, параллельно 
получать специальность в коллед-
же. Таким образом, к концу 11-го 
класса каждый может иметь по 
пять дипломов о профессиональ-
ном обучении. Если захочет.

Второй бонус: предпрофессио-
нальное образование в старших 
классах. Сегодня московские шко-
лы реализуют большое количество 
проектов предпрофессионального 
образования, в частности, в ГБОУ 
«Школа № 2010» работают меди-

цинские, инженерные, кадетские, 
социально-экономические, педаго-
гические и академические классы, 
в которых профильные предметы 
изучаются на углубленном уровне. 
Ребята часто бывают в исследова-
тельских лабораториях вузов, уча-
ствуют в конференциях и – внима-
ние! – сдают предпрофессиональ-
ный экзамен, результаты которого 
дают дополнительные баллы при 
поступлении в профильный вуз.

Очень важный третий бонус, хоть 
и самый сложный: результатив-
ность участия в Московской и Все-
российской олимпиаде школьни-
ков. К этим олимпиадам не просто 
нужно готовиться, в них надо начи-
нать участвовать с 5-го класса. 
Надо развивать не только диапазон 
знаний, но и в целом мышление – 
стереотипам и алгоритмам здесь 
не место! Вот она, подготовка буду-
щих учёных, исследователей, руко-

водителей! А для выпускника – 
дополнительные баллы к ЕГЭ и 
даже возможность внеконкурсного 
поступления в вуз! Отличный бонус, 
однако!

Ну и, конечно, социальная актив-
ность человека! Сдача нормативов 

«Готов к труду и обороне», участие 
в волонтёрском движении, во все-
российском движении Юнармии, 

российском движении школьни-
ков – всё это дает возможность 
получить дополнительные баллы 

при поступлении в вуз.
Отгремели фанфары и салюты 

выпускного вечера…Тишина 
в школьных зданиях, парк Горького 
«приходит в себя» после москов-
ской выпускной ночи, осознавая, 
какое количество тайн и желаний 
было озвучено в зелёную листву 
лип, дубов и клёнов парка…

Наступило утро – лёгкое, прозрач-
ное, чуть прохладное, но полное 
надежд. Можно брать рюкзак 
Достижений – большой или малень-
кий, который был собран заблаго-
временно, бережно укладываемый 
в течение нескольких лет с заботой 
о своём будущем, – и идти вперёд, 
к своему Будущему, которое на 
самом деле всегда зависело и 
будет зависеть только от самого 
себя!

Л. С. КУТУЗОВА, старший 
методист ГБОУ «Школа № 2010»
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«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В рамках реализации пилотного 

проекта Правительства Москвы 
«Московское долголетие» по рас-
ширению возможностей участия 
граждан старшего поколения 
в культурных, образовательных, 
физкультурных, оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях, 
Культурный центр имени И. М. Аста-
хова организовал активную работу 
по развитию креативных направле-
ний.

Открыта 31 группа московских 
долголетов, в которых занимаются 
более 650 человек, увлекающихся 
различными видами творчества и 
досуга: студия скандинавской ходь-
бы, мастерская по фейсбилдингу 
«Beautiful face», студия эстрадного 
вокала, театральная студия, студия 
народного вокала, студия танце-
вального фитнеса «Zumba Gold», 
студия бальных танцев «Корона 
Дэнс Студио», студия «Английский 
язык», студия оздоровительной 
гимнастики цигун «Многие лета», 
студия «Творческий вернисаж», 
изостудия «Акварель», студия  
«Тильда» и многое другое.

Благодаря активной позиции 
молодого директора культурного 
центра Е. В. Бахтиной, для москов-
ских долголетов на территории 
Центра проходят танцевальные 
вечеринки «Танцвечера 55+», тема-
тические концертные программы, 
встречи с любимыми творческими 
коллективами.

Об одном из новых направлений 
в реализации проекта «Московское 
долголетие» – «Beautiful face» мы 
расскажем подробнее.

В любом возрасте каждая женщи-
на хочет выглядеть молодо и свежо. 
Роскошное состояние кожи лица 
требует не только хорошей генети-
ки, но и правильного ухода. В рам-
ках программы «Московское долго-
летие» в Культурном центре имени 
И. М. Астахова в апреле 2019 года 
открылась мастерская «Beautiful 
face» под руководством Любови 

Александровны Лаптевой, опытно-
го специалиста-косметолога. 
«Beautiful face» в переводе 
с английского языка означает «пре-
красное лицо». Новизна програм-
мы заключается в том, что для жен-
щин, посещающих занятия в рам-
ках «Московского долголетия», нет 
в городской среде чётко обозначен-
ных предложений по направлению 
программы, учитывающих их воз-
растные особенности. Но совре-
менные женщины пенсионного воз-
раста хотят быть элегантными. Бла-
годаря активному взаимодействию 
самой женщины и специалиста 
в области фейсбилдинга, учитыва-
ющего все возрастные физиологи-
ческие и психологические особен-
ности, имидж женщины бальзаков-
ского возраста может стать очень 
современным. И доставит не толь-
ко радость и удовлетворение самой 
женщине, но и даст огромный при-
мер молодому поколению, которого 
также не минует бальзаковский 
возраст.

Приглашаем войти в новую группу 
в августе 2019 года. По всем вопро-
сам обращайтесь по телефону: 
+7 901 774 13 02, Вероника Ивано-
ва, куратор программы «Москов-
ское долголетие» Культурного цен-
тра имени И. М. Астахова.

«ТЕАТР ГЛАЗАМИ 
ФОТОГРАФА»

Год театра в нашей стране насыщен инновационными идеями по под-
держке молодых театральных коллективов.

«ТеатрONstage» – программа поддержки инициатив в сфере театрально-
го искусства реализовывается на базе Культурного центра имени 
И. М. Астахова. Вот что организаторы говорят о своём проекте: «Мы обе-
спечиваем возможность создания, выпуска и дальнейшего проката 
спектаклей на площадках г. Москвы. Проект открыт абсолютно для 
всех – от студентов и вчерашних выпускников до опытных актёров и 
режиссёров, готовых сделать что-то новое с командой единомышлен-
ников без каких-либо творческих барьеров и ограничений. Мы готовы 
запремьерить твой спектакль. Мы за лабораторный подход и студий-
ный принцип существования. Фишка спектаклей «ТеатрONstage» 
в том, что и артисты, и зрители одновременно находятся на сцене».

В июле в арт-фойе Культурного центра имени И. М. Астахова состоялась 
встреча с деятелями культуры и искусства «Театр глазами фотографа». 
Встреча прошла в рамках образовательной части проекта «ТеатрONstage» 
с участием опытных театральных фотографов.

Сцена через камеру фотографа – иной мир со своими правилами, специ-
фикой, секретами. В программе спикер-сессии «Театр глазами фотогра-
фа» выступили сразу несколько опытных фотографов, у каждого из кото-
рых свой особый стиль и неповторимый почерк: Дмитрий Дубинский, Оль-
га Бобкова, Игорь Генералов, София Насырова, Александр Бутковский, 
Никита Вершинин, Алиса Никольская.

Кроме того, друзья Культурного центра – команда-студия «Desarte365» – 
Александр Милицин и Илья Демченко в режиме онлайн создали новые арт-
объекты.

АРТ-ПЛАТФОРМА ОБЪЕДИНЯЕТ

Культурный центр имени 
И. М. Астахова имеет современную 
концепцию функционирования под 
названием «Арт-платформа», 
автор концепции – художественный 
руководитель Культурного центра 
Д. А. Бикбаев. «Арт-платформа» 
ставит своей задачей поддержку 
творческого саморазвития моло-
дых специалистов на протяжении 
их пути к реальному успеху, а также 
творческое саморазвитие старшего 
поколения.

«Арт-платформа», по сути, прото-
тип Культурного центра будущего. 
Мультиформатный трамплин для 
профессионального творческого 
роста. Это место для досуга, при 

этом здесь помогают определиться 
с творческим выбором, звёзды 
делятся опытом, профессионалы 
своего дела обучают и дают старт 
для дальнейшей успешной карьеры.

Концепция нового развития – 
«Арт-платформа» уже доказала 
свою востребованность и эффек-
тивность, что позволило Культурно-
му центру получить статус «флаг-
манского проекта Департамента 
культуры города Москвы». Благо-
даря различным проектам, у Куль-
турного центра уже сейчас есть 
свой молодёжный симфонический 
оркестр, а лучшие коллективы при-
нимают участие в наиболее значи-
мых городских мероприятиях, 
гастролируют по России.

Сегодня мы хотим рассказать 
о новом творческом коллективе, 
который смог благодаря Арт-
платформе стать резидентом, а 
затем и культурно-досуговым фор-
мированием Культурного центра – 
это Московский молодёжный 
эстрадно-симфонический оркестр 
имени В. А. Шикина. Основан он 
был в 2004 году дирижёром и ком-
позитором Владимиром Афанасье-
вичем Шикиным на базе школы 
искусств имени М. А. Балакирева. В 
дальнейшем оркестр объединил 
в себе несколько музыкальных 
школ ЮВАО и стал носить название 
Детский эстрадно-симфонический 
оркестр «Светофор».

Детский оркестр провёл более 
100 сольных концертов на самых 

уважаемых площадках Москвы, 
среди них такие как: Государствен-
ный Кремлёвский дворец, Дом 
Правительства Российской Феде-
рации, Центральный Академиче-
ский театр Российской Армии, 
Московский международный Дом 
музыки, концертный зал «Crocus 
City Hall» и другие не менее значи-
мые площадки. Коллектив сотруд-
ничал с продюсерским центром 
Яны Рудковской и регулярно 
выступал на заседаниях клуба 
«Театрал», основанного Валерием 
Анатольевичем Гирисом. Также 
оркестром записан кавер-альбом и 
сняты два клипа. Таких успехов 
удалось добиться благодаря музы-

ке и аранжировкам, которые 
не оставляют равнодушными ни 
слушателей, ни самих оркестран-
тов. В основной репертуар входят 
самые популярные произведения 
классической, джазовой и рок-
музыки, номера из мюзиклов XX 
столетия, эстрадные и патриотиче-
ские произведения, а также автор-
ские композиции.

В декабре 2018 года нашего учи-
теля, маэстро и друга, Владимира 
Афанасьевича не стало. Его пре-
данные ученики самостоятельно 
подготовили концерт памяти своего 
учителя, который посетили 500 
человек. С тех пор оркестр носит 
имя своего основателя и называет-

ся «Московский молодёжный 
эстрадно-симфонический оркестр 
имени В. А. Шикина». Базируется 
коллектив музыкантов в КЦ имени 
И. М. Астахова, дирижирует орке-
стром один из учеников маэстро, 
Никита Емельянов.

Сейчас, благодаря поддержке 
художественного руководителя 
Культурного центра Д. Бикбаева, 
коллектив начал новую творческую 
жизнь, работает над новыми произ-
ведениями, создаёт собственные 
аранжировки, наращивает реперту-
ар. Результатом совместной дея-
тельности стало участие оркестра 
в Книжном фестивале, который 
проходил в июне на Красной пло-
щади.

О предназначении оркестра 
рассказывает Никита Емельянов:

– Оркестр ставит перед собой 
цель – воспитывать у молодого 
поколения любовь к искусству, 
развивать музыкальные способ-
ности участников. Это достигает-
ся регулярными выступлениями 
и исполнением известных произ-
ведений, которые очень нравятся 
и оркестрантам, и слушателям.

Нам очень комфортно работать 
в Культурном центре имени 
И. М. Астахова. Мы благодарны 
директору Е. В. Бахтиной. У нас 
в оркестре дружественная атмос-
фера. Среди участников есть как 
дети, так и взрослая молодёжь. 
Некоторые старшие оркестранты 
остаются с нами с самого осно-
вания коллектива и уже успели 
получить профессиональное 
образование (в оркестре играют 
учащиеся РАМ и училища имени 
Гнесиных, выпускники АМУ при 
МГК имени П. И. Чайковского, 
МГКИМ имени Ф. Шопена, Госу-
дарственного музыкально-педа-
гогического института име-
ни М. М. Ипполитова-Иванова и 
других музыкальных учебных 
заведений). Мы всегда рады 
новым участникам, даже если вы 
играете на треугольнике »

В материале использованы 
снимки с сайта 

www. photohour.ru

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
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ

С 1-го по 5 июля на подмосковной базе «Виват, Россия!», 

расположенной в посёлке Богданиха Ленинского района, прошла 

Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по конному 

спорту 2019 года.

Организаторами соревнований 
выступили Министерство спорта и 
туризма РФ и Общероссийская 
общественная благотворительная 
организация помощи инвалидам 
с умственной отсталостью «Специ-
альная Олимпиада России». Прове-
ла турнир Региональная обще-
ственная организация «Столичная 
федерация инвалидного конного 
спорта».

В этом, самом крупном в 2019 
году турнире по программе Специ-
альной Олимпиады приняли уча-
стие спортсмены из 14 регионов 
нашей страны – г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, Новгородской, Липец-
кой, Псковской, Тверской, Костром-
ской, Владимирской, Челябинской, 
Сахалинской, Мурманской, Новоси-
бирской и Иркутской областей, 
а также Республики Дагестан. Все-
го в соревнованиях участвовали 52 
спортивные пары.

На торжественной церемонии 
открытия, состоявшейся 3 июля, 
присутствовали: генеральный 
директор и первый заместитель 
директора Общероссийской обще-
ственной благотворительной орга-
низации «Специальная Олимпиада 
России» Людмила Васильевна Кня-
зева и Мария Ракова, спортивный 
директор Юлия Владленовна Роди-
на и старший тренер сборной 
команды Москвы по конному спор-
ту лиц с интеллектуальными нару-
шениями, депутат Совета депута-
тов муниципального округа Любли-
но Елена Николаевна Морозова.

В турнире приняли участие спор-
тсмены уровней: AI (шаг, рысь, 
галоп), BI (шаг, рысь), CI (шаг само-

стоятельно) и CS (шаг с сопрово-
ждением).

Впервые в истории проведения 
Всероссийской спартакиады по 
конному спорту в этом году на 
соревнования прибыли всадники 
уровня CS (шаг с сопровождени-
ем), и у этих ребят появился шанс 
участвовать в состязаниях такого 
уровня. Побывав на Всемирных 
Олимпийских играх Специальной 

Олимпиады в Абу-Даби в марте 
2019 года, мы увидели, что спор-
тсмены уровня CS (шаг с сопрово-
ждением) приехали со всего мира, 
а у нас они не участвуют в отбороч-
ных соревнованиях. И мы решили 
исправить ситуацию, дав возмож-
ность спортсменам этого уровня 
принять участие во Всероссийской 
спартакиаде по конному спорту.

Ребята соревновались в програм-
мах «Английская езда», «Рабочая 

тропа», «Огибание шестов» и 
«Выездка». Тренеры выбирали для 
своих спортсменов от одного до 
трёх видов из представленных про-
грамм.

Москва, как проводящий регион, 
смогла выставить две команды 
спортсменов – 14 человек. В состав 
команд вошли как опытные спор-
тсмены, такие как Антон Единак, 
Жанна Тапасханова, Алина Гри-
щенко, Александр Лобачёв, Андрей 
Абаулин, Юлия Белова, так и начи-
нающие спортсмены – Даниил 
Сазонтов, Станислав Алексеев, 
Юлия Глотова, Анна Кувалкина, 
Мария Иванова, Пётр Чехомов, 
Софья Алёхина и Иван Сипягин. 
11 из 14 спортсменов сборной 
команды Москвы – из Региональ-
ной общественной организации 
«ФЛЁНА».

Все ребята очень старались и 
привезли в копилку команды 6 

золотых медалей, 8 серебряных и 
10 бронзовых, а также шесть чет-
вёртых мест и одно пятое.

Награждение победителей и при-
зёров проходило по окончании каж-
дого вида в торжественной обста-
новке. Победители и призёры тур-
нира были награждены кубками, 
медалями, дипломами и памятны-
ми подарками, их лошади получили 
призовые розетки.

По окончании соревновательных 

дней перед ребятами с концертной 
программой выступили ансамбль 
«Казачий дюк» и инклюзивный 

оркестр «Солнечные нотки». Пора-
довали всех поход в зоопарк и шоу 
мыльных пузырей.

5 июля состоялась торжественная 
церемония закрытия спартакиады. 
Провели церемонию главный судья 
соревнований – судья всероссий-
ской категории по конному спорту 
Галина Эдуардовна Леппенен, 
судья всероссийской категории 
Николай Викторович Хромов и 
старший тренер сборной команды 

Москвы по конному спорту лиц 
с поражением ОДА, старший тре-
нер сборной команды Москвы лиц 
с нарушениями интеллекта, депу-
тат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Люблино Елена Нико-
лаевна Морозова.

Хочется выразить слова благо-
дарности администрации КСК 
«Виват, Россия!» за тёплый прием 
наших особых спортсменов, за соз-
дание комфортных условий для 
проведения состязаний.

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

Нам очень приятно, что мэр горо-
да Москвы С. С. Собянин поздра-
вил нашу сборную команду Москвы 
с достигнутыми результатами!

Виктория МАРТЫНОВА, 

тренер РОО «ФЛЁНА»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И 
ИППОТЕРАПИИ «ФЛЁНА». Телефон: 8 (495) 740 29 98, сайт: www.flena.ru
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» (СТЛ) – 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ. МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 42, ОФ. 229. 
ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 351-83-72, 8 800 707 78 80. САЙТ: WWW.STL-COMP.RU

ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ СВОЮ СТРАНУ, 
СВОЮ РОДИНУ – НАСТОЯЩИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК!

ЗДРАВНИЦЫ ЗАПАДНОГО КРЫМА

Самыми популярными курортами западного берега Крыма 
являются Саки и Евпатория. Это настоящие города-здравни-
цы, здесь сосредоточена масса санаториев, занимающихся 
лечением различных заболеваний дыхательной, опорно-дви-
гательной и сердечно-сосудистой систем, в том числе лечеб-
ными грязями.

САКИ

Целебные свойства иловых отложений, которые накаплива-
ются на дне солёных озер тысячелетиями, заметили люди 
ещё в древности. Сегодня это направление медицины актив-
но развивают, в частности, в западном Крыму. Особо попу-
лярны грязи Сакского озера. Благодаря их составу, в здешних 
санаториях успешно борются с артритами, артрозами, остео-
хондрозом и другими болезнями суставов и опорно-двига-
тельного аппарата. Также они эффективны при лечении гине-
кологических, урологических, неврологических и кожных 
недугов.

ЕВПАТОРИЯ

Этот курорт является известным климатическим и бальнео-
логическим местом. Термальные источники Евпатории, рапа 
(солевой осадок, который возникает вследствие выпаривания 
воды на жарком солнце) и лечебные грязи озера Мойнаки – 

настоящие дары природы, которые сами по себе являются 
целителями.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫМ

Представление о Крыме будет неполным, если не посетить 
центральную часть этого региона. Несмотря на отсутствие 
здесь моря, у путешественников останется масса впечатле-
ний от достопримечательностей, созданных как человечески-
ми руками, так и природой. А прикосновение к истории крым-
ско-татарского народа при посещении Бахчисарая поможет 
понять душу Крыма.

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Природа является прекрасным скульптором. Понимание 
этого происходит во время созерцания крымских сфинксов, 
которые уютно расположились в Каралезской долине недале-
ко от Бахчисарая. Рассматривая их под разными углами, мож-
но увидеть самые разнообразные фигуры: в одном и том же 
камне можно узреть выныривающего из воды кита и пингви-
на, а рыцарский шлем под другим углом превращается в голо-
ву носорога.

Самым крупным среди этих природных изваяний местные 
жители дали имена. Здесь есть Беременная скала, Острая, 
скала Сундук и Шапка. Эти уникальные фигуры образовались 
в процессе выветривания горных известняков. Некоторые 
туристы говорят, что они схожи с истуканами, которые нахо-
дятся на острове Пасхи.

У многих путешественников вызывает интерес не только 
созерцание этого природного чуда издали, но и покорение 
некоторых скал, с высоты которых открываются чудесные 
виды на бескрайние степи, сады и виноградники.

Попав в Каралезскую долину, не стоит ограничиваться 
любованием крымскими сфинксами. Здесь так же расположе-
на гора Арман-Кая, внешне очень напоминающая огромного 
крокодила, лежащего на берегу самой полноводной местной 
реки Бельбек. По спине каменного аллигатора пролегает 
туристическая тропа, с которой можно полюбоваться окрест-
ными пейзажами, а при хорошей погоде в бинокль рассмо-
треть Севастополь.

Достоин внимания и Бельбекский каньон, протянувшийся 
через одноимённую долину на пять километров и имеющий 
высоту до 70 метров. В его склонах таится очень самобытная 
достопримечательность – сюреньские гроты. Археологиче-
ские исследования, которые проводились здесь около сотни 
лет, доказали, что они использовались как жилище и убежи-
ще древними людьми, обитавшими в этой местности пятнад-
цать и даже двадцать тысяч лет тому назад. Гроты полны 
артефактов в виде наконечников стрел, кремневых рубил и 
скребков, орудий из костей животных.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ 
ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ ВЕРШИН

Однако не стоит забывать, что долгая ходьба по горам, посе-
щение различных достопримечательностей приводят основ-

ные суставы и мышцы к усталости, быстрой утомляемости. 
Конечно, хочется как можно быстрее привести себя в поря-
док, набраться новых сил, ведь впереди ещё много интерес-
ных и запоминающихся мест:

– Ласточкино гнездо;
– Херсонес Таврический;
– Ливадийский дворец;
– Воронцовский дворец;
– Генуэзская крепость;
– город Бахчисарай.
Все эти места обязательно нужно посетить в Крыму, но что-

бы ничего не пришлось вычёркивать из этого списка, из-за 
проблем со здоровьем, рекомендуем иметь с собой незамени-
мый спутник каждого уважающего себя путешественника – 
физиотерапевтический аппарат «Меркурий». Это компакт-
ный, мобильный, удобный, безопасный аппарат, который 
работает от батареек и позволяет эффективно проводить вос-
становительные процедуры для проблемных суставов и 
мышц, лечения заболеваний и травм опорно-двигательного 
аппарата, ушибов, вывихов, переломов.

Кстати, воздействие на организм человека в Крыму лечеб-
ными грязями относится к физиотерапии, то есть к разделу 
медицины, основой лечения которой являются физические 
факторы естественного, природного происхождения. К этим 
факторам относятся солнечный свет, воздушные ванны, водо-
лечение, минеральная вода, воздействие теплом и холодом, 
механическое воздействие (массаж, лечебная физкультура, 
банки), а также токи, магнитное поле и многое другое.

Компания «Современные технологические линии» («СТЛ») 
с 2007 года занимается одним из направлений физиотера-
пии – физиотерапевтическими аппаратами, принципы лече-
ния которых и есть физические факторы, а именно – импульс-
ные токи, ультразвук, магнитотерапия.

Предлагаемая нами продукция – это современные, эффек-
тивные, надёжные и качественные физиотерапевтические 
аппараты, имеющие соответствующие документы: регистра-
ционные удостоверения, выданные Федеральной Службой по 
надзору в сфере здравоохранения РФ (РОСЗДРАВНАДЗОР), 
положительные протоколы и заключения Центральной клини-
ческой больницы Российской Академии наук о возможности 
их применения в лечебных учреждениях и домашних услови-
ях.

Безупречная репутация нашей медицинской техники под-
тверждена не только клиническими испытаниями, но и поло-
жительными отзывами более 250 000 наших клиентов со всей 
территории Российской Федерации и стран СНГ.

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

Продукция с товарным знаком «СТЛ» стала синонимом 
высокого качества и эффективности применения. Мы с гордо-
стью можем сказать, что наша компания занимает лидирую-
щие позиции в разработке инновационных аппаратов для про-
филактики и лечения широкого круга заболеваний.

Обратите внимание! При приобретении нашей продукции Вы получаете:

– бессрочную гарантию на любой аппарат;

– бесплатную доставку по всей России;

– скидки на дальнейшие покупки;

– бесплатные консультации специалиста!

Задать вопрос, оформить заказ, получить консультацию можно по телефону «горячей линии»:
8 (800) 707-78-80 (звонок по России бесплатный).

Подготовил к печати Алексей БАУТИН

Мы поздравляем всех читателей, неравнодушных к путешествиям, с продолжающимся сезоном отпусков, и чтобы Ваше путешествие было комфортным, ярким, полным, незабы-

ваемым и безболезненным, дарим скидку в 10% на любую нашу продукцию!

«Меркурий» «Феникс»

«Вега плюс»«Дельта Комби» «Дельта»
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ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В ПАВИЛЬОНАХ 

«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»
Жители ЮВАО смогут проверить своё 

здоровье, пройдя обследования первого 
этапа диспансеризации, в пяти павильонах 
«Здоровая Москва», установленных на 
парковых территориях округа. Павильоны 
расположены в скверах имени Фёдора Поле-
таева и у станции метро «Люблино», а также 
в парках имени 850-летия Москвы, «Кузьмин-
ки» и «Печатники». В павильонах имеются 
аппараты УЗИ, электрокардиографы, спиро-
графы для измерения показателей лёгких, 
пульсоксиметры для определения показате-
лей насыщения крови кислородом, а также 
другие приборы, которые позволяют быстро и 
с комфортом пройти медицинское обследова-
ние и узнать о состоянии своего здоровья. 
Кабинет приёма анализов работает в будни 
с 08.00 до 13.00.

В настоящее время в столице открыто 46 
павильонов «Здоровая Москва». Они будут 
работать всё лето каждый день с 08:00 до 
22:00.

«Обследования в павильонах “Здоровая 
Москва” прошли более 100 тысяч человек. 
Женщины традиционно относятся к своему 
здоровью внимательнее, чем мужчины. Они 
приходят в павильоны примерно в два раза 
чаще. Кроме того, за это время в павильонах 
было зафиксировано порядка 90 случаев, 
когда горожанам по показаниям даже потре-
бовалась скорая и неотложная помощь, – 
рассказывает министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента здраво-
охранения Алексей Хрипун. – Чаще всего вра-
чи у посетителей павильонов выявляют повы-
шенный уровень глюкозы в крови, артериаль-
ного давления, нарушение сердечного ритма. 
Если всё это обнаружить на ранней стадии, 
развитие болезни можно затормозить или же 
вовсе предотвратить».

Рядом с некоторыми павильонами «Здоро-
вая Москва» работают веранды здоровья. 
Это площадки, на которых проводят зарядки 

с чемпионами, занятия по йоге и стретчингу, 
читают лекции и учат здоровому образу жиз-
ни. Здесь также можно заняться спортом – 
весь нужный инвентарь выдаётся бесплатно 
и без залога.

Веранды здоровья открыты рядом с пави-
льонами «Здоровая Москва» в ландшафтном 
парке «Митино», в парках «Садовники», 
«Печатники», «Ангарские пруды», в Лиано-
зовском и Гончаровском парках, музейно-
парковом комплексе «Северное Тушино», 
в парке Олимпийской деревни, в скверах 
имени Фёдора Полетаева и «Отрадное», 
в парке «Надежда», а также в зонах отдыха 
«Мещерское» и «Площадь Юности». У каж-
дой веранды индивидуальное расписание.

Главная задача программы «Здоровая 
Москва» — сформировать у жителей столи-
цы привычку придерживаться здорового 
образа жизни. Медицинские павильоны и 
спортивные веранды в парках – это бесплат-
ные обследования, спортивные занятия, лек-
ции о правильном питании и другие полезные 
мероприятия. Все они направлены на поддер-
жание долгой и активной жизни.

Чтобы пройти обследование, прикреплённо-
му к поликлинике москвичу достаточно взять 
с собой паспорт или водительское удосто-
верение. Если житель столицы к поликлини-
ке не прикреплен, то потребуется ещё и полис 
ОМС.

Материал портала Mos.ru
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Социальная реклама

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА 
ДОСТУПНА ВСЕМ

В столице работают 23 подразделения «Московской службы психологической помощи 
населению».

«Московская служба психологи-
ческой помощи населению» 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы ведёт комплексное 
сопровождение тех, кому необхо-
дима помощь. Помогает и взрос-
лым, и детям. Ежегодно москвичи 
могут бесплатно получать здесь 
целый пакет услуг: 2 сеанса пси-
хологической диагностики, 2 при-
ёма у психотерапевта, 5 консуль-
таций психолога, 8 сеансов психо-
логической реабилитации и посе-
щение 3-х тренингов. Также в кру-
глосуточном режиме, без празд-
ников и выходных дней, работает 
телефон неотложной психологи-
ческой помощи 051.

23 подразделения «Московской службы психологической помощи населению» (МСПНН) рас-
положены по всему городу. На очную консультацию, тренинг или мастер-класс можно записать-
ся по номеру 8 (499) 173-09-09. Расписание ежедневных практических занятий ежемесячно 
обновляется на сайте МСППН www.msph.ru

Также специалисты службы могут оказать неотложную помощь по номеру 051 с городского 
телефона или (495) 051 с мобильного.

Психологическую помощь можно получить и онлайн. Для этого работает сектор онлайн-кон-
сультирования МСППН, форум психологической помощи, проходят тематические вебинары. 
Главный принцип работы психологов – анонимность и конфиденциальность обращений.

Для пар, планирующих взять ребёнка в семью, есть бесплатная «Школа приёмных родите-
лей». Здесь будущие родители готовятся к усыновлению и получают рекомендации по воспи-
танию детей. Ещё работает отдельная «Школа будущих мам», где семьи, ожидающие ребёнка, 
могут пройти специальный курс по подготовке к родительству.

Для подростков проводятся тестирование и занятия по профориентации, психологические 
киноклубы и тренинги по развитию коммуникативных навыков («Я, ты, мы», «В море общения», 
«Мои границы» и т. д.).

Филиал «Юго-Восточный» находится на 2-м Саратовском проезде. Ежедневно десятки людей 
обращаются сюда, чтобы получить экстренную или плановую консультацию, пройти сеансы 
психологической диагностики и реабилитации. Психолог-реабилитолог Виталий Смолков, кото-
рый проводит практические занятия по саморегуляции, помогает человеку снять эмоциональ-
ное и физическое напряжение. Реабилитация проходит в небольших группах по 5-8 человек. 
Всего 5 сеансов – по 1,5 часа.

Подробнее: http://www.dszn.ru/news/
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