теперь

АКЦИЯ!
Только летом

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Рекламный модуль
на 1 и последней полосе
без наценок 4 тыс. руб

НА НЕДЕЛЮ

8 962 992 47 17

Газета выходит еженедельно
Ищи газету
по средам.
Раздается жителям лично в руки. «Открытая

c. 6-12

ПРОЧИ ТА Л

линия»
в соцсетях

–

ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ
№ 24 (82) 1

СЕНТЯБРЯ

2015

Г.

|

САМ

НАРОДНА Я

ДЛЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ
16 ЛЕТ
И СТАРШЕ

ПЕРЕД А Й ДРУ ГОМ У

ГОРОДСКА Я

Куда пойти на День города?

ГАЗЕТА

OPENLI . RU

ЧИТАТЕЛЬ
З Д Е С Ь
ГЛАВНЫЙ
ТЕПЕРЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Продолжение
на стр. 3

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНЦЕРТ:
5 сентября 2015 года в 13.00
на площади Торгового центра
Бизнес-палата Дзержинского и Центр творчества ТЦ «Сити»
в День города дарят всем праздничный концерт
Зрители вместе с участниками яркого театрального действа пройдутся по страницам истории города со времен его основания и до наших дней. Знаменательная победа на Куликовом
поле, дружная трудовая жизнь коммунаров, трагические годы Великой Отечественной...
– Новый облик современного города по кирпичикам складывался из прошлого, которое нельзя забывать, – уверены организаторы концерта, руководитель Центра творчества Марина
Попова и балетмейстер-постановщик Юлия Барановская. – И этот праздник – великолепная
возможность вспомнить об истоках величия и красоты нашего города.
В концертной программе примут участие педагог-организатор ЦНО «Угреша» Татьяна Беляева и студенты университета, коллективы и преподаватели Центра творчества ТЦ «Сити» на
Угрешской: Татьяна Скрипнюк, коллектив эстрадного танца «Веселые девчата», молодежная
группа «Вдохновение», вокальная эстрадная группа «Вираж», ну, и, конечно, легендарные
барабанщицы города Дзержинский, которые уже 18 лет боем барабанов «отбивают» начало
еще одного года в истории города.
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Колонка редактора

АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Почему ослик
упрям
Мы приехали на ослиную ферму в деревню
Скарино под Ларнакой
кататься на осликах.
Данки сафари – самая
востребованная экскурсия на Кипре.
«Упрямый, как осел», –
говорят в России. «Терпеливый, как осел», –
говорят на Кипре.
Все зависит от точки
зрения, которая, как
известно, относительна. Когда Дон Кихот
сражается с ветряными
мельницами на своем
коне Росинанте, Санчо
Панса и его ослик сидят в кустах. Ослик не
хочет быть активным
участником опасных со-

бытий, он предпочитает
технику «неделания».
Что это значит? Известно, что ослы боятся
воды, потому что не
умеют плавать. Для
ослика лужа на дороге
ничем не отличается от
большой воды – горной
реки или моря. Ослик
не отличает селфипалку от обычной
палки. Любая палка на
ослином языке означает наказание. Так вот,
если ослик увидит лужу
перед собой, он остановится и будет ждать.
Он может ждать день, а
может – два, пока лужа
не высохнет.

проблемы решатся
сами. Они, как сказал
английский поэт, «умеют ждать и не уставать
от ожиданья». Это
философия мудрости, а
не философия упрямства.

Ослики не решают проблем, они ждут, когда

8 962 99 24 717.

Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на

Никита Жуков
обновил свою
конкурсную
коллекцию
Участник конкурса «Открытой линии»
Никита Жуков обновил свою конкурсную
коллекцию. Его новые достижения –
дракончик с открытой пастью и крыльями и
геккон (ящерица) размером с ладонь.
«К сожалению, фото не передает
объемной фигуры. В реальности
они выглядят лучше», – отметил
Никита в своем письме в редакцию.
Напоминаем, что, по просьбе читателей, голосование за лучшую
поделку и фигурку из резиночек
начнется 21 сентября 2015 года.
Больше конкурс переноситься не
будет. Вы еще успеете прислать
свои новые работы и выиграть
главный приз – большой набор из
резиночек.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон:

Субботник в парке туй
В последние дни лета активисты городского
проекта «Спаси дерево» Сергей Плетосу и
Татьяна Самарина провели субботник в парке
туй на улице Шама, 1в. Убрали несколько
засохших туй, бурьян и мусор.
Оказалось, что лучше всего в минипарке приживаются и растут туи
сортов «ЗАПАДНА Я SPIR ALIS», «ЗАПАДНА Я SMAR AGD» и «ЗАПАДНА Я
PYR AMIDALIS COMPACTA».
– Лиственницы сорта «ЕВРОПЕЙСКА Я» тоже неплохо подросли за
год, – сообщил в своем аккаунте на
Facebook Сергей Плетосу.

Никита Ширшиков:
Для чего нужен совет дома?
Сегодня я был на встрече советов домов с
представителями городской власти и понял, что
создание совета дома в большинстве случаев –
это банальное перекладывание обязанностей
с управляющей компании на плечи самих
жителей..
Если еще пару лет назад активные
люди могли прикрываться Жилищным
кодексом или Правилами эксплуатации
жилого фонда, добиваться выполнения
законных требований, то сегодня все
совсем не так. Если у вас не многоквартирный дом (от 100 кв., желательно
одноподъездная высотная башня,
которую достаточно нетрудно обслуживать), а, например, пятиподъездная
«хрущевка», то создание совета дома
выглядит полной утопией. Ведь в таком
случае старшему по дому тыкают в лицо
бумажку, где сказано, что на текущий
ремонт собрана такая-то сумма, что ее с
трудом хватает на прочистку (продувку,
замену или иное обслуживание) труб,

вентилей, стояков (или что там еще есть
в подвале). И делать это стоит регулярно, иначе может произойти авария,
что повлечет за собой еще большие
расходы. Какой ремонт подъездов, если
денег нет? УК, конечно, может составить смету работ, которые вы хотите,
но она ляжет на вас в виде повышения
квартплаты.
Конечно, многие скажут, мол, а что ты
хочешь, чтобы за тебя заплатил кто-то
другой, ведь, действительно, собранных
денег не хватает? Нет, но согласитесь,
что если власть решила переложить
обслуживание дома на жителей, то
разумно было бы передать дом в таком
виде, чтобы в нем можно было жить. А
не высасывать из него десятилетиями
все собранные платежи. Как говорится,
капитального ремонта можно избежать,
если вовремя выполнять текущий.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

8-495-550-71-11
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Благодаря читателям
«Открытой линии» бездомный
кот Рыжик нашел семью
Рыжик нашел свою семью. Сразу после публикации о рыжем котекрысолове нам позвонила Светлана. Ее взрослые дети – Роман и Дарья –
уговорили ее взять кота с тяжелой судьбой. Впрочем, дети рассказали,
что, скорее, это мама была инициатором увеличения семейства.
Этот кот – не первый в семье, так что наш Рыжик попал в хорошие руки.
Забирать его пришла семья в полном составе вместе с другом Грегори,
который повел себя, как настоящий ветеринар – он сразу оценил возраст и
состояние нового друга.
Во вместительной кошачьей сумке Рыжик поехал в новый дом. А от редакции «Открытой линии» ему достался пакет кошачьего корма.
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Владимир Жук: С Днем города!
Дорогие друзья!
Впереди у нас самый главный общегородской праздник – День города. Наш город Дзержинский вместе со всей страной живет и развивается. Многое сделано, многое делается,
очень многое еще предстоит сделать. Все мы хотим жить в чистом, красивом, комфортном
и безопасном городе. Хотим иметь работу рядом с домом и получать достойную зарплату.
Хотим, чтобы наши дети имели возможность получить современное образование. Все это
вполне реально. У Дзержинского есть свои конкурентные преимущества, и он вполне способен стать одним из лидеров Подмосковья.
Но главное наше богатство – это люди. В городе сложилось сообщество активных неравнодушных жителей. Они хотят изменить жизнь к лучшему. А когда люди увлечены общим
делом, то и результат – будет. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что у Дзержинского и
его жителей – хорошие перспективы. Но каждый на своем месте должен хорошо трудиться, а власть – помогать нам. И все у нас получится.
От души поздравляю нас всех с этим замечательным праздником! Крепкого всем здоровья, хорошей погоды на работе и дома, любви, мира и добра!
Владимир Жук, председатель Дзержинского отделения
ООМиСП «ОПОРА РОССИИ»

Куда пойти на День города?

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

4

1 сентября, 2015

Почему дзержинские школьники
Канун 1 сентября. Дети стайками бегают по улицам города
или носятся на велосипедах. Хотите ли вы в школу? Почти все
дети – и первоклашки-второклашки, и совсем большие ребята –
сказали: хотим, и очень. Казалось бы, странно. Ну, ладно,
малыши, а большие-то почему?
Оказывается, отдыхать тоже может быть тяжело, и хочется к

друзьям, к переменкам, в бассейн – прыгать «бомбочкой». Да,
и мама обещала отвести в музыкальную школу на флейту! И в
школе есть любимые учителя!
И только одна девушка-подросток сказала (не на камеру):
«Школа – отстой! В ней хорошего – только переменки,
праздники и выходные». Похоже, даже ей хочется в школу?

Катя с подругой хотят увидеть друзей
и учителей, и вообще им нравится
размеренная школьная жизнь.

Оля: – Я немножко волнуюсь –
предстоит идти
в новый класс

– Мы любим переменки и учителей,
а еще – прыгать в бассейн «бомбочкой»!

– Мы любим
переменки.

«Пчелки» полетели
«в поля»
Знаете ли вы, что символ 1-й
школы города Дзержинский
Московской области – пчелка:
трудолюбивая, активная летунья? Сегодня на праздничной
линейке в первой школе пчелы были везде – и большие,
и маленькие. Старшеклассники подарили их малышампервоклассникам. В первый
класс детей повели учителя
Татьяна Анатольевна Гудкова и
Юлия Николаевна Шпагина.

Уютная, недавно отремонтированная, современная школа распахнула свои двери, и каждый
класс вслед за малышами торжественно заходил в свой родной
«улей». Поздравил детей, учителей и родителей и старейший
выпускник школы Николай Тимофеевич Родионов.
Кстати, через две недели в школе открывается обновленный музей боевой славы. Заглянем туда
еще раз!

OPENLI.RU

хотят в школу

Саша: – Снимайте меня! В школе весело!

Катя: – Я хочу учиться.
И с друзьями встретиться.

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

Сколько
стоит пойти
в школу?

Сколько стоит пойти в школу? –
спросили мы у родителей учеников
накануне 1 сентября. Большинство
опрошенных не смогли назвать
даже приблизительную цифру
затрат. Вывод: школьник обходится
родителям не настолько дорого,
чтобы считать расходы до рубля.
Но были и те, кто с трудом выкрутился.
Одна из дзержинских мам, Татьяна, призналась, что потратила все 20 тысяч из единовременной выплаты материнского капитала.
Еще одна мама, Алена, сказала, что начала собирать дочь в школу еще в июне. Искала, что дешевле, бегала по распродажам. Точно знает, сколько
стоила юбка в мае, и что теперь эта же юбка стала
стоить на 20-30% дороже.
Дети, как известно, растут быстро. Так что есть
риск купить вещь в июне, а к сентябрю она станет мала – детка-то выросла.
«Открытая линия» посчитала стоимость сборов
в школу вместе с продавцом Ольгой – у нее отдел
в одном из торговых центров Дзержинского.
Костюм на мальчика стоит 2,5-4,5 тысячи (возьмем среднюю цену). Форма для девочки обойдется чуть дешевле – от 2 до 3,5 тысяч.
Плюс пара рубашек – минимум по 800-1000 рублей. Плюс рюкзак – 2,5, спортивные штаны и
футболка – тысячи полторы, обувь – по 3 тысячи (причем, нужны, как минимум, одни туфли и
одни кроссовки).
Итого: мальчик «выйдет» минимум в 14 тысяч,
девочка – в 12. И это без учета канцелярии, учебников и пособий, контурных карт, носков и колготок.
А если детей много? Хорошо, что многодетным
помогает государство.
А как собирали своих детей вы?
Читайте продолжение на сайте openli.ru
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Экскурсионный отдел туристической компании «Спутник» (CBS)
поздравляет школьников и педагогов с 1 сентября!
Яна Рукшина:
Для чего
нужны
экскурсии?
Экскурсии, безусловно,
нужны и полезны как детям, так и взрослым.
Но в чем конкретно заключается их польза?
Во-первых,
экскурсии
учат.
Есть даже специальные,
предметные
экскурсии,
которые так любят заказывать учителя, использующие такие поездки как до-

полнение к своим урокам
в школе: биологи, физики,
географы, учителя русского языка и литературы. На
каждый предмет найдется
несколько музеев, так что
мы можем разработать полный цикл экскурсий, сопровождая уроки по предмету и
год, и даже несколько лет.
Но экскурсии учат не
только одному предмету. В
конце концов, любая экскурсия – всегда выход в
мир, прекрасный и таинственный, ждущий ребенка
за пределами его школы,
района и родного города.
Во-вторых,
экскурсии
развивают. Дети приобретают бесценный опыт. Они

привыкают к путешествиям, поездкам в автобусе,
учатся организованно посещать объекты культуры,
достопримечательности и
памятники архитектуры.
Поэтому я сделала для
себя один простой, но очень
важный вывод. Ребенку
нужно ездить на экскурсии
(в музеи, усадьбы, парки,
на фабрики, мастер-классы)
как можно чаще. Тогда он
вырастет разносторонним,
увлекающимся человеком,
способным оценить красоту
нашего мира.
В заключение я хочу признать, что экскурсии делают
самое главное. Они воспитывают.

С 1 августа Центр творчества набирает
интенсивный курс
разговорного английского языка
– Вы планируете поездку за границу;
– Вам необходимо за короткий срок пополнить
словарный запас;
– Вы хотите преодолеть языковой барьер;
– повысить беглость речи.

Тогда Вам – к нам
Расписание: cуббота, воскресенье.
Время: 14 00. Возможен гибкий график.

7 964 572 85 20

БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ ШКОЛЬНЫХ
ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ОФИСЕ НАШЕЙ
КОМПАНИИ ПО АДРЕСУ: Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ,
УЛ. ЛЕСНАЯ, 18, ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
«ЛУЧ».
Единый телефон: 7 (495)120-00-42.

Творческий центр в «Сити» на Угрешской, 15
проводит набор в творческие кружки и студии.
Не ждите сентября, когда мест не будет,
записывайтесь летом!
 ИЗО-студия – от 5 лет и старше.
 Студия дизайна и декора – от 7 лет и старше.
 Студия вязания – от 5 лет.
 Калланетика, пилатес – от 14 лет без ограничения возраста.
 Фитболл – от 14 лет без ограничения возраста.
 Фитнес «Мама и малыш» – для мам и детей от
3-х месяцев.
 Студия вокала.
 Кружок гитары.
 Фитнес от года до трех.
 Квиллинг – от 5 лет.
 Кружок моделирования (исторического военного оружия, самолетов и т.д.).
 Бисероплетение – от 6 лет.
 Рисование пальчиками – от года до трех.
 Аэробика – от 16 лет.
 Детская развивающая студия «Компот» – от 1,5
лет.
 Клуб любителей английского языка.

 Танцы для взрослых (латино, вальс, танго и
т.д.), а также постановки танцев для торжественных мероприятий (свадьбы, юбилеи и прочее).
Также объявляется набор в школу-студию
благородных девиц.
Для взрослых – «Грация»,
для детей от 6 лет – «Ангелочки».
В программе обучения:
 этика;
 эстетика;
 техника речи;
 техника движения;
 вязание, вышивка;
 кулинария;
 английский язык и многое другое.

Попова Марина Николаевна, моб. тел. 8 964 572-85-20.

Открыт набор детей от 3-х лет в коллектив эстрадного танца «Веселые девчата»

Танец – движение, а движение – это жизнь.

Танец – исконный вид народного творчества. Через танец можно передать чувство, характер, настроение.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного совершенствования ребенка, для его
гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетического
воспитания ребенка, формирования его художественного «Я».
В коллективе эстрадного танца «Веселые девчата» для детей от 3-х лет и старше представлен синтез классической, народной и современной хореографии. Приходите, в нашем содружестве взрослых и детей есть
чему научиться.
Руководитель: Попова Марина Николаевна.
Балетмейстер высшей категории: Барановская Юлия Сергеевна.
Расписание: в зависимости от возрастной группы. Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Запись детей на просмотр по телефону: 8 (964) 572– 85 – 20
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У каждого – своя правда
25 августа 2015 года
в городе Дзержинский Московской
области состоялось
собрание по поводу отмены льгот
на проезд в транспорте и других социальных проблем
пенсионеров. На
собрании присутствовали представители администрации
города: два зама
Панаморенко – Валентин Федюшкин и
Надежда Удельнова,
а также депутаты
Лазарев и Устинова, Совет ветеранов
в полном составе,
председатель местной Общественной
палаты Лидия Ивченкова. Вела собрание зам по «социалке» Надежда
Удельнова.

В самом начале
выступили представители администрации и рассказали,
что город прилагает
огромные усилия для
улучшения условий
жизни пенсионеров.
Например,
размер
минимальной
пенсии повышен с 7 до 8
тысяч рублей, город
обустраивается, есть

договоренность с сетевыми магазинами
о предоставлении 5%
скидки пенсионерам.
Далее выступил депутат от КПРФ Лазарев и выразил свою
поддержку администрации города, заметив при этом, что
решение об отмене
льгот принято региональными властями,

и вся ответственность
с руководства города,
таким образом, снимается. Раздались крики: «Что ты сделал для
нас, пенсионеров?». На
что Лазарев ответил,
что депутаты от КПРФ
голосовали
против
этого закона.
Выступали
пенсионеры с расчетами
стоимости проезда и

размера пенсий. Они
объясняли, что отмена льгот, по сути,
означает
уменьшение
заработанных
пенсий и ухудшение
уровня жизни. Также звучали голоса в
пользу введения прогрессивной шкалы
на логообложени я.
Собравшиеся недоумевали, почему у пенсионеров Москвы и
области разные права и льготы. Ведь живут они в одном регионе, ездят в одних
электричках, только
для москвичей это
бесплатно, а подмосковные пенсионеры
должны платить за
проезд.
Выступала
женщина, у которой
родственники похоронены на Ваганьковском кладбище, и
она не может себе позволить приехать на
могилы. Другие люди
рассказывали, что не

имеют возможности
проехать на лечение
в Москву.
Однако выступающие от администрации продолжали настаивать, что город
делает все возможное, и что лучше
оказывать адресную
помощь, чем давать
льготы всем. Особенно
настаивала
на
дифференцированном
подходе
председатель Общественной
палаты
Дзержинского.
Из
зала раздавались голоса: «Так адресная
помощь – 499 рублей
в год!».
Затем выступила 78летняя пенсионерка
Валентина Николаевна Бобылева, которая
рассказала, что ее обманули с пенсией.
Так и закончилось
собрание – ничем:
стороны друг друга
не услышали.

Управляющие компании
не поделят грязь
В редакцию газеты «Открытая линия» позвонила
жительница города Дзержинский Майя Васильевна и
рассказала, что территорию вокруг домов 16 и 17 на
улице Спортивной не убирают годами: с прошлого
года не вынесен мусор, зона рядом с мусорными контейнерами – в антисанитарном состоянии. Зимой не
убирается снег, придомовую территорию и парковку
затапливает.

«Осенью выходишь
из подъезда и не знаешь, что обуть – обуваю резиновые сапоги, а туфли – с собой,
чтобы потом переобуться. Я 20 лет убираю

и вожусь в грязи, как
червяк. Пишем письма, обращаемся – все
без толку! Нашу территорию не могут поделить управляющие
компании, а мы долж-

ны жить в помойке», –
говорит Майя Васильевна.
«Если так дальше будет продолжаться, мы
вынуждены будем отказаться оплачивать

услугу «содержание
дома», которая, кстати
сказать, становится
все дороже и дороже
и не предоставляется
нам в полном объеме
и надлежащего каче-

ства, – возмущаются
жители дома. – Например, с однокомнатной
квартиры платеж по
этой статье расходов –
минимум 800 рублей.
Если в ближайшее вре-

мя не наведут порядок
с уборкой, будем жаловаться в Кремль».
Смотрите видеорепортаж со Спортивной, 16.
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ГЕМОБАРТЕНЕЛЛЕЗ КОШЕК
Гемобартенеллез
(инфекционная
анемия) – заразное
заболевание кошек,
основным клиническим симптомом
которого является
анемия.
Болезнь имеет широкое
распространение по всему
миру. Как правило, животные заражаются при укусах,
царапинах, а также через
блох и клещей. Чаще всего
развитие болезни связано
с понижением иммунитета животного вследствие
каких-либо сопутствующих
инфекционных, паразитар-

ных или онкологических
заболеваний.
Инкубационный пери-

од длится от 8 до 15 дней.
После этого развиваются
яркие клинические сим-

птомы, которые включают
в себя вялость, отказ от корма, резкое снижение веса,

а также анемию и/или желтушность слизистых оболочек. Температура тела при
этом понижается или остается в пределах нормы.
Диагностируют заболевание с учетом клинических признаков, а также
принимая во внимание
эпизоотологические
данные. Необходимым методом
исследования на гемобартенеллез является гематологическое исследование.
Лечение, как правило,
назначается симптоматическое. Его сочетают с изолированием животного в
теплом помещении, а также
с диетотерапией, содержащей повышенное количество витаминов и микроэлементов.
При появлении какихлибо из вышеперечисленных симптомов животное

необходимо показать ветеринарному
специалисту.
Для профилактики данного
заболевания следует не допускать контакта домашних
и бродячих животных.
Ветеринарный врач
стационара филиала
«Дзержинский» СВК «Свой
Доктор» Иванова Т.В.
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru
http://www.svoydoctor.ru

Центр творчества приглашает на занятия в
музыкально-сенсорное пространство мам
и малышей от 1,5 до 3-х лет. Основная цель
занятий – с помощью музыки, окружающих
звуков, спонтанного танца и игр, основанных
на физическом развитии и взаимодействии,
создавать среду, способствующую:
ражению в движении и
игре;
- а также открытию
пути к совместной
радости, интересу и
вдохновению.

Людмила Карпова – ведущая
детско-родительских групп,
клинический психолог, орфпедагог.
Окончила Курский государственный медицинский
Университет, ф-т клинической психологии. Участник
мастер-классов и семинаров
по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста
в русле орф-подхода.

- социализации ребенка;
- общему развитию малышей
(сенсорики, моторики,
внимания);
- развитию поддерживающего взаимодействия
мамы и ребенка;
- творческому самовыГазета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по ЦФО 10 сентября 2009 года.
Свидетельство о регистрации СМИ
серия ПИ № ФС77-37504.
Учредитель: Кечеджан А. Г.
Главный редактор:
Кечеджан А. Г.

На занятиях будут
предложены:
- двигательные игры
(для крупной и мелкой
моторики);
- игры с музыкальными
инструментами;
- речевые игры;
- ритмические игры;
- игры с предметами;
- групповые игры;
- работа с художественными материалами.
Занятия выстраиваются
по принципам
орф-подхода.
Продолжительность
занятия – 60 минут.
Занятия проводятся 1
раз в неделю.
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Патриотичный «МАКС»
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Мохов, волонтер:
– Волонтером стать очень просто: надо
иметь активную жизненную позицию и
еще состоять в общественной организации
(например, я состою в Российском Союзе
Молодежи (РСМ). Волонтеры, как правило,
помогают организаторам мероприятия.
Конечно, главной «фишкой» этого «МАКСа»
стал день студента 28 августа (учащиеся
проходили на мероприятие бесплатно).
Были разговоры о том, что «МАКС» будет
проводиться в новом месте, но буквально
на днях приняли решение оставить авиасалон в Жуковском еще минимум на пять
лет, так как альтернативной площадки
таких масштабов пока нет!

Отшумел-отлетал «МАКС-2015» в
подмосковном Жуковском, оставив
много километров вычищенных и
отремонтированных дорог (не только в городе) и чувство патриотизма
и гордости за отечественную авиацию. Ну, и новые контракты участникам.
Конечно, получилось не идеально. Во-первых, погода. Во-вторых,
все дорого. В-третьих, была путаница со входами (то есть, не очень понятная, особенно для гостей из других регионов России, не знающих
здешних троп, система посещения).
Так, даже человек, приехавший на
собственной машине, но без специального пропуска (только с билетом), порой добирался до авиасалона с несколькими пересадками на
общественном транспорте.
Это могло выглядеть следующим
образом. Поехать на автомобиле.
Попасть в пробку. Свернуть на тайную местную дорогу. Увидеть, что ее
перекрыли. Покатиться по другому
пути. Оставить авто. Выйти и пойти
пешком. Узнать, что машину могут

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Авиасалон, как и его западные аналоги (французский «Ле
Бурже» и английский «Фарнборо»), проводится раз в два года.
Первый «МАКС» состоялся в 1993 году.
• В сотрудничестве с японской компанией Yokohama на «МАКСе» проходили автомобильные дрифты и состязания самолетов и гоночных машин в скорости. А Мисс Yokohama фотографировалась со всеми желающими на фоне машин!
• «Почта России» выпустила оригинальные открытки, которые
можно было бесплатно отправить по всей стране. Открытки
выдавали на стойках в выставочных павильонах; для них развесили специальные почтовые ящики.
• ГУП «Мострансавто» и «Рампорт Аэро» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут организованы регулярные пассажирские перевозки от станции метро
«Котельники» до здания пассажирского терминала аэропорта
«Раменское» в Жуковском.
«Предполагается, что уже с марта пассажиры смогут полететь из нового аэропорта; естественно, транспортное обеспечение должно соответствовать тем высоким требованиям,
которые предъявляются к перевозке пассажиров. Обеспечиваться оно будет через железную дорогу, в соответствии с открытием станции метро «Котельники» предполагается открытие специального автобусного маршрута», – сообщил министр
транспорта Московской области Петр Иванов.

эвакуировать. Вернуться и переставить. Пойти пешком до ближайшего
входа. Выяснить, что пеших гостей не
пускают. Дойти до остановки и сесть
на «маршрутку». С «маршрутки» пересесть на специальный автобус. И уже
на автобусе добраться до места, а там
всего ничего – отстоять в очереди и
пройти через металлоискатель. И вот
он, «МАКС» – во всей красе!
Впрочем, подсуетились судоходные компании. Они организовали
специальные маршруты по Москвереке: «Знаменитые «Русские витязи»
и «Стрижи» будут пролетать прямо
над вашими головами! Обзор с борта теплохода будет поистине великолепным, а созерцанию зрелища
не помешает назойливая толпа туристов, собравшихся на берегу!».
Хотя некоторые граждане просто
устроились с пивом и шашлыками
на берегах ближайших озер. Оттуда
полеты тоже отлично выглядят...
Однако «МАКС» – это еще и своего
рода выставка достижений. Взглянуть вблизи на самолеты, вертолеты,
машины для обслуживания воздушных судов и даже ракетно-зенитные
комплексы было интересно не только специалистам. Кстати, наряду с
новинками были представлены и
исторические экспонаты – такие, как
дельтаплан или первый советский
сверхзвуковой самолет, который силами активистов восстанавливают
для музея (спасибо благотворительному фонду «Легенды авиации»).
Но, к сожалению, список иностранных предприятий стал мень-

Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 14– 21 сентября

ОВЕН
Возможно возникновение всяческих
проблем и трудностей, усиленно преследующих вас по пятам и весьма
осложняющих вашу жизнь во многих
сферах. На этой неделе вы не можете рассчитывать
на финансовую помощь ни от семьи, ни от друзей
или партнеров. Но вы самостоятельно найдете замечательный и оригинальный выход.

ТЕЛЕЦ
Не оставляйте попыток повернуть текущую ситуацию себе на пользу – педантично разработанные планы и тщательно
выполняемые обязанности вознаградят
вас за такое старание. Но не пытайтесь забегать вперед
установленной вами же очередности выполнения работ. Быстрый прогресс несвоевременен в настоящий
момент.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы вполне можете рассчитывать на счастливый случай или
поворот к лучшему в своей жизни. Не
упустите свой шанс! Будьте внимательны и сразу же используйте сложившуюся ситуацию
себе на пользу. К концу недели можете рассчитывать
на улучшение финансового положения, а в личных
или семейных делах – на полное взаимопонимание.

ше почти в два раза. В этом году на
выставку не приехали компании
из Австралии, Испании, Колумбии,
Киргизии, Латвии и Эстонии, Люксембурга, Мексики, Нидерландов,
Новой Зеландии, Перу, Польши,
Словении и Финляндии. Уменьшилось число участников из европейских стран. Так, из Франции вместо
45 компаний в этом году заявлено
лишь 31 предприятие. Логично, что
сократилось присутствие украинских предприятий: на «МАКСе» был
представлен только «Луганский авиационный ремонтный завод». Свои
успехи демонстрировали, главным
образом, российские компании.
Что же касается всеми любимой
части программы, ради которой
на «МАКС» едут даже с маленькими детьми (и в итоге они довольны
больше, чем взрослые) … В демонстрационных полетах выступили
более 80 воздушных судов, в том
числе «творческие стаи» с разноцветным дымом и «танцами» в воздухе – такие пилотажные группы, как
«Русские витязи» на самолетах Су30 и Су-27, «Стрижи» на самолетах
МиГ-29, «Соколы России» на самолетах Су-30, вертолетно-пилотажная
группа «Беркуты» на вертолетах
Ми-28, «Крылья Тавриды» на учебнобоевых самолетах Як-130 (впервые),
пилотажная группа ДОСААФ России «Русь» и частные авиагруппы –
«Первый полет» (Россия) и Baltic Bees
(Латвия) на учебных самолетах L-39.\
Светлана Сарычева
Обсуждение на сайте Openli.ru

РАК
В бизнесе на этой неделе приветствуются новые, неожиданные решения и
свежий взгляд на старые проблемы. В
этот период вам будет легче разобраться с теми задачами, над решением которых вы уже
давно и безуспешно бьетесь. Если же вы занимаетесь поиском новой работы, то ваши усилия вскоре
должны увенчаться успехом.

ЛЕВ
Возникло искушение взять побольше
дополнительной работы? В течение
этой недели вам хватит уже начатых
дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне можете не
беспокоиться – стабильность вам гарантирована, а
все остальное будет зависеть от вас, вашего здравого смысла и умения рассчитывать свои силы.

ДЕВА
У вас и так много дел, так что не стоит
нагружать себя еще и дополнительной
работой. Вам необходимо заняться глобальными вопросами, а со всем остальным без труда могут справиться и ваш заместитель, и коллеги. Проблемы фирмы заставят вас много времени
проводить на работе, но это еще не повод изнурять
себя непосильным трудом.

ВЕСЫ
Обязывающая ко многому неделя. Если
сумеете правильно распорядиться полученными возможностями – появится
шанс добиться всего, что пожелаете, и
даже большего. Вам будет сопутствовать удача даже
там, где вы не ожидали. Инициатива и высокая работоспособность будут высоко оценены к концу недели, так что старайтесь! Внакладе не останетесь.

СКОРПИОН
Эта неделя не подходит для вложения
финансов в новые проекты и начинания,
потерпите хотя бы до четверга, а потом
можете планировать сколько угодно и
как угодно. Не забывайте о документации, чтобы неожиданная проверка не застала вас врасплох. Старые
проблемы могут напомнить о себе.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте особенно внимательны в делах и взаимоотношениях. Изрядной доли осмотрительности
потребует решение семейных и родственных проблем. Этот период благоприятен для
улучшения материального положения, а также использования возникших «земных благ» для упрочения своих жизненных позиций и финансового
благосостояния.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам могут неожиданно
предложить дополнительный заработок, или же у вас возникнет хорошая
возможность для создания собственного бизнеса. Не бойтесь браться за незнакомое дело,
но не забудьте сначала обо всем хорошенько разузнать и проконсультироваться со специалистами и
надежными друзьями.

ВОДОЛЕЙ
Успех – в ваших руках, так что постарайтесь самостоятельно создавать благоприятные обстоятельства, и вообще
держите руки «на штурвале». Благоприятны сделки с недвижимостью, крупные финансовые вложения, игра на бирже. Общение с партнерами принесет удовлетворение, а новые идеи найдут
поддержку спонсоров.

РЫБЫ
Это время станет периодом успешного
решения серьезных вопросов или проблем. Также своевременной будет трезвая оценка своих планов на будущее. Не
помешает воспользоваться всеми возможностями,
чтобы позаботиться о грядущих днях. Успеха вам на
новом этапе жизни!

Источник: http://www.goroskop.ru/

