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АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
У Бога за пазухой

На общей
коммунальной кухне
на площади Святителя
Николая я решила
вставить пластиковое
окно. «Зачем ты
делаешь ремонт на
площади, ведь нас
скоро расселят?».
Вы думаете, я слышала

это вчера? Бесспорно,
вчера я могла это
слышать. Ведь именно
сейчас администрация
приняла решение
строить жилой дом под
расселение площади
Святителя Николая.
Но я слышала это от
соседей лет 20 назад.
Все эти двадцать лет,
которые я живу на
площади Святителя
Николая, коммуналки
здесь и продавали,
и покупали под
расселение. Пока
в 2006 году дома
вместе с населением
не передали
Николо-Угрешскому
монастырю.
Так было до приезда
губернатора в апреле
этого года. Губернатор
пообещал содействовать
передаче домов обратно
в собственность муници-

Подмосковные
пенсионеры лишились
льгот на проезд в Москве

палитета, чтобы иметь
юридические основания
расселить площадь. И
место рядом нашлось:
решили строить дом
вместо снесенного ДК
«Вертикаль».
Советы ветеранов и
пенсионеров продолжают писать письма президенту о восстановлении ДК «Вертикаль», но
надежды все меньше.
А вот у жителей площади надежды все больше, или она просто не
умирает так долго.
Но умирают люди. В нашей коммуналке, так и
не дождавшись расселения, умерла бабушка
Маша, а перед этим
переселились в мир
иной двое ее внуков и
сын.
А я все делаю ремонт,
снова, как 20 лет наМосковское областное отделение КПРФ опубликовало
на своем сайте mkkprf.ru
поименный список проголосовавших «за» и «против»
принятия закона.
Кто как голосовал?

Мособлдума в ходе 132-го заседания определила меры социальной
поддержки по бесплатному проезду в Москве для подмосковных
льготников. В окончательном чтении
принят закон, который определяет
перечень граждан, имеющих право
на бесплатный проезд в столице
и области, а также тех жителей
Подмосковья, кому будет выплачиваться компенсация за проезд в
медучреждения, располагающиеся
на территории Москвы.
Принятию законопроекта
предшествовала серия «круглых столов» в Мособлдуме,
посвященная обсуждению
льготного проезда на территории Москвы и Подмосковья.
Было отмечено, что в настоящее время между двумя субъектами действует соглашение
о взаимной оплате проезда
жителей из одного региона в
другой. Однако если москвичи в большинстве своем
приезжают в Подмосковье на
дачи, а работают в столице,
уплачивая налоги там, то
жители области приезжают в
Москву на заработок, и основной налог уплачивают также в
столичный бюджет.
«И те, кто приезжают в Москву
на работу, и те, кто приезжают из столицы в область
отдыхать – все платят НДФЛ
в городе Москве», – отметил председатель думского
Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав
Крымов. По оценке Крымова,
в год сумма НДФЛ, уплачиваемого жителями Подмосковья
в бюджет Москвы, достигает
порядка 50 млрд рублей.
В 2015 году компенсационные
выплаты Подмосковья Москве
за транспортные льготы составляют 3,8 млрд рублей, а в
обратную сторону уплачивалось менее миллиарда. Всего
же на данные льготы под-

московный бюджет выделяет
более 14 млрд рублей.
Принятый Думой законопроект законодательно устанавливает перечень подмосковных жителей, имеющих
право бесплатного проезда в
Москве на автомобильном и
городском наземном электрическом транспорте (автобус,
трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок,
пригородного сообщения и
на Московском метрополитене (включая Московскую
монорельсовую транспортную
систему). С полным перечнем
данной категории граждан
можно ознакомиться в статье
2 принятого закона.
Кроме того, закон устанавливает, что подмосковные
жители, получающие пенсию
и имеющие доход ниже
величины прожиточного
минимума для пенсионеров, получат компенсацию
для проезда в медицинские
организации государственной
системы здравоохранения,
которые располагаются на
территории столицы, при наличии направления лечащего
врача. Размер компенсации не
превышает 400 рублей в год,
но при необходимости может
достигать 6000 рублей.
Согласно финансовоэкономическому обоснованию законопроекта, численность пенсионеров, имеющих
место жительства в Московской области, по состоянию
на 1 апреля 2015 года – около
1,910 млн человек. Из них
около 100 000 имеют доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Московской области для
пенсионеров (6 896 руб.).
Закон вступит в силу с 1 августа после подписания губернатором, – сообщается на сайте
Мособлдумы mosoblduma.ru.

«ЗА» отмену бесплатного проезда по Москве – 30
Аксаков Евгений Валерьевич
(«Единая Россия»)
Алексеев Владимир Константинович («Единая Россия»)
Баранов Александр Николаевич («Единая Россия»)
Бодунков Алексей Феликсович («Единая Россия»)
Брынцалов Игорь Юрьевич
(«Единая Россия»)
Голубев Андрей Алексеевич
(«Справедливая Россия»)
Двойных Александр Владимирович («Единая Россия»)
Дупак Владимир Владимирович («Единая Россия»)
Дюбанов Александр Михайлович («Единая Россия»)
Живцов Эдуард Николаевич
(«Единая Россия»)
Жуков Иван Николаевич
(«Единая Россия»)
Иванов Александр Алексеевич
(Единая Россия»)
Качан Алла Сергеевна («Единая Россия»)
Князев Сергей Николаевич
(«Единая Россия»)
Крымов Вячеслав Борисович
(«Единая Россия»)
Лазутина Лариса Евгеньевна
(«Единая Россия»)
Ливадченко Александр Александрович (ЛДПР)
Мазуров Алексей Борисович
(«Единая Россия»)
Пекарев Владимир Янович
(«Единая Россия»)
Полякова Алла Викторовна
(«Единая Россия»)
Сапа Александра Александровна («Справедливая
Россия»)
Сидоров Владимир Федорович
(ЛДПР)
Тыцкий Владимир Иванович
(«Единая Россия»)
Уткина Галина Сергеевна
(«Единая Россия»)
Чаплин Никита Юрьевич
(«Единая Россия»)

зад, делаю его одна
под звонкие мечты о
расселении на коммунальной кухне. Вот и
губернатору понравился наш двор.
Приехал замерщик из
Москвы, посмотрел
в окно и воскликнул:
«Живете вы здесь у
Бога за пазухой!». Заметьте, он не сказал:
«КАК у Бога за пазухой», а сказал прямо:
«У Бога за пазухой».
О чем еще мечтать!
Простите, что немного
грустно получилось и
не оптимистично.
Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон 89629924717

Черкасов Николай Иванович
(«Единая Россия»)
Шапкин Владимир Николаевич («Единая Россия»)
Шаров Александр Николаевич
(«Единая Россия»)
Юдаков Сергей Викторович
(«Единая Россия»)
Яременко Евгений Александрович («Справедливая
Россия»)
«ПРОТИВ» – 11
Аниканов Александр Николаевич (КПРФ)
Галдин Александр Петрович
(КПРФ)
Емельянов Олег Владиславович (КПРФ)
Зинина Светлана Ивановна
(КПРФ)
Куликов Валентин Петрович
(КПРФ)
Леонтьев Михаил Павлович
(КПРФ)
Наумов Александр Анатольевич (КПРФ)
Ордынская Татьяна Адимирикановна (КПРФ)
Федоров Виталий Владимирович (КПРФ)
Черемисов Константин Николаевич (КПРФ)
Чистюхин Игорь Васильевич
(«Справедливая Россия»)
Воздержались – 1
Волнушкин Александр
Николаевич («Справедливая
Россия»)
Не голосовали – 2
Губин Вячеслав Геннадиевич
(«Единая Россия»)
Жигарев Кирилл Сергеевич
(ЛДПР)
Отсутствовали – 5
Еремейцева Наталья Николаевна (КПРФ)
Калтайс Александр Валерьевич (ЛДПР)
Керселян Сергей Айкович
(«Справедливая Россия»)
Мазо Леонид Владимирович
(«Единая Россия»)
Рогозин Алексей Дмитриевич
(«Единая Россия»)
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Электричество
в Подмосковье
подорожало
ОАО «Мосэнергосбыт» напоминает,
что с 1 июля 2015 года, в соответствии с распоряжениями Комитета
по ценам и тарифам Московской области, стоимость одного киловаттчаса при однотарифной системе
оплаты в Московской области –
4 руб. 54 коп.
Сельское население и жите-

30 июня, 2015

ли, проживающие в домах,
оборудованных в установленном порядке электроплитами
и (или) электроотопительными установками, будут
платить 3 руб. 18 коп. за кВт/ч.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Выпускникам
пришлось спрятаться
от дождя

В День молодежи 27 июня в ДК
«Энергетик» поздравили с праздником выпускников 11-х классов и
наградили медалистов. Изначально

планировалось провести награждение на открытом воздухе около
торгового центра, но помешал
дождь.
Напомним, единый день
выпускных в Подмосковье
Министерством образования
был назначен на 19 июня.
Дзержинский стал исключением и провел праздничное
мероприятие на неделю
позже.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Семья из Подмосковья
разбилась в ДТП под
Краснослободском
Авария произошла 19 июня в 6.35
на 67-м км автодороги М-5 «УРАЛ»
около села Сивинь. 55-летний водитель «SsangYong Action» Михаил Бирюков не справился с управлением
и совершил съезд в левый по ходу
движения кювет, а потом врезался
в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и его находившаяся

в машине супруга, 55-летняя Ирина
Бирюкова, от полученных травм
скончались на месте.
Тяжелые травмы головы в
аварии получила их двухлетняя внучка. С ушибом
головного мозга, закрытым
переломом свода черепа
девочка была доставлена
в центральную районную
больницу Краснослободска.
Врачи оценивают состояние
ребенка как крайне тяжелое,
в ближайшее время медики
планируют сделать девочке
сложнейшую операцию.
Как сообщили в отделе пропаганды республиканской
Госавтоинспекции, ребенок
перевозился в машине без
специального удерживающего устройства – детское
кресло почему-то находилось в багажнике машины.
По мнению инспекторов,
девочка наверняка избежала
бы таких серьезных травм,
если бы находилась в детском
кресле.
Михаил Бирюков и его покойная супруга проживали в
городе Дзержинский Московской области. Мужчина трудился главным специалистом
режимно-секретного отдела
Управления по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям в администрации
города Люберцы. Его супруга
официально числилась безра-

ботной. Вместе с ними проживал и их 33-летний сын, жена
которого родом из Мордовии.
Месяц назад у молодой пары
родился второй ребенок. И
вот все большое семейство
отправилось к родителям невестки в Атяшевский район. В
одной машине ехали Михаил
Бирюков, его супруга и двухлетняя внучка, а следом за
ними – сын с женой и грудным ребенком.
По информации старшего
следователя ОМВД «Краснослободский» Владимира
Аброськина, сын владельца
«SsangYong» рассказал, что
незадолго до аварии они
делали остановку в Краснослободске. Останавливались
на 10-15 минут. В это время
отец пожаловался, что очень
устал и хочет спать. Сын предложил остаться и отдохнуть,
а потом продолжить путь,
но мужчина настоял ехать
дальше, сказал, что хочет побыстрее добраться до места, а
уж затем выспаться. Недалеко
от села Сивинь машину отца
внезапно повело влево, сын
отчаянно засигналил, но
было уже поздно. «SsangYong
Action» вылетел на обочину и
врезался в дерево. По одной
из версий, мужчина, скорее
всего, заснул за рулем, что
и привело к трагическим
последствиям. Сейчас назначены соответствующие
экспертизы.
22 июня смертельное ДТП
произошло в Ардатовском
районе. В 2 часа ночи на 8-м км
автодороги сообщением Ардатов – Б. Игнатово 27-летняя
девушка из Московской
области, управляя «Маздой-3»,
совершила съезд в левый по
ходу движения кювет с последующим опрокидыванием
машины. В результате водитель и 32-летний пассажир
иномарки, житель Ардатовского района, от полученных
травм скончались на месте.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru
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Подмосковные власти поддержат
малый бизнес делом

Губернатор
Московской
области
Андрей
Воробьев
принял участие в
работе III Форума
предпринимателей
Подмосковья, где обсудили поддержку
бизнеса. Форум прошел в региональном
Доме правительства

25 июня, сообщает
Управление прессслужбы губернатора
и Правительства Московской области.
На
мероприятие
были
приглашены
руководители
малых, средних и крупных
предприятий
Московской
обла-

сти, члены Торговопромышленной
палаты
Московской
области и муниципалитетов, представители общероссийских общественных
организаций малого
и среднего предпринимательства «Опора
России», «Деловая Рос-

сия», регионального
объединения
работодателей
«Московский областной союз
промышленников и
предпринимателей»,
члены Правительства
Московской области,
главы муниципальных образований.
Открывая пленар-

димир Путин дал ряд
важных поручений
региональным
властям в части поддержки бизнеса.
«Еще раз, буквально
в ручном режиме, необходимо сделать так,
чтобы все, кто занимаются частным бизнесом, собственным
делом, не имели какихлибо существенных
преград. Более того, и
федеральные органы
власти, и региональные должны предложить такой набор
стимулов – налоговых,
финансовых,земельноимущественных, которые позволили бы еще
проще начинать собственное дело», – подчеркнул губернатор.
Источник: сайт
Правительства
Московской области

фото o-gorod.ru

ное заседание, глава
региона отметил, что
регулярные встречи
представителей
областных властей с
бизнес-сообществом
позволяют «снять множество вопросов, волнующих предпринимателей».
«И на заседаниях
правительства, и на
наших открытых площадках мы все время
стараемся, чтобы такие дискуссии завершались совершенно
конкретными поступками и делами. И у нас
есть план прикладных действий, который, мы считаем, дает
результаты», – сказал
глава региона.
Воробьев
напомнил о том, что в рамках Петербургского
международного экономического форума
Президент России Вла-

От лозунгов перейдем к делу
На сегодняшний день в стране ск ла дывается очень сложна я экономическа я
сит уация. Под давлением СШ А и Запа да наша экономика буксует и стремительно сокращается. Сырьева я модель развития в этих условиях становится неэффективной. Именно поэтом у и принято решение оказать всемерн ую поддержку
развитию реа льного сектора, преж де всего – ма лом у и среднем у бизнесу. И
это верное решение, ведь предприниматели – это потенциа льно огромный
ресурс, который в состоянии уберечь стран у от сползания в пропасть. Необходимо разбудить предпринимательскую инициативу, создать комфортные условия д ля ведения бизнеса, организовать системн ую работ у с инвесторами. Проблем множество, но почти все они решаемы. И если мы от многолетних слов и
лозунгов перейдем, наконец-то, к дел у, то результат будет обязательно.
Первоочередная задача, которую нам необходимо решить на уровне города – наладить диалог власти и предпринимателей. Надеюсь, что этот диалог будет и конструктивным, и эффективным. Для этого в городе создан координационный штаб.
Работа уже началась, и Бизнес-палата будет в ней активно участвовать. Конечно
же, нам прежде всего необходимо поддержать наших местных городских предпринимателей. Тех, кто трудится в городе много лет и хорошо показал себя.

Владимир Жук, председатель
Бизнес-палаты
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Зачем менять гимн города?
Интервью композитора Зинаиды Ткачук газете «Открытая линия»
Продолжение. Начало на стр. 1

Надо, чтобы
каждой бабушке
было доступно,
понятно
и приятно.
пусть напишут другие, я не буду
против. Но Доркин сказал: «Вы уже
опоздали, мы гимн приняли».
– Но, тем менее, все привыкли.
Не предлагают сейчас сменить
мелодию, только аранжировку.
Депутат Промыслов, как музыкант,
выразил мнение, что там много
духовых инструментов и исполнен
гимн плохо.
– Промыслов – это директор ДК
«Энергетик»? Какое право он имеет
заявлять, что там аранжировка не
та?
– Но он же музыкант…
– Но какой он музыкант? Мелодию записывали на телевидении –
то ли на НТВ, то ли на ТНТ, не пом-

– Недавно дзержинские
депутаты-«единороссы» внесли
предложение сменить аранжировку и исполнителя гимна
города. Иными словами, перезаписать гимн. Как вы смотрите
на эту идею? Помните ли вы, как
создавался гимн города, который
существует, и какое участие в его
создании принимал Доркин?
– Виктор Иванович, царство ему
небесное, принимал непосредственное участие в создании гимна. И я,
как профессионал, могу сказать,
что для гимна были предложены
доморощенные мелодия и слова. К
сожалению, Виктор Иванович их
принял. Идет куплет, припева нет,
проигрыш, опять куплет – это разве гимн? И у него только запев, припева нет. В настоящем гимне куплет
и припев должны быть совершенно

другого характера. Многие профессионалы возмущались тогда, не
только я.
– Но ведь наверняка была комиссия депутатская...
– Комиссии не было, насколько
мне известно.
– Выходит, это единоличное
решение Доркина?
– Думаю, да. Автор гимна Сахнов,
друг либо Рыбаченко, либо Виктора
Ивановича, приехал из Астрахани
(царство ему небесное, тоже уже
умер) и на скорую руку написал
гимн, сыграл его на гитаре. Я возмущалась, говорю: «Что это за гимн?».
И Виктор Иванович говорит: «Ну, напишите свой». Я, конечно, со злости
написала музыку. Принесла ему. А
слова где? А слов-то нет. Знаете, я
за ночь сочинила слова, они, конечно, далеки от совершенства – слова

ню какой канал. Профессионалы
записывали. Они там, извините, из
ничего сделали «изюминку», аранжировка хорошая и вступление
хорошее, они старались что-то сделать. Если оставят эту мелодию, как
говорится, обрывок так называемого гимна или песни – пусть оставляют, аранжировка неплохая, слова
надо менять.
– На какие и почему надо менять слова?
– Там такие замысловатые слова,
надо простые, чтобы люди понимали.
– Но там отображена наша
история: от Донского до Дзержинского…
– «Город взрастил знаменитых
ученых, много талантов взрастил,
пламя наших сердец увлеченных
вновь предает ему сил» – это мои
слова. Что не понятно? Таланты
взрастил, ученый город… Или здесь:
«Над рекой Москвой поднимается
солнце (наш герб города), символ надежд и любви, каждый день мы трудом прославляем, любимый наш город, живи!». В нынешнем гимне нет
даже слов «любимый город». Зато
есть «угли», из угля сделаем мы ал-

мазы или что-то еще… Да зачем мне
это надо? Я – простой человек, это
совершенная неясность для меня!
Надо, чтобы каждой бабушке было
доступно, понятно и приятно.
«Славься, город наш молодой,
величавый, солнцем лучистым согрет, город славной Российской державы, ты в наших песнях воспет» –
я думаю, это доступно для всех. И
припев: «Звоном божественным
храма Угреши в сердце рождается
свет, славься, город наш гордый,
красивый, памятью многих побед!».
То есть, все компактно, все собранно. И второй куплет. У меня два
куплета, два припева, но разные
все. И повторение только запева
первого куплета этим заканчивается: «Славься, город наш молодой,
величавый, солнцем лучистым согрет, город славной Российской державы, ты в нашем сердце воспет!».
– Но здесь нет той части нашей
истории, за которую многие наши
жители держатся. Например, коммунаров, ДК «Вертикаль», Дзержинского… Как с этим быть?
– Совершенно верно, вот я и говорю: музыка остаться может, а стихи
напишет Елена Егорова. Или тот же
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Валерий Аушев. Я им говорила: пишите. Я ведь написала
и второй гимн, но тот больше
к песне подходит на стихи Аушева.
– По уму, надо конкурс
объявить, все предложения
собрать, не спешить.
– Только так.
– Я все-таки по еще
одной больной нашей теме
хочу задать вопрос. ДК
«Вертикаль»: главой города
по просьбе жителей площади Святителя Николая
принято решение строить
дом под расселение вместо
Дворца культуры. Сейчас
идет поиск инвестора.
Значит, ДК точно восстанавливаться не будет. Это
решение правильное, как
вы считаете?
– Я считаю, неправильное.
Во-первых, если построят
дом, он, вероятно, будет многоэтажным. Я там недалеко
живу, и нам ходить будет невозможно: кругом машины,
машины, машины – это будет
автопарк какой-то! А в середине – каланча-дом; места там
мало, большой дом не построить вширь, в высоту будут
строить. Мне не нравится эта
идея. ДК «Вертикаль» должен

быть на своем месте – это
история нашего города, нельзя ее вычеркивать.
– Но ведь объяснение
очень простое, рациональное: денег нет, кризис в
стране.
– Это не то объяснение, я
считаю – там другое, я не буду
говорить.
– Мы с вами не встречались после смены власти,
после прихода Панаморенко.
Как вам город до и после? У
нас появилось много архитектурных объектов: аллеи
влюбленных, славы, переделывают остановки…
– Да, бросается в глаза, что
что-то появилось хорошее,
эстетичное, приятное. Мне
лично нравится то, что он сделал, этот последний наш глава города. По крайней мере,
город стал уютным, нет простоты деревенской, а видно,
что он классического направления.
– Не много ли балясин?
– Там, где они сооружены –
я считаю, это нормально. А
где еще будут делать – надо
посмотреть. Но хотелось бы,
чтобы уделили внимание чистоте.
– А где грязно?

– Центр чистят – да. А пусть
заглянут на нашу улицу Дзержинскую, в наши подворотни. Знаете, такое впечатление,
что кто-то вредит: разбрасывает пакеты, бутылки. Ну, собака стеклянную бутылку не
вытащит и не понесет – зачем
ей это надо? Такое впечатление, что кто-то специально
разбрасывает.
– Что касается вашей профессиональной деятельности: вы сейчас не работаете,
а хотели бы?
– Я хотела бы. Я даже была
у нашего главы. И говорю ему:
«Из меня «прет» энергия, я
пишу музыку». А он говорит,
что из него тоже «прет», но ему
уже много лет, и он понимает,
что уже хватит. Я говорю: «У
творческих людей нет возраста, понимаете?». Он этого не
поймет, конечно. Творческую
душу не понять простому человеку.

Уважаемая Алла,
посылаю вам текст о
Дзержинском на музыку гимна Зинаиды
Ткачук.
Правда, я, в отличие от нее, не настаиваю, чтобы сейчас
менять гимн города.
Есть дела в Дзержинском и поважнее. А
хорошая песня о городе нужна.

Всего доброго!
Елена Николаевна
Егорова

Нужно ли менять гимн
Дзержинского?

– Я думаю, что в этом случае
надо менять депутатов – кто это
предложил. А гимн, я считаю, у
нас хороший!

– А, это я помню, пели раньше!
Про ТЭЦ, что Котельники отделились, что-то типа того! Но мы уже
давно его не пели, поэтому точно
не помним. Сделали гимн еще при
Доркине, так бы и оставили!

Беседовала
Алла Кечеджан

Дискуссия жителей
о гимне города
на сайте openli.ru.
Присоединяйтесь!

Елена Егорова прислала в редакцию
«Открытой линии» проект гимна Дзержинского
Текст гимна Сахнова неплохой, только там есть одна
сти листическа я
неуклюжесть: «Чтоб
угли наука легко превращала в алмазы».
Правильно: «Чтоб
уголь наука легко
превращала в алмазы». Ну, и еще этот
текст, на мой взгляд,
слишком
перегружен конкретикой. Да
и от музыки Сахнова
я тоже не в восторге,
она больше подходит
для бардовской песни, хотя аранжирована и исполнена хорошо. Следствие всего
этого – гимн звучит
только на официальных мероприятиях,
люди его больше нигде не поют.

Опрос

Наш Дзержинский –
город великой России

– А почему? А эти, что ли, плохо
поют? Делать кому-то нечего, вот
и… А наш гимн нормальный!
– Слова гимна города я точно не
знаю… Один раз слышала гимн –
по мне, и так хорошо, думаю, ничего менять не надо.

Проект гимна
Стихи Елены Егоровой
Музыка Зинаиды Ткачук
Наш Дзержинский – город великой России,
Щит и опора Москве,
Чтим коммуны заветы родные,
Главы Угрешских церквей.
Припев:
Славься, наш город, душа Подмосковья!
Вечен духовный твой свет.
Славься мирным трудом и любовью,
Памятью ратных побед!
Здесь, в Дзержинском,
поступь истории зрима.
Подвиги фронтовиков,
Всех ученых, рабочих хранимы
Нами во веки веков.
Припев:
Славься, наш город, душа Подмосковья!
Вечен духовный твой свет.
Славься мирным трудом и любовью,
Памятью ратных побед!
Наш Дзержинский – родина новых
свершений.
Стройся, расти, расцветай,
Становись с каждым днем совершенней,
Древний Угрешский наш край.
Припев:
Славься, наш город, душа Подмосковья!
Вечен духовный твой свет.
Славься мирным трудом и любовью,
Памятью ратных побед!

– Слушаем, конечно, приятно.
Когда на собраниях он начинает играть, сразу же понятно, что
это гимн – это чувствуется. Это
наш гимн – о нашем городе, о его
истории. И так громко, гордо вначале поют: «Дзержинский»! И чтото наш российский гимн совсем
не устарел, даже по сравнению с
советским. Слова только немного поменяли, а музыка осталась
прежней – лучше не придумать! И
если бы нам дали сравнить, что на
что менять хотят…

– Я – «за»! Сейчас гимн звучит,
как бардовская песня!
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Дмитрий Соловьев: Я решил отдыхать
с семьей в Анапе целый месяц
Кто воспринимал Анапу
как курорт еще несколько лет
назад? Только тот, у кого не
хватало денег на заграницу.
Но нет ничего нового, что
бы не было хорошо забытым
старым.
Пляжи Анапы снова массово принимают отдыхающих
со всей России.
Базы отдыха превратились
в отели с комфортабельными
номерами, а грязные южные
поезда РЖД переоборудовала

в современные ретро-поезда,
которые достаточно быстро доставят вас в Анапу – чуть больше, чем за сутки.
Под ритмичный стук колес
время летит незаметно, вагонресторан больше похож на
современный бар, все вагоны
оборудованы биотуалетами, в
вагонах чистота и хорошо пахнет. По дороге удобно завести
массу полезных знакомств.
Курортное
направление
только раскручивается, поэто-

му пока еще действует «халява».
Путевка «все включено»
стоит всего 6-8 тыс. рублей с
человека.
Пляж в станице Благовещенской, куда мы рекомендуем отправиться, универсален
для взрослых и детей. Знаменитая Бугазская коса и лиман
вокруг нее – неизменное место
встречи дельфинов и людей.
Дельфины подплывают так
близко, что необходимость

платить за дельфинарий автоматически отпадает.
Если взять машину напрокат (а найти ее можно за
тысячу рублей в сутки), если
позаботиться о заказе заранее
через международную систему бронирования car rent, то в
десяти минутах езды оказываются знаменитый Утришский
заповедник, таманская лечебная грязь и черешневые сады.
Кстати, желтая черешня спеет
весь июль.

И (молодежи на заметку) Бугазская коса – это мекка скайбординга.
Побывав в Анапе неделю в
июне и убедившись, что она
стала более пригодной для отдыха, чем заграница, я еду туда
с семьей на целый месяц.

Хотите со мной в
детство – звоните
мне на мобильный:
8-925-172-25-79.

Юлия Бушина прислала фотографии с 80-летия
ДК «Вертикаль»
Увидев в газете
«Открытая линия»
предложение о том,
что можно прислать
фотографии, связанные с ДК «Вертикаль», не могла не
вспомнить о праздновании 80-летия
Дворца.
Дата пришлась на то время, когда старое здание было
уже разрушено, а коллективы
продолжали жить творческой
жизнью не под одной крышей, а на разных площадках,
предоставленных городом.
Но эта яркая жизнь не прекращалась, а все коллективы
относились к ДК «Вертикаль»,

в каком бы помещении они
не находились, репетируя,
встречая новых участников,
готовя выступления для
своих друзей, поклонников,
близких.
Конечно, такую дату, как
80-летие ДК «Вертикаль», невозможно было обойти стороной, забыть о ней. Несмотря на то, что собственной
сцены у ДК к тому моменту
уже не было, надежда на то,
что она появится, еще жила.
Все коллективы собрала Марина Николаевна Попова,
на тот момент директор ДК
«Вертикаль», на импровизированной сцене в помещении
на Дзержинской, 19-а. Всем
нашли место: и гостям, и артистам. Камерный концерт –
очень теплый, душевный,
как вся атмосфера, которая

была свойственна ДК «Вертикаль». А еще люди жили
надеждой, что здание будет
построено, что артисты, наконец, выступят на собственной сцене, что соберется еще
больше гостей, что коллективы будут развиваться…
Время идет, надежда, наверное, еще в ком-то теплится, но… Марина Николаевна
Попова больше не директор
ДК «Вертикаль» – многие знают, по каким причинам это
произошло, не будем об этом.
Некоторые творческие коллективы и их руководители ушли вместе с Мариной
Николаевной и продолжают
развиваться на другой творческой площадке. Удачи вам,
созидатели! А на память нам
остаются фотографии и воспоминания.

Юлия Бушина
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В пробке на Энергетиков виноват
светофор
Уже несколько
дней подряд жители нашего города
наблюдают и сами
активно участвуют в
длинной пробке по
улице Энергетиков,
медленно ползущей
от самого МКАДа.
С одной стороны,
дзержинским автомобилистам к этому не привыкать, с
другой – плотность
потока увеличилась
в разы. Почему?

Все очень просто. Кто-то
зачем-то изменил режим работы светофора на первом
перекрестке с Дзержинским
шоссе. Раньше в направлении в город светофор имел
три цикла зеленого сигнала:
1) зеленый загорался в
трех направлениях (прямо,
направо, налево);
2) затем запускался встречный поток из города, и светофор горел зеленым прямо и
направо;
3) и, наконец, при загорании зеленого сигнала для пешеходов светофор разрешал
движение прямо и налево.
Каждый цикл длился по
20 секунд, что давало в целом
минуту проезда.

Сейчас светофор работает
лишь в двух циклах, а в третий (когда загорается зеленый
для пешеходов) – проезд автомобилям прямо и налево запрещен. Для чего так сделали,
непонятно, ведь этот поток
машин не мешает пешеходам.
Да, это всего 20 секунд, но результат их отсутствия мы все
уже можем наблюдать.
Мною было отправлено обращение в ГИБДД с просьбой
вернуть режим работы светофора, как и раньше, в три цикла либо разъяснить необходимость данного изменения.
Никита Ширшиков
Обсуждение на сайте
openli.ru

Кто решил на этих комиксах
воспитать патриотов?
свою Родину, любить своих
родителей, воспитывать своих детей и не поддаваться пропаганде, в какой бы стране ты
не жил», – комментирует ситуацию руководитель отдела
экспериментальных
проектов Дзержинской библиотеки
Елена Лерман на примере комикса «Что такое патриотизм?
Разговор во дворе».
Лерман также добавила,
что мастер-классы проходят
в рамках городского конкурса «Город, в котором я живу», а
художники были приглашены
для того, чтобы дети поняли,
что это за сложный жанр – комикс. Следующий мастер-класс
пройдет не раньше августа этого года.
Исключительно для ознакомления и примера мы приводим
несколько страниц комиксов.

В газету «Открытая
линия» обратились
обеспокоенные
родители школьников,
которым на
мастер-классе по
рисованию комиксов
в Дзержинской
городской библиотеке
художники раздали
примеры уже изданных
комиксов с возрастным
ограничением
12+. Возрастное
ограничение и
некоторые не совсем
патриотичные цитаты
стали предметом
недовольства
родителей.

Комиксы под слоганом «За
респект и уважуху» издаются
в рамках международного проекта «Респект» при поддержке
Евросоюза и Гете-института в
Москве. Писатели и художники постоянно находятся в разъездах по России и проводят
мастер-классы для подростков.
Аннотация комикса «Камни» на официальном сайте
проекта: «В рамках международного проекта «Респект» испанский художник Рубен Фдес
создал комикс «Камни», повествующий о жизни бездомных.
Истории в картинках будут
использоваться для занятий с
подростками, чтобы повысить
их осведомленность о проблемах тех, кто вынужден жить на
улице». Кстати, все эти истории
исключительно о россиянах.
«В этом комиксе нет ничего антипатриотичного, наоборот, он призывает любить

А какую возрастную
категорию комиксу
поставили бы вы?

Реакция на публикацию
«Открытой линии»
Руководитель отдела экспериментальных проектов ЦБС города Дзержинский Елена Лерман
высказала свое мнение по поводу публикации
заметки Анны Бабарыкиной в комментариях на
сайте газеты «Открытая линия».
Редактору газеты «Открытая линия»
г-же Алле Кечеджан
– Задача журналиста – информировать читателя о каком-либо событии, представляя полную картину происходящего. Это правило. Однако не всегда журналист
действует по правилам. Вырванный из контекста кусок может легко исказить картину. В заметке Анны Бабарыкиной именно так и произошло. Неназванные лица обратили внимание журналиста на брошюру «Что такое патриотизм? Диалог во дворе»,
изданную в рамках международного конкурса комиксов «Респект».
Персонажи комикса высказывают различные мнения – собственные и услышанные от других. Они ведут диалог, который резюмируется словами: «Патриотизм (как
и хорошее воспитание) закладывается в семье. Просто надо заботиться о своем потомстве, воспитывать своих детей, не пускать их на самотек».
Мне кажется, что редакция сделала бы хорошее дело, напечатав весь текст. А читатели – совсем не глупые люди. Сами рассудят.
Елена Лерман, руководитель отдела экспериментальных проектов
ЦБС г. Дзержинский.

Ответ главного редактора газеты «Открытая
линия» Аллы Кечеджан на письмо-комментарий
сотрудника библиотеки Елены Лерман:
– Уважаемая г-жа Елена Лерман, редакция с большим удовольствием опубликовала бы не только комиксы, но и собрание сочинений Льва Толстого. При этом нашелся бы кто-то, кто обвинил бы журналистов в предвзятости, т.к., в газету не поместились бы переводы с французского и другие многочисленные сноски в книгах
великого писателя. Я, конечно, утрирую, однако судить о стиле и тексте классиков
можно и по одной главе, пусть и не самой удачной. А ложка дегтя, как известно,
портит бочку меда.
Теперь о тоне Вашего ответа в части поучения журналистов. Уверяю Вас, что журналист в данном случае действовал исключительно по правилам. Мы дали две точки зрения на проблему, в том числе – Вашу. С этим фактом трудно спорить.
И сейчас Вы имеете возможность свободно высказать свою точку зрения и даже
рекламировать комиксы на страницах «Открытой линии», несмотря на то, что Ваше
мнение не совпадает с мнением редакции. Это ли не свобода слова?

Ежедневно новости обновляются на сайте газеты «Открытая линия» openli.ru

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

Обсуждение публикаций газеты «Открытая линия» в группе
«Город Дзержинский Московской области» на Facebook
– Если для Дзержинского сделать
символ, то я это видел в виде трех
букв «Д», основополагающих для
нашего города: Донской, Дзержинский, Доркин. Я бы из этих трех
«Д» сделал красивую «конфетку».
Такая у меня была мысль.
– Тогда вся история города
сюда вписалась бы.
– Конечно. Это не просто тупо
три буквы «Д», их можно сделать
как цветок, как символ.

Андрей Федорович Егоров:
– ДДД – Дай Дорогу Дураку – где тут цветок??? ДДД – Дзержинский Деспот Демократии – где тут «конфетка»??? Дзержинский одаренным был,
но ведь одаренным НЕГОДЯЕМ, кровожадным, одержимым негодяем.
Он был на Угреше? Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Пересвет,
Осляб – вот символические имена для Угреши.
Александр Шрамко:

– http://novayagazeta.livejournal.com/3273232.html
2 июня 1937 года Ста лин, выст упа я на расширенном заседании военного совета при наркоме обороны, потряс сл ушателей
Архитектор Юнусов (если кому интересно мое интервью с ним, то читайте его
неожи данным открытием: «Дзержинский голосова л за Троцкоздесь: http://www.openli.ru).
го, не только голосова л, а открыто Троцкого поддержива л при
Ленине против Ленина. Вы это знаете? Он не бы л человеком,
Andrey Fenochka:
который мог оставаться пассивным в чем-либо. Это бы л очень
– Дзержинский – все же весьма сомнительная фигура, чтобы продол- активный троцкист, и весь ГПУ он хотел поднять на защит у
жать сохранять такую память о нем.
Троцкого. Это ем у не уда лось».

Присоединяйтесь к группе «Город Дзержинский Московской области» на Facebook

Нереальный ЕГЭ
«счастлив тот-то». То есть,
конструкция одна. Написала, что это синтаксический параллелизм, за счет
которого усиливается тото и то-то. Не верно, говорит машина, это обычный
авторский повтор. Ну, я бы
так не сказала... Посмотрите вот:

Анна Морева

Короче, два дня подряд я
писала вариант ЕГЭ по литре.
Этого года. Написала на 98 баллов. Но чуть не окосела. Бедные дети!!! Сделала парочку
ошибок в литературоведении.
Идиотские ошибки: перепутала гиперболу и литоту, забыла
про контраст и антитезу и переврала жанр «Мертвых душ».
Видимо, мозг форматировал
только сложные задания. В
остальном – чик-пок.
Но повторюсь: это сложно! У
меня – бесконечная литература три года в школе и филфак.
А дети как?..
PS. Забыла! Еще был очень
спорный момент. Вот кусок из
Гоголя. Там три предложения
(огро-о-о-омных!), и они все
начинаются с одинакового

«Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами,
слякотью, грязью, невыспавшимися
станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков,
починками, перебранками, ямщиками, кузнецами
и всякого рода дорожными
подлецами видит наконец
знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками,
и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный
крик выбежавших навстречу
людей, шум и беготня детей и
успокоительные тихие речи,
прерываемые пылающими
лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у
кого есть такой угол, но горе
холостяку!
Счастлив писатель, который
мимо характеров скучных,
противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое
достоинство человека...».

Газета 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.

Верстка:
Чернявская Н. А.
Адрес редакции:
140090, г. Дзержинский, Московская
обл., ул. Угрешская, д. 30.
Тел.: 8 (495)550-83-76.
E-mail: allak 2008@gmail.com
Блог-сайт газеты: http://openli.ru
Отдел рекламы:
8 (962)992-47-17

При подготовке газеты
использованы материалы
из открытых источников.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62, http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Тираж 7 000 экз.
Выходит 1 раз в неделю

Подписано в печать:
по графику – 30.06.2015 г., в 12:00,
фактически – 30.06.2015 г., в 12:00.
Заказ № 3231-2015
Распространяется на территории РФ.
Издатель ООО «Степень свободы»: 140090,
г. Дзержинский, Московская обл.,
ул. Угрешская, д. 30
Распространяется бесплатно.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

16

30 июня, 2015

На Верхнем пруду зацвели лилии

На Верхнем пруду зацвели лилии, – сообщает в
своем аккаунте на Facebook житель города Александр Шрамко.

«Мегу» затопило

Проезд под двумя тоннелями в районе ТЦ
«Мега Белая дача» серьезно подтопило из-за
дождя. Местные жители уверяют, что это место
всегда заливает во время сильных дождей.
Cмотрите видео на сайте газеты «ОЛ».
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.
 Калланетик, 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 школустудию 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.
Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 6 – 13 июля

ОВЕН
Подошел срок сдачи очередного проекта.
Приложите максимум усилий, чтобы закрыть все как положено и в отпущенный
для этого срок. И вы сможете с чистой совестью начать новое дело, на которое уже давно положили глаз. В конце недели вы можете даже озаботиться вопросом инвестиций в другой, еще более
неожиданный и интересный проект.

ТЕЛЕЦ
Вам дали шанс завершить старую фазу
жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения
не только планов, но и себя. А лучше всего – начните с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все
под другим углом. Грядущие изменения пойдут вам
только на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Оставьте диктаторские замашки и
сделайте ставку на равноправные партнерские отношения. Ищите новых партнеров, воздействуя на них обаянием и
умением убедить окружающих в своей правоте и
жизнеспособности идей или планов. Главное – всегда и везде подавайте личный пример. И окружающие проникнутся к вам уважением.

РАК
Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! Вы с
ними справитесь быстро и успешно.
Чем больше вы сделаете, тем лучше
себя станете чувствовать. Ближе к выходным не
помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже
нуждается во внимании, и заняться собственной
внешностью, здоровьем.

ЛЕВ
В делах возможны перемены. Часть
старых задумок может не оправдать
себя, и вам придется перестраиваться по ходу дела. Возможны изменения
в вашем коллективе, а в какую сторону – будет
зависеть от вашего умения разбираться в людях.
Прежде чем что-то организовать, вам придется
как следует все взвесить и обдумать.

ДЕВА
Всех жизненных благ звезды вам не
обещают, но успех в делах, пополнение
бюджета и исполнение достаточно реальных желаний постараются осуществить. Смотрите на все происходящее оптимистично, ведь
даже крутые повороты и неожиданные ситуации
вы можете повернуть себе на пользу, а кое-что из
прошлого давно пора оставить позади!

ВЕСЫ
Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно потрудиться, но не стоит
расстраиваться – приложенные вами
усилия полностью окупятся деловым
успехом и процветанием в самое ближайшее время.
Не исключено, что в конце недели вы получите ряд
перспективных предложений, но не стоит поспешно принимать решения.

СКОРПИОН
Не откладывайте на завтра, послезавтра
и, тем паче, на следующую неделю все то,
что можно сделать на текущий момент. И
этого правила строго придерживайтесь,
начиная с раннего утра понедельника. Тем более, что в
профессиональной или финансовой деятельности вас
ожидает успех. В семье – отсутствие проблем, дружные
отношения.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе особенное внимание стоит уделить своему эмоциональному состоянию, именно от него будет зависеть и
работоспособность, и общее состояние организма. Постарайтесь общаться только с приятными
вам людьми, это поможет сохранить благоприятное
расположение духа и оптимистический настрой. Больше смеха и улыбок!

КОЗЕРОГ
Не торопитесь и, прежде всего, действуйте обдуманно и осторожно, ведь
если вы «по запарке» наломаете дров,
спасаться придется самостоятельно. И
еще не известно, как вам удастся «выкрутиться» из
сложившейся ситуации. Долговременное планирование, тонкий расчет, а самое главное, надежные
партнеры – вот ваши козыри на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас не должны преследовать неудачи, а насколько быстро вам
удастся добиться успеха в делах – зависит только от того, сколько вы приложите к ним усилий. Так что начните действовать прямо
с утра понедельника и не останавливайтесь, пока не
выполните всю программу-максимум.

РЫБЫ
Ваша судьба – в ваших руках. Что ж, иногда эта возможность очень помогает тем,
кто еще не определился с выбором или
устал от того, что необходимо действовать по давно накатанному сценарию. Попробуйте
что-нибудь новое. Можно задуматься о смене работы
или появлении нового хобби. Спорт также приветствуется.

Источник: http://www.goroskop.ru/

