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На месте ДК «Вертикаль» построят
жилой микрорайон

Продолжение на стр. 4

Открыт набор детей от 3-х лет в коллектив эстрадного танца
«Веселые девчата»
РУКОВОДИТЕЛЬ – Попова Марина Николаевна.
БАЛЕТМЕЙСТЕР – Барановская Юлия Сергеевна.
ОСНОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА – 1995 год.
СОСТАВ ГРУПП: подготовительная – 3-5 лет, младшая группа – 6-8 лет,
средняя группа – 8-10 лет, старшая группа – от 10 лет и старше.
НАБОР В ОСНОВНОЙ СОСТАВ – с хореографической и спортивной подготовкой.
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ – вечернее.
ДИСЦИПЛИНЫ: ОСП (укрепление мышц, осанка, растяжка, элементы акробатики);
классический и народный станок; степ; барабаны.

Запись по телефону: 8 (964) 572 – 85 -20.
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Колонка редактора

АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Полезная паранойя
В 1965 году некто доктор
Джеймс Роджерс был
приговорен к казни на
электрическом стуле
за так называемый
«массачусетский
эксперимент». Однако за
два дня до казни, будучи
в камере, он покончил
с собой, отравившись
цианидом калия, ампулу
которого принес ему кто-то
из его пациентов.
Недавно Массачусетский
университет психологии и
невропатологии, в котором
работал док тор Род жерс,
официально заявил, что
этот эксперимент имеет
большое научное значение, а его эффек тивность
неоспорима. В связи с этим

рек тор университета док тор
Филл Розентерн попросил
прощения у оставшихся
родственников Д жеймса. А
все дело в том, что док тор
Д жеймс Род жерс использовал уникальную, разработанную им самим методику
излечения, казалось бы,
безнадежных больных. Он
усиливал их паранойю настолько, что новый ее виток
исправлял предыдущий.
На суде выст упа л нек то
Аарон Платновский, который болел когнетивноэнфазийным расстройством. Он счита л, что он
жираф. Ни логические
доводы, ни сравнение его
фотографии с изобра жением жирафа не помога ли. Он
был уверен в этом абсолютно. Платновский переста л
разговаривать, отказыва лся принимать любую пищу,
кроме листьев. Док тор Роджерс попросил одного знакомого биолога написать
небольшую статью, в которой более-менее научно
описать недавнее ошеломи-

тельное открытие ученых: в
природе существуют жирафы, которые прак тически
ничем не отличаются от лю дей. То есть, отличия есть –
чу ть больше сердце, чу ть
меньше селезенка, но и
поведение, и внешний вид,
и да же образ мысли совершенно совпа дают. Ученые
не разглашают эт у информацию, чтобы не допустить
паники, а эт у статью должен сжечь любой, к то ее
прочтет. Больной успокоился и социа лизирова лся. К
момент у судебного процесса он работа л аудитором в
крупной фирме в Колора до.
Увы, суд штата счел доктора Род жерса шарлатаном,
а эксперимент – бесчеловечным. Врача приговорили
к высшей мере. Он отказа лся от последнего слова,
но переда л судье письмо,
которое просил опубликовать в какой-нибудь газете. Письмо опубликова ла
«The Massachusetts Daily
Collegian». Оно оканчивалось словами: «Вы слишком
привык ли к мысли, что все

Анастасии Шаршак вручен
подарок за 2-е место

К браслету дружбы, сплетенному 8 июля
участниками конкурса «Открытой линии»,
добавилось два новых – Анастасии Шаршак и
ее младшей сестры Киры.
Поскольку Настя не смогла присутствовать на награждении в Бизнес-

воспринимают мир одинаково. Но это не так. Если
вы соберетесь вместе и
попытаетесь пересказать
друг друг у самые простые
и очевидные д ля вас понятия, то поймете, что все
вы живете в совершенно
разных мира х. И лишь ваш
комфорт определяет ваше
психическое спокойствие.
В таком случае человек,
считающий, что он жираф,
и живущий в мире с этим
знанием, так же норма лен,
как человек, считающий,
что трава зеленого цвета,
а небо – синего. Кто-то из
вас верит в НЛО, к то-то – в
Бога, к то-то – в у тренний
завтрак и чашк у кофе.

водить вам арг ументы того,
что небо не синего цвета, а
биолог докажет, что трава –
не зеленая. В конце концов,
вы останетесь один на один
с пустым, холодным и совершенно не известным вам
миром, которым наш мир,
скорее всего, и является.
Так что не важно, какими
призраками вы населяете
ваш мир. Пока вы в них верите – они существуют, пока
вы с ними не сражаетесь –
они не опасны».

Живя в гармонии со своей верой, вы совершенно
здоровы. Но стоит вам начать защищать свою точку
зрения, как вера в Бога
заставит вас убивать, вера
в НЛО – бояться похищения,
а вера в чашку кофе поу тру
станет центром вашего мироздания и разрушит вашу
жизнь. Физик начнет при-

Искренне Ваша,
Алла Кечеджан

Все, что здесь рассказано –
фейковая история, т.е. выдумка от начала и до конца.
Но вы же поверили?

Ищите меня на Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон

8 962 99 24 717

Тестовый запуск станции метро
«Котельники» состоится 8 августа

палате, вручение награды за второе
место состоялось в редакции газеты
«Открытая линия».
Настя рассказала, что ее первым
и единственным учителем плетения из резиночек стал Интернет, и
изъявила желание участвовать в новом конкурсе фигурок и поделок из
резиночек газеты «Открытая линия».

Тестовый запуск станции
«Котельники» на юге ТаганскоКраснопресненской ветки
московского метро состоится 8
августа, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на заявление журналистам
главы столичной «подземки»
Дмитрия Пегова.

Ждем и ваши новые работы,
друзья, по мейлу: alla1211@
yandex.ru.

«Дело о кирпичах» дошло до суда

Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Письмо в газету

Жалоба на «ОЖИКОМ»
Уважаемые господа, добрый день!
Не могу уже молчать о вопиющем безобразном отношении предприятия
«ОЖИКОМ» к жильцам дома № 20 по ул. Угрешской.
Постоянная нестерпимая вонь в подъездах (а именно в № 4,5,6,7) из-за антисанитарного состояния в подвальном помещении данного дома. Появились
полчища комаров – как и 2 года назад, распространяются из подвального
помещения по квартирам.
Неоднократные обращения к нач. участка Нецветаевой не приводят ни к каким результатам, мы слышим постоянные отговорки со стороны «ОЖИКОМа» о нехватке то одного, то другого. Также в самом подъезде № 5 сломаны
мусорные ковши, так как проржавели от времени окончательно, и никто их
не меняет (что положено согласно нормам коммунального хозяйства).
Отвратительное состояние самого подъезда – ремонта не было около 10 лет.
Разбита половая плитка, разбиты лифтовые кабины, освещение ремонтируется силами самих жильцов.
Прошу заметить, что деньги за капремонт «ОЖИКОМ» собирает, как и в других, нормальных, домах и подъездах.
В прошлом году дворовая территория убиралась от наледи всего один раз за
всю зиму (так же было и в позапрошлом году).
Просьба донести информацию до нашего нового мэра г. Дзержинский, который, я думаю, не оставит данное письмо без внимания.
Данная ситуация наблюдается уже, по крайней мере, 3 года, и все – без изменений в лучшую сторону.
По возможности нужно привлечь жилищную инспекцию и Роспотребнадзор – в конце концов, жилищно-коммунальные услуги оплачиваются жильцами регулярно.
Не хотелось бы обращаться в прокуратуру.
К сожалению, нет времени (из-за загруженности на работе) записаться на
прием к нашему мэру города.
Вадим Верников

«Дело о кирпичах» дошло до суда, –
об этом газете «Открытая линия»

По с лова м ру ковод и т е л я
Мо с ковс ког о ме т р опо л ит е на , пер сона л у же раб о тае т, 8 а вг ус та под к л ючат
э ле к т ри че с т во и з а п ус тя т
по ез да б ез па сса ж и р ов.
«В с л у чае е с л и обкат ка
п р ой де т ус пе ш но, с та н-

сообщил один из пострадавших.
Напомним, 24 июня, ориентировочно в 5 утра, на Угрешской две девушки бросали с
крыши дома кирпичи. В итоге
было разбито 6 автомобилей,
припаркованных во дворе. По
некоторым данным, ущерб,
нанесенный одной из машин,
составил почти 800 тысяч
рублей.
Ранее начальник Дзержинского отделения полиции МУ
МВД России «Люберецкое»
Игорь Крючков сообщил, что
полиция нашла девушек,

ц и я на «фио ле т овой» ве т ке
бу де т о т к ры та », – доба ви л
Пе г ов.

Читайте продолжение
на сайте openli.ru

которые кидали кирпичи с
крыши. Одной из них – 20,
другой – 17 лет. Они гуляли
с парнями. У одной из них
была свободная квартира в
этом доме (возможно, родители уехали), и она пригласила
подругу из Москвы. Хорошо,
что на месте разбитых машин
не было людей.
Дата суда пока не известна.
Газета «Открытая линия»
будет следить за развитием
событий.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru
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В Дзержинском создано местное отделение
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
Андрей Воробьев
поддержал малый бизнес

ОФИЦИАЛЬНО:

23 июля 2015 г. в г. Щелково состоялся очередной Совет Московского
областного регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России».
Принято решение создать новое местное отделение в г. Дзержинский.
Председателем отделения избран генеральный директор ООО «ТДрегион» Жук Владимир Петрович.

Не зависеть от скачков валюты можно, если
развивать малый бизнес на местах – его доля
в экономике каждого подмосковного муниципалитета должна составлять до 30%. А
налоги от работы небольших предприятий
и частных предпринимателей должны стать
основным источником пополнения местных
бюджетов. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев перед областными
министрами и муниципальными главами.

«ОПОРА РОССИИ» В ЦИФРАХ:

83
386
104

региональных отделения;
местных отделений;
отраслевых союза, ассоциации
и гильдии формируют
Некоммерческое партнерство
«ОПОРА»;

«ОПОРА России» и НП «ОПОРА» объединяют
около 450 тысяч предпринимателей, которые
создают более 5 миллионов рабочих мест.

«ОПОРА России» – Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства. Создана
18 сентября 2002 года.
Цели:
Содействие консолидации предпринимателей и иных граждан
для участия в формировании благоприятных условий развития
предпринимательской деятельности.
Защита прав и интересов малого и среднего бизнеса на всех уровнях власти.
Основные задачи:
сокращение избыточных административных барьеров;
упорядочение проверок государственными контролирующими органами;
выход предпринимательского сообщества и представителей органов власти
всех уровней и ветвей «из тени»;
снижение налогового бремени, упрощение процедур отчетности.
Решение основных задач осуществляется «Опорой России»
через реализацию конкретных проектов. Например, исследование
предпринимательского климата в России, разработку щадящего налогового
режима для малого бизнеса, организацию и продвижение инновационных
бизнес-проектов.

Владимир Жук возглавил местное отделение
«ОПОРЫ России»
– Итак, в городе появилось отделение «ОПОРЫ России». Некоторые предприниматели (да и не
только они) спрашивают: зачем нам еще одна структура, ведь у нас есть Бизнес-палата, которая уже давно и успешно работает? Объясняю: во-первых, у «ОПОРЫ» намного больше ресурсов
для защиты законных прав предпринимателей, ведь используется уже областной уровень, непосредственный выход на Правительство МО, прокуратуру МО и пр. Так проблемы решаются
значительно быстрее.
Во-вторых, у городского бизнеса теперь появляется качественно новая информационная площадка, что означает совершенно другие возможности для тех, кто хочет развивать свое дело (а
таких большинство). Прежде всего, это коммуникации с самыми успешными предпринимателями Подмосковья, знакомство с новыми идеями и технологиями, прямой доступ к современным инструментам поддержки малого бизнеса и многое-многое другое.
Конечно же, «ОПОРА» будет интересна в основном тем, кто хочет расти. Для тех, кто считает, что
уже вырос, и просто заинтересован в стабильности – уровень Бизнес-палаты, уровень города.
Пусть каждый выбирает свой путь сам. А будет малый бизнес у нас чувствовать себя хорошо –
хорошо будет и городу. Связь простая.
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Опрос

На месте ДК «Вертикаль»
построят жилой микрорайон
Давным-давно (ну,
уже точно больше, чем
месяц назад) я по электронной почте написала письмо в Минстрой,
где задала несколько
простых вопросов о
реальности и сроках
расселения площади
Св. Николая: принято
ли окончательное решение отказаться от
строительства ДК «Вертикаль», почему не учитывается предложение
«Фобоса» немедленно
расселить монастырские дома, подписано ли постановление
Правительства РФ о
возвращении домов в
муниципальную собственность?
Вот мое письмо:
«Добрый день!
У меня несколько вопросов.
1. Во время визита губернатора Московской области Андрея Воробьева в Дзержинский в апреле 2015
года Герман Елянюшкин сообщил, что до 1 мая 2015 года монастырские дома будут переданы в муниципалитет для дальнейшего расселения. Переданы ли в настоящее время в собственность муниципального
образования дома на пл. Св. Николая? Если не переданы, то решен ли вопрос об их передаче, и когда она
состоится?
2. Куда планируется расселять жителей пл. Св. Николая (более двухсот семей)? Известно, что строительная компания «Фобос» предложила построить дом под расселение. Нашла ли инициатива «Фобоса»
поддержку в Министерстве строительного комплекса?
3. Принято ли решение о строительстве ДК «Вертикаль» на уровне Министерства стройкомплекса
Подмосковья, согласно Генплану города Дзержинский до 2020 года?
Насколько законно желание администрации Дзержинского построить на этом месте не ДК «Вертикаль», а жилой микрорайон под расселение площади Св. Николая?
Я задаю Вам эти вопросы, т.к. никакой открытой информации по этим двум темам нет, но есть
желание администрации любой ценой построить жилой микрорайон на месте бывшего ДК «Вертикаль»,
несмотря на категорическое несогласие большинства жителей.
С уважением,
главный редактор
газеты «Открытая линия»
Алла Кечеджан,
28 мая 2015 года».

Узнала я из письма
больше, чем ожидала,
но ясности оно не прибавило.
Итак, теперь мы
знаем, что решение
не строить ДК «Вертикаль» нашей администрацией согласовано
выше, хотя в письме о
ДК ни слова. Площадь
земли под «жилой
дом» – почти 10 га. Не
многовато? Мы понимаем, что эта земля,
стоящая миллионы
долларов и принадлежащая городу, бу-

дет плотно застроена,
т.е. речь идет о целом
микрорайоне, а не об
одном жилом доме под
расселение. Из письма ясно: не город берет на себя обязательства по расселению,
эта проблема ляжет
на плечи инвесторазастройщика,
который
пока
не
определен.
Также
не определены и
земе л ьно -п ра вовые
отношения с этим
неопределенным застройщиком.
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В конце письма со ссылками на разные законы долго объясняется, почему этот огромный земельный
участок надо отдать этому инвестору-застройщику
без торгов.
Итак, некая компания получает муниципальный
земельный участок без конкурса под предлогом расселения. Но факт расселения в настоящий момент
нельзя прописать в инвестконтракте по той простой причине, что дома на площади не принадлежат администрации. Если кто забыл, напоминаю:
требуется новое постановление Правительства РФ
за подписью Медведева, чтобы дома перешли в собственность муниципалитета, т.к. с 2006 года они, по
постановлению Правительства РФ, находится в федеральной собственности с постепенным переходом в
собственность Николо-Угрешского монастыря.
Ситуация абсолютно такая же, как была год, два и
девять лет назад. Разве не больше года назад Виталий
Панаморенко давал слово расселить площадь за три
года в пойму Москвы-реки? Разве не были использованы жители площади в качестве предлога для
массовой застройки? И тогда было все «под честное
слово», но потом обстоятельства помешали – Иван
Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем.
Дома на площади Св. Николая по сей день не переданы администрации, а это означает только одно:
никаких реальных обязательств по расселению, кроме слов «обещал – сделаю», жители не получат.
И потом, зачем строить целый жилой микрорайон, чтобы расселить 185 (а на самом деле – более 220)
семей, живущих в монастырских домах? Это всего
один двухподъездный дом. Такой дом предлагает построить «Фобос» в счет уступки ему 1,5 га земли в 6-м
микрорайоне.
Вы только сравните: отдать 1,5 га или 9,7 га городской земли! И куда делись те 80 квартир, которые
«Фобос» по инвестконтракту выделил под расселение
ветхого фонда?
Не надо связывать несвязанные вещи. Одни строят на муниципальных землях и богатеют, другие доживают свой век в «развалюхах» и мечтают, что и до
них очередь дойдет.
В общем, я вставила окно на коммунальной кухне
и забыла на 10 лет про расселение. А через 10 лет я
подарю окно государству.
Микрорайон построят быстро (не сомневайтесь,
им надо успеть), а потом разведут руками: мол, не все
от нас зависит – нет постановления Правительства,
не имеем права расселять, нет правовых оснований.

Вот сведения публичной кадастровой
карты о земельном участке, где
планируется построить много домов под
одно расселение.
Адрес:

Московская область,
г. Дзержинский, 5а
микрорайон.
96 963.00 кв. м
Нет данных

Уточненная площадь:
Кадастровая
стоимость:
Форма собственности: Нет данных
Категория:

Земли поселений
(земли населенных
пунктов)
Разрешенное использование:
По классификатору (код): 142001010000.
По классификатору (описание): для
индивидуальной жилой застройки.
По документу: под комплексное освоение в
целях жилищного строительства.
Даты обновления:
Атрибуты: 03.07.2015.
Границы: 02.07.2015.

Ответ из Министерства строительства
Московской области
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Как быстро и недорого добраться
до аэропортов Москвы и обратно
отпуск: 7 дней, 2 человека, 1 чемодан.
1. На автомобиле
до парковки
аэропорта.
Чтобы
доехать
до аэропорта, тратим 150 рублей на
бензин, оставляем
транспортное средство на парковке,
платим за ее услуКаждый из нас
ги 4200 рублей за 7
перед отправлени- дней (600 рублей в
сутки), идем упакоем в путешествие
вывать багаж и плазадумывался о
тим еще 300 рублей.
том, как быстро и
По приезду забираэкономно добрать- ем свой автомобиль
ся до аэропорта
и едем домой.
Итого сумма раси обратно. Туходов
составит приризм – увлечение
мерно
4650 рублей.
дорогостоящее,
ПЛЮСЫ:
доехане хотелось бы
ли быстро и с комеще тратиться на
фортом,
парковка
трансфер до места расположена непосредственно в аэроотправления. Да и
драгоценное время порту.
МИНУСЫ: парковтоже хочется сэкока не берет на себя
номить и провести ответственность за
с удовольствием и сохранность вашего
пользой. Давайте
автомобиля в том
виде, в каком он был
рассмотрим несколько вариантов припаркован.
2. На автомобиле
достижения нашей
до парковочного
главной отправной
комплекса Park &
точки – аэропорта.
Fly.
Возьмем для расДоезжаем до парсмотрения средне- ковки Park & Fly, трас т а т и с т и ч е с к и й тим 150 рублей на

бензин, специалист
осматривает
автомобиль на наличие
внешних повреждений, заключаем договор, платим 1750
рублей за 7 дней
(250 рублей в сутки).
Нам бесплатно упаковывают багаж, и
комфортабе льный
автобус бесплатно
доставляет нас до аэропорта. По приезду
звоним на парковку
Park & Fly, и через
15 минут за нами
приезжает автобус,
который
довозит
нас до парковочного
комплекса. Садимся
в свой автомобиль и
едем домой.
Итого сумма расходов составит примерно 1900 рублей.

ПЛЮСЫ: низкая
стоимость парковки,
ответственное хранение автомобиля,
бесплатный трансфер, бесплатная упаковка багажа.
МИНУСЫ: парковка расположена не в
аэропорту, поэтому в
запасе у нас должно
быть 30 минут на заключение договора,
оплату и трансфер.

3. На диспетчерском такси до
аэропорта.
Доезжаем до аэропорта на такси, платим
водителю 1500 рублей
(средняя стоимость по
Москве), упаковываем
багаж за 300 рублей.
По приезду заказываем такси и едем домой
за 1500 рублей.
Итого сумма расходов составит примерно 3300 рублей.
ПЛЮСЫ: доставит
от самого дома до
дверей аэропорта.
МИНУСЫ: высокая
стоимость, а также
такси может задержаться, например,
из-за погодных условий, в результате
чего можно опоздать
на рейс.
4. На аэроэкспрессе до аэропорта.
Доезжаем на метро
за 60 рублей (2 чело-

века) до вокзала, откуда отправляется
аэроэкспресс, приобретаем билеты за
640 рублей и отправляемся в аэропорт,
там
упаковываем
багаж за 300 рублей.
По приезду возвращаемся домой также
на аэроэкспрессе и
метро за 700 рублей.
Итого сумма расходов составит примерно 1700 рублей.
ПЛЮСЫ: низкая
стоимость проезда,
доставит до аэропорта без пробок, удобно путешествовать
одному и без багажа.
МИНУСЫ: не подходит для ночных
рейсов, дискомфорт
при перевозке багажа (так как приходится нести его
в руках), неудобно
путешествовать с семьей.

Дмитрий Соловьев бесплатно
консультирует читателей газеты
«Открытая линия» по вопросу
путешествий. Звоните: 8 962 992

47 17

Открыта студия живописи
при ТДЦ «Сити»
на Угрешской, 15а
Преподаватель: Шабунин Дмитрий Евгеньевич, 1967 г. р. Образование – высшее (Ташкентский архитектурный институт и Московский
университет искусств, факультет станковой живописи и графики). Профессионально занимается живописью, настенной росписью, оформлением интерьеров. Желающие более подробно ознакомиться с биографией
Дмитрия Шабунина и его творческими работами могут это сделать на
сайте shabunin.monnet.ru.
Каждое занятие – это небольшой мастер-класс по рисунку или живописи. Предполагается использование совершенно разных художественных
материалов (карандаш, уголь, пастель, акварель, масляные краски, акрил
и т. д.). Цель занятий – учиться правильно использовать материалы, развивать художественное восприятие мира вокруг нас, чувствовать тонкую
игру света и полутонов в природе.
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Почти без политики

Вокальная арт-студия
«КАМЕРТОН»
« И тот, кто с песней
по жизни шагает, тот...» –
УВЕРЕН В СЕБЕ,
ПОЗИТИВЕН,
РАСКРЕПОЩЕН,
ГАРМОНИЧЕН,
КРАСИВ.

Дзержинские школьники любят шахматы. Вместо игр за компьютером
или приставкой в летние каникулы
они приглашают своего учителя Виктора Борзина сыграть с ними во дворе в японские или индийские шахматы. Пригласили его и мы в студию
газеты «Открытая линия» – но не
играть, а узнать, почему он остался
единственным, кто сегодня в Дзержинском обучает ребят, а также –
возможны ли шахматы без политики
и наоборот?
– Виктор Иванович, вы сейчас работаете в 5-й гимназии. Это единственное
сегодня место в городе, где можно заниматься шахматами?
– После того как Медведев сократил дополнительные кружки во всех школах,
чтобы повысить зарплаты основным учителям, кружки прекратили существование. Не только у нас, а во всей стране. И вот
5-я гимназия сумела найти 0,3 ставки для
того, чтобы в школе был шахматный кружок. Это заслуга директора гимназии, хвала и честь Наталье Викуловой. Сейчас мы с
ребятами занимаемся два раза в неделю.
Когда я изучал японские шахматы в 2014
году, мы выступили на Кубке Японского
дома. Результат: из четырех игр выиграли
две. В мае мои ребята прекрасно показали
себя на Первенстве Москвы: Егор Федоров
занял первое место, Миша Ефимов – 3 место. Результаты есть.
Кстати говоря, учебников по японским
шахматам в русскоязычном варианте в
России нет. Только практика. Самостоятельно я освоил и русские шахматы. Дело
в том, что в России до Петра I, начиная с варягов, играли в русские шахматы. А Петр
I завез классические индийские шахматы,
которые в Европе уже были популярными. В 1512 году появилась первая печатная
книга по современным индийским шахматам. И вот уже 500 лет мы играем по тем же
правилам.
– То есть, традиционные шахматы, к
которым мы привыкли, – индийские?
– Да. Международная шахматная федерация ФИДЕ – это по индийским шахматам. В 1924 году, когда проводились Олимпийские игры во Франции, там же была
организована ФИДЕ. Инициаторами были
наши русские эмигранты. Лозунг федерации «Все мы – одна семья» был предложен
критиком и литератором Петром Потемкиным. Первый официальный чемпион
мира по индийским шахматам с 1886 года –
Вильгельм Стейниц. В 1927 году четвертым
чемпионом мира стал наш Александр Алехин. Знаменитый русский писатель Иван
Тургенев часто ездил во Францию, и там за

Здесь ты сможешь научиться:
ПЕТЬ:
постановка голоса, пение на опоре, развитие диапазона, развитие слуха, чистое
интонирование,постановка вокального
дыхания, вокальная импровизация, разные
вокальные стили и приемы (классика, эстрада, джаз).

ним закрепилась большая слава специалиста по шахматам в игре слонами. Тургенева даже называли «рыцарем слона».
А что касается русских шахмат, сейчас
появилось много энтузиастов, которые их
возрождают, более того – проводят различные первенства на кубок России.
– Вы познакомились с российским
шахматным историком и литератором
Исааком Линдером, он даже разрешил
использовать материалы своей книги в
вашей литературной работе. Как вы с ним
познакомились?
– В 2011 году он приехал в Дзержинский на выставку, которая проходила в
Культурно-эстетическом центре. Костина
пригласила его и шахматиста Юрия Авербаха. Потом мы с Линдером сели, и он мне
рассказал о своей работе над книгой «Пушкин: любовь и шахматы». Сейчас эта книга
у меня в коллекции.
Чтобы хорошо играть в шахматы, требуется много времени и большое желание. А
чтобы достичь мастерства – надо изучить
много книг. Вот, к примеру, у меня есть
книга «1000 самых красивых шахматных
партий» Линдера. В книге собраны партии,
которые получили приз за красоту. Приз дается в турнире, где сыграно 350-380 партий.
Турниры отборочные, там играют мастера
спорта, гроссмейстеры, международные
гроссмейстеры и чемпиона мира. А приз дается только за одну красивую партию. И вот
такие партии собраны в этой книге за 150
лет! И чтобы хорошо играть – надо все эти
партии выучить и держать в голове.
Я тоже написал начальный курс шахматных наук для будущих чемпионов. Азы
шахмат для начинающих. Тут 22 урока:
расстановка фигур, запись ходов, ценность
фигур, матовые комбинации и так далее.
– Наверняка обучающей литературы
по шахматам сейчас много – как в книжных магазинах, так и в Интернете. Чем
ваша книга отличается от подобных?
– Их много, да. Но чем от них отличается
моя? С разрешения Линдера из книги «1000
самых красивых шахматных партий» я выбрал партии, где активную роль играет

король. И сейчас уже написал русскоязычный вариант учебника по японским шахматам.
В Дзержинском с 2009 года я провожу
соревнования два раза в год: весной (ко
Дню Победы) и осенью – в честь защитников Москвы.
– Есть планы выходить на областной
уровень, организуя турниры в Дзержинском? Или надо большее и независимое
от школы помещение?
– Желание есть. Но это как в фильме
«Кавказская пленница»: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею
возможности купить козу – но не имею желания»… Так и тут: желание у меня есть.
Но кто будет оплачивать аренду?
– Неужели нет никакой городской программы и помощи?
– У нас разговоров-то много: городнаукоград, интеллектуальные игры… Но
пока наш мэр строит только заборы. Я к
нему один раз обратился, а он говорит: «Я
тебя закрою». Я обратился к нему за помощью, как к меценату, чтобы он помог приобрести призы детям: медали, грамоты. А
он: «Почему другие не помогают?».
– Получается, вы сами спонсор городских турниров?
– С деньгами на медали и грамоты всегда помогают родители, помогала Бизнеспалата.
– Виктор Иванович, а что такое «открытая линия» в шахматах?
– В позиции на вертикали, когда у тебя
нет пешки (ее «съели»), и на этой линии
нет фигур, вы спокойно ставите ладью, и
ладья контролирует эту открытую линию.
Прорвавшись вперед на пешечную линию
противника, начинает опустошать ряды
защитников короля, и тогда быстрее достигается матовая позиция. Облегчается
проведение операции, чтобы быстрее пробраться в тыл противника.
– Спасибо за интересную беседу!
Беседовала
Анна Бабарыкина
Смотрите видео на сайте openli.ru

БЫТЬ АКТЕРОМ:
раскрепощение,
р
р
избавление
б
от сценической
боязни, работа над ролью и сценическим образом, актерская импровизация, сценическая
речь, сцендвижение.
БЫТЬ МУЗЫКАЛЬНО ОБРАЗОВАННЫМ:
музыкальная грамота, работа
б над вокальной партией, знакомство с музыкальными
стилями, направлениями, композиторами и
музыкальными произведениями.
Возможно, все это поможет тебе осуществить
мечту!
у
Мы нацелены не только обучаться, но и использовать полученные знания и навыки на
практике – выступать
у
на городских мероприятиях, участвовать в фестивалях и конкурсах,
ставить мюзиклы.
Руководитель – Скрипнюк Татьяна
Владимировна.
Образование: Государственная
музыкальная академия им. Гнесиных по классу академического
вокала, Государственный Институт
у театрального искусства
у
им.
Луначарского, факультет музыкального театра.
Творческая
р
деятельность:
театр-кабаре «Летучая мышь»
(Москва), соавтор
р детских телепроектов
р
«Веселые пташки», «Дорожная
р
азбука»
у ( 1-я и
3-я премии губернатора
у
МО 2013 г.), солистка
джазовых групп «Доктор Филгут», «Джазленд».
Тел. 8 (985) 780-39-50
email: 3tskrip@gmail.com
Набор детей от 4-х лет и взрослых
Занятия группы будут проводиться два раза
в неделю по предметам: вокал, актерское
мастерство, сценречь, музыкальная грамота.
Цена 3000 руб. в месяц (для многодетных и
других льготных категорий – скидки).
Персональные уроки – 500 руб. час.

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:

Людмила Карпова – ведущая детско-родительских
групп, клинический психолог, орф-педагог.
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 самовыражению в движении
и игре;
- а также открытию пути к совместной
радости, интересу и вдохновению.
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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Папилломатоз – вирусное
заболевание. Папилломатоз
ротовой полости часто поражает молодых собак первого
года жизни. В условиях питомника это может произойти уже на 2-4-й неделе жизни
щенков. Выглядит это как
единичные или множественные разрастания в ротовой
полости, на губах, подобные
цветной капусте, со слизистыми белыми выделениями, которые затем темнеют и
становятся плотными. Слизистая оболочка полости рта
и соединение губ являются
местами, наиболее подверженными этому заболеванию. Места и количества таких поражений варьируются
от одного до нескольких десятков.
Диагностируют папилломатоз обычно по клиниче-

могут болеть вирусным папилломатозом. После излечения появляется иммунитет к
данному заболеванию.
Желаем здоровья вам и вашим питомцам!
С Уважением,

реклама

ПАПИЛЛОМАТОЗ

ским признакам, но в случае
раннего нетипичного проявления или гиперпигментации объединенных участков, которые формируются
во время регрессии (регрессия болезни обозначает последовательное – частичное
или полное – исчезновение
симптомов недуга), проводят
биопсию.
Незначительное
количество таких разрастаний (1-3) не требует лечения,
пораженные участки восстанавливаются сами через 6-12
недель. Но когда таких поражений становится много, появляются сросшиеся массы,
которые могут затруднить
хватание и жевание пищи. В
этих случаях необходимо хирургическое удаление.
Породных предрасположенностей нет, к сожалению,
все породы собак и метисы

Дарья Владимировна
Матвеева,
главный врач
сети ветеринарных
клиник «Свой доктор»
филиалов «Дзержинский»
и «Котельники».
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru
http://www.svoydoctor.ru

12 анекдотов,
пропитанных
тончайшим английским
юмором
Английский юмор принято считать особенным, тонким,
аристократичным. При этом англичане не чужды
самоиронии. Ни в одной стране мира не умеют
смеяться над собой так, как это делают в Англии.
AdMe.ru собрал 12 лучших английских анекдотов,
раскрывающих все секреты хорошей шутки.
***
Лондон, Темза, табличка «Ловить рыбу запрещено», под ней сидит джентльмен с удочкой. К нему подходит полисмен:
– С вас 10 фунтов, сэр!
– За что, сэр?
– Здесь нельзя удить рыбу!
– Я не ловлю рыбу, я купаю своего червяка!
Полисмен отходит, но появляется через 10
минут.
– Вы купаете червяка, покажите мне его!
Джентльмен достает из воды крючок, а на
нем червяк.
– Это ваш червяк, сэр?
– Да, это мой червяк!
– С вас 20 фунтов, сэр!
– За что?
– Здесь нельзя купаться без купального костюма!

трусцой?
– Ничего хорошего, Хьюго. Он мне не нравится.
– Почему же? Очень даже полезно в нашем
возрасте!
– Возможно. Но, когда я бегаю трусцой, у
меня всегда проливается из стакана виски и
гаснет сигара.

***
Ирландия. Возле одного из пабов идет
драка. К дерущимся подходит англичанин и
спрашивает:
– Простите, это частная драка, или могут
участвовать все?

***
Английский лорд после кораблекрушения
очутился на необитаемом острове. Он построил три хижины. Через некоторое время
его обнаружили и спасли. Моряки долго недоумевали: зачем ему три хижины? На что он
ответил:
– Одна – это мой дом, вторая – это мой клуб,
а третья – это клуб, который я игнорирую.

***

***
Закончился ужин. В сигарной комнате
дома сидят два пожилых лорда:
– Скажите, Роберт, что вы думаете о беге
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Американский турист ходит с гидом по
Лондону.
– Все тут у вас такое маленькое, зажатое, –
говорит он. – Это здание, например, было бы
в Америке раз в десять выше.
– О, конечно, сэр! Это психиатрическая
клиника.

***
Двое англичан стоят на мосту и слышат
вопли с реки:
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– Помогите! Я не умею плавать!!!
Один другому:
– Сэр, вы умеете плавать?
– Нет!
– Я тоже, но я же не кричу об этом на весь
город!

***
Американский журналист берет интервью
у английского писателя. Во время беседы он
кладет ноги на стол, но тут же спохватывается и спрашивает:
– Простите, вас не смущает моя привычка?
– О, нет, не беспокойтесь, – любезно отвечает его собеседник, – можете положить на стол
все четыре ноги.

***
В ресторане.
– Сэр, что будете есть?
– Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина
у окна!
– Это невозможно, он не отдаст...

***
Английский бизнесмен получил письмо от
коллеги. Письмо гласило:
«Дорогой сэр, поскольку моя секретарша –
дама, я не могу продиктовать ей то, что о вас
думаю. Более того, поскольку я джентльмен, я
не имею права даже думать о вас так. Но так

как вы – ни то, ни другое, я надеюсь, вы поймете меня правильно».

***
В Лондоне разговаривают двое мужчин:
– Как ваша фамилия?
– Шекспир.
– О, эта фамилия хорошо известна.
– Еще бы! Я двадцать лет разношу почту в
этом районе.

***
Иностранец, приехавший в Лондон, не может найти дорогу к отелю из-за густого тумана. Наконец он очутился возле какой-то ограды и широких ступенек. Здесь он встретил
человека и обрадовано спросил:
– Скажите, пожалуйста, куда я попаду,
если пойду по этим ступенькам?
– В Темзу! Я как раз оттуда.

***
Английская деревня, у зеленой изгороди
играет мальчуган. Проходит мимо джентльмен и спрашивает:
– Малыш, а где твой отец?
Мальчонка важно отвечает:
– В свинарнике, сэр. Идите прямо туда, вы
его там узнаете по ярко-красной панаме.
adme.ru

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
Газета «Открытая линия» приносит свои извинения автору статьи о Высоцком
Алимжану Юнусову и читателям за опечатку, допущенную в прошлом
номере газеты в материале «Уникальные фотографии Высоцкого оказались в
распоряжении «Открытой линии».
При подготовке газеты
использованы материалы
из открытых источников.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-2838. http://www.redstarprint.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Тираж 7 000 экз.
Выходит 1 раз в неделю

Подписано в печать:
по графику – 28.07.2015 г., в 12:00,
фактически – 28.07.2015 г., в 12:00.
Заказ № 3715-2015
Распространяется на территории РФ.
Издатель ООО «Степень свободы»: 140090,
г. Дзержинский, Московская обл.,
ул. Лесная, 18, 2-й этаж
Распространяется бесплатно.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

16

28 июля, 2015

Из Дзержинского – в Афины

96 спортсменов со
всей России приехали
25 июля на стадион «Орбита», чтобы завоевать
титул чемпиона России
по вольной борьбе и побороться за выход на
международный уровень. Чемпионат мира
по вольной борьбе среди ветеранов пройдет в
Афинах с 11 по 16 октября
2015 года.
«Это уже тридцатый чемпионат. И мы надеемся, что
от России в Афины поедет
не менее 40-50 человек. В
тройках сильнейших мы
будем, 1-2 места – это обязательно», – уверен один из
организаторов чемпионата,
трехкратный чемпион мира
среди ветеранов и тренер по
вольной борьбе Вано Маргарян.
Судейство чемпионата выразило благодарность местным организаторам и похвалило уровень приема гостей. А
спортсмены наверняка будут
вспоминать о дзержинцах –
улыбчивых и приветливых.

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Роялти. Носки. Хлеб. Забрало. Янки. Пак. Уксус.
Акинак. Боинг. Циан. Она. Враг. Атс. Топ. Каллиопа. Избыток.
Руссо. Лото. Тля. Кси.
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Гороскоп на неделю, 5 – 12 августа

ОВЕН
Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к этому заранее. Не забывайте о качестве выполняемой работы,
а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании хороших отношений с коллегами по работе, случайно
возникшие ссоры могут плохо сказаться в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ
Новые перспективы и неисчерпаемая
энергия позволят совершить «прорыв» в
светлое будущее. Вы сможете совершить
чудо. Энергии и сил вам хватит на очень
многое, если будете искренни в своих намерениях и
проявите упорство. Неделя благоприятна для любых
начинаний. Основное условие успеха – уметь правильно и по-настоящему чего-либо желать.

БЛИЗНЕЦЫ
Все переговоры будут на этой неделе
удачны для вас. Развивайте круг своих
интересов, расширяйте контакты, повышайте уровень профессиональных
навыков. Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на курсы повышения
квалификации, чтобы развить свои знания и улучшить материальное положение.

РАК
На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым
благополучием и карьерой. Молодежи –
учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образования. Постарайтесь не давать
денег взаймы, не проверив кредитоспособность
клиента. Так что вся работа будет, в основном, сосредоточена на проверке информации.

ЛЕВ
Что вам может помочь на этой неделе
в делах профессиональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым
«режимом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая деятельность
и оригинальные решения. А смекалки, знаний и
способностей для этого у вас хватит с лихвой! Так
что желаем успехов и процветания.

ДЕВА
Отличная неделя, вам можно только
позавидовать «белой завистью». Но!
Только от вас зависит, сумеете ли вы
получить то, чем готова одарить вас судьба и обещают складывающиеся, между прочим, у вас на
глазах обстоятельства. Так что боевая готовность
номер один – и вперед! А удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

ВЕСЫ
Все, что можно сделать – нужно сделать «на одном дыхании». Высока вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы, необходимости
одновременно решать несколько вопросов. В плане личных взаимоотношений на работе и в семье
в течение всего этого времени следует проявлять
предельную осторожность.

СКОРПИОН
К сожалению, в ближайшее время
намечается застой в делах, по крайней
мере, отсутствие значительного роста
в профессиональной и финансовой
сферах. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а
также денежных убытков, достаточно не спешить с
принятием важных решений и сосредоточиться на
приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.

СТРЕЛЕЦ
В делах придется заняться повседневными обязанностями, решением второстепенных вопросов, но пока вы не
создадите прочную финансовую основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться.
Внимательно отнеситесь к домашним и личным
проблемам. Постарайтесь уладить их мирным путем – сохраните и здоровье, и любовь.

КОЗЕРОГ
Всю неделю следует посвятить завершению начатых дел. Не отвлекайтесь
ни на что новое, пока не будет поставлена точка под тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключено, что уже к четвергу
или пятнице вы сможете заключить удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуйте смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ
От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее,
так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов.
Переговоры и подписание выгодных договоров
пройдет успешно в четверг и пятницу. Выходные
посвятите семье и себе, любимому: займитесь
спортом, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ
Ваши необдуманные действия могут привести к весьма печальным последствиям.
Во избежание этого мобилизуйте себя
полностью. Ваша целеустремленность и
энергичность, умение правильно спланировать свои
действия помогут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.
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