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Марафон –
это религия.
Бег – это
математика.
Как 12-летний Иоанн
из Дзержинского
покорил Московский
марафон

фото Andrey Klimkovsky

У нас в гостях – чемпион.
Иоанн участвовал в
Московском марафоне и
установил очередной личный
рекорд. С ним в студию
«Открытой линии» пришел
отец – Олег. Тоже марафонец.
Продолжение на стр. 4-5
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На кладбище
еще успеем

Колонка редактора

АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Про любовь и свиней

Известный актер театра и кино, обладатель
премии «Ника» гулял
со своим поросенком в
саду «Эрмитаж».
Конечно, все внимание
было приковано к карликовому поросенку, которого издалека трудно
отличить от собачки.
Поросенка по кличке Евгений полюбил весь сад
«Эрмитаж». Тот, в свою
очередь, в ответ на ласки
детей приветливо вилял
хвостом.
Я сняла поросенка на

видео и выложила его на
Facebook. 30-секундное
видео собрало рекордное
число просмотров.
Но это не конец истории,
а только ее начало, поскольку эта сказка – про
любовь. Поросенок никак
не шел у меня из головы.
Я то и дело смотрела на
него и показывала видео
всем окружающим, так
что моя младшая дочь
Женя (с которой мы
ездили в сад «Эрмитаж»
не с поросятами знакомиться, а на фестиваль
уличных пианино) начала
надо мной подшучивать:
«Мам, ты что, в поросенка влюбилась?».
Вдруг вечером я вижу
комментарий к видео Аси
Долиной: «Хей! Так это
же наш Евгений, Олег
Долин, посмотри».

Я открыла аккаунт Олега
Долина и увидела Евгения в кабриолете. Вот
вам и точка материализации любви.
Стоит кого-нибудь полюбить, и он никогда
никуда не денется из
твоей жизни.
На вопрос «почему
свинья?» Олег Долин
(который, по его же словам, совмещает любовь
к людям и животным)
отвечает: «Ну, 21-й век на
дворе! Куда без свиньито сейчас?».
Добавлю от себя: и без
любви…
Ну, и еще хочу сказать
вам кое-что серьезное,
даже не серьезное, а
научное. В одном из интервью газете «Открытая
линия» маэстро Юрий
Горный сказал: «У сви-

ней, как и у людей, есть
знаниевая зависимость,
эвристический ген, отвечающий за интерес к
знанию и любопытство».
Вот что роднит людей
и свиней, ой, простите,
милых поросят.

Почему Дзержинка не получила
субсидии?
Муниципальные образования Подмосковья получили
субсидии для развития малого и среднего бизнеса.
Деньги распределили из бюджета Московской области и федерального бюджета. Общая сумма для
поддержки предпринимательства Подмосковья
составила 312,5 млн рублей. Как же распределились эти деньги по подмосковным муниципалитетам?
Согласно постановлению Правительства области,
субсидии выделены для выполнения муниципальных программ по развитию субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году.
Среди муниципальных районов наибольшее
финансирование получил Дмитровский район и
город Дмитров – около 32 миллионов рублей.
Почти такой же уровень финансирования –
Сергиево-Посадскому муниципальному району
и городу Сергиев Посад – 28 миллионов рублей.
Оба города с районами получили 20% от общего
объема субсидий.
Затем следуют Наро-Фоминский и Раменский
районы – 12 875 000 и 12 844 000 рублей соответственно.
Завершает пятерку самых финансово успешных
Ногинский район: ему выделили 11 416 000
рублей.
Для субсидирования малого и среднего бизнеса

Пушкинскому муниципальному району и городу
Пушкино выделено 4,5 миллиона, а Щелковскому – 3 780 000 рублей. Ивантеевке выделили
почти 4 миллиона (3 829 000) рублей – в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
Лидером среди городских округов стал Химки –
14 393 000 рублей. За ним следует Реутов: округу
выделили 14 248 000 рублей. Дубна получила 10
098 000 рублей. Затем размеры субсидирования
значительно снизились: Электросталь получила 6 347 000 рублей, а Орехово-Зуево – 6 120 000
рублей.
Меньше всего денег досталось городскому округу
Бронницы – всего 285 000 рублей. Среди муниципальных районов наименьшее финансирование
получил Истринский – 450 000 рублей. Это в 5 раз
меньше по сравнению с прошлым годом.
Напомним, субсидии распределяются по результатам конкурса. Организует субсидирование
Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо являться субъектом малого и среднего
предпринимательства, не иметь долгов по налогам и другим платежам, не находиться на стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства.
Еще один важный аспект участия – размер средней заработной платы работников. Он должен
быть не меньше минимальной зарплаты на
территории Московской области.
Источник: oporamo.ru

Советам домов нужен статус
Без четкого организационно-правового статуса Совета
дома и придания ему соответствующей формы юрлица
будет невозможно изменить существующее положение
в системе ЖКХ, какие бы усилия по созданию Советов
домов муниципалитеты ни предпринимали, – считает
старожил города Дзержинского Владимир Гуревич.
Владимир Гуревич сообщил «Открытой линии», что с таким предложением он обратился
в администрацию города в марте, но до сих пор
не получил никакого ответа. Кроме того, пред-

ложения направлены в
областную жилищную
инспекцию, которая
готовит документ для
Московской областной
Думы с использованием
этих предложений.
Известно, что функции
Советов домов сейчас
очень размыты.

«Народный корреспондент»:
Зачем рубят березовую рощу?
Читатели газеты «Открытая
линия» в рамках проекта
«Народный корреспондент»
прислали в газету фотографии
массовой вырубки деревьев на
стадионе «Орбита».

Читатели сообщили, что березовую рощу вдоль
оврага вырубают под строительство ФОКа.
Однако до сих пор неясно, что именно будут
строить на стадионе.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на
Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон:
8 962 99 24 717.

О тротуаре вдоль дороги на кладбище
начали думать давно.
Много говорили о важности и
нужности благоустроенного прохода от конечной на Томилинской
до нового кладбища. Да и о том,
чтобы просто лес облагородить,
все-таки он – лесопарк. Планы
по преобразованию тропинки в
цивилизованную асфальтированную дорогу выстроили год назад.
Собрали на благое дело деньги с
местных предпринимателей (дело
для города нужное и важное) и
приступили к реализации.
Уже конец сентября, бабье лето
пролетело, в понедельник, по
прогнозам синоптиков, начнется
дождливая осень, а с дорожкой
все не ладится. Были, видимо, у
муниципалов другие важные дела
летом.
Стоит бордюрный камень на
песке – и больше ничего. Люди
ходят – не жалуются, народ у нас
долготерпелив: развезет, так резиновые сапоги наденем. А может, и
хорошо, что медлят. На кладбище
еще успеем.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Елена Егорова: Я получила не
денежную премию, а диплом

Хочу внести уточнение в отношении моей победы
в конкурсе на премию ЦФО в области литературы
и искусства.
Как выяснилось, министерство культуры
Московской области поместило на своем
сайте неточную информацию. Я, действительно, являюсь лауреатом этого конкурса, но удостоена не денежной премии, а
специального диплома за лучший проект в
номинации «За создание для детей и юношества наиболее талантливых, оригинальных, отличающихся гармоничным сочетанием новизны и культурных традиций
творческих проектов и произведений в
области литературы, телевидения и радио,
кинематографии, изобразительного, музыкального и театрального искусств».

Это очень престижная и почетная награда,
таких дипломов присуждено всего три на
18 областей. Но это, увы, дипломы, которые никак не подкреплены материально.
Словом, я лауреат без премии. Надеюсь
собрать деньги на проект «Мой березовый
край» и без премиальных, хотя в наше
кризисное время это будет очень непросто.
Мои детские проекты – социальные, благотворительные, и я не только не получаю за
них ни копейки, но и постоянно вкладываю свои личные, весьма ограниченные
средства.
Есть в этой грустной новости и хорошая
сторона: поскольку я не получила денежной премии ЦФО (она присуждается один
раз), то могу подать в следующем году проект «Наш любимый Пушкин», который гораздо весомее проекта «Наш юный Лермонтов». Ведь там выпущено 5 книг, проведено
4 всероссийских конкурса, 12 выставок
и множество других мероприятий. Книг
будет шесть, если областное министерство
культуры выпустит мою книгу «Наш юный
Пушкин» для школ и библиотек. Заявку
на это подавала Московская областная
детская библиотека.
В общем, сдаваться не будем, еще повоюем!
Елена Егорова
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Экс-глава судебного департамента
Подмосковья задержан за аферу
на 500 млн рублей
В Белоруссии по подозрению в мошенничестве с
деньгами, выделенными на услуги переводчиков,
задержаны бывший глава управления судебного
департамента по Московской области Валерий Кузьмич
и его экс-заместитель по финансам Евгения Титова,
сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, руководство коммерческой фирмы «Рабикон-К» представляло в управления судебных департаментов
Москвы и Московской области подложные
постановления об оплате труда переводчиков. В результате только за два минувших
года из бюджета было похищено более 500
миллионов рублей.
По этому делу обвинение по статье
«Мошенничество» уже предъявлено эксруководителю управления судебного
департамента по Москве Вячеславу Липезину, его заместителю Любови Лопатиной,
бывшему заместителю Игорю Кудрявцеву,

а также учредителю фирмы «Рабикон-К»
Татьяне Пороскун и гендиректору этой
фирмы Умару Заробекову.
Также вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой основателя
компании Ираиды Ландаренко, которая
скрывается в США. Она уже объявлена в
международный розыск.
В рамках расследования уголовного дела
Заробеков признал вину, с ним заключено
досудебное соглашение. Уже допрошено более 80 переводчиков, которые подтвердили
факты фальсификации постановлений.
Следователи продолжают рассмотрение
уголовных дел, результаты которых подтверждают факты необоснованной оплаты
услуг переводчиков. Общая сумма причиненного ущерба уточняется.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru.
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Андрей Воробьев:
Наукоградам нужен
план развития
«Всего в России 13
наукоградов, из них
восемь находятся
в Подмосковье. Мы
должны найти способ,
который позволит им
развиваться. Нужен
план, который позволит
нашим наукоградам
цвести», – сказал глава
региона.

Зачем нам наукоград
Мы уже много лет говорим о наукограде, о
статусе наукограда, о том, что Дзержинский
уже давно де-факто является наукоградом,
осталось лишь оформить это юридически. А
зачем нам это вообще надо? Ну, живем себе и
живем, есть места, где и похуже люди живут –
и ничего. Такая точка зрения, конечно же, преобладает.
А между тем, присвоение городу статуса
наукограда позволит значительно поднять качество жизни горожан, и коснется это всех.
Просто потому, что для наукоградов предусмотрено дополнительное государственное финансирование на развитие инфраструктуры. В настоящее время в Подмосковье – 8 наукоградов.
Посмотрите, как разительно отличается наша
инфраструктура от инфраструктуры таких городов как, к примеру, Дубна и Королев. А потому что туда вкладываются другие деньги.
Будут у нас дополнительные деньги – заменим мы, наконец-то, ржавые
водопроводные трубы, и потечет у нас в квартирах вместо грязной жижи
чистая вода.
Будут деньги – перестанут уходить квалифицированные кадры, поднимется уровень образовательного процесса в наших школах, и родители не
будут искать, где учить своего ребенка за пределами города. Пока же, к
сожалению, наша лучшая школа – «Парус» – за последний год потеряла половину своего рейтинга и, судя по всему, рискует покинуть список 100 лучших школ Московской области.
Будут деньги – совсем другую картину мы увидим в горбольнице, где сегодня простая выдача талонов превращается в настоящую гуманитарную
катастрофу.
Эти примеры можно приводить до бесконечности. Но пишу я не для того,
чтобы сказать, как у нас все плохо. А для того, чтобы стало лучше. И получение городом статуса наукограда – один из шагов, которые необходимо
сделать, если мы хотим жить в процветающем Дзержинском. В этом направлении, кстати, уже многое сделано, и очень жаль, если вся эта работа
пойдет насмарку.
Владимир Жук, председатель Дзержинского отделения
ООМиСП «ОПОРА РОССИИ»

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

Посвящение
в студенты.
Дзержинскому
нужен свой
университет

22 сентября в ЦНО «Угреша»
прошла церемония посвящения
в студенты. В этом году
студентами первого курса
стали более 150 человек.
Обстановка в зале была радостной и даже
шутливой – ректор Бабкен Балоян задавал тон
выступлениям.
ЦНО делает упор на актуальное образование. Какие специальности нужны стране?
Основной акцент делается на инженернотехнические специальности, информационные системы, экологию и природопользование. По колледжу также упор делается на
нужные для Подмосковья специальности:
информационные системы, мастер садовопаркового и садового строительства, токарьуниверсал. Вообще, рабочие специальности
очень востребованы, сейчас средняя зарплата
рабочего в стране – 57000 рублей.
В интервью «Открытой линии» Бабкен Балоян добавил, что развивается сотрудничество
с ФЦДТ «Союз», и в рамках этого сотрудничества ведется обучение по инженерным специальностям.
Депутат Светлана Истратова, которая представляет не только Совет депутатов, но и является преподавателем Центра непрерывного
образования «Угреша», пожелала студентам
успехов в учебе и долгой студенческой дружбы.
Член наблюдательного совета ЦНО «Угреша»
Анатолий Конюшевский поздравил первокурсников с первым самостоятельным шагом,
с первым осознанным выбором и пожелал
каждому вытянуть свой счастливый билет в
жизни.
Председатель Бизнес-палаты города Дзержинского, а также местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Владимир Жук поздравил студентов с тем, что они приняли решение учиться
дальше, потому что это поможет им выжить
в сегодняшнем сложном мире. Кроме того, он
поздравил с достойным выбором учебного заведения – это символ нашего города, у которого прекрасное прошлое, хорошее настоящее и
большие перспективы.
Владимир Жук подчеркнул, что пора перейти к практическим действиям по организации в городе Дзержинском самостоятельного
университета.
К поздравлениям присоединяется и газета
«Открытая линия».
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Марафон – это религия.
Как 12-летний Иоанн из Дзержинского покорил
Московский марафон. Продолжение. Начало на стр. 1

– Иоанн, как все начиналось, как ты пристрастился
к бегу, к спорту, когда и как
решил бежать свой первый
марафон?
– Свой первый марафон я
пробежал в 10 лет за 6 часов
23 минуты.
– Это – суперрезультат
для такого возраста?
– Не знаю. Наверное.
– Абсолютный восторг
у пользователей сети вызвали твой возраст и твоя
воля к победе. Вот, мальчику 12 лет, а у него уже
четвертый марафон. Так,
как будто это – страшная
редкость.
– На самом деле, да.
– Из твоих друзей или
одноклассников никто не
бегает?
– Нет.
– Олег, вспомните свои
первые марафоны, как

вообще начали обсуждать
эту тему в семье?
– Марафон – такая вещь,
к которой надо готовиться
долго, и все надо взвешивать.
Тем более, участие в таком возрасте. Решение было принято
давно, оно не спонтанно. Это
никакая не авантюра, как это
может показаться со стороны.
Дело в том, что в таком возрасте, действительно, марафоны
не бегают. Это – чудовищная
нагрузка на организм.
– Почему же тогда вы подвергли такому испытанию
собственного ребенка?
– Все – исходя из возможностей самого Иоанна. Он
очень хорошо «заточен» под
длинную дистанцию, он себя
очень хорошо там чувствует.
Чем дольше он бежит, тем
лучше себя чувствует (в отличие от многих других). Так
что это – его стихия.

– Иоанн, где ты тренировался и как понял, что
можешь легко бежать на
длинные дистанции?
– Я понял, что могу бежать
на длинные дистанции, когда
мы пробежали сначала километр, а потом начали увеличивать эту дистанцию. Тогда
я понял, что могу увеличивать ее и увеличивать.
– То есть, у тебя второе
дыхание открывается?
– Да.
– После скольких километров?
– Где-то после 15-ти километров.
– Олег, где же вы столько бегали, в Томилинском
лесопарке?
– Нет, мы не здесь бегали.
Мы в Дзержинском живем
год, а до этого жили в Москве.
Я жил в свое время в Дзержинке, поэтому сейчас мы просто

Бег – это математика. Потому
что нужно просчитывать скорость, результаты, нужно просчитывать пульс. Нужно все
учитывать.

сюда вернулись. Тренируемся
мы всего 2,5 года. Это мало. Я
в юности 8 лет серьезно занимался спортом, завоевывал
серьезные награды. Но 25 лет
бегом не занимался.
– А раньше каким спортом вы занимались?
– Легкой атлетикой. Был
кандидатом в мастера спорта, был чемпионом Украины.
Так что это был осознанный
шаг. Что такое бег – я это прекрасно себе представляю. А
Иван – чисто для здоровья,
потому что два с половиной
года назад он бегал хуже всех
девочек в классе. Мотива-

ция – это здоровье, повысить
самооценку.
– Доказать себе и девочкам, что он может? Так,
Иоанн?
– Нет, я себе хотел доказать.
– Понять или доказать
все-таки?
– Доказать.
– Как часто ты тренируешься?
– Каждый день.
– Утром встаешь – и сразу
бежать?
– Нет, вечером, я учусь в
кадетском классе в Москве – в
школе № 2091 в Кузьминках.

– Он там с первого класса
учится, ездит из Дзержинки
по утрам сам на автобусе.
– Соблюдаешь ли ты
какой-то режим питания?
– Ничего особенного, ем
все подряд.
– А энергетики?
– Только на марафоне.
– Мама у вас тоже бегает?
– Да, мама тоже начала бегать. На нашем фоне. Не марафон, но километров десять
она бегает.
– Сколько километров,
Иоанн, ты бегаешь каждый
день?
– Десять километров.
– Бегаешь сейчас по
Дзержинке? Какой у вас
маршрут?
– Мы разработали несколько маршрутов. Один – в
сторону кладбища: мы там
курсируем туда-сюда. Другой
маршрут – за монастырем
бегаем вдоль Москвы-реки.
Есть маршрут вокруг города.
Часто бывает, что какую-то
часть бегаем по стадиону. По
стадиону бегать приятно,
но нудно. Мы стараемся там
маленький кусочек – кросс –
пробежать. Прибегаем на стадион и потом там уже делаем
разминку и все остальное.
– Иоанн, ты ходишь в
секцию?
– Нет, я его лично тренирую.
– Куда стремимся? Чего
ты хочешь добиться?
– Хочу стать чемпионом
России и мира в дистанции
на 10 километров.
– Это – стайерская дистанция. Она по стилю и качеству бега близка к марафону.
Люди, которые бегают «десятку», они и марафон бегают
хорошо. Сейчас, например,
была Олимпиада в Пекине, и
на соревнованиях по легкой
атлетике наша сборная не
выставила ни одного спортсмена на 10 км. Никого нет
в России, кто бежал бы с результатом, с которым можно
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Бег – это математика.
было бы выставляться. Никто здесь с африканцами (в
частности, с кенийцами) конкурировать не может.
– Какие у них там результаты по времени?
– 27 минут кенийцы бегут
«десятку».
– А ты, Иоанн, за сколько
бежишь?
– 43 минуты 30 секунд.
– Да. Вот, вчера на марафоне он 10 км за 29 минут пробежал. Это еще по трассе, его
там милиция сопровождала,
мешала.
– Марафон – это целая
философия?
– Марафон – это целая религия. Бег – это математика.
Потому что нужно просчитывать скорость, результаты,
нужно просчитывать пульс.
Нужно все учитывать.
– Считается, что человек
использует лишь 4-5% возможностей своего мозга.
– В беге все по-другому. В
марафоне свои физические
возможности люди используют на 95%. То, что касается
высших результатов в спорте. Поэтому там и разница в
рекорде может быть на десятую, даже сотую долю. На
марафоне рекорд мира обновляется ежесекундно. Каждый
год. Хотя дистанция такая
большая, а время поправки –
очень маленькое.
– Хочу понять, как голова
помогает бегу. Например,
ты не хочешь бегать, бывает
такое?
– Нет. Не бывает такого.
Это для меня – обычное дело,
образ жизни.
– Тут нужна огромная самодисциплина. А у вас, Олег,
бывает так, что не хочется
бежать?
– Бывает – по самочувствию. Но мы тренировку не
отменяем, а делаем ее полегче.
– Как строится тренировка?
– Сначала мы бежим 10 км,
потом – легкие или скоростные. Потом на тренажерах
разминаемся или «физику»
делаем. Иногда делаем тренировки на стадионе: 400 м,

Бег преобразует весь организм, а
фитнес – это частичка того, другого и т.д. Недешевое удовольствие
и не настолько продуктивное, как
тот же бег. Бег – один из самых
эффективных и доступных видов
спорта.
600 м. Потом бежим легко,
опять бежим 400 и так далее.
– Можешь ли ты поделиться какой-то техникой,
чтобы ребята лучше стали
бегать или просто захотели
бегать?
– Мотивация связана с тем,
что бег повышает общие возможности человека: и мыслительные, и общефизические,
и полное самочувствие. Организм при беге сильно отличается от организма обычного
человека во всем. Сердце, легкие другого объема. Человек
кушает по-другому, ест меньше, пища иначе усваивается.
– Говорят, у нас экология такая ужасная, что и
дышать-то вредно, не то что
бегать.
– Как говорил Жванецкий, что бы с человеком ни
делали, он упорно ползет
на кладбище. Если в общефилософском контексте, то
дышать вредно, нервничать
вредно, ездить в общественном транспорте вредно… Все
вредно. Но спорт, действительно, увеличивает возможности, чтобы потреблять эту
вредную пищу, дышать этим
вредным воздухом и т.д.
– Зимой бегаете или на
лыжах ходите?
– Бегаем и зимой. Нас знают в лицо все милицейские
патрули города. Они нам не
сигналят, потому что нас
очень хорошо знают. Мы бегаем каждый день и в любую
погоду. Бегаем мы вечером.
Летом у нас тренировки были
по утрам, потому что Иван
был на каникулах. Мы бегали
по Томилинскому лесопарку
утром и плавали там.

Поделись радостью своей!

– Знаете кого-то в Дзержинке из таких же фанатов
спорта?
– Дзержинка по спорту –
мертвый город. Несмотря на
то, что у нас есть такой прекрасный стадион.
– Чего не хватает, что бы
он ожил?
– Если взять наш стадион,
то это прекрасный стадион.
Я помню время, когда он был
еще не оборудован. Когда мы
сюда приехали, я был приятно удивлен тем, что он так
оборудован. Но есть несколько вещей, которые просто необходимо сделать. Во-первых,
возле самого стадиона нет ни
одной скамейки. С тем, чтобы можно было сесть, переодеться, переобуться, взять
«шиповки» или еще что-то,
положить куда-то вещи. Невозможно. Все бросают вещи
кое-как, прямо на траву, там
же переодеваются. Это – самое простое и элементарное.
Второе, самое главное –
стадион на полгода совершенно не функционален. Его
не чистят. У нас уже есть своя
собственная программа. Мы
хотим обзавестись лопатами
и чистить дорожки.
Опять же, о трибунах. Болельщики где должны быть?
Стоять на бровке? Если есть
стадион, то должны быть и
трибуны. Кстати, тогда скамейки были бы не нужны.
Для трибун там есть место,
чтобы их поставить и с одной,
и с другой стороны.
– Давайте поговорим о
философии спорта. Как ее
населению внушать и прививать?
– В городе Жуковском по-

строили прекрасный стадион «Метеор» – под одного человека, нынешнего тренера
сборной по легкой атлетике
Юрия Борзаковского, олимпийского чемпиона. Под него,
действительно, построили
этот стадион. Сделали так,
чтобы человек мог в своем
родном городе жить и развиваться. И он не уехал никуда,
тренировался там, и стадион
очень долго приносил пользу. Сейчас он тоже приносит
пользу, он роскошный. Но
это было тогда, когда Борзаковский уже стал звездой. Не
проще ли сделать так? У нас
нет почти никаких секций.
Я, кроме футбола, не видел.
Ладно, если в борьбе российские спортсмены где-то чегото добиваются. А в футболе?
Аргентина-Ямайка: семь –
ноль?
– Есть лыжники. Никита Крюков, олимпийский
чемпион.
– Где он занимается?
– Говорит, что в Томилинском лесу.
– Я не верю. Томилинский
лес зимой точно закрыт для
всяких занятий спортом.
Мы там не бегаем зимой.
Лыжники – не видел. Нужны
специальные лыжные трас-

сы. В Лыткарино есть специальные лыжные трассы, там
соревнования проводят – и
лыжные, и обычные кроссы
проводят.
– У нас мэр – круглые
сутки на стадионе, круглые
сутки у нас пропагандируется спорт. Он даже делегации
принимает в спортзале. В
городе сейчас прямо-таки
культ спорта, а вы говорите,
что спорт мертвый.
– Я сужу по тому количеству людей, которые занимаются на стадионе. Прекрасный стадион. Никого нет. У
нас много нервов ушло на
то, чтобы делать замечания
людям, которые там ходят
с колясками, с собаками,
катаются на роликах, на самокатах, на велосипедах по
этой дорожке, которая очень
чувствительная и ранимая.
По ней так нельзя передвигаться, а только в спортивной обуви. Люди этого не
понимают. Мало того, они
ходят с какими-то торбами,
сумками и «вояжи» делают
по стадиону, круги накручивают. По первой дорожке,
которая вообще на стадионе
категорически должна быть
свободна. Потому что первая
дорожка предназначена для

серьезных скоростных тренировок. Мы часто выбираем
время – и не можем бежать
по ней, потому что столько
народа по ней ходит.
– Иоанн, какой будет твой
следующий марафон? Бежишь ли ты полмарафона?
– Бегаю, все бегаю.
– Расскажи, как ты бежал
этот марафон. Говорили, что
после 35-ти километров ты
рванул вперед.
– Нет, я рванул где-то на
сороковом километре, прибежал и улучшил результат на
35 минут.
– Какой раньше у тебя
был результат?
– 4-45.
– Когда следующий марафон?
– Полумарафон он бежит
11 октября. Там серия забегов, называется RealRun, Иоанн претендует на одно из
призовых мест.
– Иоанн, удачи тебе, новых рекордов.
С Иоанном и Олегом Ванилар
беседовала Алла Кечеджан.

Видеоинтервью
смотрите на сайте
openli.ru

Жительница Дзержинского Ольга Хараманян
пробежала свой первый марафон. Поздравляем!

Источник: аккаунт olga.kharamanyan на Facebook
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Требуется пресс-секретарь
В Дзержинское отделение
ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ»
требуется пресс-секретарь.
Необходимы навыки работы журналиста
и хорошая коммуникабельность.

Резюме просим направлять
на электронную почту:
opora-dz@mail.ru

Детская Музыкальная Студия

«ЯГОДКА»
Приглашает детей от 3,5 лет и старше
на занятия по развитию творческих
музыкальных навыков
В программе:
1. Дыхательная вокально-артикуляционная гимнастика.
2. Постановка голоса, работа над интонированием.
3. Развитие вокальных навыков.
4. Работа с фонограммой.
5. Музыкально-пластическое оформление номера (сценическая
пластика).
6. Развитие артикуляционно-речевого аппарата.
7. Развитие координации между пением и движением.
8. Развитие чувства ритма.

Занятия проходят
в Торгово-деловом центре «Сити», каб. 503.
Руководитель студии –
педагог Бурмистрова Лариса Викторовна.

8-495-550-71-11

10-18

Тел: 89645728520

Прошли первые занятия в изостудии Дмитрия Шабунина
в "Сити" на Угрешской

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 мастеркласс 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.
Телефон для справок:

7 964 572 85 20
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Дети в кавалетти и конкур в Дзержинском
На днях на конюшне в Дзержинском
Московской области впервые прошли соревнования по
конкуру. Еще в мае
состоялись костюмированные соревнования, можно
сказать, проба
пера. А сейчас соревновались дети
в кавалетти: показывали свое искусство в преодолении
небольших препятствий – жердей,
лежащих либо на
земле, либо на высоте не более 30 см
от земли.
Ездили шагом и рысью,
укладывались в отведенное
время, волновались. Для
многих – как для коней, так
и для людей – это первые в
жизни соревнования. После
детей выступали более подготовленные участники, они
преодолевали более высокие
препятствия. Многие высту-

Королева Виолетта и
Дегтярева Наталья с
тренером Анной.

Игнатоева Ольга и
Карамелька, и «ОЛ»
угощает яблоком

Мама,
придержи коня!
пали на своих собственных
лошадях.
Солнце, наря дные вса дники на красиво при чесанны х, тоже наря дны х
лоша д я х – что может быть
л у чше? В списке у частников – 43 пары, но неко торые у частву ют в дву х
дисцип лина х. У ка ж дой
пары – своя истори я, свои
взаимоотношени я, свой
тренер.
Давайте поздравим победителей и познакомимся с
участниками и тренерами.

Маршрут №1
«Кавалетти».
Скворцова Ксения на Камелоте – первое место, Парамонова Дарина на Прайде –
второе, Кирсанова Евгения
на Камелоте – третье.

Маршрут №2 до 60 см.
Чагина Анастисия на
Даймонд Зест – первое место, Дарчиева Нунэ на Матапане – второе, Королева Виолетта на Маркизе – третье.
Влюбленные
в лошадей
Наташа и
Виолетта

Кочунова Кристина
и Суздаль – такие
нарядные!

Поднимите нам
люки!

Маршрут №3 до 80 см.
Владимирова
Арина
на Даймонд Зест – первое
место, Дарчиева Нунэ на
Гольфстриме – второе, Янчевская Анастасия и Талисман – третье.
Ульяна Кузнецова и
Иоппия: Ульяна занимается верховой ездой уже
4 года – это ее первые соревнования и прекрасный
результат!
Владелец конюшни Сергей Цыбенко пожаловался
Готовы к
испытаниям

«Открытой линии», что все
упирается в финансы: «Конюшня у нас в городе очень
давно – с 2003 года. Начинал Максим, при Доркине
ему давали работать, а потом – как-то завяло все, нас
стали игнорировать. Он
был человек немолодой,
его уже нет с нами. Теперь
стало получше, занимается
порядка 30 детей. Лошадей
у нас сейчас 46, в основном – на постое. Еще очень
много взрослых занимается, они в этих соревнова-

ниях не участвуют, катаются для удовольствия.
За год многое поменялось, развиваемся, строимся, вот олени северные
есть, юрту построили. Конечно, на что денег хватает».
Тренер Анна Евгеньевна Гераськина рассказала
«ОЛ» о том, как занимаются дети, и добавила: «Это
тяжелый труд, любишь
ездить – люби и саночки
возить. Девочки достойно
проехали, молодцы!».
Иванова Наталья
и Фрегат. Поцелуй
меня!

В Минтруда рассказали,
когда будет повышен
пенсионный возраст
В Министерстве труда России сообщили,
что не будут повышать
пенсионный возраст в
ближайшие два года.
Об этом сообщает ТАСС.

Город готовился к празднику. Как это
обычно водится, ускоренными темпами
монтировали балясины, пилили деревья,
красили заборы, ставили лавочки и меняли
асфальт. Причем, меняли даже там, где, на
первый взгляд, он был еще и ничего себе.
Поменяли, провели День города, но забыли про люки. Какие люки? – спросите вы. А
те, что расположены на проезжей части, и
которые нужно поднимать после асфальтоукладочных работ. Потому что иначе они превращаются в ямы, особенно когда начинает-

ся сезон дождей. И такие ямы-люки теперь
украшают центральную улицу города – самая тяжелая ситуация на кольце на площади Дмитрия Донского и далее по ул. Лесной.
Уже сейчас автомобилисты вынуждены
маневрировать. А что будет дальше, когда
наступят холода, начнутся слякоть и снег,
страшно представить. Сколько аварий, разбитых машин и, не дай Бог, жертв можно
ожидать?
Так когда же их поднимут?

На расширенном заседании в
Совете Федерации глава Минтруда
России Максим Топилин заявил, что
в ближайшее время этот вопрос не
будет обговариваться.
«Действительно, эта тема поднимается. Могу точно сказать, насколько я информирован, что это не будет
предметом, как минимум, бюджета
этого года, 2017 года и так далее», —
заявил Топилин.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал срочно решить вопрос о повышении пенсионного
возраста, чтобы скорректировать
пенсионную систему без повышения
страховых взносов.
В июле этого года Топилин заявил о подготовке законопроекта,
согласно которому пенсионный возраст для чиновников будет повышен
с 1 января 2016 года.

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

ГИПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМ У ХОРЬКОВ.
Это заболевание очень
распространено у хорьков.
Любые изменения в организме могут влиять на работу
надпочечников – эндокринных желез, которые отвечают за синтез половых гормонов. Чрезмерное применение
половых стероидов при лечении может привести к неправильной работе надпочечников. Надпочечники – это
железы, расположенные рядом с почкой и вырабатывающие важные половые гормоны (андрогены, эстрогены).
Симптомы. Как правило,
хорьки, страдающие от заболевания надпочечников,
кастрированы или стерилизованы. Симптомы болезни
могут проявляться как у
молодых, так и возрастных
особей. Наиболее часто проявляются: потеря волос,

болезненность в области
живота, частое мочеиспускание, выделения из половых
органов, образование кист
в репродуктивных органах,
новообразования в половых
органах, особенно у самок с
удаленными яичниками, изменения в крови (такие как
анемия, понижение эритроцитов и железа), опухшие
надпочечники.
Диагностика. В клинике
берут кровь у животного, отправляют пробы в лабораторию. При исследовании крови наблюдается снижение
уровня сахара и аномально
высокий уровень стероидных гормонов эстрадиола и
андростендиона, что является первичным показателем
заболевания
надпочечников. Используют рентген, на
снимке видно увеличение

селезенки и печени. А так же
УЗИ для обнаружения кист в
половых путях.
Лечение. Включает в себя
удаление
надпочечников,
также рекомендуется введение лекарств, которые
подавляют образование лю-

реклама

OPENLI.RU

теинизирующего гормона и
тестостерона.
Необходимо
принести
хорька в клинику к специалисту для первичного осмотра.
Рекомендуется
ранняя
стерилизация или удаление

яичников, это может предотвратить заболевание надпочечников у молодых хорьков.
Предпочтение отдается хирургическому методу. Рекомендуется адреналэктомия –
удаление
надпочечников.
После операции симптомы
проходят. Перед проведением операции необходим
обязательный осмотр и постоянное наблюдение у своего лечащего врача, надо провести анализы мочи и крови,
исследование работы почек,
необходимо посетить врачакардиолога. Противопоказанием к удалению одного или
обоих надпочечников могут
стать: возраст животного, почечная недостаточность, патология сердца. Можно оперировать: традиционно или
эндоскопически (с помощью
современного оборудования,
без широкого рассечения
тканей), оба варианта проводятся под общим наркозом.

Перед операцией назначаются курсы необходимых препаратов и особое питание
хорька.
Э. Артемова,ассистент
ветеринарного врача
филиала сети ветеринарных
клиник "Свой доктор" и
"Котельники"
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru http://www.
svoydoctor.ru/

Выиграй абонемент
для своего ребенка!
Газета «Открытая линия» и ТЦ «Сити»
на Угрешской объявляют конкурс
на лучший осенний салат.
Конкурс пройдет в День открытых дверей в ТЦ
«Сити» 24 октября 2015 года.
ПРИЗ: целый учебный год – бесплатное посещение
одной из 20-ти студий или кружков Центра
творчества «Сити» на Угрешской.

Подробности по
телефону:

8-964-572-85-20
С 1 октября 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.
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Жители присылают фото
в группу «Город Дзержинский
Московской области»
на Facebook.
Присылайте и вы!

Одинокий 595-й «волк»
в Кузьминках.
Теперь все автобусы ходят
до метро «Котельники».

Расписание работы кружков и студий в Центре
творчества "Сити" на Угрешской, 15а
№
п/п Возрастная группа

Дни недели

КОЛЛЕКТИВ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «ВЕСЕЛЫЕ ДЕВЧАТА»
1 Группа «Карапузики» (от 3-х до 4-х лет)
вторник, четверг
Понедельник, среда
2 Младшая подготовительная группа (от 5 до 7 лет)
Пятница
3 Младшая основная группа (от 5 до 7 лет)
Вторник, четверг, пятница
4 Средняя группа (от 8 до 12 лет)
Вторник, четверг, пятница
Понедельник, среда
5 Старшая группа (от 12 лет и старше)
Пятница
СТУДИЯ ВОКАЛА
Понедельник
1 Младшая группа (от 4-х до 6 лет)
Пятница
Понедельник
2 Средняя группа (от 7лет и старше)
Среда
КАЛЛАНЕТИК + ПИЛАТЕС
Вторник, четверг
1 Без ограничения возраста
Понедельник, среда
Суббота
ИЗОСТУДИЯ ( руководитель Зубкова И. А.)
1 От 7 до 12 лет
Вторник, четверг
2 От 12 лет и старше
Вторник, четверг
3 От 4-х до 6 лет
Вторник, четверг
ИЗОСТУДИЯ (руководитель Дмитрий Шабунин)
1 От 7 до 12 лет
Суббота
2 От 12 лет и старше
Суббота
3 Малыши
Суббота
КВИЛЛИНГ
Понедельник
1 Без ограничения возраста
Суббота
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЯГОДКА»
1

От 3-х до 6 лет

2 От 8 до 15 лет
3 От 18 лет и старше
ДЕТСКАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СТУДИЯ «КОМПОТ»
1 От 1, 5 до 2-х лет
2

От 2-х до 3-х лет

Jazz Funk, Hip-Hop
1 От 14 до 25 лет

Начало Оконзаня
чание
тий
занятий
17. 00
18. 00
17. 00
18. 00
19 . 00
19 . 00
20 . 00

17. 45
19.00
18.00
19. 00
20 . 00
20. 30
21. 30

18. 00
17. 45
16. 30
17. 00

19. 10
18. 30
18. 00
18. 00

20 . 00
10. 00
17. 00

21. 00
11. 00
18. 00

16. 00
17. 30
19. 00

17. 25
18. 45
20. 00

10. 00
12. 00
15.00

12. 00
14. 00
16; 00

19. 10
15. 00

21. 00
18. 00

Среда, пятница

18. 00

19. 00

Среда, пятница
Среда, пятница

19. 00
20. 00

20. 00
21. 00

Понедельник, среда

10. 00

11. 00

Понедельник, среда

11. 30

12. 30

Суббота, воскресенье

19. 00

20. 30

Запись в кружки и студии
по телефону:

8-964-572-85-20
Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 12 – 19 октября

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

ТЕЛЕЦ
Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и неисчерпаемая энергия
позволят совершить «прорыв» в светлое
будущее. Без особых усилий, всего лишь
при помощи воли и желания добиться цели, вы сможете совершить чудо. Неделя благоприятна для любых
начинаний.

БЛИЗНЕЦЫ
Все переговоры на этой неделе будут
вполне удачными для вас. Развивайте
круг своих интересов, расширяйте контакты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше – пойти на
курсы повышения квалификации, чтобы развивать
свои знания и улучшить в дальнейшем свое положение в обществе и материальное состояние.

РАК
Все переговоры на этой неделе будут
вполне удачными для вас. Развивайте
круг интересов, расширяйте контакты, повышайте профессиональный
уровень. Возможно, вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше – пойти на курсы
повышения квалификации, чтобы развивать свои
знания и улучшить в дальнейшем свое положение в
обществе и материальное состояние.

ЛЕВ
Кто 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 «наболевших» проблем.
А смекалки, знаний и способностей для этого у вас
хватит с лихвой!

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 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 в течение недели «на одном дыхании». Высока вероятность авральных
ситуаций, дополнительной работы,
необходимости одновременно решать
несколько вопросов. В плане же личных взаимоотношений на работе и в семье 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,
достаточно не спешить с принятием важных решений и сосредоточиться на приоритетных делах, а
не на бытовых мелочах.

СТРЕЛЕЦ
Наступило время пойти учиться. В
делах придется заняться повседневными обязанностями, решением
второстепенных вопросов – 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.

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
Будьте внимательны и осторожны с
деньгами, особенно на работе. 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 пройдут успешно в четверг и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, любимому.

РЫБЫ
Ваши необдуманные действия могут привести к печальным последствиям. Мобилизуйте себя полностью на решение этих
проблем. Ваши целеустремленность и
энергичность, умение правильно спланировать свои
действия помогут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

Источник: http://www.goroskop.ru/

