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ГРАБЛИ, СНЕГ И – 
ГОРЯЧАЯ КАША

ИДЕМ 
В БАССЕЙН!

ЗУБ ДАЕМ!

Лучших школьников- 
чтецов отметили 
дипломами 
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НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
УЗНАЛИ ВСЕ, ЧТО ДУМАЮТ 
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«ШИПИЛОВСКИЙ» 
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Встречаем «высокий» 
сезон!

Легко ли живется у нас велосипедисту: 
мнение эксперта  с.4

Найти активность по душе:  
депутат МГД Степан Орлов провел круглый стол, 
посвященный проблемам спорта  с.5
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Грабли, снег и... горячая каша
Юбилейным субботникам не помешал даже апрельский 
«рецидив» зимы
13 апреля у нас прошли 
традиционные суббот-
ники. Работа кипела 
сразу в нескольких точ-
ках районов, несмотря 
на околонулевую темпе-
ратуру и периодически 
начинающийся снего-
пад, да еще вместе с 
дождем. Наша газета 
подготовила небольшой 
обзор ключевых меро-
приятий субботника.
 Илья ЕРМОЛАЕВ

В «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
ПРИШЛА «ЧИ100ТА»...
В нынешнем году для мо-

сковских субботников был 
придуман оригинальный 
энергичный девиз: «Чи100 
в парке» — с намеком на 
вековую историю славно-
го почина. 13 апреля в 10 
часов в районе Орехово-Бо-
рисово Южное стартовал 
субботник на территории 
парка «Яблоневый сад» 
близ МКАД. На уборку при-
были участники проекта 
«Московское долголетие», 
местные депутаты и просто 
активные граждане — три 

сотни человек. Им удалось 
собрать много старой ли-
ствы, травы, сухих веток и 
разнообразного мусора — 
десятки больших мешков. 
К ним присоединился де-
путат Мосгордумы Степан 
Орлов, которого сопрово-
ждали волонтеры в ярких 
зеленых жилетках с надпи-
сью  «Команда Орлова».   А 
затем горожане посадили 
целую аллею молодых бе-
резок. После чего все от-
правились на трапезу — к 
настоящей полевой кухне с 
обжигающей гречневой ка-
шей, сдобренной тушенкой, 
и не менее горячим чаем.

ПЛОГГИНГ ПОД  
ДОМИКОМ СКВОРЦА
Еще раньше начались ра-

боты у Центра содействия 
семейному воспитанию 
«Южный». Здесь покрасили 
детскую площадку и пове-
сили новые скворечники — 
их потенциальные жиль-
цы уже прилетели. Точкой 
активности стал другой 
«Яблоневый сад», который 
находится на пересечении 
Каширского шоссе и Ши-
пиловского проезда, рядом 

с ТЦ «Каширская плаза». В 
этом природном оазисе, 
вооружившись граблями и 
прочим инвентарем, рабо-
тали сотрудники ТЦСО «Оре-
хово» во главе с директором 
Еленой Конновой. К ним в 
полдень со своей командой 
волонтеров подключился и 
Степан Орлов. В музее-запо-
веднике «Царицыно» уборку 
и благоустройство парковой 
территории участники ме-
роприятия успешно совме-
стили с... пробежкой. Это — 

так называемый плоггинг 
(от шведского «plog»  — 
«плуг»). Оригинальный 
«гибрид» здорового образа 
жизни родился в Швеции — 
люди бегут и на ходу собира-
ют мусор в мешки.

ЖДЕМ МОРЩИНИСТУЮ 
РОЗУ
Несправедливо было бы 

обойти вниманием работ-
ников местного «Жилищ-
ника», на которых в эти 
дни упала основная нагруз-

ка — приводить в порядок 
детские и спортивные пло-
щадки, красить огражде-
ния, ставить новые урны и 
контейнерные площадки, 
обрезать деревья и удалить 
пни. Также идет посадка 
деревьев и кустарников — 
по плану, ОБС и ОБЮ укра-
сят липа, сосна, дуб крас-
ный, клен, рябина, сирень, 
кизильник (он особенно 
хорош в живых изгородях), 
спирея и изящная морщи-
нистая роза.

ТОЧКОЙ АКТИВНОСТИ В ЭТОТ ДЕНЬ СТАЛ ЕЩЕ ОДИН
 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД», КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ КАШИРСКОГО ШОССЕ И ШИПИЛОВСКОГО
 ПРОЕЗДА РЯДОМ С ТЦ «КАШИРСКАЯ ПЛАЗА» 

«Хит-парад» продуктовых корзин
Мы сравнили цены на популярные 
продукты в сетевых магазинах района
Мечта каждого покупателя — 
купить «все и сразу» в одной 
точке и не переплатить. Наши 
корреспонденты в середине 
апреля обошли в Орехово-Бо-
рисово — ограничившись 
районом близ метро «До-
модедовская» — магазины 
крупнейших торговых сетей 
и узнали цены на продукты 
питания, которые так или 
иначе постоянно оказываются 
в корзине, пожалуй, боль-
шинства из нас.

Для чистоты эксперимента мы 
выбрали сравниваемые товары 
случайным образом, ведь порой 
магазины попросту запутывают 
внимание покупателей множе-
ством акций, и цены на весьма 
дорогие продукты временно ста-
новятся куда доступнее. А наша 
цель — помочь вам разобраться и 

понять, где именно можно делать 
покупки «в среднем» дешевле. 

Магазин, поставивший самую 
низкую цену на тот или иной товар, 
получает 3 балла, «серебряный при-
зер» — 2 балла, а занявший по этому 
показателю третье место — 1 балл. 

По итогам подсчета рейтинговых 
баллов у нас определились два лиде-
ра — это «Пятерочка» и «Дикси». Пер-
вое место заняла сеть «Пятерочка» с 
19 баллами, оказавшаяся в призовой 
тройке в 8 из 9 номинаций. Второе 
место у сети «Дикси» с 17 рейтинго-
выми баллами. Третье место у сети 
«Магнит» - 9 рейтинговых баллов. 

Сети «Билла» и «Перекресток» за-
мыкают список, набрав 5 и 4 рей-
тинговых балла, соответственно. В 
то же время, надо учитывать, что 
эти сети традиционно делают упор в 
продвижении не столько на низкие 
цены, сколько на широкий ассорти-
мент и качество обслуживания.

На ценовую конкуренцию се-
тей можно взглянуть и по-дру-

гому — просто подсчитав стои-
мость продуктовой корзины из 
выбранных девяти продуктов. 
Картина будет похожей. Как и 
раньше мы увидим двух лиде-
ров: «Пятерочку» и «Дикси», но на 
этот раз на первое место выйдет 
уже «Дикси». 

Выводы делайте сами. Приятных 
и выгодных вам покупок! А мы обе-
щаем, что в обозримой перспекти-
ве продолжим серию подобных 
исследований, но будем не только 
проводить сравнение цен в круп-
ных сетях, но и отслеживать их из-
менение за прошедший месяц.

 Дикси Пятерочка Билла Перекресток Магнит

Яйцо «Окское» (категория С1, 10 шт.) 79,9 81,99 нет 
(иное 69,9) 84,3 81,4

Молоко «Простоквашино» (бут.930 мл, 
3,4-4,5%) 74,9 69,99 81,9 79,9 81,9

Сыр «Брест-Литовский» (классический, 
200 гр.) 119 139,99 178 189 169,9

Курица «Петелинка» (голень на кости, 
1 кг) 169,9 233 200,9 179 259,9

Чай «Гринфилд» «Золотой Цейлон», 25 
пакетиков 99,99 59,9 99,9 93,9 84,9

Гречка «Мистраль» (900 г) 58,9 58,99 87 69,9 64,9
Зефир в шоколаде «Шармель» (250 г) 159,9 199,99 173 219 199
Сок апельсиновый «Добрый» (1 л) 89,99 64,99 84,9 89,9 89,9
Батон нарезной 400 г 19 13,69 18,9 15,2 15,9

ИТОГО 871,48 922,53 994,4 1020,1 1047,7

Участники нашего рейтинга:  1. «Пятерочка» (ул.Генерала Белова, 20). 
2. «Дикси» (ул.Генерала Белова, 43, корп.2)  3. «Магнит» (ул.Генерала Белова, 51, корп. 1А)  
4. «Билла» (ул.Генерала Белова, 35)  5. «Перекресток» (Галерея «Водолей», Ореховый 
бульвар, 15). 
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Идем в бассейн!

Наши коррес понденты  
узнали все, 
что думают ореховцы 
о бассейне 
«Шипиловский»

Авангард? Футуризм? 
Хайтек? Наверное, пер-
вый вопрос, который 
неизбежно приходит в 
голову при беглом взгля-
де на здание нового бас-
сейна в Шипиловском 
проезде, 59 корпус 1 (он 
принадлежит спортшко-
ле олимпийского резер-
ва №47), касается его 
довольно оригинального 
архитектурного стиля... 
Хотя в данном случае 
правильнее было бы не 
отвлекаться на форму, а 
поспешить знакомить-
ся с содержанием этого 
долгожданного спортив-
ного объекта, открытого 
менее полугода назад. 
Тем более, что посмо-
треть здесь есть на что, 
да и протестировать в 
деле. По крайней мере, 
так считают встреченные 
нашими репортерами по-
сетители бассейна: кто-
то из них по-деловому 
указывал на некие недо-
статки, а кому-то нравит-
ся все без исключения. 
Стремясь составить мак-
симально объективную 
картину, мы постарались 
побеседовать с людь-
ми самых разных точек 
зрения — и теперь пред-
ставляем результаты се-
рии экспресс-интервью 
нашим читателям.

 Степан ПОПОВ

Зайдя в здание, замеча-
ешь — здесь действительно 
образцовая чистота, почти 
стерильность, все, в пря-
мом смысле слова, блестит. 
Может быть, сказывается 
магия абсолютно нового 
сооружения? Но, в любом 
случае, очень и очень при-
ятно.

— Да, тут всегда чисто, 
всегда убрано! — говорит 
Александр М., который в 
фойе ждет своего сына с 
тренировки. — Бассейн 
отличный, народу на сво-
бодном плавании совсем 
немного, по крайней мере, 
с утра.

— А сколько? — уточня-
ем мы.

— Да больше двух, ну 
трех человек на дорожке 
не бывает. Первый сеанс 
в 6.45  — тому, кто спе-
шит спозаранку на рабо-
ту, очень удобно. Вечером, 
правда, куда более много-
людно, но оно и понятно... 
Тренажерный зал есть, обо-
рудован всем, чем положе-
но, можно подкачаться.

— Ну а минусы есть? — 
спрашиваем.

— Минусы..., — собесед-
нику пришлось задумать-
ся. — А, ну иногда не рабо-
тают ключи от шкафчиков. 
Мелочь, конечно.

— Со шкафчиками с 
самого начала были труд-
ности, — подключается к 
разговору Екатерина Л., у 
нее плавает дочь. — Лич-
но мне не очень нравится, 
что помимо резиновых 
тапочек надо иметь еще и 
обычные, чтобы дойти от 
гардероба до раздевалки 

бассейна. В резиновых это 
не супер. Требуется еще и 
обязательный пакет для 
уличной обуви, иначе ее 
просто негде оставить.

— Цены-то устраива-
ют? — решили задать мы, 
наверное, самый острый 
вопрос.

— Да ничего, обычные 
цены, московские. Разовое 
посещение — 280 рублей, 
по абонементу 240-260, от 
времени зависит. Мы лич-
но рады, что такое место те-
перь есть в нашем районе! 
Вот, вспомнила еще: кас-

сы-то нет! Оплата только че-
рез Сбербанк, приходится 
туда-сюда ходить два раза, 
еще и квитанцию просят. 
Вот это, дискомфортно.

— Система оплаты не 
слишком удобная, — тут 
же соглашается Алек-
сандр. — Хочется только 
верить, что она временная, 
посмотрим.

Справедливости ради 
заметим, что с подобным 

мнением солидарны не 
все, опрошенные нами.

— То, что тут кассы 
нет — вполне нормаль-
но, — утверждает молодой 
отец Евгений С. Это же 
спортивная школа! Какая 
тут может быть касса... 
Здорово, что бассейн от-
крыли, меня все устраива-
ет. В конце концов, зайти 
в Сбербанк-онлайн — не 
самая большая трудность, 
правда?

Согласившись в целом 
с Евгением, мы решаем 
опросить представителей 

старшего поколения, ожи-
дающих уже не детей, а 
внучат.

— Слишком жарко бы-
вает в бассейне и в раз-
девалке, топят сильно, — 
жалуется пенсионерка 
Надежда Ч. — И маловато 
мест для нас, для тех, кто 
ждет ребятишек после сек-
ции. Стулья вот железные, 
сидеть холодновато, я даже 
подушку специальную при-

ношу. Могли бы, кстати, и 
на улице у входа скамейки 
поставить. И вот что еще — 
не разрешают малышей 
до самого бассейна прово-
дить, мол, правила такие у 
них... а они же несамостоя-
тельные еще.

В правилах действитель-
но указано, что до воды 
дети должны добираться 
самостоятельно. Учитывая, 
что кругом полно друже-
любных технических ра-
ботников и тренеров, это, 
на наш взгляд, не должно 
стать большой трудностью. 
Но у каждого свое мнение...

— Очень много сеансов, 
можно выбрать удобное 
время, — добавляет Илья 
Ч., уже встретивший сво-
его сына. Я и сам плаваю, 
между прочим. Вода чи-
стая, отличные раздевалки 
и душевые, все работает, 
все новенькое. Ходим с 
большой радостью!

Все наши респонден-
ты, что характерно, были 
едины во мнении: самый 
большой плюс бассей-
на — то, что он стоит пря-
мо в центре густонаселен-
ного жилого квартала, 
что называется, в пешей 
доступности для множе-
ства людей. И пусть есть 
небольшие недочеты. Ну 
какой объект массового 
посещения может обой-
тись без них?! Уже одно 
то, что такой серьезный 
спортивный центр поя-
вился в Орехове-Борисове, 
для большинства местных 
жителей, конечно, веский 
повод искренне порадо-
ваться.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПЛЮС БАССЕЙНА — ТО, 
ЧТО ОН СТОИТ ПРЯМО В ЦЕНТРЕ ГУСТОНАСЕЛЕННОГО 
ЖИЛОГО КВАРТАЛА, В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ

 a Разовое посещение — 
280 рублей, по 
абонементу 240-260
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Два колеса — тридцать 
три проблемы
Что мешает велосипедистам ездить по городу 
спокойно и безопасно?
Наступил сезон летних 
видов спорта, а это зна-
чит, что с каждым днем на 
улицах будет появляться 
все больше велосипедов. 
Наш корреспондент бесе-
дует с опытным экспертом, 
неоднократным участни-
ком велогонок по пересе-
ченной местности «Бит-
цевский марафон» (в том 
числе, «Велосотня» — на 
100 километров) орехов-
цем Сергеем Аверьяновым 
о том, как сегодня обстоит 
дело в этой популярной 
сфере спортивного досу-
га горожан.  Евгений 
КУРИЛЕНКО

— Сергей, вы «накру-
тили» на двух колесах 
по Орехово-Борисово и 
соседним районам, на-
верное, не одну тысячу 
километров. Как бы вы 
охарактеризовали ситуа-
цию в целом?

— Проблем хватает. На-
пример, с точки зрения вело-
сипедиста ГМЗ «Царицыно», 
где с некоторых пор запре-
щено кататься, теперь —  
это огромная недоступная 
зона, по сути, перекрывшая 
проезд из Орехова-Борисова 
в Бирюлево. Ездим туда по 
автодорогам, хотя это неу-
добно и опасно...

Но велосипедистам, кста-
ти, в целом полегче, чем 
тем же лыжникам. Особен-
но на горных велосипедах, 
они проходимее шоссей-
ных. У меня есть несколько 
традиционных вечерних 
маршрутов. Например, из 
Орехово в Братеево, где 
есть один хороший подъ-
ем, горка, можно проехать 

и к нашей горнолыжке на 
Шипиловском. В тех краях, 
правда, очень серьезный 
рельеф: едешь в долгий 
крутой подъем, заднее ко-
лесо начинает проскаль-
зывать, ты смещаешься, 
нагружаешь его — и уже на 
грани опрокидывания на-
зад... Это для мастеров.

— Ну а любителям куда 
податься?

— Можно, конечно, как-
то проехать в дендропарк. 
Можно в тот же Братеев-
ский парк вокруг Нижне-
го Царицынского пруда, 
по Борисовским прудам, 
в Братеево на ту самую 
интересную горку, назад 
через Сабурово, по дорож-
кам между домов и опять 
к Нижнему Царицынскому. 
Это, кстати, километров 10-
15, можно и 25 накрутить. 
Хороший такой вечерний 
«кружочек», правда?

Но и там ведь пробле-
мы. Едешь по Борисовским 
прудам — вроде и есть ве-
лодорожки, но их... нет! 
Мамы с колясками, бабуш-
ки с собачками... Я прекрас-
но их понимаю — по пеше-
ходной тряской брусчатке 
ребенка не очень-то пове-
зешь. А сама велодорож-
ка — один метр шириной 
от силы. Вот еду я, впере-
ди барышня неопытная, я 
начинаю обгонять, кричу 
«слева!» — и тут она пуга-
ется, начинает дергаться 
и... валится на меня. Очень 
узко, опасно!

Другая проблема — ве-
лотрасса постоянно пере-
секает пешеходные дорож-
ки. Их надо бы развести в 
пространстве, сделать мо-
стики какие-то. Огромное 
число пересечений, осо-
бенно в восточной части 

парка на Борисовских пру-
дах. В «нашей» части другая 
беда — дорожка для вело-
сипедов вроде широкая, но 
вдоль нее стоят скамейки, 
там те же мамы с коляска-
ми, не разгонишься. Нали-
цо ошибки в планировке 
парка — все трассы для 
скоростных перемещений 
надо было ближе к пруду 
делать.

Квалифицированный 
велосипедист просчиты-
вает ситуацию заранее, он 
вовремя оттормозится, уй-
дет в сторону, у него реак-
ция другая. Лично я много 
раз видел любителей, кото-
рые на простом, вроде бы, 
спуске в районе Маршала 
Захарова, 6 падали так, 
что «скорую» приходилось 
вызывать. Пытался обойти 
пешехода или разъехаться 
с другим катающимся, зазе-
вался на секунду — и все...

Есть ведь и третья про-
блема — кусты на поворо-
тах, снижена обзорность. 
Навстречу может выско-
чить кто и что угодно — 

ребенок, роллер и даже 
трактор-уборщик. Нужно 
постоянно окашивать вы-
сокую траву, обрезать ку-
старники.

— Есть еще в районе 
потенциально опасные 
точки?

— С другой стороны Ка-
ширки по Борисовскому 
проезду их полно. Типич-
ная картина: ближе к Бори-
совскому, дом 15 — спуск, 
резкий поворот налево, 
контруклона (насыпь на 
внешнем радиусе поворо-
та, позволяющая прохо-
дить его с максимальной 
скоростью  — прим.ред.) 
нет, а рядом-то — канава 
с булыжниками. Если там 
разгонится обычный лю-
битель — поверьте, костей 
не соберешь! А мы понима-
ем, что людей со скромным 
опытом  среди катающихся 
как раз большинство.

— Как же развивать ве-
лоспорт для любителей в 
районе?

— Посадить человека 
на велосипед и разогнать 

его — полдела. Нужны не 
только хорошие трассы, 
но и грамотные тренеры, 
наставники и для детей, 
и для взрослых. Надо ува-
жать людей, знакомить с 
основами безопасности. 
Вы ведь нагружаете серд-
це, а часто бывает так, что 
человек без опыта подвер-
гает себя предельным на-
грузкам. Чтобы, допустим, 
ехать некую дистанцию на 
время, за сезон нужно на-
катать примерно в 10 раз 
больше!

— Есть ли идеальный 
пример, скажем, по со-
седству?

— То, как дело поставле-
но в Марьино в парке 
850-летия Москвы. Там 
все отдельно: и беговые, и 
велодорожки, и лыжерол-
лерная трасса, они не пе-
ресекаются. Обидно даже, 
что у нас в районе рельеф 
гораздо интереснее, воз-
можности для катания луч-
ше. Надо только подойти 
к проблеме грамотно — и 
все получится!

НАША СПРАВКА:
Согласно статистике, примерно 80% москвичей - участни-
ков проекта «Активный гражданин» — так или иначе поль-
зуются велосипедами.
В столице обустроено около 300 километров специальных 
велодорожек (для сравнения: в 600-тысячном Хельсин-
ки — порядка 2300 километров).
Система городского велопроката — это примерно 500 
станций, более 5 000 велосипедов (в том числе, до 300 
электрических), общее количество поездок в сезон превы-
шает 4 миллионов. a Велосипедов хватит на всех.  

А велодорожек?

НАСТУПИЛ СЕЗОН ЛЕТНИХ ВИДОВ СПОРТА, 
С КАЖДЫМ ДНЕМ НА УЛИЦАХ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
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Здоровый образ жизни: 
позиции, приоритеты, действия
Появится ли следующей зимой в «Царицыно» 
лыжная трасса соревновательного уров-
ня? Могут ли люди в возрасте заниматься 
джиу-джитсу? И есть ли основания для спо-
койствия за будущее восточных боевых ис-
кусств и... бальных танцев в наших районах? 
Ответы на эти и другие вполне актуальные 
вопросы 10 апреля искали участники кругло-
го стола, который прошел в ТЦСО «Орехово» 
по инициативе депутата Мосгордумы Степа-
на Орлова и был посвящен положению дел 
в сфере физкультуры и спорта. За полтора 
часа выступили около десятка авторитетных 
спикеров, а в зале их внимательно слушали 
более 50 ореховцев, заинтересованных в 
дальнейшем развитии «спортивного» на-
правления.

ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ, ДОБЬЕМСЯ УСПЕХА!

Степан ОРЛОВ, 
депутат Мосгордумы:

— Цель сегодняшнего круглого стола — провести «ревизию» спортивной 
сферы в Орехово-Борисово. Я решил организовать это мероприятие для того, 
чтобы все, кто имеет в наших районах отношение к продвижению здорово-
го образа жизни, физкультуры, спорта смогли в комфортной обстановке по-
общаться и обсудить между собой возможности взаимодействия. Не мне вам 
объяснять, какой эффект дает объединение усилий, синергия. Уверен, что этот 
круглый стол поможет наладить рабочую коммуникацию, укрепить необходи-
мые связи, скоординировать действия и улучшить информирование жителей. 
А его результаты лягут в основу важных решений и на районном, и на окруж-
ном, и на городском уровнях! 

ДЛЯ «ДОЛГОЛЕТОВ» 
СОЗДАЮТ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Елена КОННОВА, 
директор 
ТЦСО «Орехово»:

— Каждый человек, который 
приходит в проект «Московское 
долголетие», поверьте, обязатель-
но найдет активность себе по душе! 
У нас по учреждению открыто 10 
групп общефизической подготов-
ки, в них участвуют 269 человек. 
Действуют 5 групп скандинавской 
ходьбы — 235 ореховцев активно 
ходят по территории Борисовских 
прудов, вокруг по Братеевской пой-
мы, по паркам и скверам. Работают 
5 групп по фитнесу, это 201 человек, 
и 9 групп по гимнастике — 376 че-
ловек. Все они получают огромное 
удовольствие и укрепляют орга-
низм! Кстати, в скором времени мы 
перейдем на мобильное приложе-
ние и любой горожанин, приходя 
на занятия, будет просто прикла-
дывать свою «Карту москвича», это 
очень быстро и удобно.

ВОЗРАСТ ДЖИУ-ДЖИТСУ НЕ ПОМЕХА!

ДЕПУТАТЫ ПОМОГУТ В ПОДГОТОВКЕ ТРАССЫ

Сергей АВЕРЬЯНОВ, 
лидер неформального 
объединения «Лыж-
ный клуб «Нижнеца-
рицынские», энту-
зиаст строительства 
лыжной трассы у 
Нижнего Царицын-
ского пруда:

— В этом году на «Лыжне России» у нас было 575 реальных участников — 
от детей до 70-летних ветеранов У меня самого за плечами более сотни го-
нок, я видел практически все лучшие российские трассы. На основе этого 
опыта мы и создаем свою собственную. Работать со снегом очень сложно. В 
этом сезоне я неделю потратил только на подготовку трассы — шесть раз на 
специальной машине «Ратрак» ездил и еще один раз — на снегоходе. Нам 
нужна в «Царицыно» полноценная лыжная база. К счастью, удалось создать, 
так скажем, конфигурацию нормальной трассы. Но снег вот сошел — а глав-
ные проблемы остались. Очень хочется, чтобы и депутаты нас поддержали!

Сергей КРУТОВСКИХ, прези-
дент Московской федерации 
джиу-джитсу, Заслуженный 
тренер России:

— У нас на базе 47-ой спортивной школы олимпий-
ского резерва тренируются спортсмены, начиная от 4-х 
летнего возраста и заканчивая мастерами спорта. Это 
ведущая площадка Москвы по джиу-джитсу, здесь 
проводятся масштабные общегородские турниры по 
данному виду борьбы, а также по дзюдо. Именно здесь 
занимаются наши чемпионы Мира и Европы. Это гор-
дость района! Вместе с тем, мы ведем и группы спор-
тивного долголетия — разумеется, применяя отдель-
ную упрощенную программу. Приглашаем всех посетить 
наш тренировочный зал, ждем всех желающих!

МОСКВИЧИ «ОХОТЯТСЯ» 
ЗА НАШИМИ  ТАНЦОРАМИ

Галина ДОЛГАШОВА, 
директор ТКС «Орехово»:

— Я возглавляю учреждение культуры, которое большое 
внимание уделяет именно спортивной культуре. На базе на-
шей клубной системы организовано множество профильных 
кружков: здесь есть занятия айкидо, карате, самбо, фитнесом, 
йогой, брейк-дансом, цирковой акробатикой, художествен-
ной гимнастикой, спортивными и бальными танцами, шах-
матами... — неплохой спектр, правда? А за руководителем 
студии современных танцев Артемом Огурцовым, чемпионом 
Европы, «охотятся» желающие заниматься из других округов 
Москвы. Есть у нас и уникальный проект «Среда танца» с ГМЗ 
«Царицыно». Каждый может выбрать подходящее занятие — 
от ребенка 3-х лет и... до бесконечности!
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Зуб даем!
Стоматология в 
районе: куда пойти 
лечиться
В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали 
обзор популярных медицинских центров района. 
Настало время обойти и стоматологические клини-
ки — ведь востребованность «зубных» услуг без 
преувеличения колоссальна. Репортеры «Орехо-
ва-Борисова» решили поближе познакомиться с 
наиболее популярными местными учреждениями, 
где людям возвращают счастливую и красивую 
улыбку, а зубам — здоровье.  Леонид СМИРНОВ

ДЛЯ СВОИХ...  
И НЕ ТОЛЬКО
Семейная стоматология 

«Все свои» рядом с метро 
«Орехово» (улица Шипилов-
ская, дом 1), куда мы нанесли 
визит, берется за любые забо-
левания полости рта и даже, 
как сказано в рекламном 
буклете, «за самые сложные 
случаи». В это вполне можно 
поверить после взгляда на 
довольно серьезное оснаще-
ние кабинетов. В клинике 
выполняют протезирование 
всех возможных видов, им-
плантацию и установку бре-
кетов. Оборудование позво-
ляет работать под контролем 
интраоральной (то есть, вну-
триротовой) камеры и ден-
тального микроскопа. «Все 
свои» располагает и детским 
отделением, где зубы лечат 
вовсе без боли — самыми 
передовыми способами, то 
есть, не прибегая к традици-
онному сверлению и исполь-
зуя современные материалы 
для химического восстанов-
ления эмали.

Здешним стоматологам, 
как нам любезно пояснили, 

«по зубам» не только удалить 
обычную кисту, но и прове-
сти высокоэффективный 
курс процедур так называ-
емой вектор-терапии для 
лечения распространенного 
нынче пародонтоза на но-
вейшем аппарате из Герма-
нии. «Все свои» подготовили 
еще одно заинтересовавшее 
нас предложение: уникаль-
ную каппу Beverly Hills для 
отбеливания зубов в домаш-
них условиях.

Подкупает, что план ле-
чения клиника предложит 
после анализа конкретного 
случая и ориентируясь на 
бюджет потенциального па-
циента. Замечательное ново-
введение: после заполнения 
специальной формы на сай-
те, позволяющей прикре-
пить снимок, в течение не-
скольких минут заявителю 
перезванивают с детальной 
консультацией.

20 ЛЕТ КРАСОТЫ
Еще одна семейная стома-

тологическая клиника «Тера-
пия красоты» (Воронежская 
улица, дом 24 корпус 1), как 
мы уточнили, начала свою 
работу еще в 1998 году. По 
статистике, она является од-
ной из самых посещаемых 
стоматологий в районе, где 
оказывают услуги по всем на-
правлениям, в частности, ор-
тодонтии, пародонтологии, 

хирургии и имплантологии. 
К созданию ослепительной 
улыбки тут подходят со всей 
серьезностью. «Наша цель — 
превращение визитов, вы-
званных острой необходи-
мостью, в визиты лишь для 
профилактических осмо-
тров», — говорят в клинике.

Здесь трудятся более двад-
цати специалистов с солид-
ным опытом, регулярно про-
ходящих курсы повышения 
квалификации и обучение 
новым, передовым методам 
работы. Кстати, коллектив 
особенно гордится тем фак-
том, что в 2005 году Москов-
ский фонд защиты прав 
потребителей присвоил ко-
манде «Терапии красоты» 
звание лауреата смотра «Луч-
шие в Москве».

В детском отделении кли-
ники можно поставить плом-
бы из японского материала 
«Фуджи» (цена более чем 
приемлемая — от 1600 ру-
блей), безболезненно выле-
чить стоматит и герпес лазе-

ром, выполнить серебрение 
зубов, помочь при пульпите 
молочных зубов.

БЕЗ ШУМА, ПЫЛИ И 
БОЛИ
Одна из десяти клиник 

крупнейшей столичной сто-
матологической ассоциации 
«Стелла» находится по адре-
су Воронежская улица, дом 
14/6, корпус 2. Сеть «Стелла», 
поведали нам, образована, 
трудно представить, в 1985 
году! Это одна из первых 
частных стоматологических 
организаций Москвы. В кли-
нике оказываются все виды 
«зубных» услуг в комплексе: 
терапия, ортопедия, проте-
зирование, ортодонтия, ис-
правление прикуса, косме-
тическая стоматология и так 
далее.

Заметно, что здесь тоже 
делают упор на «семейном» 
подходе — большинство па-

циентов лечатся в «Стелле» 
поколение за поколением. 
Оно и понятно: доктора идут 
в ногу со временем и исполь-
зуют в работе новейшие ме-
дикаменты и материалы, 
которые позволяют совер-
шенно забыть о какой-ли-
бо боли и сократить время 
манипуляций до миниму-
ма  — разумеется, без потери 
качества. Передовая высоко-
точная диагностическая и 
лечебная аппаратура, безо-
пасные и высокоэффектив-
ные анестетики устраняют 
потенциально болезненные 
моменты практически на 
100%.

«Никакого нагревания 
зуба и окружающих тканей, 
никаких запахов и неприят-
ных звуков!» — уверяли нас 
специалисты «Стеллы». Еще 
один их принцип — макси-
мально сохранить у каждого 
пациента целостность его 
собственных зубов. Что ж, 
вполне достойная корпора-
тивная ценность!

 a "Все свои": Beverly 
Hills в вашем рту! 

 a «Стелла» - одна из первых 
стоматологических клиник Москвы 

 a «Терапия красоты»: японские чудо-
пломбы «Фуджи» и... серебрение зубов 

СТОМАТОЛОГА НАДО ПОСЕЩАТЬ ДВАЖДЫ В ГОД, 
ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС НИЧЕГО НЕ БОЛИТ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО 
СЕГОДНЯ ПРИ СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ СТАЛО ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ КЛИНИ-
КА «ВСЕ СВОИ» ПРЕД-
ЛОЖИТ ПОСЛЕ АНАЛИЗА 
КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ 
И ОРИЕНТИРУЯСЬ НА 
БЮДЖЕТ ПОТЕНЦИАЛЬ-
НОГО ПАЦИЕНТА

В ДЕТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
КЛИНИКИ «ТЕРАПИЯ 
КРАСОТЫ» БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННО ВЫЛЕЧАТ 
СТОМАТИТ И ГЕРПЕС 
ЛАЗЕРОМ, ВЫПОЛНЯТ 
СЕРЕБРЕНИЕ ЗУБОВ, ПО-
МОГУТ ПРИ ПУЛЬПИТЕ 
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ «СТЕЛ-
ЛА» — МАКСИМАЛЬНО 
СОХРАНИТЬ У КАЖДОГО 
ПАЦИЕНТА ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ ЕГО СОБСТВЕН-
НЫХ ЗУБОВ 
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Больше 
автоматики!
Центр соцобслуживания 
«Орехово» ждет серьезный 
ремонт

Мосгосэкспертиза на днях 
сообщила о согласовании про-
ектной документации для ка-
премонта ТЦСО «Орехово».

По словам руководителя Мосго-
сэкспертизы Анны Яковлевой, 
крайне важно «поддерживать со-
ответствующую инфраструктуру 
на максимально высоком уровне». 
Двухэтажное здание 1976 года по-
стройки ждет солидный комплекс 
реновационных работ: в частности, 
полная замена оконных блоков на 
двухкамерные стеклопакеты, заме-
на входных и всех внутренних две-
рей, а также установка противопо-
жарных дверей в подвале.

— Общей чертой для большин-
ства работ по капитальному ре-
монту является автоматизация 
систем безопасности и инженер-
ных сетей. Например, в случае с 
социальным центром «Орехово» 
модернизация коснется, в частно-
сти, кондиционирования воздуха 
и отключения систем вентиляции 
в случае пожара, — сообщила СМИ 
Яковлева. — В рамках ремонта 
предусматривается, в том числе, 
замена внутренней электропро-
водки и системы отопления по су-
ществующей схеме.

А для слабовидящих граждан в 
проекте предусмотрели специаль-
ную тактильную предупредитель-
ную разметку и контрастную мар-
кировку ступеней лестниц.

В течение предыдущих двух 
месяцев в 14-ти школах наших 
двух районов проводились пред-
варительные этапы — в общей 
сложности в них поучаствовали 
около 1500 юных ореховцев.

Оргкомитет конкурса воз-
главил внук поэта Сергея Орло-
ва — депутат МГД Степан Орлов, 
которому и принадлежит идея 
проведения этого масштабного 
мероприятия. Более трех часов 
подряд зрители и жюри внима-
тельно слушали школьников, 
которые, по общему признанию, 
показали большое мастерство в 
декламации стихов военной те-
матики — у многих гостей меро-

приятия на глазах блестели сле-
зы... На мероприятии работала 
съемочная группа нашей газеты. 
Все, кто хочет воочию посмотреть 
выступления лучших школьни-
ков-чтецов Орехова-Борисова, 
могут найти видеоматериалы 
на сайте газеты по адресу http://
gazetaorehovo.ru/konkurschtetsov 
или на ее страницах в социаль-
ных сетях.

Лучшим чтецам в трех возраст-
ных категориях вручили специ-
альные дипломы, сертификаты 
и благодарственные письма. Не 
остались без них и все те, кто при-
нял участие в реализации куль-
турно-патриотического проекта.

Давным-давно окончен бой...
Лучших школьников-чтецов отметили дипломами 

Базары ждут до декабря
В ЮАО стартовал сезон ярмарок выходного дня

В ЮАО 5 апреля начали ра-
боту традиционные ярмарки 
выходного дня — они станут 
обслуживать покупателей до 
самой зимы (до декабря).

По сообщению официально-
го сайта мэра Москвы, всего в 
столице открыто свыше 100 яр-
марок, на которых будут пред-
ставлены товары из 50 регионов 
России. В Южном же округе рабо-
тают 14 ярмарок:

• улица Михневская, владение 
9/1;

• улица Булатниковская, владе-
ние 9;

• улица Братеевская, владение  
16, корпус 1;

• улица Шипиловская, владе-
ния 48–50;

• улица Кантемировская, вла-
дение 14;

• улица Новинки, владение 
31;

• улица Домодедовская, владе-
ния 12 и 15;

• улица Красного Маяка, владе-
ние 3;

• 1-й Донской проезд;
• Электролитный проезд, вла-

дение 16А;
• Пролетарский проспект, вла-

дение 24;
• Варшавское шоссе, владение 135;
• микрорайон Чертаново Север-

ное, владение 823, корпус 1.

Между тем, на открытии яр-
марки выходного дня на улице 
Домодедовская, владение 15 при-
сутствовала расширенная комис-
сия Орехова-Борисова Южного, в 
том числе, и местные депутаты. 
Как рассказал нам руководитель 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа ОБЮ Денис 
Беляевский, в ходе детального 
мониторинга «нарушений выяв-
лено не было».
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФИНАЛА 
КОНКУРСА СТАЛИ:

1 возрастная группа (1-4 класс)
- Полина Филей, 7 лет, школа 
№878, стихотворение «Дети вой-
ны» (Лора Тасси)

2 возрастная группа (5-7 класс)
- Светлана Митрошина, 11 лет, 
школа №544, отрывок из поэмы 
«Февральский дневник» (Ольга 
Берггольц)

3 возрастная группа  
(8-11 класс)
- Ксения Емельянова, 16 лет, шко-
ла №548, стихотворение «Италья-
нец" (Михаил Светлов)
- Олег Ельцов, 14 лет, школа 
№949, стихотворение «Его зары-
ли в шар земной» (Сергей Орлов)

17 апреля в библиотеке 
№152 состоялся финал детско-
го межрайонного конкурса чтецов  
«Давным-давно окончен бой...» име-
ни поэта-фронтовика Сергея Орлова. 

В районе Орехово-Борисово 
Северное пройдет празднич-
ное мероприятие, посвящён-
ное 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
вой не в четверг, 9 мая.

Празднование Дня Победы 
начнется в 13.00 по адресу: метро 
«Орехово», открытая площадка у 
ТЦ «Белочка».

Организаторы — аппарат Со-
вета депутатов муниципального 
округа Орехово-Борисово Север-
ное совместно с управой района 
— пригласили на праздник по-
пулярные творческие коллекти-
вы и артистов эстрады. Гвоздем 
праздничной программы станет 

выступление группы «Божья ко-
ровка».

Площадка у метро «Орехово» 
выбрана для удобства жителей 
района. 

Также Молодежной пала-
той района Орехово-Борисо-

во Северное, совместно с ГБУ 
г. Москвы ЦИТ СДС «Прогресс», 
будет проведена акция «Геор-
гиевская ленточка». Для всех 
участников праздничных гуля-
ний будет организована поле-
вая кухня.

9 мая отмечаем около метро «Орехово»
Праздничные гуляния у метро для удобства жителей
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12+

ДОСУГ

ДАВАЙТЕ УЛЫБНЕМСЯ!

***
Идёт Будда с учениками по дороге. Видит: 
яма, в ней вол, крестьянин пытается его 
вытащить, но сил не хватает. Он кивнул 
ученикам, они быстро помогли вытащить 
животное. Идут дальше. Снова яма, в ней 
вол, на краю сидит крестьянин и горько 
плачет. Будда прошел мимо и как бы не за-
метил. Ученики его спрашивают:
— Учитель, почему Ты не захотел помочь 
этому крестьянину?
— Помочь плакать?

***
— Шерлок, Вы мне никогда не рассказыва-
ли, как Вам удалось стать таким замечатель-
ным детективом?
— Видите ли, Ватсон, когда я был малень-
ким, мои родители часто переезжали, но я 
их всегда находил... 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 
от 31.03.2019

Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере. Вы также можете найти их на сайте нашей газеты gazetaorehovo.ru или на ее 
страницах в социальных сетях.

Московский областной государственный 
Театр юного зрителя (МОГТЮЗ)
https://mogtyz.ru
ул.Прохладная, д.28, 8 (495) 321-62-77

26 апреля 19:00. Ревизор, Большая сцена, 14+
27 апреля 11:00. Винни-Пух, Малая сцена, 6+
27 апреля, 14:00. Три поросенка, Большая сцена, 3+
27 апреля, 17:00. Винни-Пух, Малая сцена, 6+
28 апреля, 11:00. Сказки Пушкина, Большая сцена, 5+
28 апреля, 14:00. Винни-Пух, Малая сцена, 6+
28 апреля, 17:00. Сказки Пушкина, Большая сцена, 5+
30 апреля, 14:00. Звезда Победы, Большая сцена, 10+
2 мая, 14:00. Щелкунчик, Большая сцена, 3+
3 мая, 19:00. Почему бы нет?!, Большая сцена, 12+
4 мая, 12:00. Теремок, Большая сцена, 3+
4 мая, 16:00. Каникулы Бонифация, Малая сцена, 3+
5 мая, 12:00. Дюймовочка, Большая сцена, 3+
5 мая, 16:00. Дюймовочка, Большая сцена, 3+
8 мая, 18:00. Важная птица, Большая сцена, 10+
9 мая, 19:00. Соловьиная ночь, Большая сцена, 12+
10 мая, 19:00. Запретный плод, Большая сцена, 14+
11 мая, 12:00. Винни-Пух, Малая сцена, 6+
11 мая, 16:00. Винни-Пух, Малая сцена, 6+
12 мая, 12:00. Золушка, Большая сцена, 5+
16 мая, 19:00. Чайка, Большая сцена, 16+
18 мая, 12:00. Маленький Принц, Малая сцена, 10+
18 мая, 16:00. Маленький Принц, Малая сцена, 10+
19 мая, 12:00. Леди Совершенство с Нонной Гришаевой, Большая сцена, 7+
19 мая, 16:00. Леди Совершенство с Наталией Быстровой, Большая сцена, 7+
23 мая, 19:00. С любовью не шутят, Большая сцена, 14+
24 мая, 19:00. Шукшин, Малая сцена, 16+

2 мая, 16:00. Николя Челоро. Концерт фортепианной 
музыки Концерт из цикла «Музыка Оперного дома». 
Николя Челоро (фортепиано). В программе: Л. ван Бет-
ховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, Н. Челоро.
3 мая, 16:00. Человеческий голос. Концерт из цикла 
«Салон камерной музыки». Анастасия Зверева (сопра-
но), Елена Мартиросова (сопрано), Александр Полков-
ников (баритон), Александр Соколов (концертмейстер). 
В программе: Ф. Пуленк. Моноопера «Человеческий 
голос» (драма по пьесе Ж. Кокто); Дж. Менотти. Одно-
актная опера «Телефон» (комедия).
4 мая, 17:00. Что слышал западный ветер. 
Концерт из цикла ««Музыка для органа и флейт» Мария 
Лесовиченко (орган), Игорь Лисов (траверс-флейта). В 
программе: И. С. Бах, У. Берд, И. Лисов. 
5 мая, 16:00. Песни Победы. Концерт из цикла «Празд-
ничный концерт». Мужской хор «Логос». В программе: М. 
Мусоргский, А. Третьяков, Д. Бортнянский, М. Блантер, К. 
Молчанов, В. Соловьев-Седой, Н. Богословский и другие.
10 мая, 16:00. Джаз & Классика. Концерт из цикла 
«Праздничный концерт». Ансамбль Art-Collage В про-
грамме: И. С. Бах, Дж. Эклз, К. Боллинг, Д. Скарлатти, 
А. Пьяццолла.
11 мая, 17:00. Поющий трубач. Концерт из цикла 
«Органные концерты». Александр Новосёлов (орган), 
Геннадий Никонов (труба). В программе: И. С. Бах, Г. 

Ф. Гендель, Г. Пёрселл, Л. Люцци, X. А. Штамм, Ф. Том-
белль, М. Брух, П. Флэтчер, Э. Л. Уэббер, Ш. Видор, Дж. 
Каччини.
12 мая, 16:00. «Знаки зодиака». Посвящение Борису 
Чайковскому. Концерт из цикла «Салон камерной му-
зыки». Яна Иванилова (сопрано), Анастасия Аверьянова 
(виолончель), Струнный квартет имени Валерия Само-
лётова, ансамбль Espressivo. Иван Прудников (дири-
жер). В программе: Сочинения Бориса Чайковского.
18 мая, 17:00. Доверяясь любви. Концерт из цикла 
«Органные концерты». Филипп Чельцов (орган). Екате-
рина Лескова (меццо-сопрано). В программе: И. С. Бах, 
А. Вивальди, А. Кальдара, Г. Перселл, К. Глюк, А. Скар-
латти, Ф. Дуранте, Н. Порпора.
19 мая, 14:00. Аппассионата для флейты соло
Концерт из цикла «Салон камерной музыки». Алиса 
Семенихина (фортепиано), Евгения Юшина (флейта). В 
программе: К. Ф. Э. Бах, В. А. Моцарт, С. Прокофьев, 3. 
Карг-Элерт, П. Таффанел.
19 мая, 16:00. Даниил Саямов. Концерт фортепианной 
музыки. Концерт из цикла «Музыка Оперного дома».  
Даниил Саямов (фортепиано). В программе: П. И. Чай-
ковский, С. Прокофьев
24 мая, 19:00. Hard То Explain. Концерт из цикла «Ца-
рицыно. Джаз по пятницам». Трио Михаила Спасибо. В 
программе: авторские композиции

Музей-заповедник 
«Царицыно»
http://tsaritsyno-museum.ru
ул.Дольская, д.1, 8 (495) 322-44-33 http://tks-orehovo.ru

Борисовский пр., д.22, к.1, стр.2
8 (495) 394-59-34

Театр-студия «Браво»

26 апреля 19:00.
Ветер перемен.
Музыкальная сказка по мотивам пове-
сти П.Трэверс "Мэри Поппинс". Билеты 
от 400 руб. 0+

6 мая 19:00.
Василий Тёркин.
Музыкально-литературная компози-
ция по мотивам одноименной книги 
А.Твардовского. Музыкальное сопро-
вождение трио "Экспромт". Вход сво-
бодный. 6+

17 мая 19:00.
Правда, мы будем всегда?
Открытый показ по актерскому мастер-
ству. Вход свободный.6+

31 мая 19:00.
Кошкин дом.
Музыкальный спектакль. С.Маршак. 0+


