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ЗДОРОВЬЕ

ГОРОД

ИНФРАСТРУКТУРА

Все для тренировок на свежем воздухе

Поздравление префекта ЮЗАО г. Москвы 
с 50-летием Центра спорта и образования 
«Самбо-70» Москомспорта

Осторожно, бешенство!
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ТРАНСПОРТ

В Москве появятся речные маршрутки

Гриппу вопреки

Дворец гимнастики в Лужниках
выиграл престижную премию
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РЕНАТ ЛАЙШЕВ:
«В «САМБО-70» САМОЕ 
ГЛАВНОЕ — ДРУЖБА»
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 «НАШ АДРЕС: РОССИЯ, МОСКВА, 
«САМБО-70» 

ЮБИЛЕЙ «САМБО-70»
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СОЗВЕЗДИЕ «САМБО-70»

НОВЫЕ ПОЛВЕКА
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ВЕРЕЯ

РУЗА

ЗАРАЙСК

ЗАБЫТЫЕ ГОРОДКИ
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ЖИЗНЬ ОНЛАЙН

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ
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«ВАС БЕСПОКОИТ СЛУЖБА 
СБЕРБАНКА»

«ВАМ ПРИШЛИ ДЕНЬГИ ЗА 
«АВИТО-ДОСТАВКУ»

 СХЕМЫ
МОШЕННИЧЕСТВА 
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«ПОДТВЕРДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ, 
ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ»

«НАЙДЕНА БЕСПЛАТНАЯ СЕТЬ. 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?»

«ПОМОГИТЕ, ЗАБОЛЕЛА МАМА»

«ЗАРАБАТЫВАЙ БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ БЕЗ УСИЛИЙ!»

«ЗАРАБАТЫВАЙ НА ФОРЕКСЕ!»
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Начало периода самоизоляции застало  
учащихся ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспор-
та в период весенних каникул. В течение трех меся-
цев тренировочный процесс в помещениях и на ули-
цах был остановлен. Однако благодаря современным 
технологиям юные и именитые спортсмены смогли 
продолжить подготовку дистанционно под чутким 
наблюдением своих тренеров. Учеба тоже была пере-
ведена на онлайн-формат. И можно уже сейчас сказать,  
что все справились. На первых после карантина со-
ревнованиях воспитанники «Самбо-70» завоевывают 
заслуженные медали.

Во время пандемии в социальных сетях было про-
ведено немало челленджей, флешмобов. Спортсмены 
«Самбо-70», родители, учителя, тренеры, руководство 
активно принимали участие во всех этих событиях. 
Рубрика «#Самбо70тренируется» собрала в «Инста-
граме» тысячи видеоэпизодов тренировок в домаш-
них условиях. Флешмоб «Надень футболку стоя на ру-
ках» вышел на общероссийский уровень. Телеканал  
«Москва 24» даже снял сюжет об этом необычном 
упражнении. Рубрика «Самбо-70 рекомендует» собра-
ла сотни книг и фильмов, которые люди советовали 

друг другу прочитать и посмотреть в период самои-
золяции. А какие замечательные блюда готовили все 
вместе и выкладывали на сайт #кулинарысамбо70. Та-
кие активности, по мнению многих, стали дополни-
тельным стимулом не скучать дома и поддерживать 
себя в форме.

Но хотя у людей и увеличилось количество сво-
бодного времени, все равно нужно было учиться. 
Нелегким окончание учебного года вышло для об-
щеобразовательной школы. И для учеников, и для ро-
дителей, и для учителей. В условиях пандемии в школе  
«Самбо-70» окончили 11-й класс 86 ребят. Можно ска-
зать, окончили героически. Вряд ли какому-то дру-
гому выпуску приходилось так непросто. Во время 
сдачи ЕГЭ выпускники 2020 года в целом показали не-
плохой уровень подготовки, несмотря на дистанцион-
ный формат обучения. Девять выпускников даже по-
лучили аттестаты с отличием. Их наградили медалями 
РФ «За особые успехи в обучении» и похвальными ли-
стами. А два человека были удостоены отдельной ме-
дали «За особые достижения в обучении» г. Москвы.

Если бы не пандемия, то последний звонок 
в «Самбо-70» приковал бы к себе взгляды любителей 

фигурного катания со всего мира. Ведь в 2020 году 
школу окончила олимпийская чемпионка 2018 года, 
чемпионка мира и Европы Алина Загитова. Но, увы, 
у выпускников-2020 не было ни праздника последнего 
звонка, ни выпускного вечера. 11-классники должны 
были просто прийти и по одному забрать аттестаты. 
Чтобы подчеркнуть торжественность момента, ад-
министрация школы постаралась создать празднич-
ную атмосферу. Церемония прошла в новом формате, 
со всеми мерами предосторожности: участники были 
в масках и перчатках, соблюдали дистанцию. В фойе 
перед вручением аттестата каждый выпускник полу-
чил сердечко со своим именем, которое потом повесил 
на символическое «Дерево выпуска 2020 года». И здесь 
нельзя не вспомнить известные строки: «Самбо-70» 
сердце отдано. «Самбо-70» – навсегда!». Аттестаты 
лично вручал генеральный директор, выпускник пер-
вого выпуска школы «Самбо-70» Ренат Алексеевич 
Лайшев, который нашел для каждого теплые слова 
и пожелания.

Людмила ДЕДКОВА

САМООРГАНИЗАЦИЯ 80-ГО УРОВНЯ
Как школьники сдавали ЕГЭ на карантине и осваивали тренировки онлайн

«САМБО-70» СООБЩАЕТ

ВАШ АДВОКАТ

ОБРАЗОВАНИЕ

В последнее время идёт резкий 
всплеск мошенничеств разных видов. 
Сегодня затронем два – мошенниче-
ства со льготами (1) и мошенничества 
с банковскими картами (2). 

1. Еще не подписал президент РФ 
указы о выплатах в связи с коронави-
русной инфекцией, а жулики всех ма-
стей начали звонить и писать гражда-
нам о редкой возможности ускоренно 
получить от 100 до 250 тысяч рублей. 
Для этого всего-то и нужно отправить  
1, 2 или 5 тысяч рублей на предлагаемые 
реквизиты, будто бы для проверки ва-

шей банковской карты или заполнить 
нехитрую анкету, опять же с данны-
ми карты. Кто заполнял или сообщал,  
не только не получил «выплаты»,  
но и свой перевод потерял.

Как противодействовать подобным 
случаям, особенно, чтобы обезопасить 
пожилых родственников?

Во-первых, сегодня и в дальнейшем 
вся информация в доступном изло-
жении обо всех льготах есть на сайте 
gosuslugi.ru. Не владеете компьютером? 
Попросите родственников или соседей 
зайти на этот портал и показать или 
прочитать вам эту информацию.

Во-вторых, самому запомнить и объ-
яснить родне, что, если звонок, пись-
мо или приход «сотрудников собеса» 
в 99,99% - попытка мошенничества. За-
фиксируйте телефон или смс и пере-
дайте данные в отдел полиции. Двери, 
конечно, по такому поводу открывать  
не нужно.

2. Летом Москву и Московскую об-
ласть накрыл шквал звонков «липо-
вых» сотрудников службы безопасно-
сти банков. Большинство случаев, как 
под копирку: вам называют ваши лич-
ные данные и тут же спрашивают, зна-
ете ли вы, например, Пупкина? Вы, ко-
нечно, ответите, что нет. Тут же будет 

сообщено о попытке несанкциониро-
ванного списания денежных средств. 
Любой неопытный человек может 
впасть в панику, что вполне понятно. 
Далее «безопасник» предлагает прио-
становить операции и создать дополни-
тельный счёт. После чего вам начинают 
приходить смс с паролем, который со-
беседник или его подельник попросит 
назвать. Стоит это сделать и спустя не-
сколько минут получите смс-ки о списа-
нии средств. Иногда «безопасник» пере-
званивает, чтобы удостовериться, «всё 
ли в порядке?»

Что делать, если вы, ваш родствен-
ник или знакомый попал в подобную 
ситуацию?

1) Звоните в банк, выпустивший кар-
ту, с которой были мошеннически спи-
саны деньги. Коротко опишите ситуа-
цию и попросите заблокировать карту.

2) Подайте в этот же день заявление 
в районный отдел полиции, получите 
регистрационный талон - КУСП.

3) Лично явитесь в отделение бан-
ка, где получали карту, напишите заяв-
ление с указанием всех обстоятельств, 
просьбой провести проверку и вер-
нуть денежные средства, упирая на то, 
что мошенники сообщили вам личные 
данные, включая номер карты. К заяв-

лению прилагайте копию талона КУСП. 
Получите справку из банка о списанной 
мошенниками сумме.

4)Полученную справку отвезите в по-
лицию и передайте оперативнику, зани-
мающемуся этим делом. Конечно, опер 
может запросить у банка эту справку 
сам, но вы можете существенно сокра-
тить ему время и ускорить процесс воз-
буждения уголовного дела.

Каков будет исход уголовного дела? 
Результат непредсказуем. Полиция до-
вольно часто находит преступников. 
Сложнее с возвратом денег. Обычно, 
к моменту задержания, денег уже нет. 
Что касается получения компенсации 
от банка, то вероятность возврата не-
велика. Поэтому рекомендую оформить 
страховку банковской карты, особенно 
для пожилых родственников. Ведь как 
показывает практика, часто все самые 
подробные разъяснения о мошенниках 
и их методах разбиваются вдребезги 
о дар убеждения жуликов. 

Записаться на прием к адвокату 
Юрию Костикову вы можете по те-
лефону 8 (925) 675-46-26. Если вам 
не ответили сразу, то обязатель-
но перезвонят. Адрес приемной:  
Профсоюзная ул, д. 76.



11
№2(52), сентябрь 2020 года

ВСЕМ ХОЛОДЦАМ ХОЛОДЕЦ

АЗЫ ВКУСА

В старину на Руси холодцы варили 
к Рождеству и Новому году. Есть даже 
поговорка: «На дворе студень – мерз-
нуть будем, на столе студень – тепло 
людям». Холодец многие любят, но, так 
как готовится он долго, то и делают его 
редко. Современным хозяйкам не хо-
чется тратить на него время. А зря. Ма-
газинные холодцы и студни – совсем  
не то, что домашнее блюдо. Стоит толь-
ко один раз попробовать – и превра-
тится весь цикл приготовления отмен-
ного холодца в увлекательный процесс 
семейных посиделок. Хотя бы раз в год 
стоит затратить время и сварить этот 
деликатес самостоятельно.

Рецепт от заместителя генерально-
го директора по спортивной подготов-
ке ГБОУ «Центр спорта и образова-
ния «Самбо-70» Москомспорта Сергея 
Владимировича Соломатина.

Ингредиенты:
• Свиная рулька
• Говяжья бульонка
• Говяжья нога
• Говядина
• Крылья индейки
• Свиные ножки

• Лук
• Морковь
• Чеснок
• Черный перец
• Лавровый лист

Рецепт
Самое главное в холодце – правиль-

но выбрать мясо. Важно, чтобы оно 
не подвергалось заморозке и было 
свежим. Всё мясо нужно положить 
в большую кастрюлю и залить холод-
ной водой. Довести до кипения и слить 
первый бульон. Достать мясо, кастрю-
лю промыть. Снова заложить мясо, до-
бавить лук, морковь, соль, перец, лавро-
вый лист. Залить холодной водой так, 
чтобы уровень воды был на 4–5 см вы-
ше уровня мяса, и на медленном огне 
поставить вариться в течение пяти ча-
сов. Выключить огонь через пять часов, 
дать остыть. Достать мясо и порезать 
на мелкие одинаковые кусочки. Бульон 
процедить. Разложить мясо по фор-
мам, добавить мелко порезанный чес-
нок и аккуратно с помощью половника 
залить бульоном. Поставить застывать 
в холодильник. Через несколько часов 
холодец готов. Приятного аппетита!

***
Объявление в аэропорту:
Уважаемые пассажиры рейса, выле-
тающего в Ниццу, прекратите кор-
чить рожи пассажирам, вылетающим в  
Саранск.

***
Хорошие выходные взрослого – это 
обычный день в детском саду: дневной 
сон, немного мультиков, вкусненького 
покушать и ничего не решать.

***
– Знаешь, Тамара, если твой муж четыре 
раза пойдёт налево, то, по законам гео-
метрии, он вернётся к тебе...
– Хм-м-м, а если налево четыре раза 
схожу я?
– Тогда ты вернёшься к маме.

***
Сыну начальника гидрометцентра ис-

полнилось от 32 до 35 лет, на самом деле 
28, по ощущениям – 23 года. Местами – 
дочь.

***
Начинаю подозревать, что на работе 
я нахожусь в контрольной группе, кото-
рой вместо зарплаты выдают плацебо.

***
– Здравствуй, добрый молодец! Здрав-
ствуй, птичка-невеличка! Здравствуй, 
деревце зелёное! Дико перед всеми из-
виняюсь: первый раз за рулём...

***
Сейчас дети разочаровываются в том, 
что их телефоны и гаджеты не оправды-
вают ожиданий. Единственным моим 
разочарованием в детстве было то, что 
вкус земляничного мыла не совпадал 
с его запахом.

***
– Почему вы отправились за мужем-де-

кабристом в Сибирь?
– Потому что я не договорила!

***
Весь год думал, что копил на отпуск, 
а оказалось – на карантин.

***
В связи с текущей эпидемиологической 
ситуацией предлагаю вернуть моду на 
шляпы и трости. Приветствуя знако-
мого человека, вы поднимете шляпу, 
тем самым избавитесь от телесных кон-
тактов, а трость вам понадобится, если 
кто-то все-таки захотел нарушить дан-
ное правило.

***
Из одного женского журнала:
– стр. 14: прими себя такой, какая ты 
есть;
– стр. 15: сбрось 20 кг за неделю;
– стр. 16: рецепт приготовления торта

***

Бесконечно можно смотреть на три ве-

щи...

Чтобы бесконечно смотреть на неогра-

ниченное количество вещей, купите 

полную версию.

***

Пандемия четко разделила людей на 

грамотных и неграмотных. Первые ма-

ски надевают, вторые одевают.

***

Графомания – это болезнь, которой бо-

леет автор, а страдают от неё читатели.

АНЕКДОТЫ

К юбилею
Посвящение «Самбо-70»

Полсотни лет, полвека мимо
Здесь ценят каждого из нас
И тех, кто учит человека,
И кто пришел к нам в первый класс.

Спортсмен инструктор, доктор, тренер – 
Здесь важен каждый. Педагог
Ответит вам на все вопросы,
Поможет сдать заданье в срок. 

Ребенок, вставший на татами,
Приемы сможет изучить.
Ведь тот, кто здесь решил учиться
Душой спорт должен полюбить.

Юлия Лайшева
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Ответы на сканворд:

Где: Музейно-выставочный ком-
плекс Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки.

Когда: до 10 ноября 2020 года.
Контакты: улица Акаде-

мика Варги, д. 15. Телефон: 
+7 (495) 531-55-55*541.

Время работы: среда – воскресе-
нье, с 11:00 до 19:00.

В залах Музейно-выставочно-
го комплекса Академии акварели 
и изящных искусств Сергея Андри-
яки открылась масштабная, ори-
гинально задуманная выставка 
«Не о войне», посвященная 75-летию 
Великой Победы. Организаторы со-
знательно отказались от традици-
онного «батального» решения темы, 
удержавшись от соблазна включить 
в экспозицию даже холсты, отра-
жающие немногие лирические мгно-
вения войны… В основе концепции 
лежит глубокая убежденность, что 
лучшей благодарностью героям яв-
ляется максимальное использова-
ние возможностей, которые дару-
ет мирная жизнь и которые сегодня 
кажутся такими естественными: 
творчески плодотворно трудить-
ся, растить детей, вдыхать арома-
ты трав, смакуя и ценя каждую ми-
нуту, наслаждаясь самим течением 
жизни… Жизни, возможность кото-
рой была оплачена такой страшной 
ценой! В экспозиции представлено 
130 музейных и авторских полотен.

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: 23 сентября – 8 ноября 
2020 года.

Контакты: ул. Вавилова, д. 57. 
Телефон: (499) 783-22-53. Экскурси-
онное бюро: (499) 132-1047.

Фестиваль подводной фотогра-
фии «Дикий подводный мир» прово-
дится с 2015 года и уже стал тра-
диционным и ожидаемым событием 
в культурной жизни России. Цель 
фестиваля – познакомить зрителей 
с удивительной красотой подводно-
го мира и его чудесными обитателя-
ми. Подводные фотографы из России 
и Казахстана, Украины и Белорус-
сии, Швеции и Германии, Филиппин 
и Таиланда представили 100 новых 
подводных фотографий, сделанных 
в разных морях и океанах, озерах 
и реках нашей планеты. В этом году 
отдельно объявлена тематическая 
ветвь, посвященная затонувшим 
объектам.

Где: ЦКИ «Меридиан».
Культурный центр «Мериди-

ан» приступил к полноценной ра-
боте в очном режиме. Записаться 
в кружки и студии можно ежеднев-
но с 11:00 до 19:00 в кабинете 104 
(корпус «Кружки»).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ЗАПИСИ:

1. При заключении договора 
с несовершеннолетним участником 
(до 18 лет):

• паспорт родителя, заключаю-
щего договор;

• свидетельство о рождении/па-
спорт ребенка;

• СНИЛС ребенка.
2. При заключении договора 

с совершеннолетним участником 
(18 лет и старше):

• паспорт;
• СНИЛС.
Уточнить информацию мож-

но при записи или по телефону: 
8 (495) 333-60-01.

НЕ ПРОПУСТИ!


