
П
роведем краткий экскурс по наи-
более известным и популярным
из соляных курортов Европы и
России.

В 15 километрах от польского Кракова, в
местечке Величка, где еще с 13 века добыва-
ли соль, был открыт главный и самый боль-
шой европейский центр спелеотерапии, ко-
торый ежегодно посещает более 1 млн. чело-
век, как с заболеваниями дыхательных
путей, так и просто туристов, так как по-
смотреть там есть на что. Внутри огромных
соляных пещер, которые располагаются на
9 ярусах глубиной до 210 метров, под землей
из соли создан целый город-курорт с выста-
вочными залами, кинотеатрами и спортив-
ными площадками. Помимо всего прочего
соляная шахта Величка включена в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хоть румынские курорты Совата, Слэник
Прахова и Тыргу-Окна и не могут конкури-
ровать по количеству туристов с пещерами
Велички, но количество астматиков, изле-
чившихся благодаря чудесному действию
соли, здесь не меньше. Под наблюдением
опытных врачей там лечатся пациенты со
всей Европы — от двухлетних малышей до
70-летних пенсионеров. А статистика гово-
рит сама за себя, ведь первые улучшения у
пациентов заметны уже после 3—4 сеансов, а
после полного курса выздоровление у детей
составляет 90, а у взрослых — 60—70%, в за-
висимости от степени заболевания. Конеч-
но, в культурном плане трансильванские
шахты уступают польским — в них нет ни

музеев, ни часовен из соли, зато они новее и
современнее. На территории Слэник Пра-
хова на двух уровнях находится пещера, в
которой одновременно могут оздоравли-
ваться до 500 пациентов.

В баварском городе Берхтесгаден, неда-
леко от которого находится знаменитая вил-
ла Гитлера — Берхгоф, сейчас действует уни-
кальный спелеологический курорт. Еще с 14
столетия династия Виттельсбахов обогаща-
лась благодаря огромным залежам соли, из-
за которых порой случались нешуточные
феодальные войны. Все улеглось в 19 веке,
когда соляные копи перешли во владение

Баварии, а в 60-х годах 20 столетия здесь
вовсю начали лечить заболевания дыхатель-
ной системы. Доктор Шютц, работавший
как военнопленный в Польской Величке,

был поражен эффективностью процедур и,
вернувшись из плена в Германию, тут же за-
нялся созданием медицинских спелеологи-
ческих центров на территории Баварии.

Вдохновившись удивительными резуль-
татами по лечению и профилактике различ-
ных бронхолегочных патологий в природ-

ных соляных штольнях, в сентябре 2015
года в районе Чертаново Северное, по адре-
су: улица Чертановская, дом 16, корпус 2
компанией «Персей-Сервис», совместно с
Санкт-Петербургским институтом профи-
лактической медицины, которым вот уже
на протяжении многих десятилетий руко-
водит д.м.н, профессор, основатель и тео-
ретик отечественных разработок в области
воссоздания микроклимата природных со-
ляных пещер Павел Петрович Горбенко,
была спроектирована, построена и запуще-
на искусственная соляная пещера «Дыши
Здорово».

Основой воссоздания микроклимата при-
родной соляной шахты является высокотех-
нологичный прибор Галогенератор, который
на протяжении всего 40-минутного сеанса
распыляет в воздухе пещеры сухой аэрозоль
из разреженных микрочастиц соли, а соля-
ное покрытие, специальным способом нане-
сенное на стены пещеры и обладающее вы-
сокой антибактериальной активностью, поз-
воляет создать в помещении практически
стерильную среду, с концентрацией патоген-
ных микроорганизмов в воздухе даже ниже,
чем в операционной. Кроме того, весь 40-
минутный сеанс сопровождается приятной
ненавязчивой музыкой и специальными ре-
лаксационными видео-программами.            

Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите
курс оздоровления в соляной пещере «Дыши
Здорово» в Чертанове и будьте здоровы!

Запись на БЕСПЛАТНЫЕ оздоровитель-
ные сеансы проходит по тел.: 8-499-755-65-42
или на сайте www.zdorovo.pro.

З
дание совмещает одноэтаж-
ный склад с системой инди-
видуального хранения («са-
москлад») и 4-этажную тор-

говую часть с пунктами самовывоза
товаров и демонстрационными за-
лами оптовых и интернет-магази-
нов, арендующих складские пло-
щади.

«Значительная часть проектов,
которые согласовывает Москомар-
хитектура — утилитарного, техни-
ческого назначения, это различные службы,
склады, гаражи, станции. Новая практика
градостроительной политики, новый стиль
развития города, о котором говорит мэр

Москвы Сергей Собянин, означает, что мы
не должны пропускать этот пласт, посколь-
ку в сумме это и есть общий уровень каче-
ства среды. Мы следим за тем, чтобы в сред-

нем этот уровень был стабильно хоро-
шим», — сказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов.

Несмотря на утилитарную функ-
цию, здание по внешнему облику не
уступает современным торговым цент-
рам и имеет интересные фасады, со-
вмещающие витражное остекление в
зоне демонстрационных залов с фиб-
роцементными и композитными пане-
лями разных оттенков в части склада.

Проектировщиком является ООО
«Проектное бюро АЕ-1». Общая площадь
объекта составляет 3171 квадратных метров.

По материалам mosday.ru

В Чертанове появится «САМОСКЛАД»
Москомархитектурой утвержден проект торгово-складского здания на Варшавском
шоссе, 125, стр. 12, напротив Научно-исследовательского центра электронной вычисли-
тельной техники (НИЦЭВТ). Склад будет обслуживать оптовые и интернет-магазины.
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Н
ашему району Черта-
ново Северное повез-
ло. Здесь сосредоточе-
но большое количе-

ство хорошо оборудованных
спортивных комплексов и цент-
ров творчества. Среди них КСК
«Битца», СК «Чертаново»,
Центр культуры и спорта, ЦВР
«На Сумском», ЦДТ «Исток»,
МКЦ «Северное Чертаново»,
Центр досуга и спорта «Энер-
гия.RU» и др. Это дает возмож-

ность детям и подросткам рай-
она выбрать себе занятие по
душе рядом с домом, а главное —
найти место, где можно про-
явить и развить свои таланты. 
А вот у пожилых жителей рай-
она, особенно у людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, вы-
бор не так
велик.

Вот пото-
му различные
т в о р ч е с к и е
коллективы
местных ор-
г а н и з а ц и й
ВОИ и Сове-
та ветеранов
(хореографи-
ческий ан-
самбль «Чер-
т а н о в с к и е
девчата», хор
« В д о х н о в е -
ние», фольк-
лорный ансамбль «Эйла» и др.)
всегда рады продемонстрировать
свое творчество и в небольшом
помещении Центра социального
обслуживания. А наши пожи-
лые, но очень талантливые ма-
стерицы-рукодельницы, рисую-
щие и вышивающие картины,
стараются не пропустить ни од-
ной выставки в галереях «На
Варшавке» и «На Каширке», где
можно выставить свои работы и
получить признание гораздо
большей аудитории, чем коллек-
тив своей общественной органи-
зации.

И вот я узнаю, что 20 января в
МКЦ «Северное Чертаново» по
инициативе Национального
фонда развития реабилитации, а
также Международного Арт-
центра «Шаг за шагом», при уча-
стии Комиссии Общественной
палаты РФ по поддержке семьи,
детей и материнства и Департа-
мента культуры города Москвы,
организуется Первый инклюзив-
ный конкурс многожанрового
искусства «Особые таланты».

Конкурс проводился с целью
«создания пространства для
творческих людей с ограничен-
ными возможностями здоровья,
помощи, продвижения и полно-
ценной интеграции этих способ-
ностей в общество». К участию в
нем приглашались: «вокалисты,

инструменталисты, чтецы, теат-
ральные, цирковые, хореогра-
фические коллективы, театры
мод, творческие коллективы, от-
дельные исполнители, имеющие
ограниченные возможности здо-
ровья, учащиеся и педагоги дет-
ских специальных школ ис-
кусств, музыкальных школ, до-
мов и центров инклюзивного
образования, хоры, оркестры,
ансамбли из Москвы и Москов-
ской области». 

Следует отме-
тить, что конкурс
«Особые таланты»,
который на сцене
нашего МКЦ «Се-
верное Чертаново»
вели и помогали
оценивать высту-
павших председа-
тель Комиссии ОП
РФ по поддержке
семьи, детей, мате-
ринства и детства
Диана Гурцкая (на
фото вверху) и пер-
вый заместитель

председателя этой комиссии Па-
вел Сычев, прошел с большим ус-
пехом. На конкурс было подано
более 200 заявок от участников в
возрасте от 3 до 89 лет, в том чис-
ле от коллективов и центров реа-
билитации из районов Бирюлево
Восточное, Орехово, Аэропорт,

 Косино-Ухтомский, Ново-Пе ре -
дел кино и др. Самому младшему
лауреату конкурса Глебу Захарову
исполнилось пять лет, а участни-
ку вокального дуэта-победителя
Федору Карпуку — 89 лет.

Выставка рисунков лауреатов
конкурса продолжалась до 30
января (на фото внизу).

«Мы преклоняемся перед му-
жеством наших маленьких и
взрослых конкурсантов, перед
их ежедневными усилиями по
преодолению своих непростых
жизненных обстоятельств!» —
говорят организаторы конкурса
и все, кто им помогал его прове-
сти (в том числе волонтеры). 

Все участники конкурса полу-
чили награды, подарки, а глав-
ное — признание своих талантов
и положительные эмоции. Очень
жаль, что в этот раз среди них не
было талантливых людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями из нашего района.  

Девиз Национального фонда
развития реабилитации: «Мы да-
рим возможности!». Хочется ве-
рить, что в следующий раз наши
местные особые таланты также
получат возможность участво-
вать в таком Конкурсе и их твор-
чество по достоинству оценит
высокое жюри.

Александр ТОЗИК

Как пробиться 
ОСОБЫМ ТАЛАНТАМ

КОНКУРСt

Курорт РЯДОМ С ДОМОМ
Продолжение. Начало — на 1 стр.

* Услуга не является медицинской и имеет ряд
противопоказаний.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Соляной курорт Величка, Польша, 1958 г.

Трансильванские соляные копи в Румынии, 1959 г.

Соляная пещера «Дыши Здорово» в Чертанове, Москва, Россия, 2015 г.

Соляной курорт Берхтесгаден в Баварии, Германия, 1964 г.
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