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Где в Москве искупаться?

С приходом лета у москвичей,
находящихся в черте города, возникает вопрос, где в столице
можно позагорать и поплавать,
чтобы и вода была чистой, и лежаки стояли на пляжах, и спортивные площадки, где можно весело
провести время, присутствовали?
Стоит отметить, что из-за прохладного и неустойчивого климата
в последние годы традиционно купальный сезон в Москве открывается с 1 июня и продолжается до
начала сентября.

В целом площадь водных объектов Москвы составляет свыше 3
тысяч гектар, по столичной территории течет более 140 рек и ручьев,
а на карте города можно насчитать
более 400 озер и прудов естественного и искусственного происхождения. Однако не все водные зоны
предназначены для пассивного или
активного отдыха. Сказывается застройка природоохранных территорий, а вместе с этим и ухудшение
экологической ситуации. Еще одна
немаловажная причина, по мне-

нию экологов, состоит в том, что
соотношение сточных и естественных водоемов в Москве равно 1:2,
это говорит о том, что городские
реки больше состоят из сточных
вод. И даже их очистка не помогает
им быть безупречно чистыми. Качество главного водоема города
Москвы-реки, тоже оставляет желать лучшего, в ней периодически
находят цинк и тяжелые металлы,
содержание которых превышает
нормы. Поэтому ее живописными
видами лучше любоваться, например, с кораблика, но не купаться и
уж тем более не рыбачить.
Согласно сайту mos.ru, сейчас
на территории Москвы возможность купаться предусмотрена в
11 зонах отдыха. А именно:
пляж «Левобережный» (Прибрежный проезд, дома 5–7);
пляж «Серебряный бор-2» (Таманская улица, дом 44);
пляж «Серебряный бор-3» (4-я
линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);

Отцы и деньги:
алименты для мужчин

Расторжение брака – само по
себе событие печальное. Ещё печальнее, если у супругов есть несовершеннолетние дети, которым
приходится совершать непростой
выбор между отцом и матерью.
Но по-настоящему ужасная ситуация – если эти дети внезапно становятся для кого-то из них чужими.
Поражающий воображение
факт: общие долги россиян по
алиментам в 2019 году превысили 150 млрд рублей. Это исторический максимум. Средняя
сумма, которую безответственный отец задолжал своим же потомкам, составляет 189 тысяч
рублей.
На должников, конечно, пытаются воздействовать. Рассматриваются варианты увеличения
срока рассмотрения кредита и
обязательной уголовной ответственности, возможно, даже
после погашения долга. Однако

они находят способы обойти требования закона. «Есть большое
количество примеров, когда мужчина, получив предписание об
уплате алиментов, просто официально увольняется со всех работ и
встаёт на биржу труда – в результате потребовать с него деньги
невозможно», – отметила адвокат
Марина Ларионова.
К счастью, далеко не все отцы
наплевательски относятся к
собственным детям. Бывают случаи, когда после развода заботу о
ребёнке берёт на себя именно
мужчина. В частности, во Владимирской области в 2014 году по
25 делам место жительства ребёнка было определено с матерью (57%), по 19 делам – с отцом
(43%), а в 2016-м эти показатели
составили уже 26 дел (41%) и 37
дел (59%) соответственно.
По этой причине заксобрание
Архангельской области внесло в
Госдуму законопроект, согласно
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которому алименты может получать и мужчина. «Судебная практика говорит о том, что в последние годы растёт число случаев, когда место жительства ребёнка
определяется с его отцом. На такую тенденцию указали, в частности, Верховный суд Республики
Коми, Пермский краевой суд,
Владимирский, Волгоградский и
Ярославский областные суды», –
подчеркнули авторы законопроекта, депутаты Архангельского
областного собрания.
В настоящее время право на
получение алиментов в судебном
порядке в течение трёх лет с рождения общего ребёнка имеет
только женщина. Мужчины могут
рассчитывать на такие выплаты
лишь в случае собственной нужды
и нетрудоспособности или же заботы о совместном ребёнке-инвалиде II и III группы младше 18 лет
или I группы в случае инвалидности с детства.
Суд не в каждом случае примет
решение в пользу истца. Скорее
всего, супруг, который вёл себя
неподобающе или же прожил в
браке совсем недолго, алиментов
не получит. Если в браке мужчина
отличился неприличными или
предосудительными, с точки зрения общества, поступками, был
склонен к пьянству, употреблению наркотических препаратов
или умышленным преступным
действиям, ему откажут даже при
возникновении инвалидности или
нужды по сторонним причинам.
Кроме того, если бывшая жена
зарабатывает меньше мужа, суд
может счесть незакономерными
требования супруга о материальной поддержке от нее. Однако

зона отдыха «Тропарево»
(улица Академика Виноградова,
дом 12);
зона отдыха «Мещерское» (Воскресенская улица, дома 5–31);
Большой Садовый пруд (Большая Академическая улица, дом
38а);
пляжный комплекс «Динамо»
(Ленинградское шоссе, дом 39);
озеро Белое (Заозерная улица,
дома 2–6);
Большой городской пруд (город
Зеленоград, Центральный проспект);
озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон);
Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон);
Путяевский пруд №1 (ПКиО
«Сокольники», 4-й Лучевой просек);
Головинские пруды (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8).
Как отмечается на сайте мэра
Москвы, за качеством воды в
этих водоемах в течение купаль-

ного сезона следит Роспотребназдор. Если состояние воды ухудшается, купание в водоеме запрещают до того момента, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не улучшится.
В прибрежных зонах водоемов, разрешенных для купания,
работают и ведомственные спасательные станции, и медпункты.
К слову, посетители вышеперечисленных водоемов могут прямо
на берегу устроить пикник – это
разрешено властями города,
правда, только без использования открытого огня. Пожарить сосиски или шашлыки можно только
в специально отведенных для
этого местах.
Природным и искусственным
водоемам в городе есть и другая
летняя альтернатива. Это открытые бассейны. Они расположены
в «Сокольниках», в парке «Фили»,
в спорткомплексе «Лужники», в
парке «Северное Тушино».

даже если он откажет мужчине в
алиментах, жена может по собственному желанию подписать соглашение для урегулирования
конфликта и поддержки ближайшего родственника.
Инициативу намерены поддержать в профильном комитете по
вопросам семьи, женщин и детей.
«Речь идёт о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребёнка. Мы
поддержим этот законопроект, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные
права», – отметила глава комитета
Нина Останина (КПРФ). «Более

того, мужчина уже имеет право на
получение больничного листа, а
также и на оплачиваемый декретный отпуск. Поэтому это просто
правовой пробел, который мы
устраняем», – подчеркнула она.
КПРФ также считает необходимым поддержать законопроект,
поскольку алименты получает не
мать или отец, а конкретный ребёнок. «Кто его воспитывает, тот и
должен получать деньги. Это правильно. Я однозначно за то, чтобы
этот законопроект был принят, –
заявил первый зампред комитета
ГД по экономической политике
Николай Арефьев.

Мария Климанова

Александра Смирнова

Нет незаконным свалкам!
Депутат от КПРФ в Государственной Думе Денис Парфёнов сообщил об отправке запроса в органы исполнительной власти по вопиющему случаю с незаконной свалкой в Южном Медведково.
«На прошлой неделе ко мне обратились активисты района Южное
Медведково с жалобой на крупную свалку, фактически раскинувшуюся в особо охраняемой природной зоне реки Чермянка, на расстоянии порядка 20 метров от берега.
При этом жители отмечают, что свалка день ото дня лишь растет и
провоцирует серьёзное ухудшение экологической обстановки в районе. Граждане сообщают, что уже имелись факты горения мусора.
В запросе потребовал принять исчерпывающие меры по устранению свалки. Будем держать ситуацию на контроле.» – заявил Парфёнов.
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