
Юрий, 16 лет: 
- У нас замечательные учителя, которые отда-

ют нам все тепло и заботу. Конечно, какие-то
предметы нравятся больше, какие-то меньше…
Но главное, что у нас очень дружный класс: вмес-
те ходим в походы, посещаем театры. Хотелось
бы поздравить учителей с праздником и пожелать
им здоровья, счастья и побольше хорошего наст-
роения.

Максим, 15 лет: 
- Я в школу хожу редко. А что мне там делать?

Куча абсолютно ненужных предметов. Ну, ладно
еще физкультура - можно побегать, в футбол по-
играть. А зачем мне нужна алгебра?! Я же не соби-
раюсь становиться бухгалтером! В следующем
году поступлю в училище, выучусь на шофера и
пойду в армию. А учителям хочу пожелать, чтобы
меня пореже спрашивали.

Оля, 12 лет: 
- Я хожу в обычную школу и в музыкальную. До-

ма бываю редко, поэтому на глупости времени не
остается. Не сказала бы, что я любимчик учите-
лей, скорее они относятся ко мне нормально. Я
понимаю, сколько они сил прикладывают, чтобы донести
до нас знания. Хочется пожелать учителям, чтобы они бы-
ли счастливы и на работе, и в семье!

Света, 15 лет: 
- Я сама мечтаю стать учительницей химии. У нас заме-

чательная учительница, Ирина Петровна, которая все уро-
ки  проводит интересно и насыщенно. Всем учителям хо-
чется пожелать счастья, здоровья и много-много радости!

Илюша, 10 лет: 
- Я сейчас учусь в пятом классе. У нас столько новых

предметов, учителей. Никак не могу все запомнить, а
ведь учусь уже целый месяц! Хочу всем учителям поже-
лать счастья и здоровья!

Что ж, теперь мы знаем, что дети понимают и це-
нят нелегкий труд учителей. Главное, чтобы работа
приносила радость, и человеку было интересно за-
ниматься своей профессиональной деятельностью.
Ведь дети всегда чувствуют фальшь! Для учеников
учителя - источники душевного тепла. Это очень
большая ответственность, которую необходимо под-
тверждать каждый день. Наш опрос показал, что в
Крюково много хороших учителей, а значит, за наше
будущее можно не опасаться. Поздравляем всех их с
праздником, пусть у каждого из них исполнится са-
мая заветная мечта!

Марина АБРАМОВА.
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НОВОСТИ
ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ

В управе района Крюково (корп. 1444, каб. 101) состоятся
встречи руководства управы района и ОВД с населением
района. Участковые уполномоченные милиции представят
перед жителями отчет за 3-й квартал 2006 года.

Встречи пройдут:
9 октября - с жителями 14-го микрорайона, 10 октября - с

жителями 15-го микрорайона, 11 октября - с жителями 16-го
микрорайона, 12 октября - с жителями 18-го микрорайона и
Крюково. Начало в 18.00.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
19 октября в 18.00 в школе № 1151 (корп. 1469) состоится

встреча с главой управы района Д.А. БОДАДАНОВЫМ на те-
му: "Об организации культурно-досуговой работы в районе".

Приглашаются все желающие. Если у вас есть вопросы по
данной теме, вы можете также задать их по тел.: 537-35-41,
537-88-31.

СУББОТНИК
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие в

субботнике, который состоится 14 октября в 9.00. Инвентарь
можно получить в РЭУ микрорайонов: 14 - корп. 1444, 15 -
корп. 1543, 16 - корп. 1613, 18 - корп. 1820.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Постановлением Правительства г. Москвы от 12 сентября

установлена величина прожиточного минимума в столице за
II квартал 2006 г.: в расчете на душу населения - 5 159 рублей;
для трудоспособного населения - 5 829 рублей; для пенсио-
неров - 3 562 рубля; для детей - 4 430 рублей.

ТЕПЛО ПУЩЕНО
С 3 октября начался пробный пуск тепла. В связи с этим

возобновляется работа "горячей линии" по работе системы
отопления. Вы можете звонить по тел. 537-88-64. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 648 И 649-го ПРОЕЗДОВ
В связи с жилой застройкой 20-го микрорайона по проез-

ду 648 на участке от проезда 649 до въезда на эстакаду пред-
полагается расширение проезжей части до 23 метров, стро-
ительство подземного пешеходного перехода с 4 выходами.
Основными проектными организациями перехода являются
ООО "Каналстройпроект", ГУП "Мосинжпроект" по заказу
ООО "Зеленоградкапстрой".

Сходы пешеходного перехода запроектированы открыты-
ми, лестничного и пандусного типов.

В пешеходном переходе предусмотрено освещение, сне-
гоудаление при помощи электрообогрева ступеней и панду-
сов, устройство внутреннего водопровода и водоотвода.

В тоннеле предусмотрено устройство приемников с ре-
шетками для сбора дождевой воды, воды от мокрой уборки
перехода и таяния снега.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
Управа района совместно с КЦСО "Крюково" 29 сен-

тября провела праздничный обед, посвященный празд-
нованию Дня старшего поколения. Перед приглашенны-
ми на праздник ветеранами народного образования с
большим успехом выступила замечательная зелено-
градская певица Н.П. ЗАИКИНА-ЛЮБИМСКАЯ. В про-
грамме звучали романсы и песни русских и советских
композиторов.

ЗАНЯТИЯ ПО ШАХМАТАМ
В КЦСО "Крюково" открылся шахматный клуб. Приглаша-

ем пенсионеров - любителей шахмат на занятия по поне-
дельникам, средам и четвергам с 16.00 до 18.00 по адресу:
корп. 1552, каб. 15, тел. 537-97-11.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Дорогие педагоги! Нет дела более ответственного, чем то, которое вы выбрали своей профессией и судьбой! Ваш труд требует

неустанной работы мысли, вдохновения, доброты и любви к юным жителям нашего города. От вашего профессионализма и таланта
зависит будущее нашей страны, не только высокий уровень знаний юных зеленоградцев, но и их честность и порядочность.

Примите мои самые искренние поздравления с Днем учителя и огромную благодарность за верность призванию и творческий труд,
за доброту и любовь к детям. Крепкого вам здоровья и большого счастья!

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

Октябрь - середина осени. На улицах становится холодно и
дождливо. Но есть праздник, благодаря которому даже в такую
погоду становится радостно и светло от человеческой теплоты и
улыбок. Этот праздник - День учителя! Школа - это то место, где
ребенок проводит больше времени, чем дома. И именно благода-
ря учителям дети могут от всей души полюбить учебу или отверг-
нуть ее навсегда. Хороший учитель - это драгоценный камень, и
каждый год его преподавания придает дополнительную огранку
для драгоценности. В преддверии праздника, который педагоги
отметили 5 октября, мы обратились к ученикам с вопросом: а что
бы вы хотели пожелать своим учителям?

Татьяна Федоровна ФИЛИМОНЕНКОВА,

директор ГУП РЭУ-10:

- Я хотела бы выразить благодарность учите-

лям за их преданность профессии, за такой бла-

городный труд, ведь они призваны воспитывать

новое поколение и выпускать наших детишек в

жизнь уже осмысленными и понимающими, что

нужно дальше делать. В День учителя хочется

пожелать им терпения, здоровья, любви, благо-

дарных учеников и спокойных родителей.

Нужна работа ваша и важна!
Порой бывает, правда, сложновато,
Но главное - ведь это просто знать,
Что любят, ждут и ценят вас ребята!

Мы в этот день желаем вам добра,
Успеха, счастья, радости, улыбок,
Решений правильных! 
Пусть будет жизнь мудра -
От равнодушия, обид и от ошибок

Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для учителя так много это значит!
Пусть светлым будет ваш нелегкий путь!
Желаем вам терпения! Удачи!

Политсовет и исполком местного
отделения Всероссийской

политической партии "Единая
Россия" района Крюково.

Л.В. САФОНОВА, пер-
вый заместитель главы уп-
равы района Крюково:

- В нашем районе распо-
лагается 31 учреждение об-
разования, и в этот празд-
ничный день хотелось бы
сказать большое спасибо
всем педагогам за заботу,
внимание, теплоту, которы-
ми они окружают наших де-
тей. От тех знаний, которые
дает ребенку учитель, во
многом зависит его будущее.
От всей души желаю вам уда-
чи. Терпения и успехов вам и
вашим ученикам, ведь успе-
хи учеников - гордость учите-
лей!

И С Т О Ч Н И К И
Д У Ш Е В Н О Г О  Т Е П Л А

Марина Андреевна  МАРЧЕНКО, заведую-
щая детским отделением КЦСО "Крюково":

- Этот праздник отличается от других наличи-
ем букетов цветов в руках детей и взрослых, ко-
торых мы видим на улице. В жизни каждого из
нас был школьный учитель, память о котором мы
несем через всю жизнь.И в этот праздничный день тем, кто носит гор-
дое звание Учитель, хочется пожелать здоровья,
успехов, хороших отзывчивых учеников.
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ЗЕЛЕНАЯ ТРАДИЦИЯ

Дворы школ № 1151 и № 1702 стали зеленее. На прошлой неделе ребята и пе-
дагоги этих учебных заведений посадили на школьных территориях деревца.
Это по традиции происходит третью осень подряд. Теперь рядом с молодыми
кленами и рябинами, посаженными в прошлых годах, во дворе каждой из школ
появилось по целой аллее новых посадок. Их решено было назвать "аллеями Па-
мяти" в честь солдат Советской армии, погибших в 1941 г. во время битвы под
Москвой. Именно к этой дате приурочили озеленение школьных дворов в ны-
нешнем году. Ветераны Великой Отечественной войны помогали ребятам и учи-
телям сажать деревья.

Школы в этот день посетили также Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы Крюково,
его 1-й зам. Л.В. САФОНОВА и С.Ю. ОСАДЧИЙ, депутат Госдумы, который уже
несколько лет подряд обеспечивает вышеназванные учебные заведения сажен-
цами.

"Нам в наследство достался район, где из-за плохой почвы почти совсем нет
деревьев. Будем надеяться, что совместными усилиями и с помощью таких "ак-
ций озеленения", какая прошла сегодня, мы сделаем район Крюково процвета-
ющим в прямом смысле этого слова", - сказала Людмила Васильевна САФОНО-
ВА.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
29 сентября в Департаменте социальной защиты населения г. Москвы состо-

ялась пресс-конференция, посвященная Международному Дню пожилых людей,
который отмечается ежегодно 1 октября.

В Москве этот день празднуется как День старшего поколения и отмечается
уже четырнадцатый год при активном участии всех структур исполнительной
власти города и ветеранских общественных организаций.

Встречу проводил руководитель Департамента И.К. СЫРНИКОВ. На пресс-
конференции присутствовали его заместитель В.А. ПЕТРОСЯН, начальники ок-
ружных управлений социальной защиты и средства массовой информации. 

На совещании обговаривались те моменты, которые затрагивают жизнь лю-
дей старшего поколения. То, чего достигли власти, и чего еще предстоит достиг-
нуть. А представители прессы, в свою очередь, задавали интересующие их во-
просы.

Пресс-конференция прошла на праздничной ноте, ведь она проводилась на-
кануне Дня пожилых людей, в рамках празднования которого предусмотрено
проведение разных массовых мероприятий.

Марина АБРАМОВА.

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА ПОСВЯЩАЕТСЯ
22 сентября в Выставочном зале "Зеленоград"

открылась выставка художественных работ Виктора
Леонидовича ЛЕВИЦКОГО. День начала выставки
был выбран не случайно - это день рождения ху-
дожника и одновременно день его памяти. 30 дека-
бря 2005 года после тяжелой болезни он окончил
свой земной путь. При жизни он никогда не устраи-
вал своих персональных выставок, и эта открывша-
яся выставка является как бы итогом всего его
творчества.

Виктор ЛЕВИЦКИЙ - не только художник, но и педа-
гог, и организатор. Немалая часть его жизни была свя-
зана с детской художественной школой №9 нашего города, которой в этом году ис-
полнилось 20 лет. Он был одним из создателей школы и до конца жизни оставался ее
бессменным завучем. На вернисаж 22 сентября пришли его ученики. Некоторые из
них связали свою жизнь с творчеством и поступили в высшие художественные учеб-
ные заведения. По воспоминаниям родных и близких, Виктор ЛЕВИЦКИЙ был доб-
рым и внимательным человеком и очень увлеченным художником. Он постоянно за-
думывал всё новые произведения и почти не выпускал из рук бумагу и карандаш.

Работы художника,
представленные на
выставке, очень раз-
нообразны по стилю
и жанрам. В основ-
ном это пейзажи и
натюрморты, есть не-
сколько портретов.
Многие его пейзажи
написаны как бы в ту-
манной дымке, осо-
бенно это касается
его крымских работ -
изображения моря,
скал, гор ("Крым. Три
сестры", "Бахчиса-
рай. Ханский дворец"
и т.п.). Среди других
пейзажей - окрестно-

сти озера Сенеж, Академическая дача в Вышнем Волочке, выполненные гуашью
рисунки храмов Новгорода. Неплохо смотрятся и натюрморты художника - "Яб-
локи", "Полевые цветы", рисунки раковин и другие. Чтобы оценить достоинство
картин, лучше немного отойти назад и посмотреть с расстояния.

Безусловно, художник любил красоту природы и всего окружающего мира. В
его картинах нет ничего мрачного и абстрактного, но есть своеобразие и несо-
мненный талант.

Выставка продлится до 15 октября 2006 г.
Елена КОРОЛЁВА.

"АКУНА МАТАТА!", или ЖИЗНЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Как совместить безудержное ускорение, чертящее ломаную линию в пространстве и времени, с

тихим и безмятежным созерцанием красоты? - нерешаемый вопрос современности. Как выстроить
гармоничные отношения с миром, при которых чувствуешь и теплоту неба, и шепот пролетающего ве-
тра, и замираешь при шелесте осеннего листа?

Школа № 1940 успешно решает комплекс задач, направленных на гармоничное развитие школьни-
ка, организуя ежегодное проведение турслетов, ставших традиционными. Состоявшийся недавно
турслет стал для ребят настоящим праздником и вместе с тем выявил проблемы, стоящие перед об-
ществом, проблемы, которые педагоги школы стремятся решать собственными усилиями.

Проведению турслета предшествовала продуманная подготовительная работа по очистке лесной
территории от завалов мусора. Первоначальная картина природы, открывшаяся "первопроходцам",
была не из приятных: застрявшие тут и там огромные пластиковые бутылки портили картину осенне-
го пейзажа и просились в огромные пакеты для мусора, рядом поблескивали осколки бутылочного
стекла… Горы сваленного мусора пришлось убирать покорителям "горных вершин"! Трудовой десант
школы № 1940, "высадившийся" в районе "экологического бедствия", сделал все возможное для то-
го, чтобы лес стал безопасным.

Программа турслета, как всегда, была насыщенна и интересна. Цель данного мероприятия дирек-
тор школы М.А. ОСИПЕНКО видит в том, чтобы в рамках компенсаторного обучения дети приобрели
жизненно необходимые умения и навыки. Время, отведенное для подготовки, - самое ответственное
и важное. Ребята учатся ставить палатку, разжигать костер, тренируются для участия в спортивных
соревнованиях, разучивают походную песню, делают эмблемы и газету, посвященную турслету.
Здесь разнородные интересы ребят сливаются в одно целое, формируется общешкольный коллек-
тив.

По итогам анкетирования, проведенного среди школьников накануне турслета, на первом плане у
ребят - общение. Это общение между одноклассниками и между членами общешкольного коллекти-
ва. Турслет позволяет сплотиться не только классному коллективу, но и внутришкольному. Ребята
учатся выстраивать взаимоотношения, быть ответственными за порученное дело.

Старшие школьники в этом - пример для подражания. Они во многом разделили ответственность
со взрослыми за проводимое мероприятие: организовали штаб, участвовали в подготовке спортив-
ных состязаний, они же и члены жюри. Спортивные соревнования - миг волнующий. Голоса болель-
щиков слышны отовсюду. Здесь и подбадривания "своих", и всплески эмоций, и степенные суждения
старшеклассников, к которым прислушиваются младшие школьники. Таким образом происходит
формирование единого воспитательного пространства, где передается положительный опыт от стар-
ших школьников к младшим. Их мнение очень ценно для младших ребят: они - старшие и задают тон
всему празднику.

Турслет, несомненно, вылился в праздник. Лесная полянка наполнилась детским радостным гулом.
Чего тут только не увидишь! Идет игра в футбол, пейнтбол, стрельба из пневматической винтовки, ре-
бята разжигают костер, 5-й класс выстроился в "ручеек", и "течет" он без конца и края. Солнце ласко-
во отражается на лицах ребят. Они веселы и беспечны, вместе с тем - ответственны и серьезны.

"Акуна матата" - завершающая песня у костра о нерушимой связи с миром - вопрос об осмыслен-
ности нашего существования во Вселенной, о способности человека изменить этот мир, сделать его
чище и добрее.

Проведенный турслет в рамках образовательной программы школы № 1940 г. Москвы призван вос-
питывать молодое поколение в гармонии с миром, друг с другом, учить подрастающего человека чув-
ствовать себя частью коллектива и вселенского целого, не нарушать закон единения, на котором дер-
жится мир!

Л.В. БУГРОВА, педагог школы № 1940.

Хутор после рыбалки. 2002 г.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

Слово "околица" означает примерно то же, что
и "окраина". Московская околица - это наш Зеле-
ноград, который расположен на окраине Москвы
и поэтому имеет некоторое право на самобыт-
ность.

27 сентября в корп. 1821 прошел II фестиваль
самодеятельных артистов Крюкова "Московская
околица", посвященный Дню старшего поколе-
ния, который отмечается 1 октября, и одновре-
менно 65-летию битвы под Москвой. Организа-
торами фестиваля выступили управа района
Крюково и КЦСО "Крюково".

В светлом, уютном, но немного тесном
зале КЦСО задолго до начала концерта со-
брались зрители - скромно одетые пожилые
люди. Участники фестиваля были также
людьми старшего поколения, но это обсто-
ятельство никак не испортило впечатления
от их выступления. Концерт получился на
славу, в нем было что посмотреть.

Вела концерт Марина Андреевна МАР-
ЧЕНКО. Перед каждым новым номером кон-
церта она читала стихи об исполнителе, по-
этому все самодеятельные выступления

гармонично сочетались друг с другом. Часто зал
подпевал. Пели "Прощай, любимый город, ухо-
дим завтра в море…", кто-то даже платочком ма-
хал. Советские песни, особенно военных лет,
знали все. И это объединяло людей. Порой воз-
никала мысль о том, что во времена своей моло-
дости они собирались на праздники, пели те же
песни, танцевали. В советские годы самодея-
тельность была чем-то естественным, а сейчас
она сохранилась почти только в рамках ЦСО. Не-
которое несовершенство голосов никого не сму-
щало, от этого песня не выглядела халтурой. И
даже танцы в исполнении пожилых людей (чечет-
ка Б. ПРУСАКОВА, цыганский танец З.А. КОРОТ-
КОВОЙ и русская пляска Л.Д. БЛАНКОВОЙ) смо-

трелись очень неплохо. Зрите-
ли радостно приветствовали
аплодисментами каждого вы-
ступающего.

Для многих пожилых людей,
с волнением и воодушевлени-
ем читавших стихи и певших
фронтовые песни, давно про-
шедшая война значила очень
много в их жизни и была не
просто фрагментом отечест-

венной истории, а событием их юности, которое
невозможно забыть никогда. Об этом свидетель-
ствуют, например, стихи Серафимы БУДАРЦЕ-
ВОЙ, которая пережила оккупацию фашистами
деревни Борки Клинского района. Или песня
"Огонек" в исполнении Зинаиды Алексеевны КО-
РОТКОВОЙ - участницы войны, защищавшей Ро-
дину от налетов фашистской авиации. Аккомпа-
нировала артистам на баяне И.Н. НЕЗАМАЙКО-
ВА, а на фортепиано - Н. ПРУСАКОВА.

Уровень выступлений участников фестиваля
призвано было оценивать жюри, в состав которо-
го вошли зам. главы управы района Крюково
Л.В. САФОНОВА, директор КЦСО "Крюково"
К.Г. КАРАСЕВА и заведующая отделением днев-
ного пребывания И.В. ЖИЛЬЦОВА. Конечно,
можно было бы с помощью голосования выбрать
из всех участников лауреатов фестиваля, но жю-
ри приняло решение не объявлять победителей.
Все участники были награждены цветами и по-
дарками. В заключение все - и зрители, и артис-
ты - отдали дань памяти защитников нашей сто-
лицы, исполнив хором под баян песню М. ЛИ-
СЯНСКОГО на музыку И. ДУНАЕВСКОГО "Моя
Москва".

Елена КОРОЛЁВА.

ФЕСТИВАЛЬ

" М О С К О В С К А Я
О К О Л И Ц А "
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Вот и пролетело лето, закончился сен-
тябрь, порадовав нас на прощание послед-
ними солнечными деньками. Не за горами
первые заморозки. А насколько готов наш
район встретить холода? Этот вопрос об-
суждался недавно на коллегии префекта
ЗелАО А.Н. СМИРНОВА.

- При подготовке жилищного фонда к эксплу-
атации в зимних условиях в этом году было под-
готовлено и сдано, согласно графику, 142 жи-
лых корпуса района и 33 нежилых строения, а
также объекты образования, здравоохранения,
культуры и торговли. 

В настоящее время проводятся работы по
утеплению технических помещений и мест об-
щего пользования (чердаки, подвалы, подъез-
ды жилых домов). Проведены мероприятия по
подготовке к зиме и в частном секторе. Опреде-
лен объем потребности жителей в обеспечении
углем, завоз которого уже начат.

Готовятся к зиме и на объединенных диспет-
черских службах района: доукомплектован ава-
рийный запас, проведены учения по действию
персонала ОДС при аварийных и плановых от-
ключениях, обеспечению взаимодействия
служб.

Был проведен и анализ обращений жителей,
поступивших на ОДС прошлой зимой. Выявлен-
ные недостатки были устранены в ходе подго-
товки жилищного фонда к зимней эксплуатации
(произведена замена аварийных участков ком-
муникаций - более 300 п. м, восстановлена изо-
ляция - более 200 кв. м).

Созданы и обучены две бригады по очистке
скатных кровель от наледи и снега. Для органи-
зации безопасности мест возможного схода
снега и наледи при проведении работ по очист-
ке кровель в наличии имеются стационарные
ограждения и предупреждающие знаки.

При подготовке жилых корпусов района к зи-
ме были проведены также и работы по
выборочному ремонту, например, ремонт кро-
вель (корп. 1425, 1455, 1512 (п. 1, 2), 1613,
1925, 1551, 1552). 

Особое внимание уделено организации каче-
ственной уборки территории от снега и обеспе-
чению беспрепятственного и безопасного пере-
движения пешеходов и транспорта, независимо
от погодных условий и интенсивности осадков.
В данный момент РЭУ активно занимается во-

просом укомплектованности дворниками и ра-
бочими комлексной уборки (РКУ), которая пока
состовляет в среднем 70 %. Составлены техно-
логические схемы и карты механизированной
уборки, регламент ручной уборки тротуаров.

Для своевременной уборки в период обиль-
ных снегопадов в РЭУ организовано 13 ком-
плексных бригад в среднем по 15 человек.

Стоит заметить, что уборка дворовых терри-
торий будет проводиться без применения про-
тивогололедных реагентов.

Существуют и некоторые проблемы, одна из
них, уже отмеченная выше, - нехватка дворни-
ков и рабочих комплексной уборки. Другая - ме-
шающий уборке снега личный автотранспорт.
Для решения этого вопроса будет проводиться
работа с автовладельцами с привлечением
старших по подъездам и домам. Есть некото-
рые проблемы технического характера: устрой-
ство дренажных систем для отведения воды,
поступающей в подвальные помещения домов
(корп. 1436, 1416, 1424, ул. Крупской, д. 2), уст-
ранение конструктивных недостатков зданий с
выступающими панелями в 14, 16, 18-м микро-
районах, восстановление работоспособности
систем противопожарной автоматики и дымо-
удаления (67 систем выведены из строя ванда-
лами), отсутствие эксплуатационного обслужи-
вания инженерных сетей частного сектора (бес-
хозные сети), необходимость планирования
финансирования на содержание частного сек-
тора (вывоз мусора, устранение аварийных си-
туаций), что является тяжелой нагрузкой на
ЦБФ района.

Завершена программа по установке в жилых
домах общедомовых приборов учета потребле-
ния горячего водоснабжения и тепла. В настоя-
щее время особое внимание уделяется разъяс-
нительной работе среди населения о необходи-
мости установки квартирных приборов учета.
Жители, которые уже решили установить квар-
тирные приборы учета, могут обратиться за
консультацией в ДЕЗ по тел. 537-26-69.

В целом же можно сказать, что район готов
встретить зимние холода и снегопады во все-
оружии, ведь работа велась на протяжении все-
го лета, а впереди есть еще время подготовить-
ся окончательно.

Подготовила Е. КУЛИКОВА
по материалам коллегии.

АУКЦИОН ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАВКИ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ НА ОБЪЕКТЫ НЕЖИЛОГО ФОНДА,

НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Прием заявок и справки по тел.: 238-03-53, 238-40-90, 238-31-41 - СГУП по прода-
же имущества города Москвы по рабочим дням с 9.30 до 17.00, по пятницам - с 9.30 до
16.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Заявки принимаются до 12 часов 20 октября 2006 г.

Задаток должен поступить до 20 октября 2006 г. (р/с 40602810100000000010 в АКБ
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (ЗАО) г. Москвы, к/с 30101810400000000267,
БИК 044583267, получатель - "СГУП по продаже имущества города Москвы", ИНН
7704192421, КПП 770601001).

Аукцион состоится 26 октября 2006 г. в 12 часов в здании префектуры Зеленоград-
ского административного округа города Москвы по адресу: г. Москва, Зеленоград,
Центральный просп., д. 1, актовый зал.

Информация об условиях проведения торгов опубликована в Информационном
бюллетене СГУП.

СКОРО ЗИМУ НАМ ВСТРЕЧАТЬ
ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

РОДИТЕЛЯМ

Присмотритесь к поведению и самочувствию
своего ребенка, независимо от того, сколько ему
лет и насколько вы сами считаете его самостоя-
тельным. Лучше насторожиться впустую, чем про-
пустить формирование наркотической (токсичес-
кой) зависимости. Итак, подозрения и симптомы.

В ПОВЕДЕНИИ
Развитие не присущей ранее скрытности,

способности взять деньги или вещи без спросу,
длительное отсутствие дома. Излишняя возбу-
димость, сменяющаяся агрессией. Неспособ-
ность долго находиться в спокойной позе. Раз-
машистые нескоординированные движения,
громкая бессвязная речь. Заторможенность,
рассеянность, отрешенность. Способность за-
снуть в любой обстановке. Навязчивая назойли-
вость. Неумеренный аппетит или, наоборот, от-
каз от пищи. Повышенная тяга к сладкому. Нали-
чие у ребенка непривычных предметов - закоп-
ченные ложки, спиртовки, стеклянные трубочки,
шприцы и т.д. Потеря интереса к обучению,
прежним увлечениям, потеря контакта с окружа-
ющими, отторжение круга прежних друзей. По-
стоянная напряженность, тревога, враждеб-
ность, вплоть до хамства, разнузданность, вызы-
вающее поведение, драчливость, не присущие
ранее. Неспособность принять взвешенное, об-
думанное решение, могут совершаться бес-
смысленные поступки. 

ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ
Неопрятность, несоблюдение личной гигиены.

Многочисленные расчесы, порезы, особенно на
сгибах рук и ног. Покраснение слизистой рта, носа,
глаз. Дрожь пальцев рук, озноб. Постоянное обли-
зывание губ. Пошатывание при ходьбе. 

В САМОЧУВСТВИИ
Нехарактерные ранее бессонница, раздражи-

тельность, вспыльчивость, агрессивность, рассе-
янность. Важный симптом - резкое сужение или
расширение зрачков. Может измениться цвет ко-

жи. Ухудшается зрение. Состояние "ломки" харак-
терно сильной головной болью, скачками артери-
ального давления, нарушениями работы сердца.
Очень велик риск нарушений мозгового кровооб-
ращения (инсульта). Характерны резкая слабость,
головокружение, нарушения работы кишечника и
мочевого пузыря, сильная рвота, мышечные судо-
роги, затемненность сознания, липкость и влаж-
ность кожи. Вследствие отека легких возможна ос-
тановка дыхания. Велик риск нарушений психиче-
ского состояния, вплоть до психозов.

Эти и другие признаки употребления наркоти-
ческих веществ несовершеннолетними неодно-
кратно обсуждались на страницах газеты "Пока не
поздно".                                             

При подозрениях на употребление наркотиков
первыми вашими действиями должны быть: 

установление контакта с ребенком (ни в коем
случае нельзя кричать, угрожать, наказывать);

выявление фактов - как долго употребляется
наркотик, какой именно, кто предложил впервые.

Если  на  ваших глазах  происходит "ломка"  или
ребенок находится  в остром состоянии - немед-
ленно вызывайте "скорую помощь".

В дальнейшем вам придется ужесточить кон-
троль за ребенком, отслеживать его контакты, воз-
можно, поместить его в специализированное ле-
чебное учреждение. Вы должны твердо усвоить,
что излечение от наркозависимости невозможно
без желания со стороны зависимого и занимает
длительное время, требует полной изоляции от
прежнего круга общения; возможна смена место-
жительства. Для  первичного  лечения   обращай-
тесь  в  наркологический  диспансер  по  месту жи-
тельства.  Не отказывайтесь от госпитализации,
если этого требует состояние. Мы работаем для
вас.

Пишите нам по адресу: 125047, Москва, 3-я
Тверская-Ямская ул., д. 26, или по электронной
почте narkomnarkom@mail.ru.

Наш сайт: http://www.narkom.mos.ru. 
Звоните нам по "телефону доверия" 250-05-00

ежедневно с 10.00 до 20.00.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ВЫ ОБЯЗАНЫ ЭТО ЗНАТЬ! ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИЛИЦИЯ СООБЩАЕТ
Отдел экологической милиции УВД

Зеленоградского АО г. Москвы информи-
рует, что в соответствии с пунктом 10.31
"Правил санитарного содержания терри-
тории, организации уборки и обеспече-
ния чистоты и порядка в г. Москве", ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Москвы № 1018 от 9 ноября 1999 го-
да, не допускается стоянка транспортных
средств на газонах и других участках с
зелеными насаждениями. За данное пра-
вонарушение предусмотрена админист-
ративная ответственность в соответст-
вии со следующими правовыми актами:

- Закон г. Москвы № 17 "О защите зеленых насаждений" от 5 мая1999 г.,
ст. 23.3: "Размещение транспортных средств на озелененной территории влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 25 минималь-
ных размеров оплаты труда (от 2 до 2,5 тыс. руб.)".

Протоколы по ст. 23.3 имеют право составлять сотрудники экологической мили-
ции, ДПС и участковые уполномоченные милиции.

- Закон г. Москвы № 1 "Об административной ответственности за право-
нарушения в сфере благоустройства города" от 24 января 1996 г.,  ст. 8: "За-
грязнение территории города, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспорт-
ных средств, мойка их вне специально отведенных мест, а также стоянка транспорт-
ных средств на детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями
или стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизи-
рованной уборке и вывозу бытовых отходов, а также стоянка разукомплектованных
транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально
отведенных для стоянки мест, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), на
должностных лиц - от 20 до 30 МРОТ, на юридических лиц - от 80 до 100 МРОТ".

С начала 2006 года 1407 граждан были привлечены к административной ответст-
венности за правонарушения, связанные со стоянкой транспортных средств на га-
зонах и др. участках с зелеными насаждениями. Наложено штрафов на сумму
821 600 руб.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ВУЗЫ МВД
Московский университет МВД России осуществляет набор на платные

подготовительные курсы для абитуриентов 2007 года. Подготовительные курсы
проводятся с октября 2006 г. по июль 2007 г. в 4 потока.

Занятия проводятся три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам с
17 до 20 часов по адресу: г. Москва, ул. Бобруйская, д. 5, проезд: станция метро
"Молодежная", далее автобусами № 73, 794 до остановки "ПТУ-158". Телефон для
справок 149-71-15.

Академия экономической безопасности МВД России осуществляет набор на
платные подготовительные курсы для абитуриентов 2007 года. Занятия проводятся
с 1 октября 2006 г. по 31 мая 2007 г. по вторникам и пятницам с 18 до 21 часа.
Стоимость обучения - 15 000 рублей за 8 месяцев обучения, оплата производится в
день подачи заявления для поступления на курсы. При подаче заявления
необходимо при себе иметь:

- паспорт кандидата и паспорт одного из родителей (если кандидату нет 18 лет);
- 2 фотографии 3х4 на матовой бумаге.
Прием заявлений и оплата курсов осуществляются ежедневно, кроме субботы и

воскресенья, с 10 до 17 часов по адресу: ул. Кольская, д. 2. Проезд: станция метро
"Свиблово". Телефон для справок 180-99-58 (внутренний - 139). 

О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ В МОСКВЕ
19 сентября в целях профилактики и борьбы с наркоманией столичное правительство выпустило

постановление № 721-ПП "О проекте закона г. Москвы "О профилактике наркомании в городе
Москве". Постановлением одобрен проект закона и рекомендовано вынести его на рассмотрение
Московской городской думы. Данный закон призван регулировать отношения в сфере
антинаркотической пропаганды и агитации, антинаркотического обучения и воспитания,
выявления, учета, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также иных форм профилактики
в столице этого недуга. 

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
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Наконец-то свершилось то, чего ждали долгое время! 24 сентя-
бря на стадионе школы № 1940 состоялись первые малые крюков-
ские параолимпийские игры. Сказать, что игры удались - значит не
сказать ничего! Во-первых, очень повезло с погодой: на небе не бы-
ло ни облачка, и солнце светило по-летнему жарко. Ну а, во-вторых,
организаторам этого мероприятия удалось предусмотреть все, что-
бы  угодить абсолютно всем участникам игр: каждый мог найти себе
занятие по душе.

Первые малые крюковские параолимпийские игры начались с
зажигательного танца, исполненного коллективом "Рейнджерс". 

Руководитель реабилитационного спортивного клуба "Крюко-
во" Г.Ю. ТИТОВ поприветствовал всех присутствующих, а предста-
вители клуба продемонстрировали те достижения, которых они до-
бились, пройдя через многие трудности. Оля ХОХЛО-
ВА, Рафаэль СААКЯН, Фаина ФАТЕХОВА показали, как
они научились работать на тренажерах. Зрители бук-
вально взрывались аплодисментами. На протяжении
всего показательного номера Григорий Юрьевич рас-
сказывал, какими пришли эти люди в клуб и каких успе-
хов достигли - это видели все. Ну не чудо ли?!

На церемонии торжественного открытия первой
выступила первый заместитель главы управы района
Крюково Л.В. САФОНОВА. Она сказала массу теплых
слов в адрес всех тех, кто пришел на этот спортивный
праздник. Главная мысль, прозвучавшая в ее выступле-
нии, заключалась в том, что всего можно добиться,
благодаря своему желанию и упорству: "И здесь, на
этом празднике, мы все увидим настоящие подвиги -
никто не говорит о каких-то рекордах. Главное, что лю-
ди победили свой страх и пришли сюда показать себя,
пообщаться и просто весело провести время". 

Затем несколько слов сказал депутат Государственной думы,
член фракции “Единая Россия” С.Ю. ОСАДЧИЙ. Он заметил, что все,
кто пришел на эти игры, - настоящие герои, и их можно ставить в
пример многим. Нужно не терять силу духа, и тогда появляется
цель, а значит, желание жить и бороться. 

В  своем торжественном слове председатель совета ветеранов
района Крюково П.К. ПОЛОВИНКИН поздравил всех с открытием
игр, а также с наступающей годовщиной Битвы под Москвой и поже-
лал самого главного - здоровья.

Начальник Управления физкультуры и спорта ЗелАО, секретарь
политсовета местного отделения “Единой России” В.М. НЕВЗОРОВ
сказал, что просто преклоняется перед теми, кто нашел в себе силы
и пришел на этот праздник. Характер таких сильных людей должен
стать просто примером для всех!

Г.Ю. ТИТОВ поблагодарил почетных гостей за их внимание и
поддержку и вручил им в подарок футболки, собственноручно сде-
ланные инвалидами. Затем, обратившись к участникам параолим-
пиады, пожелал им успехов и озвучил программу игр. 

И вот, наконец-то, игры начались! Нужно было видеть, с каким
рвением участники параолимпиады приступали к соревнованиям. У
них горели глаза. Они не только состязались друг с другом, но и бо-
ролись с собой, со своим недугом, и это самое важное! Недаром же
лозунг параолимпизма: "Разум, сила, дух". И все участники справ-
лялись с поставленной задачей.

Ни одна площадка не пустовала - на каждой разворачивалось
потрясающее действо. И абсолютно все упражнения делались с
улыбкой, с огромным желанием. Каждый мог попробовать себя в
любом понравившемся виде спорта. Вот кто-то только что подни-
мал штангу и сразу же переместился на пейнтбольную площадку.
Ну, разве это не здорово?

Народу собралось достаточно много. Некоторые, проходя ми-
мо стадиона, заглянули сюда, чтобы узнать, что за праздник, и уже
просто не смогли оторваться от интересного зрелища. Жители ок-
рестных домов выглядывали в окна, наблюдая за соревнованиями.

Были и те, кто принимал участие в незаявленных видах спорта:
удалось понаблюдать за женщинами, в свои 80 лет прыгающими со
скакалкой. Их душевной молодости и заразительному веселью по-
завидовал бы каждый!

В этот день не было печальных лиц. Везде слышался только ра-
достный смех, увлеченная беседа или мощная поддержка выступа-
ющих. Здесь были и тренажеры, где каждый мог позаниматься в
свое удовольствие, и все виды спорта, заявленные в рамках первых
малых крюковских параолимпийских игр: гиревой спорт (гири 8 и 16
кг), пауэрлифтинг - жим штанги лёжа (по абсолютным силовым по-
казателям, с учетом веса участника), армспорт (борьба на руках),

пейнтбол (стрельба из маркера), пулевая стрельба (пневматика),
дартс (метание дротиков), мини-баскетбол (ведение мяча и бросок
на точность), метание мяча на дальность, блицтурниры по шахма-
там и шашкам, футбол (ведение мяча и удар на точность). Все было
настолько динамично и слаженно, казалось, что эти соревнования -
не дебют, а уже устоявшийся традиционный турнир. В этом огром-
ная заслуга и организаторов, и властей, и, конечно же, самих участ-
ников. 

Большой вклад в организацию праздника внесло Зелено-
градское отделение ВОО “Молодая Гвардия Единой России”.
“Молодогвардейцы” обзванивали инвалидов, приглашая их на
игры, решали массу организационных вопросов накануне,
среди участников параолимпиады на протяжении всего торже-
ства постоянно видны были люди, одетые в футболки с симво-
ликой общественной организации. Они помогали всем, подба-
дривали тех, кто принимал участие в соревнованиях. А это
очень важно, ведь параолимпийцам просто необходима мо-
ральная поддержка, главное - поверить в себя, и тогда все по-
лучится.

Своими впечатлениями о празднике поделилась первый
заместитель главы управы Крюково Л.В. САФОНОВА: 

- Я считаю, что наши ожидания оправдались. Очень приятно,
что на игры приехали люди и из других районов нашего города. Не
страшно, что участников не так много - думаю, это только начало.
Подведем итоги, посмотрим - что получилось, что не очень, сдела-
ем выводы и, конечно же, все доработаем. Наверное, выражу общее
мнение, сказав, что очень хорошо, что мы сегодня здесь все собра-
лись: и инвалиды, и те, кому небезразличны их судьбы. Очень при-
ятно, что праздник посетил депутат Государственной думы. Мы на-
чинаем решать поставленную перед нами задачу - объединить ин-
валидов и здоровых людей. Думаю, справляемся. Я очень благо-
дарна и Григорию ТИТОВУ, и Сергею МИХАЙЛОВУ за поддержку,

подготовку. Вообще, хочется сказать спасибо всем, кто принял уча-
стие в этом празднике, потому что такое мы смогли сделать только
объединившись! Самое важное - чтобы этими играми остались до-
вольны сами их участники. И то, что люди, пришедшие сюда сего-
дня, не расходятся, говорит о многом. Мне бы хотелось, чтобы ма-
лые крюковские параолимпийские игры стали хорошей традицией
нашего города. Видно же, что людям нравится это! У всех них бук-
вально выросли крылья.

А что же думают сами участники игр? Давайте поинтересу-
емся у них самих.

Рафаэль СААКЯН: 
- Эти игры - настоящий праздник! Здесь так весело. Лучше

здесь побыть, развлечься, чем сидеть дома. Сегодня я поднимал
гантели левой рукой, участвовал в показательном выступлении. Та-
кие праздники просто необходимы! Находясь дома, очень легко за-
мкнуться в себе. А здесь мы все общаемся, развлекаемся - очень
интересно! Главное - не падать духом, и тогда все будет хорошо!
Нужно идти вперед и не останавливаться на достигнутом.

Зоя Иосифовна АКАТОВА и Людмила Викторовна ЕГЕРЕ-
ВА:

- Прекрасно организованный праздник, и с погодой просто по-
везло. Нам все очень нравится! Люди здесь самоутверждаются: у
них что-то получается, и они радуются своим маленьким победам.
Они заводят здесь новых друзей, расширяют круг знакомств. Для
них это очень важно. Такие мероприятия очень важны. Обязательно
нужно сделать такие игры традиционными. Это настоящее чудо!
Здорово, что сюда пришли люди с ограниченными возможностями.
Они уже очень многого добились. Это их большая Победа!

Виктор ЕГЕРЕВ и Константин БОНДАРЕВ:
- Нам очень нравится этот праздник. Много видов спорта, где

можно себя попробовать. В Зеленограде нужно проводить поболь-
ше таких мероприятий. Нужно, чтобы к нам привыкали окружающие,
и мы к ним. Такие мероприятия просто обязаны стать традиционны-
ми, в порядке вещей. А всем участникам игр хотелось бы пожелать
удачи, крепкого здоровья и силы духа.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ:
- Сегодня я принимал участие в абсолютно разных видах

спорта: удалось поднять штангу 41 раз; стрелял из пневматичес-
кого пистолета и винтовки и показал очень неплохие результаты;
мячи покидал в баскетболе, потом метал мяч на дальность. Хоте-
лось попробовать себя в каждом виде спорта. Праздник полу-
чился просто великолепный! Самое главное - это общение, наст-
роение, хорошая музыка. Конечно же, очень хотелось бы, чтобы
этот праздник стал традиционным, и число участников всё уве-
личивалось! А впереди у нас спартакиада, где я, конечно же, при-
му участие.

Фаина ФАТЕХОВА: 
- Мне очень понравился праздник! Я и стреляла, и штангу под-

нимала, и на кардио занималась. В общем, старалась и получила ог-
ромное удовольствие!

Как и все хорошее, первые малые крюковские параолимпийские
игры подошли к концу. Пока судьи подсчитывали очки, выявляя побе-
дителей, Людмила Васильевна в своем заключительном слове позд-
равила всех с успешным завершением игр и перешла к награждению. 

Вот итоги игр:
В соревнованиях по гиревому спорту приняли участие 14 че-

ловек, из них отважилась поднимать гирю даже одна женщина -
Людмила Сергеевна БУРМИСТРОВА. Среди мужчин победу одер-
жал Валентин Михайлович МЕНЧУК, на втором месте - Тимофей
Владимирович АБАЛАКИН, на третьем - Рафаэль СААКЯН.

В метании мяча состязались 18 участников, из них 7 женщин.
Дальше всех метнула мяч среди женщин Татьяна Глебовна СОЛО-
ГУБ, второе место досталось Нине Ивановне ЧИЧКИНОЙ, третье -
Евгении Олеговне КОРОТКИНОЙ. Среди мужчин победил Тимофей
Владимирович АБАЛАКИН, на втором месте - Леонид Романович

ШЕВЧУК, на третьем - Валентин Михайлович МЕНЧУК.
Из пневматической винтовки стреляли 38 чело-

век, в том числе 16 женщин. Среди представительниц
прекрасного пола самой меткой оказалась Евгения
Олеговна КОРОТКИНА, второе место - у Ольги Юрьев-
ны ХОХЛОВОЙ, третье - у Элеоноры Гусейновны АББА-
СОВОЙ. У мужчин победу в этом виде спорта одержал
Владислав Сергеевич ЕГОРОВ, второе место - у Дмит-
рия Игоревича ВОРОБЬЕВА, третье - у Сергея Игоре-
вича КРЮКОВА.

В соревнованиях по баскетболу участвовали 22
человека. Среди 8 женщин-участниц лучше всех высту-
пила Ольга Михайловна ЧЕРКАШИНА, на втором месте
- Ольга Юрьевна ХОХЛОВА, на третьем - Людмила
Сергеевна БУРМИСТРОВА. Среди мужчин лучшим был
Дмитрий Игоревич ВОРОБЬЁВ,  второе место занял
Евгений Юрьевич АНЧУКОВ,  третье - Владимир Николаевич КАЛИ-
НИН.

В пейнтболе стреляли из маркера 54 участника, в том числе
26 женщин. Среди женщин победила Евгения Олеговна КОРОТКИ-
НА, второе место досталось Элеоноре Гусейновне АББАСОВОЙ, а
третье - Ольге Юрьевне ХОХЛОВОЙ. У мужчин первое место занял
Константин Валерьевич БОНДАРЕВ, второе - Вадим Иванович ВА-
СЮКОВ, третье -  Дмитрий Игоревич ВОРОБЬЁВ.

В пауэрлифтинге (жиме штанги лёжа) попробовал свои си-
лы 21 человек, из них 5 женщин. Самой сильной среди женщин ста-
ла Ольга Юрьевна ХОХЛОВА, на втором месте - Марина Владими-
ровна ВЕРШИНИНА, на третьем - Фаина Латфуловна ФАТЕХОВА. А
среди мужчин самым сильным оказался Дмитрий Игоревич ВОРО-
БЬЁВ, вторым стал Валентин Михайлович МЕНЧУК, третьим - Тимо-
фей Владимирович АБАЛАКИН.

В соревнованиях по футболу приняли участие трое: Ольга
Юрьевна ХОХЛОВА, Тимофей Владимирович АБАЛАКИН и Никита
Валерьевич ЧЕРНИГОВСКИЙ. Среди мужчин Т.В. АБАЛАКИН занял
первое место, а Н.В. ЧЕРНИГОВСКИЙ - второе.

В дартсе попробовали свои силы 36 человек. Среди 15 жен-
щин-участниц лучшей оказалась Анна Петровна ЛАПТЕВА, второе
место - у Татьяны Глебовны СОЛОГУБ, третье - у Людмилы Сергеев-
ны БУРМИСТРОВОЙ. У мужчин лучшим был Виктор Анатольевич
ЕГЕРЕВ, второе место досталось Алексею Николаевичу ТРУЩЕНКО,
третье - Александру Борисовичу СМИРНОВУ.

Участники соревнований по армспорту были поделены на
различные весовые категории. Среди женщин в категории до 80

кг первое место заняла Ольга Михайловна ЧЕРКАШИНА, второе -
Людмила Сергеевна БУРМИСТРОВА, а в категории до 90 кг самой
сильной была Татьяна Глебовна СОЛОГУБ, на втором месте - Та-
тьяна Владимировна ЧАБРОВА, на третьем - Мария АРТАМОНО-
ВА. Среди мужчин в категории до 80 кг победил Владислав Серге-
евич ЕГОРОВ, второе место - у Андрея Анатольевича АКАТОВА,
третье - у Никиты Михайловича МИЛЁХИНА. В категории до 70 кг
самым сильным стал Владимир Николаевич КАЛИНИН, на втором
месте - Дмитрий Михайлович КОЗЛОВ и Александр Борисович
СМИРНОВ.

В шахматных баталиях участвовали 18 человек, в том числе
1 женщина -  Валентина ЖУК. Среди мужчин первое место занял
Рэм ПИЩЕРОВ, второе - Акоб ИСКАНДАРЯН, третье - Юрий ПО-
ПОВ.

Итоги выступления наших параолимпийцев подтвердили то,
что человек может достичь всего. Надо только захотеть и выпол-
нить, оправдать доверие тех, кто в тебя верит и поддерживает.

- Наверное, такого успеха нельзя было даже ожидать. Вы по-
смотрите на эти счастливые лица, как легко подарить этим сильным

людям много радости! Думаю, такие игры просто необходимы, тог-
да на свете станет намного больше счастливых людей! - выразил
свое мнение один из организаторов игр -  руководитель реабилита-
ционного спортивного клуба "Крюково" Григорий ТИТОВ.

А Сергей Николаевич МИХАЙЛОВ, председатель правления
РООИ "Алые паруса", сказал, что эти игры - начало большого пути.

Первые малые крюковские параолимпийские игры закончи-
лись. Но, думаю, будет и продолжение. Людям, действительно нуж-
ны эти игры, это внимание и возможность проявить себя. В этот
день не было проигравших. Победили все, пришедшие на этот пра-
здник, они действительно сильные люди.

- Мы просто люди с неограниченными способностями, -
"скромно" выразился один мой собеседник. Кто бы спорил? Скоро
пройдут спартакиады среди людей с ограниченными возможностя-
ми, а там, возможно, и до вторых малых крюковских параолимпий-
ских игр рукой подать!

Марина АБРАМОВА. 

Оргкомитет первых малых крюковских параолимпийских
игр выражает огромную благодарность за оказанную помощь
в подготовке и проведении праздника Управлению физкульту-
ры и спорта ЗелАО г. Москвы, управе района Крюково, муни-
ципалитету Крюково, ГУ "Центр физкультуры и спорта", ГУ
"Фаворит", Ассоциации РООИ "Ф.-О. Клуб "Крюково", полити-
ческой партии "Единая Россия", Зеленоградскому отделению
ВОО "Молодая Гвардия Единой России", компаниям "Дана",
"Кока-кола",  магазину "ВелоМирСпорт", ГУ "Каравелла".

"ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ"
23 сентября на стадионе спорткомлекса в 16-м мик-

рорайоне управа района Крюково, Управление физкуль-
туры и спорта ЗелАО, Центр физкультуры и спорта прово-
дили футбольный турнир "Его величество Футбол". В этот
солнечный осенний день к началу футбольного праздника
собралась разношерстная толпа игроков - от младших
школьников до взрослых - 23 команды. Приехали на со-
ревнования со всего города. Одеты были все по-разному,
поэтому трудно было определить, кто откуда. Перед со-
бравшимися спортсменами выступила первый замглавы
управы Крюково Л.В. САФОНОВА. Она пожелала участни-
кам турнира успехов в футбольных матчах и порекомен-
довала им приводить с собою болельщиков. Болельщи-
ков, действительно, было мало. Впрочем, находиться ря-
дом с игроками во время матчей было довольно небезопасно. Соревнования проходили одновременно на шести пло-
щадках, и мячи летели со всех сторон. Уровень подготовки игроков был весьма различен. Наблюдать за азартной, но
не очень организованной игрой младших школьников было весело и интересно. Старший возраст играл более технич-
но и согласованно, однако, к сожалению, зачастую грубо. Не обошлось без травм, хотя и неопасных. Но спортивному
врачу на трибуне хватило работы - ушибы, ссадины ног, рук, головы. Что ж, в азарте игры все бывает.

Центральным матчем футбольных соревнований стала встреча команды Управления физкультуры и спорта со
сборной сотрудников управ районов округа. Сотрудники управ, к сожалению, оказались не на высоте. Управление
победило с разгромным счетом 7:0.

К трем часам дня завершились все финалы. Участники турнира получили памятные значки. В первой группе
победителем стала команда "Локомотив", на втором месте - "Барселона". Во второй группе один "Юпитер" (15-й
микрорайон) победил другого "Юпитера" из 12-го микрорайона. В третьей группе "Дрим-тим" из 15-го
микрорайона нанесла поражение команде "Спартак-Крюково". Очень профессионально играли в четвертой группе
оба "Фаворита". Их встреча в финале закончилась победой "Фаворита-2". "Фаворит-1" - на втором месте.

Команды-победительницы были награждены кубками и подарками от управы района Крюково. Потом все
вместе сфотографировались на память.

Елена КОРОЛЁВА.
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