
На территории района Крюково расположено 12 общеобразовательных школ, 3 УВК, 13 детских
дошкольных учреждений, детский дом № 14, ДЮЦ "Каравелла", Центр психолого-медико-социального
сопровождения.

По данным Управления образования, в школах района Крюково в этом году будут обучаться 9100
школьников и 284 дошкольника (УВК). Из них 723 первоклассника, в ДОУ 2173 воспитанника и в детском доме
№ 14 - 64 ребенка.

Школы уже готовы к приходу своих учеников. Что сделано за время летних каникул для детских
образовательных учреждений? Об этом мы попросили рассказать первого заместителя главы управы района
Крюково Людмилу Васильевну САФОНОВУ.

- Основная работа, конечно, проделана под руководством специалистов и на средства окружного Управления
образования Зеленограда в соответствии с утвержденными Правительством Москвы планами и распоряжением
префекта.

Завершены работы по подготовке зданий к зиме и текущие ремонты. Благоустроены территории образовательных
учреждений. В школе надомного обучения № 367 отремонтирован бассейн.

Управление здравоохранения доукомплектовало школы медицинскими кадрами. В школах № 1150, 1739, 1912 и 1151
продолжается использование "Карты учащегося" в системе "Школьное питание". В течение года учащиеся 1-4-х
классов будут обеспечиваться бесплатно завтраком, а дети из социальнонезащищенных семей - еще и обедом.

В школах № 1739, 1912 и 1940 модернизированы компьютерные классы. Для цифровой лаборатории по физике
школы № 1151 закуплено оборудование. Также закуплена мебель и торгово-технологическое оборудование школьных
кухонь - мясорубки, овощерезки, холодильники, весы и электроплиты. 

Выполнены работы по обеспечению безопасности учащихся - вывод сигнала на пульт "01", монтаж системы
оповещения при пожаре, установка новых ограждений.

Управа района Крюково также принимала участие в подготовке учреждений образования, выделив на это.
Дополнительно в школе № 1913 произведен ремонт актового зала, установлены футбольные ворота на поле школы

№ 1151, 57,9 тыс. рублей потрачено на ремонт входных дверей в УВК № 1810. В школе № 1150 благоустроена
спортивная площадка, а в школе № 1149 установлено ограждение.

Первоклассникам приобретены подарочные наборы.
За лето сделано все для подготовки учреждений образования к новому учебному году и успешному обучению

школьников.

№ 31 (207)  26 АВГУСТА 2006 г.

НОВОСТИ

СУББОТНИЙ ЛИВЕНЬ НАКРЫЛ ДЖИП-ТРИАЛ
В субботу 19 авгус-

та на трассе мото-
кросса за проездом
№ 657 прошел IV этап
чемпионата России
по джип-триалу. Ос-
новную борьбу ведут
москвичи Виталий ГА-
ВИНСКИЙ (штурман
Роман ЩЕРБОВ) и
москвичи-зелено-
градцы Сергей ЩЕ-
ТИНИН и Дмитрий
КОНДРАШОВ. В числе
лидеров этапа также
зеленоградец Иван
ЕВДОКИМОВ, кото-
рый показал высший
класс в преодолении
препятствий, но из-за
неучастия в предыдущих этапах на титул чемпиона не претендует.

Одновременно с "навороченными" машинами участников
чемпионата соревновались обладатели серийных "Нив" и про-
стых джипов типа "Чероки" в классе "Стандарт" и “Экстрим”.

Книгу об автогонках "История одной авантюры" представила
болельщикам сотрудник газеты "РеАкция" Маша ПОЛИТОВА, из-
вестная телезрителям по передаче "Дом-2".

Ливень в конце последнего заезда не помешал подвести ито-
ги этапа. На 1-м месте И.ЕВДОКИМОВ, на 2-м - А.ФИЛИМОНОВ
и А.ЛУЦКИЙ, на 3-м - С.ЩЕТИНИН и Д.КОНДРАШОВ, на 4-м -
В.ГАВИНСКИЙ и Р.ЩЕРБОВ.

СЕМЬ ШАГОВ К
ЗДОРОВЬЮ

СТР. 2

СПОРТИВНЫЕ 
КЛУБЫ

СТР. 3

ФИТНЕС- РАЗМИНКА 
МОСКВЫ

СТР. 4

ВОСКОЛЬКО НАЧАЛО?
14.00 - народные гуляния. Будет работать тематическая, худо-

жественная выставка "Мой город - моя любовь", прозвучат песни и
мелодии, посвященные Дню города. Также будут аттракционы,
сельскохозяйственная ярмарка продовольственных и промышлен-
ных товаров, фотографы и многое другое.

15.00 - фестиваль воздушных змеев, показательные выступле-
ния по судомоделированию, игровые программы клубов района.

16.00 - эстрадно-спортивные показательные выступления. Сту-
денческий блок от Комитета по делам семьи и молодежи, показа-
тельные выступления русских богатырей, мастер-класс лучших
диджеев Зеленограда, выступление Hip-Hop команд N.W.C. совме-
стно с велотриалом.

18.00 - официальная часть. Поздравления и торжественное от-
крытие праздника, награждение победителей конкурса "Лучший па-
лисадник" телекомпанией "Элитекс".

19.00 - концертная программа. Выступят лучшие танцевальные
коллективы Зеленограда: "Фортуна", "Рейнджерс", "Альянс", "То-
дес".

20.00 - продолжение концертной программы - выступления по-
пулярных групп российской эстрады "Шао-Бао", "Валдай", "БУМ",
"Без фильтра" и певцов Семена Лиманова и Екатерины Шичиной.

22.00 - праздничный фейерверк.

ПРАЗДНИКИ ДВОРА
2 СЕНТЯБРЯ

Традиционные праздники двора пройдут у корп. 1551 в
13.00 (ДЮЦ "Каравелла"), у корп. 1432 в 12.00 (ГК "Силуэт"), у
корп. 1613 в 11.00 ("Единая Россия"). 

В 11.00 состоится торжественное открытие физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в СВЦ "Комплекс Рекорд" (корп. 1634).

3 СЕНТЯБРЯ
В 14.00 начнутся физкультурно-спортивные праздники во дво-

рах корпусов 1504, 1614 и на ул. Советской, д. 2-4, под девизом
"Я, ты и Москва вместе - дружная семья!", у корп. 1424 в 11.00 ГУ
"М клуб" проведет праздник двора "Мы дети твои, Москва". Здесь
предусмотрены турниры по таким игровым видам спорта, как бас-
кетбол, футбол, волейбол, большой теннис.

С 10.00 по ул. Новокрюковской от корп.1824 (магазин "Веломир)
пройдет традиционная велогонка, посвященная Дню города.

Приглашем всех принять участие в празднике!

Д О  Н О В О Г О  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А
О С Т А Л О С Ь  5  Д Н Е Й

ВКУСНЕЕ, ЧЕМ НА ЯРМАРКЕ, ПРОДУКТОВ НЕ НАЙТИ!
Впервые ежегодная ярмарка выходного дня будет работать у

Михайловских прудов в самом центре15-го микрорайона - чтобы
не далеко было тащить тяжелые сумки жителям окрестных домов.
Организаторы ярмарки обещают, что сумки будет чем загрузить.

С 1 по 3 сентя-
бря с 9 до 20.00
вы сможете при-
обрести овощи и
о в о щ н ы е
консервы, фрук-
ты, мед из Липец-
кой, Тамбовской,
Нижегородской,
Волгоградской,
Ярославской, Во-
логодской и Мос-
ковской областей,
Краснодарского
края и Республики Чувашия. Можно будет  купить постельное бе-
лье Ивановских мануфактур. Обязательно посмотрите изделия
народных умельцев - они украсят вашу кухню.  Приходите, ждем
вас!
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Д Е Т С К О - Ю Н О Ш Е С К

ГОУ ДЮЦ "Кара-
велла" существует
с сентября 1994 го-
да. Наш девиз:
"Лучше трудно, чем
нудно". В настоя-
щее время центр
проводит свою ра-
боту по 9 направле-
ниям: художествен-
но-эстетическому;
военно-патриоти-
ческому; эколого-
биологическому;
научно-техническо-
му; естественно-научному; физкультурно-спортивному;
туристко-краеведческому; культурологическому; спор-
тивно-техническому.

Центр располагается в трех корпусах: 1551, 1628,
1804"А", в которых работают различные объединения. 

Также наши педагоги работают на базах школ и пригла-
шают на занятия в интересные объединения:

Фольклорный ансамбль "Жар-цвет" (Н.М. КРАВЕЦ).
"Мастерская русского костюма" (Т.С. ЗАРЕЦКАЯ и

О.Е. ШИШКОВА).
"Юный затейник" (Н.В. ГАМОВА).
"Маленькая страна" - кукольный театр (М.В. РОМАНЕНКО-

ВА).
Хореографический коллектив "Мотылек" (А.Е. СЧАСТНО-

ВИЧ).
Вокальное объединение "Ассоль" (С.Е. ХОРОШИЛОВА и

Л.А. ПОЗДИНА).
"Микоми" - трикотаж (Н.И. ЗАЛИВАДНАЯ).
Объединение музыкальной пластики и драмы "Элегия"

(М.Н. МАРЧЕНКО).
Театр "Пьеро" (И.М. ГОТОВЦЕВА).
"Волшебная палитра" (Т.Н. МОШКИНА).
Театр-студия "Веселые звездочки" (А.Г. ПШЕНИЧНАЯ).
Театр "ТЭМ" (Т.Ю. ЖИРКОВА).
"Информатика в играх и задачах" (Н.А. БУЧНЕВА).
"Военно-историческое моделирование" (А.В. ВИЛКОВ).
"Академический хор" (М.И. КАДНИКОВА).
"Классическая гитара" (В.К. БУТАКОВ).
"Мягкая игружка" (Л.А. ЛЮБЛИНСКАЯ, Т.В. РОМАШИНА).
"Азы красноречия" (Н.В. ШЕППЕ).
"Учимся играя" (О.В. АРТЕМОВА).
"Совершенствуй английский" (Ю.А. ПАВЛОВА).
"Страна Литературия" (Н.М. БОНДАРЕЦ).
"Литературная гостиная" (И.Г. ЛОГИНОВА).
"Ханами" - оригами (Т.А. ОВЧАРЕНКО).
"Кудесники" и "Малышок" (Л.Г. СОЛОВАТУЛИНА).
"Вышивка крестом" (В.М. ШУЛИКОВА).
"Волшебный мир красок" (Д.В. ИВАНОВА).
"Макраме" (Г.В. ЧЕСТНЕЙШИНА).
Бисероплетение (И.Н. ЗАХАРОВА).
"Общее фортепиано" (Н.Л. ЯКОВЛЕВА, И.А. ЧИЖОВА,

Г.Г. КОРЫТНАЯ, Л.Л. КУДРЯВИЦКАЯ).
"Флористика" (Л.Д. МОИСЕЕВА).
"Баян-аккордеон" (Н.В. ВОЛКОВА, О.В. ЮЖАКОВА).
"Увлекательное языкознание" (З.П. СМИРНОВА).
"Изостудия" (Е.А. АБОЛИХИНА).
"Алые паруса" (Э.Л. ИВАНОВА).
"Интерьер дома" (Н.А. РЫБКИНА).
"Культурное наследие родного края" (О.С. БЕЗРУЧЕНКО).
"Природа и художник" (Г.Н. ВАСИЛЬЕВА).
"Воспитание искусством" (Л.И. КОВАЛЕВА). 
"Золотое шитье" (Т.Г. ЛОБАШОВА).
"Рассвет" (И.С. МАКАРОВ).
"Школа семейного туризма" (М.А. РОМАШОВА).
Хореография "Мотылек" (О.Н. ЕГОРКИНА).
"Веселый французский" (Н.В. СТРОКИНА).
"Школа Эйдетики" (С.М. БРЕЗГУНОВА).
"Алиса" (И.В. КАРПОВА).
"Подвижные игры" (С.В. МУЗЫКАНТИК).
"Бальные танцы" (Н.И. ПОЛОВИКОВ, Е.В. ПОЛОВИКОВА).
"Классическая гитара" (В.К. БУТАКОВ).
"Баян-аккордеон" (Н.В. ВОЛКОВА, О.В. ЮЖАКОВА).
"Шарм" (И.В. СИНОПАЛЬНИКОВА).
"Фортепиано" (Г.Г. КОРЫТНАЯ, Л.Л. КУДРЯВИЦКАЯ,

И.А. ЧИЖОВА, Н.Л. ЯКОВЛЕВА).
"Краеведческий туризм" (М.М. СЕЛИВЕРСТОВ).
"Лидер-баскетбол" (И.А. САФРОНОВА).
"Всезнайка" (С.Э. МАСС).
"Народное творчество" (Т.А. АПРАКСИНА). 
"Бадминтон" (А.Р. КОРИДЗЕ).
"Юный шахматист" (О.П. БОЧКАРЕВА).
"Интеграл" (И.Л. ВАСИЛЬЕВА). 
"Экватор" (В.П. ПАВЛОВА).
"Моя Москва" (О.В. АЛЕКСАНДРОВА). 
"Историческое краеведение" (Е.М. АФОНИНА). 
"Юный кулинар" (И.В. ТИСОВА). 
"Умелые руки" - резьба по дереву (Б.С. КУЗНЕЦОВ).
"Chip" - компьютер (М.Н. ШАРОНОВА).
"Экология родного края" (В.Ю. ДМИТРИЕВА).
"Авиамоделирование "Вираж" (В.В. РОМАШИН).
"Квантор" (О.И. ЛУКАШЕНКОВА).
"Юный журналист" (Л.И. МАРКОВА). 
"Зеленая лампа" (В.И. КУЧЕРОВА). 
"Штыки" (С.Б. САРНЫЧЕВ).
"Патриотическая летопись Подмосковья" (Д.А. ЮРЦЕВ). 
"Я познаю мир" (Р.С. НУРУДИНОВА). 
"Солнышко" (Н.А. БОБРОВСКАЯ).
"Радуга" - хор (И.А. МОЛЧАНОВА).
"Лоскуток" и "Кройка и шитье" (Т.В. РОМАШИНА). 
"Светлячок" (А.А. ЛЕМЗЯКОВА).
"Реэнджерс" - школа молодежного танца (Г.М. КАСЬЯНОВ,

Н.Н. КАСЬЯНОВА). 
"Бальные танцы" (Н.И. ПОЛОВИКОВ, Е.В. ПОЛОВИКОВА).
Наш центр работает ежедневно с 9.00 до 21.00.
С 25 августа по 3 сентября проводится запись в объеди-

нения.
1 и 3 сентября с 10.00 до 18.00 проводятся дни откры-

тых дверей!

1. Целевая диспансеризация детского
населения 

Обеспечить медицинской помощью детей -
приоритетная задача, а основная цель при этом
- профилактика, ранняя диагностика, лечение и
реабилитация детей.

Первым и обязательным этапом в диспан-
серизации детей являются профилактические
осмотры. Сначала проводится доврачебное об-
следование ребенка по скрининг-программе,
затем ребенка осматривают врач-педиатр и
специалисты. На основе полученных данных
делается заключение о состоянии здоровья. 

Обязательный ежегодный комплексный
профилактический осмотр дети проходят 
в 1 год, 3 года, 5 лет, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет,
14 лет.

Если ребенок не посещает дошкольное уч-
реждение, профосмотр назначит участковый
врач. Профосмотры воспитанников детских
садов и школьников организуются поликлини-
ками совместно с учреждениями образова-
ния. 

2. Целевая диспансеризация подрост-
ков 

Статистика свидетельствует о достаточно
высоком уровне заболеваемости московских
подростков. Внедрение целевой диспансери-
зации способствовало не только некоторой
стабилизации основных показателей здоровья,
но и совершенствованию подростковой меди-
цинской службы, обеспечению преемственнос-
ти между лечебными учреждениями и учебны-
ми заведениями, а также военными комисса-
риатами. 

Целевая диспансеризация подростков - од-
на из главных задач окружной подростковой
службы, которая работает в Зеленограде на ба-
зе 201-й поликлиники. Первый этап диспансе-
ризации - это осмотр 15-летних подростков
при передаче из детских поликлиник в подрост-
ковое отделение 201-й поликлиники. 

Подпрограмма диспансеризации подрост-
ков направлена на то, чтобы профилактика за-
болеваний была как можно более ранней, а ле-
чение у врачей-специалистов назначалось сво-
евременно. В соответствии с целевой диспан-

серизацией подростки в возрасте 15-17 лет
ежегодно проходят профилактические осмот-
ры врачами-специалистами, а также сдают
клинические анализы, делают ЭКГ и флюоро-
графию. Особое внимание уделяется раннему
выявлению сердечно-сосудистой патологии. В
201-й поликлинике работает кабинет доврачеб-
ного контроля, где с этой целью проводятся не-
обходимые минимальные обследования под-
ростков. При первоначальной постановке на
воинский учет в 16-летнем возрасте подрост-
ковые врачи передают медицинскую докумен-
тацию из поликлиник в медкомиссии военных
комиссариатов, осуществляют контроль над
выполнением рекомендаций этих комиссий.

3. Целевая диспансеризация населения
по раннему выявлению туберкулеза

По литературным произведениям класси-
ков всем нам хорошо известны времена, когда
эта болезнь, называемая чахоткой, была траги-
чески неизлечимой. Если вы думаете, что эти
времена давно миновали, то ошибаетесь. Хотя
бы потому, что туберкулез - болезнь, не призна-
ющая границ и социальных барьеров. И она
еще не побеждена! (Вдумайтесь: каждую мину-
ту в мире от этой болезни умирает еще один че-
ловек.) Несмотря на появление эффективных
лекарственных препаратов, туберкулез вернул-
ся в новой форме, стал более устойчивым к

большинству лекарств. Уберечься от него не-
возможно: болезнь передается воздушно-ка-
пельным путем, поэтому заразиться можно в
любом месте, причем даже не вступая в контакт
с больным. Но… достаточно угрожающих фак-
тов. 

Застраховаться, конечно, невозможно, но
вполне возможно позаботиться о такой профи-
лактической мере, как всем хорошо знакомая
флюорография, которую любой москвич, начи-
ная с 18 лет, должен проходить не реже одного
раза в год. В обязательном порядке это пред-
писано тем, кто работает в системе образова-
ния, а также в медицине, торговле, пищевой
промышленности и др. Регулярно обследо-
ваться необходимо также тем, с кем рядом на-
ходятся новорожденные дети и беременные
женщины, больным некоторыми хроническими
заболеваниями, студентам. Особая категория -
пациенты психоневрологических и наркологи-
ческих диспансеров, ВИЧ-инфицированные
люди. 

Для раннего выявления туберкулеза в рам-

ках программы диспансеризации во всех поли-
клиниках округа установлены современные ма-
лодозовые (безвредные) цифровые флюоро-
графы. Приходите! Помните, что опасности за-
болеть туберкулезом подвергаются все.

4. Целевая диспансеризация мужского
населения по выявлению заболеваний
предстательной железы.

Согласно статистике, самыми распростра-
ненными урологическими заболеваниями у
мужчин являются простатит (воспаление пред-
стательной железы) и аденома простаты (доб-
рокачественная опухоль предстательной желе-
зы). Простатит развивается обычно у молодых
мужчин и имеет инфекционную природу. Это
очень распространенное заболевание: из тех,
кто обращается к урологу, каждый третий 30-
35-летний мужчина страдает этим заболевани-
ем. Около половины мужчин, достигших 50-ле-
тия, в той или иной степени страдают от адено-
мы. Последствия простатита и аденомы весьма
неприятны, а порой и печальны. Чтобы их избе-
жать, необходимо вовремя обращаться к врачу. 

Подпрограмма рассчитана на мужчин в воз-
расте от 50 до 78 лет. Основной
тест в рамках скрининг-диагно-
стики - это анализ крови, кото-
рый делается во всех поликли-
никах по назначению уролога
или терапевта. Для того, чтобы
получить направление на этот
анализ, не нужно брать талон к
врачу и сидеть в очереди (в
принципе, можно обратиться и
сразу в процедурный кабинет).
Результат анализа вы получите
через 10 дней у врача-уролога.
Благодаря скрининг-диагнос-
тике в 2004 г. выявлено 50 слу-
чаев рака предстательной же-
лезы. При этом многие из обра-
тившихся мужчин не ощущали
никаких симптомов! 

Кстати, мужчинам моложе 50 лет тоже стоит
серьезно задуматься, ведь чем моложе чело-
век, тем злокачественнее протекает у него за-
болевание предстательной железы. Поэтому
если вдруг почувствовали какой-либо диском-
форт - срочно на прием к урологу!

5. Целевая диспансеризация женского
населения по выявлению заболеваний мо-
лочных желез.

Посещаете ли вы врача-маммолога? Нет?
Напрасно. Мастопатия, один из самых опасных
женских недугов - болезнь весьма распростра-
ненная и коварная. Ее проявления - боли и дис-
комфорт в области молочных желез, но самое
страшное последствие - это рак. Особенно ри-
скуют те, в чьей семье имеется генетическая
предрасположенность к этому заболеванию. А
вовремя начатое лечение позволяет избежать
самого страшного - перерастания доброкаче-
ственной опухоли в злокачественную. Именно
поэтому специалисты призывают женщин быть
внимательными по отношению к себе, не пре-
небрегать самообследованием молочных же-
лез и, конечно же, вовремя обращаться к врачу. 

Скрининг-диагностике в рамках подпро-
граммы подлежат женщины в возрасте от 40
до 60 лет. Именно в этом возрасте наиболее
часто возникают злокачественные образова-
ния. Проходить обследование необходимо

один раз в два года. Окружное маммологичес-
кое отделение работает на базе 152-й поли-
клиники. Маммографические кабинеты откры-
ты также при рентгеновских кабинетах поли-
клиник № 201 и 230. Информацию о том, в ка-
кие дни можно пройти обследование, вы полу-
чите в поликлинике. 

6. Целевая диспансеризация женского
населения по выявлению заболеваний
шейки матки 

Внимание медиков к этому направлению
профилактики повышено в связи с неблагопо-
лучной статистикой последних лет. Чаще всего
первым симптомом, с которым женщины
обычно обращаются к врачу, является кровоте-
чение. Женщины, посещающие гинеколога 1
раз в полгода, от рака шейки матки не умирают,
так как заболевание это прогрессирует срав-
нительно медленно и, будучи обнаруженным
на ранней стадии, поддается полному излече-
нию. 

Подпрограмма диспансеризации охваты-
вает женщин 35-69 лет и нацелена на свер-
храннее выявление опухолевого процесса,
когда в организме еще нет видимых измене-
ний, а также выявление фоновых заболеваний
шейки матки. В рамках программы женщины
могут пройти осмотр в смотровых кабинетах
поликлиник и женских консультациях. (Кстати,
посещать гинеколога или смотровой кабинет
необходимо не реже 2 раз в год.) Работа смо-
тровых кабинетов в поликлиниках № 65, 152,
201 и 230 организована в 2 смены и в суббот-
ние дни.

7. Целевая диспансеризация населения
по выявлению заболеваний сердечно-со-
судистой системы 

Болезни сердечно-сосудистой системы в
настоящее время являются основной причи-
ной смертности взрослого населения нашей
страны. Мало того, произошло "омоложение"
этих многочисленных заболеваний - болезней
сердца, артерий или вен, гипертонической бо-
лезни, поражающей сердечно-сосудистую си-
стему в целом. Необходимо знать, что болезни
сердечно-сосудистой системы развиваются
исподволь, а факторами риска являются
стрессы, курение, генетическая предрасполо-
женность и др. А также необходимо помнить,
что запущенная гипертония может привести к
инфаркту, инсульту. 

Подпрограмма рассчитана на взрослых лю-
дей в возрасте от 30 до 55 лет. Для выявления
сердечно-сосудистых заболеваний и склоннос-
ти к ним в поликлиниках № 152, 65, 201, 230 и
медсанчасти №9 организована двухсменная
работа кабинетов доврачебного контроля
(КДК), где пациента обследуют и, при выявле-
нии факторов риска, направят к врачу-кардио-
логу. 

Осталось только добавить, что подроб-
ная информация о режиме работы врачей и
кабинетов в рамках всех реализуемых
подпрограмм имеется в поликлиниках.
Пройдите обследование, и уверенность в
том, что вашему здоровью ничто не угро-
жает, придаст вам сил, а вовремя начатое
лечение во много раз увеличит шансы на
выздоровление.

Прессекретарь Управления
здравоохранения ЗелАО 

И. ФЕДЮНИНА.

Давно известно, что жить в крупном городе, а особенно в столичном мегаполисе, не так здорово, как кажется на
первый взгляд… Не секрет, что постоянные проблемы, борьба за существование, стрессы, малоподвижный образ
жизни и плохая экология не лучшим образом влияют на самочувствие городских жителей. В последние годы сто-
личных медиков всерьез стало беспокоить здоровье москвичей. Не спасают положение ни разрекламированные
медицинские центры, ни многочисленные аптеки, ни "чудодейственные" лекарства… У людей, настолько загру-
женных работой и бытовыми проблемами, подчас просто не остается времени заняться собственным здоровьем и
здоровьем своих близких, а многие болезни подкрадываются незаметно, как коварный враг, маскируются и не про-
являют себя до поры до времени. А потом лечиться может быть уже поздно… 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье взрослых и маленьких жителей, была разработана специальная програм-
ма "Целевая диспансеризация населения". Она включает в себя 7 подпрограмм, рассчитанных на раннее выявле-
ние туберкулеза, сердечно-сосудистых болезней, заболеваний предстательной железы у мужчин, молочной желе-
зы и шейки матки у женщин, профилактику болезней у подростков и детей.

С Е М Ь  Ш А Г О В  К  З Д О Р О В Ь Ю

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР
"КАРАВЕЛЛА"

(корп.1551, тел. 533-17-00)
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К И Е  Д О С У Г О В Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Р А Й О Н А К Р Ю К О В О
ВЫБЕРИ СЕБЕ ВОЗРАСТ И ЗАНЯТИЕ

Управа района Крюково уделяет большое внимание физической
культуре и спорту. "Спорт для всех" - лозунг управы. Мы стремимся к
тому, чтобы у жителей района разных возрастов, которым уже не
нужны ни рекорды, ни победы на соревнованиях, была возможность
просто заниматься спортом и поддерживать физическую форму.

Примечание: * - занятия платные.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "М-КЛУБ" 
(Молодежный центр), корпус 1424, н.п. 2, тел. 537-11-65

Образован клуб в 1997 году, основным направлением его деятельности является создание условий
для воспитательной работы с молодежью по месту жительства. Директор клуба - Т.Х. РАХАВИЯ. ГУ "М-
клуб" - молодежный центр. Работа ведется по 10 основным направлениям на бесплатной основе (ком-
пьютерная грамотность, семейный досуг, музыкальное объединение, театральная студия, настольные
игры, молодежно-подростковая пресса, туристско-краеведческий клуб, молодежная мода, трудовая
бригада подростков, коллекционирование). Привлечены к занятиям в кружках около 800 человек.

МАЛЫШЕЙ "М-КЛУБ"
ПРИГЛАШАЕТ В ГРУППЫ

"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК":
- для детей с первого класса

(занятия вместе с родителями);
- систематизация знаний

для школьников средних и
старших классов в группах по 
5-7 человек.

"ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ":

- чтение, письмо по логопе-
дической программе;

- формирование фонемати-
ческого слуха.

Программа для детей 6-7
лет, в группах по 5-7 человек,
занятия проводятся вместе с
родителями.

"ДОШКОЛЯТА ВПЕРЕД":
Занятия с психологом для

детей младшего дошкольного
возраста (с 2 лет и старше), в
группах по 5-7 человек. Занятия
проводятся в присутствии ро-
дителей. 

Директор клуба - Теймураз
Хаймович РАХАВИЯ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛУБ СИЛУЭТ"
Уже более 15 лет существует в Зеленограде государственный клуб "Силуэт". Высокий профессиона-

лизм педагогов и необыкновенная атмосфера радости и свободного творчества - вот то главное, что при-
влекает сюда и детей, и взрослых.

Для самых маленьких разработана специальная программа дошкольного развития. Начиная с 2 лет, ма-
лыши вместе с мамами занимаются в группах раннего развития "Малышок", а затем, уже самостоятельно,
в школе дошколят.

В клубе "Силуэт" работают ставшие популярными танцевальные коллективы: эстрадно-спортивного
танца "Вертикаль", бального танца "Этуаль", восточного танца "Опа-опа", детского танца "Бусинки", со-
временного танца "Клондайк". С нового учебного года будут открыты группы "Фламенко" и классическо-
го танца. Для милых женщин начнет работать "Школа женского очарования".

Изучать английский язык, играть на гитаре, приобретать навыки актерского мастерства в шоу-театре
"Конфетти", лепить и рисовать в кружках творческой мастерской - вот неполный перечень возможностей
проявить себя и приобщиться к творчеству в нашем клубе.

Прогимназия для детей 2-3,5 лет.
Школа дошкольников от 3,5-6 лет.
Аэробика для детей и взрослых по разным направлениям танца.
Изостудия.
Скульптура.
Керамика.
Дизайн-студия.
Английский язык.
Обучение игре на гитаре.
Школа мюзикла.
Театральная студия "Конфетти".
Детский танцевальный коллектив "Бусинки".
Коллектив восточного танца "Опа-опа".
Школа-студия бального танца "Этуаль".
Эстрадно-спортивный танец "Вертикаль".
Студия современного танца "Клондайк".
Коллектив классического танца.
Группы обучения танца "Фламенко".
Вязание.
"Школа женского очарования".
Занятия проходят в корпусах 1432 и 1444. 
Запись по телефонам: 533-24-33, 533-34-77 или по адресу: г. Зеленоград, корпус 1432, клуб "Си-

луэт".
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СПОРТ

2-3 сентября
Спортивные турниры, первенства по футбо-

лу, волейболу, большому теннису, бадминтону
(центры спортивной активности населения).

Спортивные праздники на дворовых терри-
ториях (корп. 1504-1505, 1613-1615, ул. Совет-
ская, 2-4).

II Велофестиваль (велотриал, велокросс,
фигурное вождение) (проезд № 623, корп.
1824).

9 сентября
Проведение фитнес-разминки в рамках

районного мероприятия на площадке корп.
1448 (сцена).

16 сентября
Проведение VII традиционного праздника -

Дня бега "Крюковские версты" (корп. 1504, Ми-
хайловский пруд).

23 сентября
Праздник спорта "Его Величество - ФУТ-

БОЛ" на шести футбольных площадках по четы-
рем возрастным группам с центральным мат-
чем - сборная команда сотрудников префекту-
ры против сборной команды сотрудников уп-
рав районов округа на территории спорткомп-

лекса в 16-м микрорайоне (корп. 1601-1609-
1614).

24 сентября
Крюковские параолимпийские игры 2006 г.

(стадион школы № 1940, корп. 1642).
30 сентября
Традиционный шахматный турнир, посвя-

щенный Дню пожилого человека (ГУ "Фаво-
рит", корп. 1804"Б").

Спортслужба управы района Крюково,
контактный тел. 537-88-75.

9 сентября на 124 спор-
тивных площадках 10 ок-
ругов Москвы одновре-
менно состоятся два зна-
менательных спортивных
мероприятия, и оба - по
предложению мэра Моск-
вы Юрия ЛУЖКОВА - для
того, чтобы увлечь физ-
культурой каждого моск-
вича. И не надо скептичес-
ки усмехаться - мол, мы
это уже проходили. Идея-
то замечательная! Как по-
вод потусоваться с сосе-
дями по дому, вырядиться
в форму спецназовца или
буддийского монаха - а
почему бы и нет?

Первой стартует "Фитнес-зарядка" -
с 10 до 11 часов. Фитнес-инструкторы
научат вас основным па аэробики и
степа, а может быть, даже элементам
восточных единоборств. И в дальней-
шем вы сможете эти па и элементы под
подходящую музыку выделывать у себя
дома совершенно бесплатно. А воз-
можно, пойдете заниматься фитнесом
всерьез - клубов в Крюково много, и не
такие уж они дорогие.

Ну, а вслед за разминкой начнется
детско-юношеский спортивный мара-
фон "Я выбираю спорт". Воспитанники
клубов района в театрализованной
форме покажут все, чему они научи-
лись в спортивных секциях. Одновре-
менно с показательными выступления-
ми будет производиться запись и от-
бор детей в секции и кружки, а также
консультации для родителей по воз-
можностям обучения детей различным
видам спорта.

С. СЕРОВА.

Редкая неделя обходится, к великому сожале-
нию, без сообщений в наших СМИ о трагических
происшествиях на Кавказе. Гремят взрывы, свис-
тят пули, льется кровь… Увы, лет 15 назад джин
был выпущен из бутылки, и загнать его обратно
чрезвычайно трудно (особенно такого жирного, от-
кормленного нашими деньгами). Нарушены меж-
национальные связи, подросло не слишком зако-
нопослушное поколение, а безработица, нищета,
иждивенчество и криминал только подогревают уг-
ли вражды и терроризма.

Память невольно обращается в XIX век, к време-
нам "примирения Кавказа", и из исторической да-
ли зримо возникает статная высокая фигура в ук-
рашенном орденами мундире. Знакомьтесь, доро-
гие читатели, - представитель древнего рода, Рю-
рикович в двадцатом колене, генерал-фельдмар-
шал русской армии, награжденный именным золо-
тым оружием "За храбрость", пример воинской до-
блести и умения, князь Александр Иванович БАРЯ-
ТИНСКИЙ, ровно 150 лет назад назначенный на
должность кавказского наместника.

Именно ему 25 августа 1859 г. в ауле Гуниб сдал-
ся в плен широко известный имам Чечни и Дагес-
тана Шамиль.

Удивляться этому не стоит: практически все
предки Александра Ивановича были воинами-вое-
водами и, например, князь Юрий Никитич БАРЯ-
ТИНСКИЙ (вместе с князем Ю.А. ДОЛГОРУКИМ)
разбил на берегах Волги под г. Симбирском (ныне
Ульяновск) войско грозного атамана Степана Ти-
мофеевича РАЗИНА.

В 1830 году наш герой в 16 лет поступил в шко-
лу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров, с зачислением в кавалергардский полк.

В ноябре 1833 года был произведен в корнеты
лейб-кирасирского Императорского полка, а уже в
марте 1835 г. был отправлен на Кавказ императо-
ром Николаем I за крайне легкомысленный образ
жизни в столице (в душе князь был гусаром!).

Там молодой офицер увлекся противоборством
с Шамилем. Участвуя в экспедиции под начальст-
вом генерала ВЕЛЬЯМИНОВА, в верховьях реки
Абим вчерашний кирасир во главе казачьей сотни
провел такую лихую конную атаку, что обратил в
бегство превосходящие силы горцев. В этом бою
Александр Иванович получил пулевое ранение в
правый бок. Пулю врач удалить не смог, и она оста-
лась в теле героя до конца его жизни. За проявлен-

ную доблесть князь был награжден первой золотой
саблей "За храбрость".

В 1845 году полковник БАРЯТИНСКИЙ вновь от-
правляется на Кавказ командовать батальоном Ка-
бардинского егерского полка, отличается при взя-
тии Андийских высот и награждается военным ор-
деном Святого Георгия 4-й степени.

Через два года он становится командиром пол-
ка и за бой под аулом Герчебиль получает чин гене-
рал-майора с одновременным зачислением в Сви-
ту Его Императорского Величества.

Однако уже в 1850 году молодой генерал опять
попадает в немилость к императору Николаю I за
отказ жениться на предназначенной ему само-
держцем невесте из рода СТОЛЫПИНЫХ (его да-
же отстранили от командования полком).

Опала не была долгой. В конце того же года
князь назначается командиром Кавказской грена-
дерской бригады, а затем - начальником левого
фланга Кавказской укрепленной линии, проводит
две удачные экспедиции, во время которых впер-
вые за долгие годы войны русские войска с боями
прошли всю территорию Большой Чечни, не затро-
нув лишь ту ее часть, которая хорошо прикрыва-
лась крутым и лесистым Качкалыкским хребтом.
Наши потери были минимальными благодаря от-
лаженной разведке и умелой организации боевых
действий, устройству в горах дорог и организации
управления замиренными горными аулами.

В 1853 году БАРЯТИНСКИЙ становится началь-
ником штаба русских войск на Кавказе, но вскоре
вступает в конфликт с главнокомандующим Н.Н. МУ-
РАВЬЕВЫМ-КАРСКИМ и покидает горный край.

Возвращается уже в звании генерала от инфан-
терии и царским наместником, получив от нового
императора Александра II указание побыстрее за-
кончить затянувшуюся войну с Шамилем. Его пер-
вый приказ-обращение гласил: "Воины Кавказа!
Смотря на вас и дивясь вами, я вырос и возмужал.
От вас и ради вас я осчастливлен назначением
быть вождем вашим, и трудиться буду, чтобы оп-
равдать такую милость…"

Наместник подобрал даровитых единомыш-
ленников и помощников, разработал план боевых

действий, предоставил местным военачальникам
большую инициативу в действиях против войск
имама, усилил мирную политику в отношении гор-
цев, но непокорных карал жестоко, помня слова
своего давнего предшественника А.П. ЕРМОЛО-
ВА: "…Должно повелевать властию, а не просьба-
ми". Кавказ сюсюканья не любит! К осени 1858 го-
да были заняты Большая и Малая Чечня, а имам
Шамиль укрылся с отрядами в высокогорном Да-
гестане. Созданная им армия мюридов была ос-
лаблена и обескровлена. Все больше горских ау-
лов стали отказывать в поддержке некогда все-
сильному и суровому на расправу имаму. Шамиль
укрылся в хорошо укрепленном ауле Гуниб, кото-
рый был окружен и заблокирован нашими войска-
ми и местными милиционерами. Штурмом руково-
дил сам князь, и вскоре свет увидел короткий при-
каз: "Гуниб взят. Шамиль в плену. Поздравляю Кав-
казскую армию".

А.И. БАРЯТИНСКИЙ получил звание генерала-
фельдмаршала, был награжден двумя орденами и
еще одной золотой саблей "За храбрость", укра-
шенной изумрудами и алмазами.

Справедливости ради надо сказать, что война
закончилась лишь в 1864 году, когда на Красной
Поляне сложили оружие последние "немирные"
горцы.

Наш герой покинул Кавказ в 1862 году, получив
от государя отпуск на лечение. Он был назначен
шефом Кабардинского полка, а затем - шефом
второго батальона кирасирского Императорского
полка, стал членом Государственного совета. Его
заслуги почтил и германский император, назначив
шефом 14-го гусарского полка немецкой армии.
Император Александр II охарактеризовал нашего
героя так: "Суровый воин. Солдат Божьей милос-
тью". Точнее не скажешь.

А. НИКУЛОВ.

СЕЗОН ФОТООХОТЫ
Окружное Управление Комитета по

делам семьи и молодежи при под-
держке префектуры Зеленоградского
административного округа объявляет
фотоконкурс "Молодежь в объективе"
(работы принимаются до 14 октября
2006 г.). Его итоги будут подведены 30
октября 2006 г.

Полную информацию об условиях
проведения фотоконкурса вы можете
получить по адресу: Москва, Зелено-
град, корп. 832, оф. 4, а также по теле-
фонам (495) 531-70-48, 531-05-70 и
на сайте www.zelao.ru.

11 августа отпраздновали
"золотую" свадьбу супруги
Борис Ильич и Нина Ефимов-
на РОЖИНЫ, а 13 августа супру-
ги Григорий Гукасович и Людмила
Яковлевна АЙРАПЕТЯН отметили
"бриллиантовый" юбилей семейной
жизни.

Сердечно поздравляем юбиляров!
Желаем им и их семьям здоровья и
счастья!

ООО "ОБМ" требуются: плотник,
слесарь-сантехник, водители на "КА-
МАЗ", "УАЗ", тракторист. 538-02-80

АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРАЗДНИКОВ 
НА СЕНТЯБРЬ 2006 г. ПО РАЙОНУ КРЮКОВО

Г О Т О В Ь  Т А П К И  К  О Б Щ Е М О С К О В С К О Й
Ф И Т Н Е С - Р А З М И Н К Е !

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ КОНКУРС

С О Л Д А Т  Б О Ж Ь Е Й  М И Л О С Т Ь Ю


