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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМИ

16 марта состоялась встреча главы управы
с руководителями учреждений здравоохране-
ния, находящимися на территории района
(поликлиники № 230 и № 54, хоспис, стомато-
логическая поликлиника № 35). На встрече
представители медицинских учреждений рас-
сказали о своих проблемах и попросили упра-
ву района оказать помощь в их решении. В ре-
зультате встречи были даны поручения раз-
личным отделам управы по проработке по-
ставленных вопросов. В связи с тем, что уч-
реждения здравоохранения являются ведом-
ственными структурами, помощь управы рай-
она носит характер дополнительной поддерж-
ки этих учреждений.

Такие встречи будут проводиться регулярно.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
осуществляет прием населения в корпусе

1444. Дни и часы приема руководителей и ко-
миссий:

- руководитель муниципалитета Александр
Васильевич ПУТИВЦЕВ - понедельник, с 16.00
до 19.00;

- заместитель руководителя муниципалите-
та Елена Анатольевна КАТЕРИНОЧКИНА - втор-
ник, с 16.00 до 19.00;

- опека и попечительство - понедельник, с
15.00 до 18.00;

- регистрация трудовых договоров - втор-
ник, с 15.00 до 17.00;

- комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав - вторник, с 16.00 до 18.00.

ДЛЯ ВАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Уважаемые пред-

приниматели! Изда-
тельский дом "Россий-
ская торговля" объяв-
ляет о подписке на
специализированные
издания для предпри-
нимательских структур
- газету и журнал "Рос-
сийская торговля". Пе-
риодичность выхода
газеты - 1 раз в две не-
дели, журнала - еже-

месячно. Также вы мо-
жете оформить под-
писку на комплект "Га-
зета + журнал". Ин-
формацию о подписке
на эти издания можно
получить по телефо-
нам: 207-76-96, 208-
99-08 (ООО "Изда-
тельский дом "Рос-
сийская торговля"),
537-88-02 (управа
района Крюково). 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СТР. 2

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ
МИР ТАНЦЕВ

СТР. 3

С НАДЕЖДОЙ В
БУДУЩЕЕ

СТР. 4

15 марта в школе № 1740 творилось нечто нево-
образимое: в фойе присутствовали нарядные уче-
ники, которые встречали гостей и провожали их в
актовый зал, а там… Много зрителей, сидевших с
цветами в предвкушении какого-то праздника. Так
что же это за торжество? Дело в том, что в этот день
музыкальный театр "Конфетти" под руководством
Светланы Геннадьевны ОЛЕНЕВОЙ отмечал свой
десятилетний юбилей. В честь этого знаменатель-
ного события актеры представили на суд зрителей
свое новое творение - спектакль "Старик Хоттабыч
XXI века".

Светлана Геннадьевна и актеры заметно волновались
перед премьерой. Конечно же, всем им хотелось, чтобы
их работа не оставила равнодушным никого. Перед на-
чалом спектакля Светлана Геннадьевна сказала не-
сколько слов о музыкальном театре "Конфетти", поже-
лала удачи своим воспитанникам, не забыв поздравить
и их с этим маленьким юбилеем. 

Первый заместитель главы управы района Крюково
Людмила Васильевна САФОНОВА поздравила всех ак-
теров и Светлану Геннадьевну с юбилеем, пожелала им
дальнейших успехов и сказала теплые напутственные
слова. После официально-поздравительной части и за-
ветных слов "Ваши аплодисменты!" начался этот весе-
лый и занимательный спектакль.

И дети, и взрослые, затаив дыхание, следили за
интересными поворотами сюжета: вместе пережива-
ли за героев, вместе смеялись над забавными ситуа-
циями, помогали героям выбраться из сложных поло-
жений. Волнение, мучавшее всех артистов накануне
спектакля, забылось, когда они вышли на сцену. Акте-
ры выступали как настоящие профессионалы. Это ис-
пытание премьерой они выдержали достойно! Зрите-

ли долго не хотели отпускать уже полюбившихся геро-
ев со сцены, устраивая им овации и даря прекрасные
цветы. А лицо Светланы Геннадьевны озаряла улыбка:
праздник удался, ребята сумели проявить себя на
очень высоком уровне. 

Этот спектакль, приуроченный к юбилею музыкально-
го театра "Конфетти", удался на славу. Зрители, расхо-
дившиеся после премьеры, перебивая друг друга, дели-
лись впечатлениями, говорили, кто из героев им больше
всего понравился, и хотели бы посмотреть еще что-то по-
добное.

Мы поздравляем весь коллектив музыкального театра
"Конфетти" и его руководителя Светлану Геннадьевну
ОЛЕНЕВУ с удачной премьерой, десятилетним юбилеем,
а также с международным Днем театра, который отмеча-
ется 27 марта. Желаем им дальнейших творческих успе-
хов и как можно больше таких же удачных премьер!

Марина АБРАМОВА. 

В А Ш И  А П Л О Д И С М Е Н Т Ы !

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
В управе района Крюково проводится

тематический фотоконкурс, посвященный
Дню Победы.

В конкурсе могут принять участие все
желающие без возрастных ограничений.
Фотоконкурс проводится  по трём номи-
нациям:

1. "Дню Победы посвящается. Как
это было" (принимаются фотографии, отображающие историю
Великой Отечественной войны. Темы: боевые действия, портре-
ты, боевая техника, фотографии военных лет).

2. "Парады Победы" (принимаются фотографии, отображаю-
щие тему парадов, приуроченных к юбилейным датам празднова-
ния 9 мая, а также парадов 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 го-
да).    

3. "Мой любимый район Крюково" (принимаются фотогра-
фии, отображающие историю района, пейзаж, здания, природу).

Для участия в фотоконкурсе принимаются  фотографии
разрешением не больше 800х600 размером не более 200
кБайт и отражающие строго темы конкурса. С фотографией
отправляется краткая информация об авторе и самой фото-
графии (фамилия и имя полностью, дата рождения, контакт-
ный телефон, e-mail, тема фотографии, марка фотоаппарта).
Фотографии можно переслать по электронной почте на адрес
boris_rugby@mail.ru, на электронном носителе передать в
управу района Крюково (корп. 1444, ком. 301). У кого нет воз-
можности перевести фотографии в электронный вид, прино-
сите в управу, и мы их переведем (отсканируем).  

Приглашаем всех принять участие в конкурсе. Ждем ваших ра-
бот. Победителей номинаций ждут призы. Телефон для справок
537-35-41.
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В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 8 декабря 2005 года
№ 2482-РП и распоряжением префекта Зеле-
ноградского АО, в 2006 году в Зеленограде
проводится ежегодный конкурс на лучшую ини-
циативу жителей по благоустройству и содер-
жанию подъездов, домов и придомовых терри-
торий "Улучшаем свое жилище".

Конкурс проводится в целях реализации
программы "Мой двор, мой подъезд" и направ-
лен на выявление и распространение инициа-
тив жителей по благоустройству и содержанию
подъездов, домов и придомовых территорий
при поддержке управ районов, привлечение
средств инвесторов, создание благоприятного
общественного климата в каждом микрорайо-
не, а также условий комфортного проживания
жителей и обеспечения их безопасности. В
конкурсе могут принять участие жители, со-
здавшие свои объединения в различных орга-
низационных формах и имеющие своих пред-
ставителей (инициативная группа жителей,
представитель подъезда - старший по подъез-
ду, представитель дома (домов) - старший по
дому (домам), комитет (совет) территориаль-
ной общины, правление ЖСК и т.п.), а также об-
щественные организации и предприниматели.

Данный конкурс проводится в три этапа:
1-й этап - районный (март-май), 2-й этап -

окружной (июнь-июль), 3-й этап - общегород-
ской конкурс и подведение итогов городской
конкурсной комиссией (август-сентябрь).

Для организации и проведения районного
этапа конкурса создана районная комиссия.
Заявки и материалы для участия в районном
этапе конкурса принимаются с 25 марта по
20 апреля 2006 г. в кабинете № 202 управы
района Крюково (корп. 1444) по понедельни-
кам и средам с 15.00 до 18.00, тел. 537-59-47. 

Конкурс проводится по следующим номина-
циям:

- "Лучшая инициатива объединения жите-
лей подъезда" (данная номинация предусмот-
рена только на районном и окружном этапах
конкурса);

- "Лучшая инициатива объединения жите-
лей дома";

- "Лучшая инициатива объединения жите-
лей группы домов или микрорайона";

- "Лучшая инициатива объединения жите-
лей по обустройству и содержанию дворовых
спортивных площадок";

- "Большой личный вклад в благоустройст-
во, содержание и безопасность жилищного
фонда";

- "Лучшая инициатива объединения моло-
дежи, общественных организаций, деятелей
культуры и искусства по благоустройству и со-
держанию жилищного фонда";

- "Лучший проект ТСЖ по эффективному уп-
равлению и содержанию жилищного фонда";

- "Лучшая инициатива предпринимателей
по реализации проектов благоустройства тер-
риторий и содержания жилищного фонда";

- "За наибольший прогресс в реализации
инициатив жителей" (данная номинация преду-
смотрена только на районном этапе конкурса).

Победители районного этапа конкурса, за-
нявшие первое, второе и третье места в каж-
дой номинации, будут награждаться денежны-
ми премиями (призовой фонд района состав-
ляет 300 тысяч рублей).

Обращаем внимание участников конкурса
"Улучшаем свое жилище" на то, что в соответ-
ствии с распорядительными документами Пра-
вительства Москвы, префектуры Зеленоград-
ского АО на окружной и городской этапы кон-
курса не выдвигаются объекты, занявшие в
2005 и текущем году призовые места в других
городских конкурсах, а также победители кон-
курса "Улучшаем свое жилище" прошедшего
года, выставляемые в той же номинации.

24 марта проводился Всемирный день
борьбы с туберкулезом. Цель этой акции -
привлечение внимания к тому, что тубер-
кулез продолжает оставаться опасным
заболеванием, уносящим ежегодно жиз-
ни миллионов людей. День 24 марта вы-
бран не случайно, именно в этот день в
1882 году Роберт КОХ открыл возбуди-
тель туберкулеза - палочку КОХА. Тубер-
кулез как причина смерти занимает пер-
вое место в мире среди всех инфекцион-
ных заболеваний - 3 000 000 смертей
ежегодно. В ближайшие 10 лет может
умереть 30 000 000 человек, но это число
может быть уменьшено на 12 000, если
туберкулез будет выявлен своевременно.

Рассказывает Л.Г. КОБЛОВА, глав-
ный врач противотуберкулезного дис-
пансера № 6: 

- С 2002 года в округе работают 7 про-
грамм, направленных на раннее выявление
многих заболеваний. О них можно узнать в
каждой поликлинике округа и диспансерах.
Одной из таких программ является "Целе-
вая диспансеризация населения по ранне-
му выявлению туберкулеза". В программе
конкретно написано, что каждый москвич, а
значит - зеленоградец, должен проходить
профилактическое флюорографическое
обследование не реже 1 раза в 2 года. Об-
следование проводится в поликлиниках по
месту жительства. У нас их четыре: № 65,
152, 201, 230. В них, а также в противоту-
беркулезном диспансере № 6 установлены
и работают современные цифровые флюо-
рографы. Безопасность метода подтверж-
дена. При профилактической флюорогра-
фии выявляются ограниченные формы ту-
беркулеза, которые быстро поддаются ле-
чению. Как правило, выявление туберкуле-
за является неожиданностью для пациен-
тов, потому что они чувствуют себя здоро-
выми. А когда появляются жалобы на сла-
бость, похудание, кашель, повышение тем-
пературы, тогда уже обнаруживаются рас-
пространенные формы туберкулеза, часто с
бактериовыделением. Очень важно не до-
пустить этого. В случае выявления каких-
либо изменений в легких пациенты направ-
ляются в противотуберкулезный диспансер
№ 6, где они проходят дообследование.

Эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу в Зеленоградском округе на протя-
жении последних 3 лет остается напряжен-
ной. Отмечается рост заболеваемости все-
ми формами туберкулеза в 1,3 раза, рост
заболеваемости детей в 1,5 раза, рост
смертности от туберкулеза в 3,7 раза. Это
обусловлено рядом факторов: недостаточ-
но высоким жизненным уровнем населения,
процессами миграции. Некоторое повыше-
ние заболеваемости туберкулезом связано
с улучшением работы по раннему выявле-
нию туберкулеза, а именно - с увеличением
числа обследованных на туберкулез на 8300
человек (в сравнении с 2002 годом) и повы-
шением настороженности врачей общей
лечебной сети в отношении этой болезни. 

По итогам 2005 года отмечено улучше-
ние показателя: флюорографию более 3 лет
не проходили 20% больных, то есть в два
раза меньше. Профилактическими меро-
приятиями охватывается ежегодно не ме-
нее 96% детей и подростков. Увеличился
охват взрослого населения флюорографи-
ческими осмотрами с 73% в 2002 году до
84% в 2005 году. По итогам 2005 года в эпи-
демиологической ситуации по туберкулезу
отмечены положительные тенденции к ее
улучшению. 

В результате проводимых в округе меро-
приятий в рамках целевой программы по
раннему выявлению туберкулеза у населе-
ния число осмотренных на туберкулез уве-
личилось в сравнении с 2004 годом почти
на 2,5 тысячи человек. Процент активно вы-
явленного туберкулеза возрос с 41% до
53%. Снизился удельный вес больных, не
проходивших флюорографию более 3 лет, с
41 до 26%. 

Эффективность лечения впервые выяв-
ленных больных ниже среднемосковских
показателей, но эти показатели стабильны
на протяжении 2001-2004 годов.

На протяжении ряда лет в округе при
профилактической флюорографии выявля-
ется более 40% больных. В среднем по
Москве - 36%. 

Сохраняется высокая заболеваемость
лиц трудоспособного возраста от 30 до 50
лет и составляет в среднем 55%. Пик забо-
леваемости мужчин приходится на возраст-
ную категорию от 30 до 40 лет, женщин - до
30 лет, то есть на лиц детородного возрас-
та. 

Обращает внимание рост удельного веса
выявления туберкулеза среди работающих
с 41 до 54%. И если в 2003 году из 28 рабо-
тающих флюорографию более 3 лет не про-
ходили 10 человек (36%), то в 2004 году
этот показатель увеличился до 41% (т.е. 15
человек из 37). Контроль со стороны рабо-
тодателей за профилактическими осмотра-
ми сотрудников явно недостаточен. 

Отмечается также возрастание удельно-
го веса выявления туберкулеза среди сту-
дентов с 6,5% в 2002 году до 6,8 в 2004 го-
ду, а за 9 месяцев 2005 года - 7,0. Рост это-
го показателя в 2003-2005 гг. связан с акти-
визацией профилактической работы, в ча-
стности в крупном вузе - МИЭТе. В 2004 го-
ду проведены совещания с руководителями
вуза и директором общежития и отработа-
ны вопросы обследования студентов.

Ценность профилактических флюоро-
графических осмотров неоспорима, за
три года при флюорографии выявлено
всего 1831 случай патологии, в том числе
туберкулез - 155, злокачественные обра-
зования легких - 189 случаев.

Следует отметить, что не все имеющие-
ся резервы в организации лечения исполь-
зованы: не все больные туберкулезом гос-
питализируются, недостаточно широко ис-
пользуется санаторно-курортное лечение.

За последние три года впервые заметно
активизировалась хирургическая актив-
ность фтизиатров. 

Туберкулез - это проблема не только
врачей. Нет ни одной другой болезни, при
которой в мероприятиях задействовано та-
кое большое количество организаций и ве-
домств - это ЦГСЭН, УВД, учреждения
Минюста, образования, органы социальной
защиты, миграционная служба, Департа-
мент жилищной политики и, конечно, рабо-
тодатели, ответственные за безопасные ус-
ловия труда. 

В соответствии с Федеральным законом
№ 77-ФЗ от 2001 года "О предупреждении
распространения туберкулеза в Россий-
ской Федерации" каждый гражданин имеет
право на защиту от туберкулеза, то есть он
должен сам проходить регулярно профи-
лактическую флюорографию и должен быть
уверен, что в окружающем его коллективе
нет больных туберкулезом. Работодатели
всех форм собственности обязаны обеспе-
чить сотрудникам это право, то есть контро-
лировать своевременное профилактичес-
кое обследование работающих и вновь при-
нимаемых методом флюорографии.

Вопросы профилактики различных забо-
леваний, в том числе и туберкулеза, нахо-
дятся на контроле Правительства Москвы и
префектуры ЗелАО. В декабре 2005 года
состоялась коллегия префекта по вопросам
профилактики туберкулеза. Как показали
результаты работы программы "Целевая
диспансеризация по раннему выявлению
туберкулеза" у жителей Зеленограда, за по-
следние годы были достигнуты положи-
тельные результаты.

Управление здравоохранения Зелено-
градского административного округа и про-
тивотуберкулезная служба города напоми-
нают жителям, что основное оружие в борь-
бе с туберкулезом - это профилактические
мероприятия (у взрослых - флюорография,
у детей - реакция Манту).

В ОВД "Крюково" поступило заявление от продавщицы продуктового магазина, распо-
ложенного в 14-м микрорайоне. В заявлении говорилось о том, что неизвестный мужчина
похитил из кассового аппарата деньги в сумме 7500 рублей. Женщина рассказала, что сре-
ди покупателей заметила мужчину, который ходил по магазину и рассматривал товар, но
ничего не покупал. В момент, когда она отвлеклась от кассы, мужчина перегнулся через
прилавок и, схватив из кассы деньги, выбежал из магазина. 

Участковый уполномоченный милиции ОВД "Крюково" Олег ГУРИН выяснил, что подо-
зреваемый ранее неоднократно приходил за покупками в данный магазин, а также стало
известно его имя. При установлении личности злоумышленника по картотеке лиц, ранее
привлекавшихся к уголовной ответственности, женщина опознала грабителя. Им оказался
нигде не работающий 28-летний житель Зеленограда. Участковому милиции удалось уста-
новить местонахождение подозреваемого, где он и был задержан. В дальнейшем выясни-
лось, что мужчина причастен к совершению кражи мобильного телефона у продавца из са-
лона мебели в январе текущего года, а также к краже карточек экспресс-оплаты сотовой
связи на сумму около 8 тысяч рублей из магазина в декабре прошлого года. Оперативники
предполагают, что у подозреваемого была своя тактика: как правило, подолгу находясь в
каком-либо магазине и выбирая очередной объект для кражи, он выжидал удобный момент,
а совершив кражу, тут же скрывался. 

По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемый взят под стражу, ведется
следствие.

НАЧИНАЕТСЯ КОНКУРС 
"УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ"

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧИХ" ЛИНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
По этим телефонам можно получить справочную информацию, 

проконсультироваться, сообщить о своих жалобах и замечаниях.
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Пришла календарная весна. Хотя природа пока только изредка радует нас ясными, солнечными
деньками, нет повода для грусти. Поднять настроение можно и даже нужно. 16 марта такая
возможность была у тех, кто пришел в библиотеку № 259, где проходил очередной творческий
салон. Уже традиционными стали эти вечера, проводимые управой района Крюково. В этот раз
свое мастерство на суд зрителей представил молодой, талантливый коллектив - фольклорный
ансамбль "Беседушка", который порадовал собравшихся своим выступлением. Коллектив под
руководством Владислава БЕЛЯВСКОГО - студента университета культуры и искусств - исполнил
много известных народных песен, песен военных лет, которые никого не оставили
равнодушными. И, конечно, какой вечер без частушек! В их зажигательное исполнение артисты
даже вовлекли зрителей, которые с энтузиазмом вспоминали известные им частушки. 

За три года своего существования ансамбль "Беседушка" успел выступить на многих
праздниках, народных гуляниях и ярмарках, где ребята не просто исполняли песни, а устраивали
веселые викторины под музыку с плясками да хороводами. В них с радостью участвовали как
дети, так и взрослые.

Сейчас в творческих планах у коллектива - расширить репертуар, включить в него современные
песни. Участники ансамбля хотят, чтобы их выступления были интересны всем: и самым
маленьким, и подросткам, и, конечно, людям старшего поколения.

Думаю, что все, кто посетил в этот вечер творческий салон, не разочаровались и уходили с
радостным, весенним настроением. А те, кого не было в этот раз, еще обязательно придут. Ведь
управа района Крюково намерена и дальше радовать своих жителей концертами различных
художественных коллективов. 

Елена ГАЛУСТЯН.

"БЕСЕДУШКА"

К У Л ЬТ У РА

Бальные танцы - это красота: Он, Она и
музыка между ними… Танцы бывают раз-
ные: медленные, быстрые, романтичные,
зажигательные… Неизменным остается
одно - они  завораживают и притягивают
внимание всех окружающих. И вот, желая
приобщить всех к волшебному миру баль-
ных танцев, мы решили пообщаться с од-
ним из руководителей ТСК "Альянс" - Еле-
ной ПОЛОВИКОВОЙ.

- Мы с моим супругом, Николаем Иванови-
чем, раньше сами занимались танцами: я тан-
цую с 14 лет, а Николай Иванович - после ар-
мии. Добились неплохих результатов - стали
танцорами международного класса. Потом ро-
дили ребенка, потихоньку оставили бальные
танцы и больше занимались школой бального
танца. Клубу "Альянс" уже 8 лет. 7 января - наш
день рождения. В этот день наш клуб был заре-
гистрирован. Сейчас в клубе занимается по-
рядка 200 танцоров. Самым маленьким - 5 лет,
самому старшему танцору - 56. А в основном -
это школьники, большая часть из которых учит-
ся в школе № 1151, это очень удобно. Здесь
очень красивый танцевальный зал. Идея со-
здания зала наша общая - нас и директора
этой школы. Мы пришли к нему со своей идеей
о создании школы танцев, а он хотел, чтобы
танцы были не просто факультативом в школе,
а был настоящий урок тан-
ца. Такой урок мы ведем
вместе с Николаем Ивано-
вичем в классах раздельно-
го обучения мальчиков и
девочек. 

- Почему "Альянс" по-
явился именно в школе
№ 1151?

- Раньше мы работали в
других школах, но дело в
том, что в актовом зале
школы, помимо различных
собраний, проходят утрен-
ники, другие школьные ме-
роприятия. Поэтому поме-
щение, как правило, не пус-
тует. А наш коллектив до-
статочно большой, и, есте-
ственно, ему для занятий
нужно много времени. В
связи с этим возникали
сложности. Только здесь
мы нашли пристанище, и
всех это устроило. Мы сделали ремонт: снес-
ли сцену и сделали танцевальный зал. Сорев-
нование "Первые шаги" - одно из самых боль-
ших наших мероприятий. В мае соревнуются
только танцоры нашей студии. Те ребята, ко-
торые занимаются первый, второй и иногда
третий год, но по каким-либо причинам не до-
бились больших результатов, тоже участвуют в
конкурсе "Первые шаги". В октябре мы прово-
дим этот же конкурс на окружном уровне: при-
глашаем ребят со всего Зеленограда. В на-
шем городе достаточно много танцевальных
групп. Мы наблюдаем, как наши воспитанники
смотрятся на фоне остальных. В феврале про-
водим конкурс уже на уровне страны. Раньше
этот конкурс был окружным, но мы решили
расширить рамки и посмотреть, как выглядят
зеленоградские ребята на фоне всей России.
25 февраля проходил конкурс, в нем участво-
вали несколько коллективов от Зеленограда,
одним из них был "Альянс". Ребята неплохо
себя показали. Это был окружной этап фести-
валя "Юные таланты Московии". 4 марта  мы
танцевали в Москве, в финале, и финалисты

были представлены в разных возрастных груп-
пах со всех округов Москвы. Наши ребята смо-
трелись просто замечательно. В итоге у нас
было шесть дипломантов. Лауреаты конкурса:
Евгений БАКУЛИН и Анастасия АНДРИЯШ,
Виктор КОХОВ и Любовь ЛАВРИНОВА, Сергей
ВЛАДЫКИН и Регина МАЛОВА. Борис СОРО-
КИН и Ирина ПОЛОВИКОВА заняли третье ме-
сто среди юниоров 14-15 лет по европейской
и латиноамериканской программам. Антон
РАКОВ и Анна МАЙОРОВА стали победителя-
ми среди детей до 9 лет. Это очень хороший
результат на городском соревновании, потому
что в Москве находятся самые сильные клубы
страны. 

Наши ребята участвуют и в зарубежных со-
ревнованиях. В частности, сейчас наша пара
возвращается из Сербии, где проходил откры-
тый чемпионат Сербии и Черногории. Участво-
вали 24 пары в возрастной группе 14-15 лет, и
наши ребята, Борис СОРОКИН и Ирина ПОЛО-
ВИКОВА, заняли второе место. Наш девиз:
"Мы радуемся, но не останавливаемся на до-

стигнутом!" Конечно, есть пары,
которые гораздо сильнее нас, но
надо стремиться за ними и, может
быть, выигрывать у них. В августе
планируется поездка на открытый
чемпионат Германии, туда собира-
ется ехать несколько пар.

- С кем, на Ваш взгляд, легче
общаться: с самыми маленьки-
ми или со старшими?

- Я думаю, что общий язык
можно найти с людьми любого
возраста. Главное, чтобы те, кто
приходит, знали, зачем они при-
шли. Неинтересно и не хочется ра-
ботать с теми, кто пришел не по
своей воле: к примеру, мама при-
вела своего сына, сказав, что он
будет заниматься танцами. А ему
это неинтересно, и он не скрывает

этого. С такими детьми пытаешься первое вре-
мя как-то работать, включить их в мир танца, но
все будет зависеть только от того, захочет ли
он танцевать. Если человек понимает, что это
"не его", то никто его не заставит заниматься
танцами. 

- Все, кто занимается в вашей студии -
ваши воспитанники?

- Нет, не все. К примеру, Антон РАКОВ и Ан-
на МАЙОРОВА занимаются у нас первый год,
они пришли к нам из другого коллектива. Это
нормальная практика в танцевальном спорте,
когда дети начинают заниматься с одним педа-
гогом, потом уходят к другому, затем - к треть-
ему, потом могут вернуться к первому. То есть
люди ищут, где им комфортнее заниматься.
Эта пара очень сильная, они танцуют в самой
младшей категории (дети до 9 лет), победите-
ли и призеры многих городских соревнований.
В этом возрасте в нашем коллективе эта пара
лидирует. Сейчас ребята готовятся к первенст-
ву России, которое пройдет 26 марта в Новго-
роде. Они будут бороться за самые высокие
места. 

- Что, на Ваш взгляд, дают детям уроки
танцев?

- Уроки танцев дают человеку все! Бальный
танец - это клубочек всего положительного. Это
такой вид спорта, где дети не получают физиче-
ских травм. Это большая физическая подготов-
ка. Бальные танцы - это вид искусства: дети
приобщаются к му-
зыке, у них появля-
ется пластика дви-
жений. Здесь очень
сложная координа-
ция движений, нуж-
но уметь владеть
своим телом. При
этом очень хорошо
развивается мыш-
ление. Дети, кото-
рые занимаются у
нас, поступают в
серьезные учебные
заведения, начина-
ют хорошо учиться.
Бальные танцы -
это огромный плюс
в плане организа-
ции. К примеру, ес-
ли ребенок знает,
что у него трени-
ровка 4 раза в не-
делю, то он рассчи-
тывает свое время,
то есть учит уроки
не только на завт-
рашний день, но и
на остальные дни,
чтобы спокойно
тренироваться. 

Самое важное в танцах - это общение. Наши
юные танцоры - совершенно другие мальчики:
они настоящие мужчины. Мальчики должны
уметь приглашать девочек, помогать им, защи-
щать, провожать их. А девочки более нежные,
податливые, послушные ведению партнера. 

- Вы планируете и дальше находиться в
школе № 1151?

- Зал этой школы, можно так сказать, - наше
детище. Любой педагог по танцам просто меч-
тает о таком зале. Он очень хорош для занятий!
Это помещение для маленьких конкурсов, к
примеру - "Первые шаги". Благожелательная,
теплая, уютная атмосфера, царящая здесь,
чем-то помогает танцорам. Но для больших со-
ревнований (к примеру, российские турниры)
помещение нужно побольше. В этот зал вложе-
но очень много души и сил: нашего коллектива,
директора школы, управы района Крюково. По-
этому мы работаем в школе и будем "жить"
здесь и дальше! 

- Чего Вы ждете от будущего?
- Я думаю, что те ребята, которые у нас сейчас

занимаются, имеют не-
плохой уровень, но это
еще не международный
класс. У нас, конечно
же, есть большое жела-
ние и стремление выра-
стить профессиональ-
ных танцоров. У некото-
рых наших воспитанни-
ков есть желание посту-
пать на факультеты
бальной хореографии,
будем надеяться, что у
них все получится, и они
скоро начнут также пе-
редавать свой опыт сле-
дующему поколению.        

Если честно, то
сразу же после этого
интервью захотелось
научиться танцевать,
чтобы движения ста-
ли плавными и граци-
озными, и уверен-
ность в себе и своих
силах ни на минуту не
покидала тебя. Са-
мое главное - про-
явить себя в чем-то,

чтобы потом блеснуть своим талантом. Бу-
дем надеяться, что у танцоров ТСК "Альянс"
все сложится благополучно, и мы с вами бу-
дем гордиться, что живем в одном городе с
известными и знаменитыми танцорами, ко-
торыми они станут в будущем!

Марина АБРАМОВА.

МИР ИСКУССТВА

ТВОРЧЕСКИЕ САЛОНЫ

З А В О Р А Ж И В А Ю Щ И Й
М И Р  Т А Н Ц Е В
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Анна Михайловна МЕДВЕДЕВА:
- Я посетила этот клуб, как только узна-

ла о его существовании. У меня очень бо-
лят ноги, и вообще организм предраспо-
ложен к отложению солей. Сначала я при-
шла в "Фаворит", чтобы посмотреть, как
все тут происходит. Меня очень тепло
встретили, и я начала заниматься. Тогда
еще народа было немного. Но, несмотря
на то, что помещение здесь небольшое,
люди идут сюда с огромным желанием. Я
считаю, что эти занятия очень полезны для
здоровья. И еще здесь очень теплая ду-
шевная обстановка. Григорий Юрьевич,
как мне кажется, просто создан для этой
работы. Умеет подходить к людям так, что
сюда просто тянет. Когда приходишь в клуб
ты словно попадаешь в другой мир. Мир, в
котором все люди вежливые, предупреди-
тельные, помогают друг другу. Нам здесь
устраивают праздники: это тоже очень
приятно и необходимо каждому! Мы участ-
вуем в различных мероприятиях районного
и городского масштабов. 

Думаю, что такую работу необходимо
расширять, ведь народ идет в клуб. В ос-
новной своей массе это пенсионеры. А
всем пенсионерам очень нужно движение, к
тому же мы здесь общаемся, среди нас
очень много одиноких людей. Я живу одна,
и в выходные мне как-то скучно, грустно, да
и дел, как таковых, нет. Когда я прихожу сю-
да, сразу все меняется, поднимается наст-
роение, откуда-то берутся силы. Дома по-
стоянно что-то болит, что-то ноет, а здесь
просто забываешь обо всем этом! Прихо-
дишь - видишь, что все занимаются, и сама
включаешься в работу. Сюда ходят не только
пенсионеры, но и люди среднего возраста,
молодежь. Молодым людям такой клуб тоже
необходим, чтобы они занимались своим
здоровьем.

Здесь очень хороший персонал! Нам
предлагают прекрасный массаж, который
просто творит чудеса! И давление померят,
и лекарство, если нужно, дадут, поговорят,
приголубят, приласкают. И выходишь отсю-

да совсем другим че-
ловеком. Кто здесь
побывал один раз, он
уже не может не вер-
нуться. Спасибо Гри-
горию Юрьевичу, спа-
сибо всем, кто помо-
гает нам! Низкий по-
клон за такое отноше-
ние! Здесь всегда
очень чисто, уютно,
прекрасно. Я считаю,
что эта задумка - со-
здание подобного клу-
ба - оправдала себя на
100%.

Фаина ФАТЕХОВА:
- В 2001 году у меня был инсульт, было

очень тяжелое состояние, за мной ухажива-
ла дочь, я лежала в больнице, а потом нача-
ла немного гулять на улице, разумеется, в
сопровождении кого-то из близких. Позже
мне добрые люди сказали, что в клубе "Фа-
ворит" мне помогут. Я подумала и решила
сходить туда. Мне так понравилось! Я про-
сто жду дня, когда нужно идти на занятия.
Когда я нахожусь дома, вне клуба, мне ка-
жется, что чего-то очень сильно не хватает,
постоянно беспокоит то давление, то голо-
вные боли. А в клубе все пропадает, словно

по мановению волшебной палочки. Здесь
такие добрые люди, теплое окружение, сю-
да просто летишь, как на крыльях. Все здесь
помогают друг другу! Когда делаешь какие-
то упражнения, тебя обязательно хвалят:
"Какая молодец! Как хорошо у тебя получа-
ется!" Поэтому не хочется подводить, пыта-
ешься заниматься как можно лучше, чтобы
оправдать похвалу! Я очень довольна, спа-
сибо, что есть такой клуб! 

Оля ХОХЛОВА:
- Я считаю, что добилась уже многого:

могу заниматься на велотренажере, у меня
начали формироваться мышцы. Мне здесь
очень нравится. Мечтаю научиться ходить.
Для этого я занимаюсь очень упорно, стара-

юсь, но пока не получается… Все равно
нужно пытаться, и тогда все получится! Ког-
да я только начинала посещать "Фаворит",
мне сразу определили свой комплекс уп-
ражнений. В самом начале я не могла сде-
лать ровным счетом ничего! Потом поти-
хоньку начала осваивать тренажеры. Рань-
ше у меня были очень сильные боли в но-
гах, а теперь они прошли. Я надеюсь на
лучшее и буду верить, что у меня все полу-
чится! 

Григорий Юрьевич ТИТОВ:
- Я считаю, что за 1,5 года нашей работы

мы добились очень неплохих результатов.
Те положительные эмоции и желание жить,
которые появляются у людей, на самом де-
ле говорят о многом. Люди, приходящие
сюда впервые, часто бывают мрачные, с ту-
склыми глазами, но потом с началом заня-
тий у человека в глазах появляется радость
и блеск. Здесь человек получает то, что да-
ет ему надежду, желание жить, работать. За
эти полтора года через наш клуб прошли
почти 700 человек - жителей всех районов
нашего города. Они приходили, занима-
лись определенное количество времени и
по тем или иным причинам прекращали
свои занятия. Основная причина - это рас-
стояние. У нашего клуба нет своего транс-
порта, поэтому люди, имеющие проблемы с
опорно-двигательной системой, не могут
самостоятельно прийти сюда. Хотелось бы
помочь людям, проживающим в старом го-
роде, но там у нас нет своей площади. Сей-
час в нашем клубе постоянно занимаются
приблизительно 300 человек.

Здесь люди улучшают здоровье, получа-
ют массу положительных эмоций,  снова
учатся жить и получают надежду, а она - са-
мое главное, что есть у каждого человека,
без нее просто невозможно! Важно дать че-
ловеку надежду, и тогда он сам победит лю-
бые неприятности и проблемы! Он встает на

ноги, пусть неустойчиво, но даже тогда, по-
тихоньку, шаг за шагом, можно добиться
всего!

Единственное пожелание, которое, я наде-
юсь, сбудется - хотелось бы, чтобы город об-
ратил внимание на важность работы, которая
здесь проводится под руководством ведуще-
го невропатолога округа Лидии Дмитриевны
РОТОР, тех людей, которые здесь работают на
общественных началах; и решился вопрос о
существовании хорошего реабилитационного
центра по восстановлению. И чтобы этот
центр был не для избранных, кто попадал бы
туда по каким-то направлениям, а для всех:
инвалидов, пенсионеров и для любого жела-
ющего, кто просто хочет помочь себе, попра-
вить здоровье. Чтобы любой, кто проснулся
утром и решил для себя, что физкультура и
спорт необходимы, мог сесть в наш автобус,
приехать в центр и начать работу над собой! 

Как видите, работа в "Фаворите" кипит,
и есть масса положительных результатов.
Действительно, в этом клубе царит потря-
сающая атмосфера: часто слышится

смех, увлеченные разговоры на интерес-
ные темы, подбадривание и положитель-
ные комментарии. "Приходя сюда, словно
попадаешь в другой мир", - сказала одна
моя собеседница, и нельзя с ней не согла-
ситься! Здесь действительно нет негати-
ва, зла, а какие-то неудачи переживаются
легко и просто. Хотелось бы, чтобы у го-
рода появилась возможность помочь раз-
витию клуба, и тогда огромное количество
людей смогут начать жить заново, как это
смогли сделать все, кто сейчас занимает-
ся в "Фаворите"! 

Марина АБРАМОВА.

Когда проходит определенный этап работы какой-то организации, необходимо
подвести итоги: чего удалось добиться? Реабилитационному спортивно-оздоро-
вительному клубу "Фаворит" 1,5 года. Не так давно мы уже писали о его открытии
и основных направлениях, сейчас пришло время вернуться в "Фаворит" и посмот-
реть, а что же изменилось за это время? О своих успехах и впечатлениях нам
рассказали несколько человек, которые занимаются в клубе, а также его руково-
дитель Григорий Юрьевич ТИТОВ. 

С  Н А Д Е Ж Д О Й  В  Б У Д У Щ Е Е

КРЮКОВЧАНЕ-ПОБЕДИТЕЛИ
12 марта на игровой площадке стадиона техничес-

ких видов спорта в Крылатском состоялся второй
этап отборочных игр по пейнтболу среди юношей на
призы Комитета по делам семьи и молодежи г. Моск-
вы. В турнире приняли участие более 70 юных спорт-
сменов, представляющих пять административных ок-
ругов г. Москвы. Наш город представляла команда ре-
бят секции пейнтбола ГУ "Фаворит" района Крюково.

За победу боролись как опытные спортсмены, так и
новички, что придавало дополнительную интригу сорев-
нованию. Наши ребята победили, опередив соперников
на 135 очков. По результатам  "боестолкновений" места
распределились следующим образом: 1-е место - ко-
манда "Фаворит" (ГУ "Фаворит"), 2-е место занял
"Скиф", 3-е место - "Славяне".

Поздравляем ребят с убедительной победой и жела-
ем им новых побед. Полуфинальные игры состоятся в
Крылатском 23 апреля.

27 марта отмечает юбилей Наталья Андреевна ЯРОВАЯ - главный врач
кожно-венерологического диспансера № 30. Управление здравоохране-
ния и коллеги поздравляют Наталью Андреевну с юбилеем и желают ей
всего самого доброго и светлого, здоровья, благополучия,
поддержки родных, друзей и коллег! 

Желаем солнечного света, 
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета 
Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет добрый врач - 
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

С ЮБИЛЕЕМ!
Антонину Егоровну МЕТУНОВУ, Александру Андреевну НАЗАРОВУ, Ан-

тонину Ивановну ЗАРАЛКИНУ, Асию Фазыновну АЛЯУТДИНОВУ, Веру Ни-
колаевну БЕРМОТОВУ, Анастасию Ивановну ШЛЯПУГИНУ.

Совет ветеранов 14-го микрорайона.

Участника Великой Отечественной войны Ивана Мартыновича КОЗЬЯ-
КОВА, Марию Степановну ХАЛЬНОВУ, участника Великой Отечественной
войны Захара Васильевича ДУДКО.

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

КЦСО "Крюково" поздравляет Лидию Михайловну БИРКОВУ с 90-лети-
ем.  Желает счастья и здоровья.

РЭУ-12  срочно  требуются маляры по ремонту подъездов по договору.
537-43-11, 537-68-88.

Требуется вахтер-женщина пенсионного возраста без вредных привы-
чек в корпус 1560, подъезд 3. 538-65-81, Вера Васильевна.

Совет ветеранов 16-го микрорайона и управа района Крюково выражают глубокие соболезнования род-
ным, близким и друзьям безвременно ушедших из жизни Василия Антоновича ПОЖИДАЕВА и Петра Петрови-
ча ЗАКУРДАЕВА, участников Великой Отечественной войны. Скорбим и помним!

1 - женщина, 2 - Аннона, 3 - афоризм, 4 - манго, 5 - очаг, 6 - гром, 7 - март, 8 - тамада, 9 - арахис, 10 - сало, 11
- ожог, 12 - гриб, 13 - бозбаш, 14 - шампанское, 15 - Елена, 16 - анекдот, 17 - тесто, 18 - очи, 19 - изюминка, 20 -
апорт, 21 - торт, 22 - туз, 23 - залп, 24 - праздник.

СПОРТ

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД ИЗ № 10

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


