
МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД
18 мая в управе района Крюково прошло засе-

дание координационного совета управы и муници-
пального Собрания Крюково "О ходе выполнения
на территории района городской программы "Мой
двор, мой подъезд". С информацией по теме вы-
ступила и.о. начальника отдела ЖКХиБ  Н.И. АЛЕК-

САНДРОВА. На территории района комплексно
будет благоустроено 26 объектов, из них: 12 дво-
ровых территорий в жилом секторе, 8 дворов в ча-
стном секторе, 3 объекта образования, 3 объекта
бытового назначения. Причем 9 дворов из 12 будут
благоустроены в 14-м микрорайоне. В настоящий
момент частично проведены следующие работы:
установка ограждений газонов, ремонт малых
форм, установка бортового камня. Первым по пла-
ну будет сдаваться комиссии "Пушкинский дво-
рик", который выставлен на конкурс "Лучший мос-
ковский дворик-2006". По плану в 2006  году будут
приведены в порядок 133 подъезда, на сегодня от-
ремонтирован 61 подъезд.

ПОВЫСИТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
МОСКОВСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Фракция "Яблоко - объединенные демокра-
ты" добилась опубликования итогов поименно-
го голосования на сайте Мосгордумы.

26 апреля 2006 г. МГД одобрила поправку в
статью 101 регламента, устанавливающую
обязательность размещения результатов по-
именного голосования на думском сайте
(www.duma.mos.ru).

Поправка в регламент была внесена лиде-
ром фракции "Яблоко - объединенные демо-
краты" Сергеем МИТРОХИНЫМ сразу же по-
сле того, как 5 апреля МГД отказалась поддер-
жать аналогичную по содержанию поправку
МИТРОХИНА по дополнению статьи 6 закона
города Москвы от 31 марта 2004 года № 20 "О
гарантиях доступности информации о дея-
тельности органов государственной власти го-
рода Москвы".

"С принятием данной поправки существен-
но повысится прозрачность московского пар-
ламента, а также возможности контроля за де-
путатами со стороны избирателей", - заявил
Сергей МИТРОХИН.
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25 мая для всех одиннадцатиклассников прозвенел Последний звонок, такой трогательный, волнующий и немного грустный для
выпускников, их родителей и учителей. Праздник последнего звонка - церемония прощания выросших детей со ставшими
родными стенами школы, с любимыми педагогами, отчасти - с друзьями-однокашниками и, главное - с детством. Впереди ребят
ожидают непростые экзаменационные испытания, решающие их будущее, и прощальный выпускной бал.
От всей души поздравляю всех выпускников района с праздником! Желаю успешной сдачи экзаменов, удачи, благополучия в

дальнейшей, уже в совсем другой - взрослой жизни! 
Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

- Под понятием "защита детей"
мы подразумеваем создание нор-
мальных условий для их развития,
здоровья, отдыха, - сказала Люд-
мила Васильевна. - Управа активно
сотрудничает с учреждениями об-
разования - детскими садами,
школами, ведется их финансовая
поддержка. Сотрудничество с ме-
дицинскими учреждениями - тоже
одно из направлений нашей рабо-
ты. Здоровье детей - это самое
главное, тем более сегодня. В каж-
дом учреждении образования есть
медицинские кабинеты. Мы всяче-
ски стараемся финансово поддер-
живать детскую поликлинику № 54.
Сегодня делается большой акцент
на развитии спорта в районе, это
тоже очень важно для здоровья де-
тей - болезнь, говорят, легче пре-
дупредить, чем лечить.

Для тех ребят, которые попали в
трудную жизненную ситуацию, у
нас работают Центры социального
обслуживания, где оказываются
различные виды помощи, как пси-
хологической, так и материальной.
Чаще всего туда обращаются дети
из многодетных и социально нео-
беспеченных семей. Они обраща-
ются лично, или мы реагируем на
заявления соседей, школы, обще-
ственных организаций.

Конечно, ведется организация
досуговой работы. На территории
района работают различные сек-
ции и клубы (ДЮЦ "Каравелла",
"Фаворит", "Силуэт", "М Клуб" и
т.д.), в которых каждый ребенок
может заниматься бесплатно. Есть
и платные учреждения. У нас суще-

ствует хорошая традиция проведе-
ния фестивалей, развития творче-
ского потенциала детей. Фести-
валь искусств, который в следую-
щем году будет праздновать свое
пятилетие, выявляет таланты сре-
ди молодежи, дает им дорогу в
жизнь. К примеру, один мальчик,
который был участником этого фе-
стиваля, сейчас получает образо-
вание в консерватории.

Одна из задач управы - органи-
зация летней оздоровительной
кампании, которая по традиции от-
крывается 1 июня. Мы стараемся
чем-то занять детей, оставшихся в
городе. Для этого открываются
летние лагеря, спортивные сек-
ции, кружки по интересам. Они бу-
дут работать все лето.

- Сколько в нашем районе де-
тей?

- Примерно 18 тысяч. Мы самый
богатый район, потому что на на-
шей территории проживает боль-
ше всего детей и подростков. Од-
них многодетных семей у нас 332.

- Какие проблемы возникают
в работе по организации досуга
детей?

- Одна проблема - нехватка по-
мещений. В Крюково нет своего
дворца творчества или большого
спортивного комплекса. Но мы
прекрасно понимаем, что завтра
это все не появится, а вести досу-
говую работу необходимо. Поэто-
му пользуемся той базой, которая
у нас есть - актовыми залами,
спортивными площадками  учреж-
дений образования и т.д. Мы вся-
чески стараемся сделать так, что-

бы нашим детям было комфортно
на территории.

- Людмила Васильевна, нуж-
но ли защищать детей от собст-
венных родителей?

- Как бы ни хотелось об этом
умолчать, но такая проблема есть.
Имеются семьи, где нужно защи-
щать детей от их собственных мам
и пап. В отдельных семьях ребенка
нельзя оставлять ни на минуту, и
мы принимаем, может быть, не
очень приятное решение для ма-
лыша - забрать его в государст-
венное учреждение. 

- Вы как мама как считаете,
от чего должны защищать свое-
го ребенка?

- От подлости, от предательст-
ва, от различных негативных явле-
ний этого мира.

- Что главное в работе с деть-
ми?

- Всегда нужно уважать детей,
какая бы ситуация не была. Они -
зеркало нас самих и не виноваты,
что становятся плохими, идут по
преступной дороге. Хотелось бы,
чтобы мамы и папы помнили об
этом не только в День защиты де-
тей, а круглый год. А 1 июня мне хо-
телось бы пригласить всех ребят
на площадку у корпуса 1565, где
состоится замечательное театра-
лизованное представление. Оно
начнется в 15.00. На спортивных
площадках района пройдут состя-
зания по футболу и другим видам
спорта. Будет очень много конкур-
сов и подарков. Приходите!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Задолго до официального открытия велофе-
стиваля на спортивную площадку в д. Каменка
начали подтягиваться велосипедисты. К 11 ча-
сам к столу регистрации выстроилась длинная
очередь. На такое количество участников орга-
низаторы мероприятия не рассчитывали и, что-
бы всем успеть выдать стартовые номера, даже
ненамного задержали время начала соревнова-
ний. Велосипедисты, прошедшие регистрацию,
терпеливо ждали старта и оценивали свои шан-
сы на победу. Однако для многих главное было -
не победа, а участие. А участие в празднике
приняли ни много ни мало - более 500 человек.

В ожидании команды судей "На старт!" уча-
стники соревнований не сидели сложа руки, а,
взяв специальные ключи, затягивали разные
болты, проверяли тормоза, подкачивали колеса.
Велосипед, по их мнению, должен быть полно-
стью исправен, чтобы гонщик был спокоен за то,
что в пути какой-то механизм не выйдет из
строя. 

Велоспорту все возрасты покорны. Конечно,
большинство участников фестиваля были деть-
ми и подростками, но на старт вышло и немало
людей среднего и пожилого возраста, ведь по
условиям соревнований для потенциальных
участников не было никаких возрастных ограни-
чений. 

От имени руководства района участников
велофестиваля приветствовал глава управы
Д.А. БОДАДАНОВ. По его словам, велоспорт
пользуется большой популярностью у жителей
Крюково, и управа будет его всячески разви-
вать, потому что главный приоритет в ее работе
- это привлечение крюковчан к здоровому об-
разу жизни. Напутствовали участников фести-
валя добрыми пожеланиями первый зам. главы
управы Л.В. САФОНОВА, начальник Управления
физической культуры и спорта Зеленоградско-
го округа В.М. НЕВЗОРОВ, генеральный дирек-
тор компании "4Sport" Рашид ВАЛЕЕВ.

В рамках велофестиваля прошла гонка
"Кросс-кантри", состоялись соревнования по
велотриалу, а самые маленькие соревновались
в фигурном вождении. Организаторы намерен-
но поставили заслон перед профессионалами в
этих видах, ибо главное условие соревнований -
участие только любителей - позволило сохра-
нить интригу до самого конца, и исход стартов
заранее не был предрешен. 

Организаторы мероприятия подготовили
для победителей ценные призы: велосипеды
(детский и взрослый), мягкие игрушки и много
других презентов. 

А теперь о результатах соревнований.
В фигурном вождении, где состязались дети

до пяти лет, победителями стали: Орхан АБДУЛ-
ЛАЕВ, Арег БАБАДЖАНЯН, Степан ЯКОВЛЕВ. 

Самым младшим участником стал двухлет-
ний Глеб ЛЮБЕЗНОВ. 

В гонке "Кросс-кантри" среди участников до
семи лет призы получили Е. ТОЛМАЧЕВ, С.
ЖБАННИКОВ, М. КАЗИН, В. БЫЧКОВА, Ю. БЫЧ-
КОВА.

До девяти лет: Р. СУЛИМОВ, К. АРТЮШИН,
С. МАЯКИН, И. КУЧЕШВИЛИ, В. СОЛОДКАЯ. 

С 10 до 11 лет: М. ЕЖОВ, Ф. РУССОВ, А. ША-
РОВ. 

До 13 лет: М. ЕЛИСЕЕВ, И. ШИРОКОВ,
А. СИРОТИН, А. БЛЕДНОВА, В. ГУРЖУТ, М. ЧУД-
НОВСКАЯ. 

С 13 до 15 лет: А. НАЗДРАЧЕВ, Н. КОНКОВ,
А. ВОЛКОВ, Е. СМОЛЯР, Ю. ЛЫСЕНКО. 

До 17 лет: А. ЕЛИСЕЕВ, Е. ВЕРБИЦКИЙ,
Я. БУНАТЯН. 

Гонка 18 лет и старше: Д. ВЛАДЫКИН, Р. НИ-
КИТИН, В. КИСЕЛЕВ, Г. БАЛАГУРОВА. 

Гонка 35 лет и старше: М. ШИЛОВ, Д. КО-
РОТКОВ, Я. РАУХ, И. МАЕРОВА. 

Самый старший участник - 70-летний Ю. ЗА-
ХАРОВ. 

В велотриале победителями стали: И. РО-
ДИОНОВ, П. ШИЛОВ,  А. БАБКИН. 

Самым юным триалистом стал 14-летний
А. СОРОКИЕ. 

Кстати, подарки и поздравления в этот день
принимали не только победители фестиваля, но
и  первый зам. главы управы Людмила Василь-
евна САФОНОВА. 21 мая у нее был день рожде-
ния. 

Соревнования по велоспорту в районе Крю-
ково уже стали традиционными. Так что, закры-
вая фестиваль, организаторы праздника не про-
щались с его участниками, а говорили им "До
свидания", до празднования Дня города.

Елена ГАЛУСТЯН.
Управа района Крюково выражает ог-

ромную благодарность компании "4Sport"
за спонсорское участие в подготовке и про-
ведении праздника и ЗАО "КЭМПА" за тех-
ническую поддержку.

ВЕЛОСПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

1 июня - День защиты детей.
Это не праздник и не памятная
дата, это день, когда мы лиш-
ний раз должны вспомнить, что
наши дети нуждаются в опеке и
защите. А от чего мы должны их
оберегать? Каждый родитель
сам для себя должен ответить
на этот вопрос. Но защита де-
тей входит и в обязанности го-
сударства, его структур. В част-
ности, ею занимаются и город-
ские власти, и управы районов.
Мы побеседовали на эту тему с
первым заместителем главы
управы района
Крюково по со-
циальной поли-
тике Людмилой
В а с и л ь е в н о й
САФОНОВОЙ.

О Т  Ч Е Г О  З А Щ И Щ А Е М ?

НОВОСТИ
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

1 июня в 15.00 на концертной площадке у
корпуса 1565 управа района Крюково, муни-
ципалитет Крюково, НО "Фонд культуры" и
ДЮЦ "Каравелла" проводят  праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей, "Детство - это я и
ты". В программе праздника: город мастеров,
конкурсные рисунки на асфальте, поляна ат-
тракционов, конкурсы для детей "Муравей-
ник", "Умники и умницы", концертно-игровая
программа воспитанников ДЮЦ "Каравелла".

Приглашаем всех на праздник! 
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В нашем процветающем городе есть целый ми-
крорайон, который словно застрял в прошлом. Речь
идет о Старом Крюково, которое считается 19-м
микрорайоном. Попадая с привокзальной крюков-
ской площади на старые улицы этого района, ты
словно оказываешься в прошлом веке, где все - от
названия улиц до стареньких малоэтажек - напоми-
нает о строительстве нашими дедами светлого
коммунистического будущего: ул. Советская, Про-
летарская, 1 Мая, 2-й Пятилетки… Весь микрорай-
он - как памятник славному советскому прошлому.
Но в ближайшем будущем Старое Крюково преоб-
разится и станет одним из самых современных рай-
онов Зеленограда.

Проектировщики нашего города долго думали, стоит
ли реконструировать 19-й микрорайон или перестроить
его заново? Посчитали, что второй вариант будет целе-
сообразнее, и в финансовом отношении в том числе.

Проект застройки территории 19-го микрорайона
был представлен жителям 18 мая в актовом зале школы
№ 229. Людей пришло так много, что не все смогли по-
меститься в зале, многим пришлось стоять в коридоре.
Среди пришедших были и пожилые люди, и молодежь,
и родители с малышами - большинство из них прожива-
ет на территории Старого Крюково. Всех волновали во-
просы, кого, когда и куда будут переселять? В зале ца-
рила напряженная обстановка.

Презентация плана застройки района проводилась
под руководством главы управы района Крюково Д. А.
БОДАДАНОВА. На встрече присутствовал начальник
ГУП "Зеленоградпроект" А. С. МАНЬКО, главный архи-

тектор, специалисты-архитекторы пред-
приятия и специалисты ГУП НИиПИ Генпла-
на г. Москвы, принимавшие участие в раз-
работке проекта. Они отвечали на много-
численные устные и письменные вопросы
жителей.

В начале встречи главный архитектор
проекта Вячеслав Валерьянович КУВЫР-
ДИН ознакомил пришедших со своим пла-
ном, показывая на слайдах, что будет на
месте теперешних зданий и учреждений.
На прежнем месте, пожалуй, останутся
лишь социальный приют и еще одно зда-
ние, в котором советские солдаты во вре-
мена Великой Отечественной войны дер-
жали оборону, а весь район изменится до
неузнаваемости. На территории общей
площадью 300 тысяч кв. метров возвысят-
ся многоэтажные корпуса, будут построе-
ны 2 детских сада, 2 школы, торгово-раз-

влекательный комплекс, детская поликлиника, в каж-
дом дворе будут сделаны спортивные сооружения и т. д.
Разработчики проекта постарались сохранить в целост-
ности заповедную часть территории района, придумали
план ее облагораживания. Много внимания уделили се-
годняшней проблеме нехватки автостоянок и гаражей.
Вдоль железной дороги и рядом с корпусами предпола-
гается построить подземные гаражи, на поверхности
которых устроят автостоянки. Там, где сейчас стоят
продовольственные павильоны, рядом с зеленоград-
ским торговым комплексом, тоже планируется устроить
стоянки для автомашин.

Строительство новых жилых помещений и снос
старых будут происходить одновременно: один кор-
пус построили, жильцов нескольких старых домов пе-
реселили, эти здания снесли, на их месте построили
новые и т. д.

Правда, о начале строительства говорить пока еще
рано. План нового 19-го микрорайона только разрабо-
тан, ему еще предстоит пройти различные инстанции,
чтобы его утвердили и выделили финансы на воплоще-
ние в жизнь. По словам Дмитрия Анатольевича БОДА-
ДАНОВА, при хорошем раскладе строительные работы
начнутся не раньше 2010 года, а перестраиваться рай-
он будет не менее 10 лет. Конечно, представленный
проект еще будет подвергаться различным изменени-
ям, и в реальности, году в 2020, 19-й микрорайон будет
не такой, каким его нам представили архитекторы. Но
ведь главное - что проблема Старого Крюково сдвину-
лась с мертвой точки.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

- Билли 4 года, я получил его в мае 2004
года. Принять участие во Всероссийском
конкурсе собак-поводырей мне предлага-
ли еще тогда, но я не смог поехать по се-
мейным обстоятельствам. Я держу связь
со школой в Купавне, и когда в этом году
меня пригласили на конкурс еще раз - со-
гласился. Конкурс проводился с 14 по 16
апреля, участвовали в нем 12 человек. 

14 апреля был заезд, благоустройство,
а 15 апреля - основные соревнования. В
конкурс входило домашнее задание, в ко-
тором мы должны были познакомить чле-
нов жюри с Билли, продемонстрировать
команды по дому, которые он может вы-
полнять (принести тапки, поднять уронен-
ные часы, ключи, тросточку). Также в пер-
вый день проводилась жеребьевка - соба-
ки выбирали игрушку с номером, под ко-
торым им предстояло выступать. Билли
сразу же выбрал игрушечный окорочок с
пятым номером. 

На второй день собаки выполняли
команды из общего курса послушания:

"Сидеть", "Лежать", "Стоять", "Место".
Билли выполнил все команды очень хоро-
шо. Очень важен был отказ собаки от ла-
комства, предложенного чужим челове-
ком. Я должен был сказать "Фу", и собака
не должна была ничего брать до команды
"Возьми". Мы очень переживали, но Бил-
ли сразу же отвернулся от протянутого
угощения. Потом был интеллектуальный
конкурс, где хозяева отвечали на вопросы,
связанные с собаками. Вопросы были
очень сложные, но я старался не подвести
Билли и потерял всего лишь пять очков.
Лидировала овчарка Грей с хозяйкой Тать-
яной. Они набрали 75 баллов, а мы - 70. 

На третий день, перед отъездом, про-
водился основной конкурс, во время кото-
рого собака должна была провести хозяи-
на по маршруту. В Купавне есть школьный
городок для тренировки собак по преодо-
лению препятствий. Например, собака
должна подвести к столбику и показать
его хозяину так, чтобы он мог "поймать"
препятствие тросточкой. Даешь собаке
команду "Городок", и она должна показать
ворота, состоящие из двух стоек, - оста-
новиться перед ними. Также обязательно
останавливаться перед канавой, потому
что хозяин может упасть, затем подвести к
ступенькам. Дальше выходим на свобод-
ный маршрут, там есть верхнее препятст-
вие - перекладина приблизительно по
грудь. Собака и здесь должна остановить-
ся, после этого нужно обязательно похва-
лить ее и идти к следующему препятст-
вию. С каждым конкурсантом идет инст-
руктор и регистрирует, где какие наруше-
ния. Мы и этот конкурс прошли нормально
и заняли второе призовое место. После
конкурса наш московский председатель
отметил, что мы с Билли не уронили честь
Москвы. Билли замечательно справился с
заданиями, как будто чувствовал ответст-
венность.

На премию мы планируем купить для
Билли большую игрушку. Он просто обо-
жает резиновые пищащие игрушки, осо-
бенно ежиков. 

До Купавны очень тяжело добираться.
Я еду на трех электричках, ведь в метро с
Билли я не рискую спускаться, там эскала-
тор, а он этому не обучен. От станции да-
лековато идти, около двух километров,
особенно с тяжелыми сумками. Поэтому
конкурс такого масштаба станет для меня
единственным.

Однако я принимаю участие в различ-
ных конкурсах, которые проводятся по
первичным организациям, и без собаки.
Они проходят в центральном ДК в Москов-
ской городской организации. В них участ-
вуют больше 20 команд. В Москве более
20 первичных организаций, плюс еще
учебно-производственные комбинаты,
где работают слепые. В общем, я активно
участвую в конкурсах с 2003 года практи-
чески каждый год. В декабре прошлого го-
да наша зеленоградская команда заняла
второе место по Москве.

Председатель нашей первичной орга-
низации - Надежда Георгиевна ТИТАРЕН-
КО. Она молодец. За три года моей актив-
ной жизни в первичной организации, на
мой взгляд, она хорошо ее подняла. По-
стоянно поднимает вопросы в префекту-
ре, добилась установки звуковых свето-
форов, которые, конечно, помогают. 

Хотелось бы поблагодарить и первого
заместителя главы управы района Крюко-
во Людмилу Васильевну САФОНОВУ, ко-

торая всегда очень заботливо к нам отно-
сится и помогает.

Билли в моей жизни появился не так
давно. Когда я окончил Волоколамскую
школу реабилитации и приехал домой,
мне пришла в голову мысль о собаке-по-
водыре, и я по этому поводу позвонил
председателю местной организации ВОС.
Мне посоветовали написать заявление.
Потом его рассмотрели на бюро, прове-
рили, позволяют ли жилищные условия
достойно содержать собаку, дали свое за-
ключение и передали дальше в Москву.
Там проводилась подобная процедура, и
после этого меня направили в питомник в
Купавне, где дрессируют собак-поводы-
рей. Оттуда мне прислали письмо-уве-
домление, что я поставлен на очередь и
должен ждать вызова. Это ожидание про-
длилось около двух лет. Затем пришел вы-
зов, и меня отвезли в Купавну. Там я пере-
ночевал, а на другой день познакомился с
инструктором. Потом после завтрака мы
собрались в административном здании,

где каждого будущего хозяина познакоми-
ли с его собачкой. Вообще, знакомство и
привыкание обычно длится около двух не-
дель. В это время мы проходим курс обу-
чения "Как общаться с собакой". Для меня
тогда все это было в новинку. Мы проходи-
ли городок, ходили в поселок, на рынок,
по магазинам, на платформу, ходили по
железнодорожному мосту. Билли меня ве-
дет, а рядом идет инструктор и комменти-
рует, куда ведет собака, почему останови-
лась, советует обязательно похвалить ее,
дать лакомство. После этого сдавался эк-
замен. Действовать приходится вдвоем с
собакой без инструктора. Мы с Билли бы-
стро справились. Никаких проблем не бы-
ло. После сдачи всех экзаменов принима-
ется решение о выдаче собаки, хозяину
вручается паспорт на нее и передается
акт. Получается, что ты теперь в ответе за
собаку. Собаки-поводыри очень дорогие.
Кстати, собак доверили не всем - один
мужчина лишился помощника из-за того,
что злоупотреблял спиртными напитками. 

Когда я привез Билли домой, все было
сложно. Ему было всего два года. Обучен
был хорошо, но местность для него была
незнакомая. Мы мучились около полуго-
да, потихоньку осваивая Зеленоград, и те-
перь без проблем ходим на рынок, в тор-
говый центр, в банк, аптеку. Главное - ска-
зать: "В магазин", и Билли уже ведет туда,
куда нужно. 8 марта у Билли был день рож-
дения. Он очень любит молочко. По утрам
ест свежую капусту, свеклу, сдобренные
маслом - у него диета. Мы ему варим каш-
ку. Поддерживаем отношения и с инструк-
тором, воспитавшим Билли, - Еленой,
сейчас она заместитель директора, а Бил-
ли был ее первым выпускником. Вообще,
Билли называли собакой-легендой. Все
его очень любили.

Вот такой замечательный пес у
Александра Николаевича. Он сам
очень любит своего питомца и по воз-
можности балует его. Конкурсы, по-
добные тому, в котором участвовал
Александр Николаевич с Билли, очень
важны, ведь они помогают людям про-
явить себя вместе со своими четверо-
ногими друзьями. 

Марина АБРАМОВА.

Ч Е Л О В Е К  С О Б А К Е  Д Р У Г …
Не так давно в Купавне проводился Второй Всероссийский конкурс собак-

проводников, где лабрадор Билли и его хозяин Александр Николаевич БАХА-
РЕВ, инвалид первой группы по зрению, заняли почетное 2-е место. Об этом
конкурсе, а также о сообразительности Билли, поведал нам Александр Нико-
лаевич.

“01”

Прошла лютая зима, а вместе с ней и вал пожарных
осложнений в виде возгораний от неисправных обо-
гревателей, плит, печных труб, водки. Уже не горит су-
хая трава на пустырях (впереди - тополиный пух). Но
сейчас пришла новая беда - горят автомобили.

С начала года зарегистрировано 20 случаев пожаров
на автотранспорте (для сравнения: за весь 2005 год - 34),
из них один - в районе Крюково.

В 90 процентах случаев пожары произошли вследст-
вие неисправности электрооборудования, в 10 - из-за
подтеканий в топливной системе. При этом значительно
возросло число пострадавших - 5 человек получили серь-
ёзные ожоги. Владельцы авто, в основном, обжигались
при попытке самостоятельно ликвидировать возгорания в
их начальный период, хотя был анекдотичный случай,
точь-в-точь, как в той старой народной байке, когда, чтобы
установить наличие топлива в бензобаке, очередному ро-
тозею потребовалось подсветить ФИТИЛЁМ! 

Что делать?
Вот что советуют водителям сотрудники Госпожнадзо-

ра:
- После зимней "спячки" в гаражах электрохозяйство

отдельных "железных коней" требует хозяйского глаза и
участия, посмотрите контакты, разъёмы, провода, элект-
роагрегаты.

- Проверьте на герметичность топливную систему, уст-
раните недостатки.

- Приобретите нормальный, серьёзный огнетушитель, а
не дешёвую, "а-ля-Польша", подделку - мини-распыли-
тель, пригодный лишь для формального предъявления со-

труднику ГИБДД при прохождении техосмотра, который
способен затушить лишь окурок. Рекомендуем приобрести
российские, ёмкостью, как минимум, два литра, порошко-
вые, а лучше углекислотные огнетушители, изучить инст-
рукцию по применению, разместить их под сиденьем или в
багажнике, следить за сроками использования (2-5 лет).

Как быть если всё-таки из-под капота повалил
дым?

Остановиться на обочине, заглушить двигатель, выса-
дить пассажиров, забрать из автомобиля документы, всё
ценное, открыть замок капота, взять огнетушитель, приго-
товить его к применению и лишь после этого открыть саму
крышку капота, зафиксировать её и приступить к тушению.
Будет больший эффект, если продолжительно нажимать
на рычаг и направлять струю в одно место. Одновременно
просите о помощи проезжающих мимо водителей. Если
момент всё же упущен, и ситуация вышла из-под контро-
ля, немедленно вызывайте пожарную охрану, ибо ваши
действия будут бесполезными, да и ко всему прочему вы
подвергнете себя опасности взрыва бензобака. Горят все:
"чайники", опытные "бомбилы", дальнобойщики; горят и
хваленые иномарки, и раздолбанные "Жигулики", и гружё-
ные фуры. Пожары в последних наиболее сложны и опас-
ны. Не вздумайте разгружать и выносить грузы из горящих
фургонов! Опыт подсказывает: жизнь и здоровье дороже.

Надеемся, что зеленоградские водители со всей серь-
ёзностью воспримут наши рекомендации и не побеспоко-
ят пожарных. Удачи на дорогах!

С.Ю. АСТАХОВ, 
старший инженер отдела Госпожнадзора.

Одной из удобных и признанных повсеместно
форм обращения с денежными средствами все
чаще становится использование кредитных кар-
точек различных банков. Таким образом, владе-
лец, не имея на руках наличность, а лишь пласти-
ковую карточку и индивидуальный код, может, не
беспокоясь за сохранность своего капитала, сде-
лать покупки, оплатить услуги в кредит или полу-
чить наличные деньги в банкомате. Но, несмотря
на все удобства, все же в органы внутренних дел
поступают заявления от владельцев кредитных
карт о неведомых исчезновениях денежных сумм
со счетов. И, как правило, причинами этому ста-
новятся не ошибки банковских работников, а
чрезмерная доверчивость самих же владельцев. 

Так, в ОВД "Крюково" обратилась девушка с
заявлением о том, что с двух ее кредитных карт
похищены деньги в сумме более 8 тыс. руб. Опра-
шивая потерпевшую, оперативники уголовного
розыска узнали, что иногда по просьбе самой вла-

делицы финансовые операции с одной из карто-
чек осуществлял ее молодой человек. Установив
его личность, сотрудники милиции по подозре-
нию в совершении кражи задержали 23-летнего
уроженца Ростовской области, который сам и со-
знался в совершении данного преступления. Вы-
яснилось, что молодой человек, тайно от владели-
цы узнав код второй кредитки, на протяжении ме-
сяца снимал с ее счета суммы денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело,
ведется следствие. Подозреваемому избрана ме-
ра пресечения - арест.

УВД ОБРАЩАЕТСЯ К ЗЕЛЕНОГРАДЦАМ
Если вы когда-либо подвергались или подвер-

глись незаконным или неправомерным действи-
ям со стороны сотрудников милиции, можете со-
общать об этом в службу собственной безопасно-
сти  УВД Зеленограда, расположенную в корп.
1103, или по телефону 531-96-11.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ПОЖАРЫ НА ДОРОГАХ

СТАРОЕ КРЮКОВО
НЕ БУДЕТ СТАРЫМ
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М Е С Т О В С Т Р Е Ч И МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

В процессе  подготовки к экзаменам боль-
шую роль играют:

1. Понимание того, что вы хотите полу-
чить от этого экзамена (четко сформулиро-
ванная цель).

2. Ясное представление о том, ЧТО и КАК
надо делать (пути достижения цели).

Для успеха, конечно, необходимо хорошее
знание предмета, но это знание нужно ещё и
продемонстрировать, причем именно тогда,
когда это нужно. Волнение в ситуации экзамена
может быть ещё большим врагом, чем не самое
блестящее знание предмета. 

Для успешной сдачи экзаменов необходимо
учитывать два фактора: теоретическую и пси-
хологическую подготовку учащихся. 

Теоретической подготовкой вы занимае-
тесь на протяжении всего обучения в школе.

Если вы хотите иметь глубокие и прочные
знания, а, кроме того, облегчить себе жизнь во
время экзамена, то следует приступать к подго-
товке к экзамену с самого начала изучения
предмета. Это удобно, так как, с одной сторо-
ны, помогает готовиться к текущим занятиям,  а
с другой — значительно облегчает процесс
подготовки к экзамену.

Для этого уже в начале учебного года хоро-
шо бы получить экзаменационные вопросы и
завести общую тетрадь для кратких ответов по
ним. При подготовке к текущим или итоговым
занятиям по каждому экзаменационному пред-
мету нужно конспективно (в объеме не более
1/2 стр.!) написать план ответа на экзаменаци-
онный вопрос. Эта работа должна вестись пла-
номерно в течение всего года, так что к началу
экзамена уже будет полный перечень кратких
ответов на экзаменационные вопросы.

Мы же хотим посвятить нашу беседу психо-
логической предэкзаменационной подго-
товке.

Что нужно учитывать при организации пре-
дэкзаменационной работы? Как лучше подгото-
виться к экзамену? Как лучше повторять и запо-
минать материал? Как правильно организовать
свой быт, режим дня? Как правильно питаться
во время экзаменов? Как быстро успокоиться
перед экзаменом и почувствовать себя более
уверенно? Как наладить психологический кон-
такт с преподавателем во время экзамена? Как
вести себя на экзамене?

На эти и другие вопросы, волнующие сейчас
многих выпускников школ, мы  попробуем най-
ти ответы.

От того, насколько психологически грамотно
вы справитесь с преодолением данного жиз-
ненного этапа, во многом зависит не только ре-
зультат самих экзаменов, но и состояние ваше-
го здоровья.

Как же достичь такой комплексной готовно-
сти? Как подойти к решающей черте, то есть к
экзаменам, в достойной форме?

Одни ребята с головой уходят в подготовку:
с утра до ночи просиживают над учебниками,
пользуя свой измученный мозг крепким кофе
вперемешку с валерьянкой. 

Другие, наоборот, стараются максимально
отвлечься, полагаясь на ранее усвоенные зна-
ния и везение. И те, и другие, как правило, на
экзаменах не блещут. 

Легче всего даются экзамены тем, кто выби-
рает третий вариант подготовки, основанный на
здравом смысле и рекомендациях  психологов:

1. В период подготовки к экзаменам не сле-
дует радикально менять свой режим дня, так как

резкая смена привычного образа жизни плохо
«вписывается» в налаженные биологические
ритмы человека и требует длительного периода
адаптации. Поэтому во время экзаменационно-
го периода желательно сохранить привычный
ритм сна и бодрствования, ограничившись ми-
нимальными изменениями режима дня.

Эти изменения должны заключаться в следу-
ющем.

Во-первых, не рекомендуется усиливать
учебную нагрузку за счет сна. Подобная реко-
мендация обусловлена тем, что нормальный
сон не только снимает умственное утомление и
обеспечивает восстановление потраченных сил
организма, но и играет важнейшую роль в меха-
низмах памяти. Как показали исследования
ученых, именно во время сна происходит пере-
вод информации, полученной за день, из опе-
ративной в долговременную память. Поэтому
сокращение количества времени, отведенного
на сон, не только приведет к плохому самочув-
ствию, вялости и апатии, но и снизит эффектив-
ность усвоения учебного материала. Поэтому
во время подготовки к экзаменам, помимо ноч-
ного сна, желательно ввести в распорядок дня
кратковременный (1—1,5 часа) дневной сон.

В экзаменационную пору режим дня часто

расстраивается: многие жалуются на наруше-
ние сна. Оно связано с сильным волнением, и
велик соблазн бороться с ним с помощью успо-
коительных пилюль и таблеток.

Но это опасный путь. Всякое успокоительное
средство, даже безобидная валерьянка,  оказы-
вает тормозящее  действие на нервную систе-
му. В подростковом жаргоне «тормозом» назы-
вают тугодума, человека туповатого и плохо со-
ображающего. Так что не следует становиться
таким «тормозом» добровольно. А в качестве
снотворного, если в том есть необходимость,
лучше всего использовать древнейшее средст-
во — мед, который к тому же прекрасно питает
мозг.

Во-вторых, во время подготовки к экзаме-

нам наиболее оптимальной формой распреде-
ления нагрузки являются полуторачасовые за-
нятия с пятнадцатиминутными перерывами
между ними для физкультуры. Это могут быть
обычная физзарядка, аэробика, танцы и пр. Же-
лательно задействовать все группы мышц для
усиления кровообращения в организме.

Помимо кратковременных перерывов в ре-
жиме дня, следует предусмотреть 1—2 больших
часовых  перерыва для прогулок на свежем воз-
духе. Летом желательно гулять в парках, скве-
рах и других местах, имеющих зеленые насаж-
дения, с тем, чтобы обеспечить активную венти-
ляцию легких и насыщение организма кислоро-
дом. Для разрядки можно поиграть в волейбол
или бадминтон, покататься на велосипеде или
на роликах. Час прогулки может принести боль-
ше пользы, чем лишний час занятий при много-
часовом сидении за учебниками. 

Кто-то, наверное, сочтет, что для полноцен-
ной разрядки совсем здорово было бы сходить,
например, на дискотеку. Но такое времяпре-
провождение лучше отложить на послеэкзаме-
национную пору. Действительно, энергичные
танцы под бодрую музыку дают немалую физи-
ческую нагрузку и приносят положительные
эмоции. Однако избыток эмоций сам по себе

становится для организма и психики довольно
сильным стрессом.

2. Известно, что люди делятся на «жаворон-
ков» и «сов», и их умственная продуктивность
различна в разное время суток. 

Попробуйте разобраться, к какому типу  при-
надлежите Вы?  

Для «жаворонка» лучше начинать подготовку
с утра пораньше, а вот засиживаться допоздна
не просто бесполезно, но даже вредно. 

Если же Вы  — скорее «сова», то усаживать-
ся за учебник в ранний час нецелесообразно:
вы еще не вполне проснулись и будете долго
входить в рабочий ритм. А вот посидеть чуть по-
позже вечерком, может быть, нелишне.

Строго фиксированного «лучшего» времени
для подготовки к экзаменам не существует: для
разных людей оно разное. Лучшее для вас — то,
когда вы лучше всего воспринимаете прочитан-
ное. Страшно неудобно, когда это бывает среди
ночи, но что делать, для некоторых людей это
так. Однако в любом случае вы должны высы-
паться!

3. Большинство школьников не воспри-
нимают экзамены всерьез, пока те не зама-
ячат в ближайшей перспективе. Поэтому
львиная доля подготовки, как правило, при-
ходится на последние недели и дни. А это
создает исключительное напряжение - ведь
на завершающем  этапе подготовки требу-
ется интенсивное повторение огромного
материала. Поэтому оставьте для подготов-
ки к экзамену достаточно времени, чтобы
не возникла ситуация, когда нужно прочи-
тать весь материал за последнюю минуту.
Этот подход позволит значительно усилить
Вашу уверенность в своих силах и снизить
предэкзаменационный стресс, так как Вы
будете знать, что потратили достаточно
времени на подготовку и подготовились хо-
рошо.

Практика показывает, что, имея в распоря-
жении всего несколько дней, следует сначала
просмотреть весь материал и распределить его
таким образом: количество вопросов делится
на время подготовки к экзамену, причем вторую
половину дня перед экзаменом нужно оставить
в резерве.

Повторять материал желательно ежедневно,
так как 20—30% прочитанного на следующий
день из памяти улетучивается. Поэтому первые
полтора-два часа лучше посвятить тому, чтобы
освежить в памяти пройденное накануне.

Внимание! Более подробные материалы
можно найти на сайте управы района Крю-
ково www.krukovo.org в разделе «Соцполи-
тика».

Считанные дни остались до лета - самого
благодатного времени в жизни каждого школь-
ника. Многие ребята вместе с родителями по-
едут отдыхать на дачу, некоторые по традиции
отправятся в лагерь, а есть и такие, которые ос-
танутся в городе. Главной проблемой для этих
мальчишек и девчонок будет найти себе заня-
тие. Первое время они, конечно же, с удовольст-
вием предадутся собственному безделью: будут
вставать не раньше полудня, бесцельно шатать-
ся по городу, встречаться с друзьями. Но вскоре
им это надоест. Ребята помладше пойдут в спор-

тивные секции и различные кружки по интере-
сам, а старшие школьники задумаются о работе.

Кто-то из старшеклассников захочет подра-
ботать с целью купить очень желанную вещь (к

примеру, навороченный мобильный телефон),
на которую родители денег не выделяют; кто-то
просто от нечего делать; а кто-то из-за необхо-
димости - не редкость, когда дети из социально
неблагополучных семей начинают сами зараба-

тывать себе на жизнь. Причины, по ко-
торым подростки идут на работу, раз-
личны, но все ребята сталкиваются с
одной и той же проблемой - как ее
найти? Сегодня и взрослым-то людям
с высшим образованием нелегко най-
ти себе рабочее место, что же гово-
рить о подростках! Предприятия и ор-
ганизации, которые берут на работу
несовершеннолетних мальчишек и
девчонок, не всегда соблюдают нормы
трудового законодательства, нередки

случаи, когда за свою работу подрост-
ки не получают ничего - их просто об-
манывают.

С сентября 2005 года в Зеленогра-
де ведет свою деятельность Центр социаль-
но-трудовой адаптации молодежи (ЦСТАМ)
"Перспектива", который помогает решать не-
которые вопросы трудоустройства молодежи
в нашем округе. Работает центр на террито-
рии филиала Московского дома обществен-
ных организаций (МДОО), расположенного на
Центральном проспекте, корп. 239 (остановка
"Кинотеатр "Электрон"), по следующим на-
правлениям: содействие в трудоустройстве
молодежи с 14 до 18 лет (не только на летний
период); проведение совместно с МДОО об-
щественных мероприятий: патриотических и
экологических акций (к примеру, акция "Чис-
тый город", которая прошла в апреле), семи-
наров и др.; организация информационно-
просветительской работы; содействие в про-
ведении конкурса "Лучший предпринима-
тельский проект молодежи города Москвы";
создание трудовых объединений молодежи
(ТОМ): в молодежной службе новостей ребя-
та-корреспонденты описывают молодежную
жизнь в Зеленограде; на подготовительном

организационном этапе находятся экологиче-
ские ТОМ, творческие ТОМ и ТОМ по проведе-
нию исторических мероприятий во дворах с

детьми, оставшимися летом в городе.
Центр "Перспектива" совместно с управой

района Крюково и КЦСО начали реализацию
программы "Молодежная служба "Милосер-
дие", которая заключается в организации тру-

довой занятости молодежи на вакансию "соци-
альный работник", в обязанности которого вхо-
дит оказание социальной помощи пожилым
людям, инвалидам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны. В социальную помощь ве-
теранам входит не только подмога по хозяйст-
ву (уборка квартиры, приготовление или подо-
грев пищи), но и обеспечение эмоционального
комфорта подопечного: поговорить за чашкой
чая и т.д. 

В настоящее время работают 12 человек с 22
ветеранами. В книге отзывов ветераны оставля-
ют слова благодарности как ребятам, так и всем
остальным участникам программы, а сами
школьники отмечают, что их опыт взаимодейст-
вия и общения со старшим поколением способ-
ствует интенсивному личностному развитию.

На каждого подростка оформляется трудо-
вая книжка и пенсионное свидетельство. График
работы свободный. Все желающие должны
пройти собеседование, запись на которое про-
водится с 10 до 18 часов по телефону 8-905-
793-41-48.

Подростки, вам нечем заняться? Приходите
работать!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

С общей информацией о деятельности
Центра социально-трудовой адаптации мо-
лодежи "Перспектива" можно ознакомиться
на официальном сайте www.delovie.ru.

Общественная организация "Средневековый
город" приглашает желающих проверить свои си-
лы, познакомиться на практике с жизнью наших
предков, поиграть в ролевые игры и пожить самосто-
ятельной жизнью в палатках на берегу реки в летний
туристический лагерь "Историко-этно-краеведчес-
кая экспедиция "Средневековый город". Лагерь бу-
дет работать с10 по 30 июля. Конкурсный отбор про-
водится до 5 июня  по адресу: корп. 1804 "Б", ГУ "Фа-
ворит", в понедельник, среду, пятницу с 16.00 до
20.00. Телефон для справок 533-41-44.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД?
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД"
Общественная организация "Средневековый

город" проводит конкурсный отбор для работы в
летний период. Требуются школьники и студенты в
возрасте от 14 до 17 лет, небезразличные к
обычаям, традициям и культуре русского народа.
Требования к кандидатам: общительность, желание
играть и проводить игры или умение мастерить, или
способность описывать происходящие события, или
дизайнерские способности.

Отбор кандидатов проводится с 22  мая по 5 июня
по адресу корп.1804 "Б", ГУ "Фаворит" (отдельный
вход) по понедельникам, средам и пятницам с 16.00
до 20.00.

Проезд: автобусами маршрутов № 15, 19 до ост.
"Крюковская эстакада". Телефон для справок 533-
41-44.

Вакансии: дизайнер, игротехник, корреспондент,
мастер (столяр, плотник и т.д.).

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ПЕРСПЕКТИВА"
Юлия Валерьевна РОМАШИНА, тел. 8-905-793-

41-48 (моб.), 8-499-762-46-21 - понедельник-
среда, с 10 до 18 ч.

Вакансии: социальный работник, корреспондент.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ШТАБ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Игорь НИКОНОВ, тел. 8-926-220-33-49 (моб.).

"СТУДЕНЧЕСКАЯ ОБЩИНА"
Павел ВАСИЛЬЕВ, тел. 518-33-27 (моб.), 782-58-

14, 741-71-23.

К А К  С Д А Т Ь  Э К З А М Е Н ?
Отзвенели в школах последние звонки, и уже почти вчерашние школьники готовятся
к выпускным и предстоящим вступительным экзаменам. Как сдать экзамен? Как пе-
режить экзаменационный стресс? Эти и многие другие вопросы мучают нас. Каждый
человек в своей жизни переживает стресс перед сдачей экзаменов (в переводе с ла-
тыни – «испытания»). Время предэкзаменационной подготовки, как правило, связано
с волнением и переживаниями. Мы постараемся вам помочь правильно вести себя
перед сдачей и на самой сдаче экзаменов. Педагоги-психологи межрайонного цент-
ра «Дети улиц» Татьяна Викторовна ФОМИНА и Ольга Викторовна ШАПИРО предлага-
ют несколько полезных советов. 

Руководитель филиала МДОО 
А. Ю. ИЛЬИЧЕВ и руководитель ЦСТАМ

“Перспектива” Ю. В. РОМАШИНА

Ветеран М.А. МАКАРОВА с социальным
работником ЦСТАМ “Перспектива” 

Е. ГОРОБЦОВОЙ

Е С Т Ь  П Е Р С П Е К Т И В А !
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СПОРТ

25 мая исполнилось бы 65
лет Олегу ДАЛЮ. Редкому акте-
ру-таланту. Эпитетов можно
подобрать много, но, на мой
взгляд, достаточно просто на-
звать эту фамилию. Был бы чу-
десный творческий вечер-бе-
нефис, где к нему обращались
"Олег Иванович", зачитывали
под гром аплодисментов позд-
равления и т.п. Увы! Уже 25 лет,
с 3 марта 1981 года, его нет
среди нас.

О величине ушедшей в не-
бесную даль личности говорит
один штрих. На Ваганьковском
кладбище, где покоятся многие
люди, вписавшие свое имя в ис-
торию России и мира, всего не-
сколько зеленых металлических
табличек-указателей: "К Есени-
ну", "К Миронову", "К Далю". Эти
таблички, наверное, дороже
многих премий, званий и на-
град. Они - признак народной
любви. А как она к нему пришла?

Вот что написал Олег в авто-
биографии: "Я родился 25 мая
1941 года в Москве. Мой отец -
Иван Зиновьевич ДАЛЬ - инженер,
умер в 1967 году; моя мать - Прас-
ковья Петровна ДАЛЬ - учительни-
ца. Окончил среднюю школу в

1959 году и в этом же году посту-
пил в Театральное училище при
Государственном академическом
Малом театре СССР, которое
окончил в 1963 году. Сразу же по
окончании училища был принят в
группу театра "Современник", в
котором работал до 9 марта 1976
года. В 1960 году начал сниматься
в кино…".

39 лет жизни и… 40 ролей (как
правило, главных) на киноэкране!
Причем ДАЛЬ, с его профессио-
нальной щепетильностью и требо-
вательностью к себе, далеко не
всегда соглашался сниматься. На-
пример, на целых три года он был
отлучен от "Мосфильма" за отказ
играть роль одного из главных ге-
роев в заведомо обреченном на
успех и кассовые сборы фильме
"Экипаж" (роль досталась потом и
принесла популярность Леониду
ФИЛАТОВУ). Практицизм ДАЛЮ
был абсолютно не присущ, а вот
ранимая, свободолюбивая и без-
мерно талантливая творческая ду-
ша всегда была при нем. Улыбка,
трагизм, взгляд, голос, жест руки,
легкость - всё было фирменным,
запоминающимся.

Первый раз увидел его в 10 лет
в фильме "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Худой, ис-
кренний, не очень складный. За-
щитник Родины! Герой! С тех пор
всегда с нетерпением ждал выхо-
да фильмов и спектаклей с его
участием, а одна из последних его
работ - "Поэзия М.Ю. ЛЕРМОНТО-
ВА" (1980 год) - просто поразила.
Читал Мастер, лучше которого
ритм лермонтовского сердца до
сих пор не понял, возможно, ни-
кто!

Пять лет назад, к юбилею лю-
бимого актера, я написал корот-
кое стихотворение:

ДАЛЮ
(Шут в "Короле Лире")

Все мы в жизни играем
Какие-то странные роли

И прекрасно живем в миражах, 
Забывая стареть.
Почему же актеры так рвутся 
К страданьям и боли
И в Шекспировской драме 
Ужасно хотят умереть?

Надо сказать, что был он та-
лантлив во многом. Писал стихи,
рассказы, хорошо пел, рисовал,
преподавал в Театральном учили-
ще. Свое последнее стихотворе-
ние Олег написал на даче в Мони-
но зимой 1981 года, незадолго до
смерти, которую предчувствовал:

Помоги и спаси,
О Господи.
Сбереги и укрой,
О Господи.
Мягким снегом меня занеси, 

Господи.
И глаза свои не закрой, Господи.
Погляди на меня,
О Господи.
Вот я весь пред тобой,
О Господи.
Я живу, не кланяясь,
О Господи.
Подари мне покой,
О Господи…

Добавить к этому нечего.
Есть такое явление - звездо-

пад. Пронеслась по ночному небу
звезда и… пропала. Нет звезды!
А память о лучике света, идущем
за ней, осталась. Навсегда. Мо-
жет, она не упала и просто про-
чертила своим сиянием след в
твоей душе? Вечный, незабывае-
мый, неповторимый. Как звезда
по имени Олег ДАЛЬ. Уверен, что
мы живем, пока помним и помнят
о нас…

А.НИКУЛОВ.

P.S. Могила О.ДАЛЯ, его жены
Лизы и тёщи находится на Вагань-
ковском кладбище. Выходите из
церкви, 20 метров вперед и напра-
во, в аллею.

СПОРТ ДОСТУПЕН ВСЕМ!

В спортивном клубе "Фаворит" (к. 1639) активно
занимаются ребята, которые хотят видеть себя здо-
ровыми и сильными. И вот у них появилась возмож-
ность подвести итог своим упорным тренировкам на
соревновании по силовой дисциплине "Жим лежа",
прошедшем 20 мая на территории клуба. Проверить
свои силы пришли 13 человек. Стоит отметить, что
среди участников было 3 человека, имеющих группу
инвалидности и, несмотря на это, показавших до-
стойные результаты.

В зале была дружеская, теплая атмосфера, ведь
все участники давно знакомы друг с другом, часто ви-
дятся на тренировках.

Победителями в своих весовых категориях стали:
А. МАРИЕНКО, Д. АЛЕХИН, Д. НАСОНОВ, И. КЛЮТКО
и С. СУХМАНОВ, "выжавший" больше всех - 145 кг.

Все участники были отмечены грамотами и па-
мятными призами.

Председатель правления региональной общест-
венной организации инвалидов и, по совместитель-
ству, инструктор в клубе "Фаворит" Григорий Юрье-
вич ТИТОВ любезно согласился ответить на несколь-
ко вопросов.

- Григорий Юрьевич, это первое мероприятие
такого рода. Все ли прошло так, как было заду-
мано? Каковы Ваши впечатления?

- Хоть и говорят, что первый блин - комом, однако
я оценил бы прошедшее событие на все 5 баллов. В
этих соревнованиях приняли участие люди, искренне
любящие спорт и решившие для себя, что их будущее
связано именно со здоровым образом жизни. Мно-

гие из них перешли на профессиональный уровень
занятий. Будем надеяться, что скоро они придут к по-
настоящему серьезным результатам.

Отдельно хочется отметить, что эти соревнования
проходили в рамках программы "Единство непохо-
жих", проводимой региональными общественными
организациями инвалидов "Орион" и "Алые Паруса"
при поддержке управы Крюково и префектуры
ЗелАО. Отличительной особенностью этой програм-
мы является то, что во всех мероприятиях спорта и
досуга обязательно участвуют как здоровые люди,
так и инвалиды.

- Планируется ли проведение подобного рода
соревнований на территории клуба "Фаворит" в
будущем?

- Такие соревнования у нас запланированы ко
Дню России - 12 июня, а в октябре этого года будут
проведены соревнования, в которые мы постараемся
привлечь все атлетические и инвалидные организа-
ции города Зеленограда. Мы искренне надеемся на
поддержку спонсоров, управ и местных муниципали-
тетов.

Кирилл КОМЛИКОВ.

ПАУЭРЛИФТИНГ
13 мая в СДК МАИ федерация пауэрлифтинга и

комитет физической культуры и спорта города Моск-
вы провели чемпионат Москвы по жиму лежа.

Зеленоградская команда СК "BELOMOR GYM" за-
няла третье место в командном зачете.

Отличились наши спортсмены и в личном зачете.
В весовой категории до 60 кг первое место с резуль-
татом 105 кг занял Роман СМОРЧКОВ. Сергей КУД-
РИН был вторым в весовой категории до 75 кг (его ре-
зультат - 192,5 кг), а в весовой категории до 90 кг вто-
рое место занял Вячеслав ВОЛКОВ (235 кг).

Награждали победителей президент ФСА России
В.И. ДИКУЛЬ, председатель комитета физической
культуры и спорта М.С. СТЕПАНЯНЦ, президент фе-
дерации пауэрлифтинга В.И. ПИСКУНОВ.

ШАХМАТЫ
4 мая преподаватель школы № 1151 Евгений Все-

володович ЗАИОНЧКОВСКИЙ провел сеанс одновре-
менной игры в шахматы, посвященный 61-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники праздничного сеанса, а их было 25,

оказали достойное сопротивление тренеру. Однако
свести партию вничью удалось только ученику 7-го
класса Станиславу ХЕГАЙ.

Будущих вам побед, юные шахматисты! Не знать
вам поражений во славу красоты родной земли и
встречаться в сражениях только за шахматной дос-
кой!

ВЕЛОМАРШ "БУДЬ ЗДОРОВ!"
Первый Зеленоградский веломарш "Будь здо-

ров!" прошел 21 мая в нашем городе. Веломарш был
организован молодежным активом отделения партии
"Единая Россия" района Крюково. 

В апреле на заседании актива возникла идея ор-
ганизовать своего рода спортивное движение под
девизом "Будь здоров!" и проводить мероприятия по
наиболее популярным у зеленоградской молодежи
видам спорта. Первым таким мероприятием и стал
состоявшийся веломарш. 

Всем участникам этого небольшого спортивного
праздника были вручены значки с логотипом "Будь
здоров!". Кстати, этот логотип молодые “единорос-
сы” разработали сами. 

В веломарше приняли участие более 80 человек.
Колонна велосипедистов проследовала в сопровож-
дении машины ГИБДД на открытие Зеленоградского
велофестиваля. 

Первый веломарш поддержали секретарь полит-
совета района Крюково, начальник окружного Управ-
ления физкультуры и спорта В.М. НЕВЗОРОВ,  руко-
водитель исполкома района О.С. СЕБЕКИНА, депута-
ты муниципального Собрания Крюково.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
27 мая

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ 
В 11.00 на спорткомплексе школы № 1151 (корп.

1468) состоятся открытые традиционные турниры по
пейнтболу (стрельба на точность) и пулевой стрель-
бе из пневматического оружия "Физкультура для
всех" с участием РОО "РФ-ОК инвалидов "Крюково".

В программе также - мини-эстафета "Самая
спортивная семейная пара", показательные выступ-
ления членов сборной команды района Крюково.

ВОЛЕЙБОЛ
Финальные матчи открытого первенства района

Крюково по волейболу "Команда нашего двора" со-
стоятся в 11.00 и 13.00 в спортзале школы № 1151
(корп. 1468).

28 мая
ПРАЗДНИК ДВОРА 

У корп. 1504-1505 в 15.15 сборная команда этой
дворовой территории будет соревноваться со сбор-
ной района Крюково. Участники поделены на три
возрастные группы. В программу спортивного трое-
борья входят: мини-футбол, баскетбол, силовые уп-
ражнения.

1 июня
КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА

В первый день лета с 15.00 в 16-м микрорайоне
начнутся следующие открытые традиционные турни-
ры среди дворовых, любительских команд "Команда
нашего двора":

по мини-футболу (стадион 16-го микрорайона,
школа № 1150, корп. 1601-1609-1614); 

по волейболу (стадион 16-го микрорайона, шко-
ла № 1150, корп. 1601-1609-1614);

по уличному баскетболу (дворовая территория
корп. 1615 - спортплощадка); 

по большому теннису для малышей (дворовая
территория корп. 1615);

по настольному теннису, подвижным играм во
дворе (корп. 1614-1615). 

Приглашаем жителей принять участие!

16 мая в Выставочном зале "Зеленоград" откры-
лась персональная выставка Анастасии ХОХРЯКО-
ВОЙ.

Молодая зеленоградская художница в 2005 году
стала лауреатом ежегодной независимой премии
"Триумф". Мало кто знает об этом в нашем городе.
Несмотря на молодость, Анастасия с 1997 года участ-
вует в сборных и персональных выставках Москвы,
Зеленограда, Химок, Королева, Воронежа.

У Насти было счастливое детство с любящими ма-

мой и папой, учеба в зеленоградской художественной
школе №9 и теплыми воспоминаниями о двух педаго-
гах, которые искренне ее любили. Это талантливая
Ольга Михайловна ТЕРЕБКОВА, учившая ее писать ак-
варелью натюрморты, и Владимир Николаевич ЛИ-
СИЦЫН, который поселил в ней идею поступления в
Московский Государственный академический худо-
жественный институт им. В. И. СУРИКОВА.

- Если не будешь художником, будешь самым не-
счастным человеком на Земле, - эти слова В.Н. ЛИ-
СИЦЫНА Анастасия будет помнить всегда.

В феврале 1996 года, побывав в Выставочном за-
ле "Зеленоград" на открытии выставки зеленоград-
ского художника Ильи ЯЦЕНКО и его однокурсников,
студентов МГАХИ им. В. И. СУРИКОВА, Анастасия бы-
ла просто потрясена. И неземная мечта о поступле-
нии в "Сурок" больше не покидала ее.

Случилось так, что сначала Анастасия поступила в
Академию живописи, скульптуры и архитектуры им.
И. Е. РЕПИНА в Санкт-Петербурге. И это была великая
победа! Началась новая, взрослая и очень трудная
жизнь. Все студенты здорово рисовали, работали сут-
ками напролет.

Первые слова восхищения и благодарности моло-

дая художница произносит в адрес преподавателя
Александра Александровича ПОГОСЯНА, искреннего
и доброго человека. Именно он впервые по-настоя-
щему начал обучать ее основам композиции. Замеча-
тельный педагог Иван Григорьевич УРАЛОВ, человек
тонкой души и понимания, научил ее не просто компо-
новать, а думать. Его серебристые советы и легкий
юмор художница навсегда сохранит в своей душе.

В 2001 году Анастасия перевелась в МГАХИ им.
В. И. СУРИКОВА в мастерскую Е.Н. МАКСИМОВА. Че-

тыре года в этой мастерской она работала как одер-
жимая. Писала фрески, выкладывала мозаики, резала
сграффито, писала много композиций на темы лите-
ратурных произведений. Ей так не хватает сейчас это-
го бесконечно доброго и мудрого мира, витавшего в
мастерской по субботам, когда была композиция у
любимого учителя Евгения Николаевича.

В 2005 году Анастасия ХОХРЯКОВА с отличием
окончила мастерскую монументальной живописи в
МГАХИ им. В. И. СУРИКОВА.

"А 2006 год, - говорит художница, - начался пре-
мией "Триумф". Это было шоком, такой неожиданнос-
тью, ощущение незаслуженности преследует меня до
сих пор. И я решила, что надо устроить персональную
выставку в своем родном городе, ведь меня никто не
знает. А раз жюри "Триумфа" так высоко меня оцени-
ли, теперь нужно показать людям свое искусство".

Рассматривая живописные работы Анастасии, не
покидает ощущение, что перед нами, несмотря на
юный возраст (Анастасии всего 26 лет), уже вполне
сложившийся мастер с огромным творческим потен-
циалом, доброй отзывчивой душой и умением быть
благодарной всем, кто помогал ей стать художником.

Галия КОЛОСКОВА.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется вахтер пенсионного возраста без

вредных привычек в корпус 1512, подъезд 7.
Звонить по будням с 10.00 до 20.00 537-40-48,
Татьяна.

Требуется вахтер пенсионного возраста без
вредных привычек. Сутки через трое, 230 рублей.
537-28-71.

Требуется вахтер в корпус 1625, подъезд 5.
533-43-58, 537-04-63.

ПРОДАМ
ВАЗ-21053, беж., 1995 г.в. Состояние

хорошее. Цена 35 тыс. руб. Возможен торг.
Москвич ИЖ - 412ИЭ, синий, 1979 г.в. Замена

кузова + переборка двигателя. На ходу +
запчасти. Цена договорная. 8-926-230-32-36,
535-95-44.

ГАЗ-24, бел., 1984 г.в. Новая подвеска +
другой ГАЗ-24 на запчасти. Цена - 25 тыс. руб.
Торг. 8-903-613-45-64.

МИР ИСКУССТВА

З В Е З Д А  П О  И М Е Н И  О Л Е Г

П О К А З А Т Ь  И С К У С С Т В О  Л Ю Д Я М

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Совет ветеранов 16-го микрорайона
поздравляет с юбилеем культорга Совета
Лидию Александровну ДОЛМАТОВУ и
желает здоровья, счастья и благополучия
на долгие годы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


