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У В А Ж А Е М Ы Е  К Р Ю К О В Ч А Н Е !  П О З Д Р А В Л Я Е М  В А С  С  Д Н Е М  З Н А Н И Й !
Этот праздник знаменателен для каждого, ведь все мы начинаем сознательную жизнь с приобщения к огромному миру знаний и откры-
тий. В этот день мы не просто отмечаем начало нового учебного года, но и выражаем искреннюю признательность всем педагогам за
их профессионализм, самоотверженный труд учителя, наставника. Пусть в новом учебном году покоряются самые высокие вершины

знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются только отличные отметки!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

1 сентября вся страна отметит День знаний. Этот праздник объе-
диняет общим волнением и старейшего вузовского профессора, и
впервые переступающего порог школы первоклассника...
Первое утро осени, тревожное и долгожданное, огромные банты, бе-

лые рубашки, традиционные астры в маленьких кулачках, взволнованные
взгляды - это первоклашки.  Для них 1 сентября - особенный день, с него на-

чинается совершенно новая жизнь, гораздо интереснее той, что была раньше. Школа - это
целая эпоха в жизни каждого человека, которая начинается и заканчивается со звона малень-
кого колокольчика в руках хрупкой первоклассницы. Именно с первым звонком открываются
двери в новый мир, полный новых знаний, ярких впечатлений и неожиданных открытий. 
В школе на протяжении многих лет, постигая премудрости наук, мы прощаемся с детством,
учимся дружить, познаем первые разочарования и радости побед. 

Это праздник и для родителей, провожающих в школу своих ребятишек. Каждый из них в
этот день вспоминает первое сентября в своей жизни, первую учительницу, первую школьную
любовь…

Для ребят постарше это не менее богатый на впечатления день, ведь за лето произошли
большие перемены. Долгожданное общение с друзьями, которых не видел целое лето, встре-
ча с любимыми учителями.

Еще День знаний - праздник педагогов, ни один из них 1 сентября не уходит домой без бу-
кета.

Первое сентября стало официальным Днем знаний в 1984 году, знаменуя начало учебного
года. С тех пор во всех школах этот день начинается с проведения торжественной линейки. 
1 сентября нет занятий, это день для знакомства, общения, обсуждения планов на год и ре-
шения организационных вопросов.

В День знаний во многих школах проводятся занятия, посвященные взаимоотношениям
между людьми, а также уроки Мира. Первый урок, который пройдет 1 сентября в этом учеб-
ном году, будет посвящен теме: "Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом на-
ше сила". Учителя расскажут детям о толерантности и взаимопонимании. Москва - многона-
циональный город, и эта тема остается одной из ведущих в школах города для работы с де-
тьми.

А что для вас Первое сентября? С этим вопросом мы обратились к крюковчанам накануне
праздника, вот что нам отвечали:

Мария Семеновна, пенсионерка:
- Это очень торжественный и радостный день, в этом году поведу в 4-й класс внучку. Про-

вожая в школу детей, а теперь внуков, я всегда волнуюсь до слез - столько милых воспомина-
ний, столько далеких, но таких родных
лиц сразу всплывает в памяти. Вот да-
же сейчас уже голос начинает дро-
жать…

Вика, ученица 3-го класса:
- Мне нравится 1 сентября, в этот

день нет уроков. А еще я скучаю по
своим одноклассникам, очень хочу их
увидеть опять, у меня самый лучший
класс. И по своей учительнице тоже
очень скучаю.

Сергей, ученик 11-го класса:
- Это мой последний год в школе,

грустно, конечно, но время не остано-
вить… Я всегда и любил и не любил 
1 сентября - трудно после целого лета

каникул входить в рабочий режим, да и учиться лень. С другой стороны, так здорово встре-
титься в этот день с друзьями, пообщаться, поделиться впечатлениями. Мы не скоро расхо-
димся по домам после школы 1 сентября, ведь столько всего надо рассказать и услышать.
Приятно снова увидеть учителей. 

На этот учебный год у меня много планов - надо "подтянуть" многие предметы, буду уси-
ленно заниматься, чтоб поступить в институт.

Светлана, студентка:
- 1 сентября я пойду на 3-й курс в университет, очень жду этого дня. Я по натуре очень лю-

бознательный и активный человек, меня всегда тянет к новым знаниям, к новым людям. По-
этому и 1 сентября всегда жду с нетерпением, что в школе, что сейчас в вузе. Для меня это
всегда праздник!

Наталья и Илья, родители первоклассницы Жени:
- Мы, как и все родители, сейчас накануне этого события сильно волнуемся. Это новый

этап в жизни всей нашей семьи, ждем больших перемен. Мне самой нравилось 1 сентября,
за лето надоедает отдыхать, успеваешь соскучиться, - говорит Наталья. 

- Первый раз в первый класс, этим все сказано, такой торжественный день. Тревожимся за
дочку, как все пройдет, - отвечает Илья.

А сама Женя уверенно сообщает: 
- Я хочу в школу, хочу хорошо учиться. 
На вопрос: "Чего ты ждешь от 1 сентября?" первоклассница ответила: 
- Я жду подарков и "пятерок"!

Что ж, нам остается пожелать Жене и всем, кто сейчас получает образование, учиться
только на "пятерки", никогда не пасовать перед трудностями и твердо верить в свои силы,
знания и опыт!

С праздником вас, с Днем знаний!
Е. КУЛИКОВА.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ АВТОТРАНСПОРТА
Как сообщает отдел ГИБДД, в связи с проведением пра-

здничных мероприятий в День города Москвы 6 сентября с
16.00 до 17.30 будет перекрыто движение автотранспорта по
Центральному проспекту на участке от пл. Юности до Савел-
кинского проезда. С 8.00 до 24.00 будет ограничен въезд
транспорта на Центральную площадь у Дворца культуры. 

Уважаемые участники дорожного движения! Заранее вы-
бирайте маршруты следования.

Также в этот день с 16.00 до 17.00 произойдут изменения
в движении автобусов:

- посадка на автобусы маршрута № 400 будет произво-
диться на остановке "Березка";

- въезд в город и выезд из города автобусов маршрутов 
№ 400, 400К в данный период будут осуществляться около
монумента "Штыки";

- автобусы маршрутов № 2, 19 после остановки "МИЭТ"
проследуют по проезду № 4922, Озерной аллее до конечных
пунктов, обратно - тем же маршрутом;

- автобусы маршрутов № 10, 12, 15 будут следовать до ос-
тановки "Дом мебели";

- движение автобусов по маршрутам № 1, 3, 7, 9, 11 в ука-
занный период будет прекращено.

Для развоза жителей города от парка Победы после про-
ведения салюта будут предусмотрены дополнительные авто-
бусы по маршрутам № 3, 15, 19.

В ПОМОЩЬ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Зеленоградский "Красный Крест" и Управление соцзащи-

ты отправили в Южную Осетию в качестве гуманитарной по-
мощи 10 000 тюбиков зубной пасты, сообщается на сайте
префектуры ЗелАО. Также был организован сбор вещей в
пользу пострадавших в ходе "пятидневной войны". Зелено-

градцы настолько активно откликнулись на просьбу о помо-
щи, что вещей оказалось собрано даже больше, чем нужно. 
В связи с определенными ограничениями по весу гуманитар-
ной помощи, все собранное отправить не удастся. Однако
усилия жителей даром не пропадут, вещи будут распреде-
ляться среди зеленоградских семей, нуждающихся в помо-
щи.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Компания "Экспо-Парк. Выставочные проекты" под патро-

натом Правительства Москвы проводит с 10 по 13 сентября
13-ю Международную выставку торгового оборудования, си-
стем автоматизации и технического оснащения магазинов
"Shop Design Russia" (ЦБК "Экспоцентр", Краснопресненская
наб., вл. 14, павильон 3) и с 16 по 19 сентября 12-ю Междуна-
родную торговую ярмарку новогодней и праздничной индус-
трии "Christmas Time/100 дней до Нового года" (ВК "Цент-
ральный дом художника", ул. Крымский вал, д. 10). 

Международная выставка "Shop Design Russia" считается
основной выставкой для российского рынка оборудования и
технического обеспечения предприятий торговли, на кото-
рой ежегодно собирается большое количество московских и
международных специалистов, проводятся презентации ин-
новационных технологий оборудования и технического обес-
печения.

В выставке "Christmas Time/100 дней до Нового года" при-
мут участие отечественные и зарубежные компании по про-
изводству и продаже новогодних украшений, подарков, суве-
ниров, пиротехники и других праздничных товаров. Данная
ярмарка предоставит возможность сформировать оптималь-
ный по качеству и цене ассортимент новогодних и рождест-
венских элементов, необходимых для оформления предпри-
ятий потребительского рынка и услуг.

НОВОСТИ

В С Т Р Е Ч А Е М  П Р А З Д Н И К
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МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ
1 сентября, в День знаний, и 6-7 сентября, когда будет

отмечаться День города, в округе пройдет множество раз-
личных праздничных мероприятий. О мерах, принимае-
мых сотрудниками милиции для обеспечения на них об-
щественного порядка и безопасности, рассказывает на-
чальник милиции общественной безопасности УВД по Зе-
леноградскому округу полковник милиции Петр ХОДАК:

- В период подготовки и проведения праздничных меропри-
ятий личный состав УВД Зеленограда будет переведен в ре-
жим усиленного варианта несения службы. В городе уже про-
водится комплекс профилактических мероприятий. Участко-
вые уполномоченные милиции осуществляют проверки лиц,
состоящих на учетах в органах внутренних дел. Силами ГИБДД
обследуются подъездные пути к местам проведения меропри-
ятий, проводится зачистка и эвакуация брошенного автотранс-
порта с территорий, прилегающих к учебным заведениям и ме-
стам проведения гуляний, особое внимание в праздничные дни
будет уделено организации и обеспечению безопасности до-
рожного движения автотранспорта и пешеходов. Сотрудника-
ми кинологической службы до начала проведения мероприя-
тий будет проведена отработка территорий и помещений по
обнаружению взрывчатых веществ и устройств. Персональную
ответственность за порядок и безопасность граждан будут не-
сти сотрудники в школах 1 сентября на утренних линейках.

Организована проверка мелкорозничной торговли, чтобы
исключить продажу спиртных, слабоалкогольных напитков, пи-
ва и прохладительных напитков в металлической и стеклянной
таре в местах проведения мероприятий. 

В свою очередь хотелось бы напомнить горожанам о необ-
ходимости соблюдения общественного порядка, чтобы не быть

привлеченным к административной или уголовной ответствен-
ности и ничем не омрачить ни себе, ни окружающим эти празд-
ники. В случае обнаружения бесхозных подозрительных пред-
метов просьба сообщать в милицию по телефону "02".

ЭСТАФЕТА МИЛИЦИИ
6 сентября, в День города, состоится традиционная эстафе-

та московской милиции по Садовому кольцу, и тысячи москви-
чей и гостей столицы смогут наблюдать профессиональную
выучку стражей порядка. 

В этом году Садовое кольцо в 39-й раз станет ареной захва-
тывающей спортивной борьбы, в ходе которой на 24 этапах по-
мерятся силами лучшие спортсмены - сотрудники из 15 сбор-
ных команд подразделений ГУВД г. Москвы. Сборную команду
УВД Зеленоградского АО г. Москвы будут представлять 30 уча-
стников из числа сотрудников различных служб и подразделе-
ний.

Спортивный праздник откроется торжественным прохожде-
нием парадного расчета подразделений ГУВД г. Москвы от
Пушкинской площади по Тверской улице к Триумфальной пло-
щади. Здесь же в 14 часов будет дан старт эстафеты, а по ее
окончании состоится церемония награждения.

УГНАЛ САМ У СЕБЯ
Рано утром в ОВД по району Крюково обратился житель

поселка Алабушево Солнечногорского района, владелец
автомашины "Газель", с заявлением о краже своего
автомобиля. Он пояснил оперативникам, что хотел по-
быстрому сбегать в магазин на Привокзальной площади
Крюково, но по рассеянности забыл ключи в замке
зажигания. А когда вернулся, машины не оказалось на

оставленном месте. 
- В результате розыска через несколько часов около жилого

дома в 9-м микрорайоне машина была обнаружена, -
рассказывает начальник отделения уголовного розыска УВД
подполковник милиции Вячеслав САДОВНИКОВ. - У найденной
"Газели" оказались повреждения, характерные для ДТП, но
отсутствовали какие-либо следы взлома: личинки дверей и
замка зажигания были целы, а ключи от машины находились в
замке зажигания. Отпечатков пальцев посторонних лиц в
машине обнаружено не было. Все это заставило
оперативников усомниться в правдивости слов заявителя.
Кроме того, было известно, что накануне на ул. Водокачка было
совершено ДТП с участием "Газели" и "Жигулей" 9-й модели:
водитель грузовика, грубо нарушив правила дорожного
движения, из левого ряда повернул направо, в результате
следовавшая в попутном направлении легковушка врезалась
ему в бок. Сразу после аварии водитель "Газели" скрылся с
места происшествия. Водитель “девятки” запомнил часть
номера "Газели" и описал автомобиль. Для установления
истины оперативники опросили друзей и знакомых водителя
"угнанной" "Газели", и выяснилось, что в вечер угона
состоялось дружеское застолье, после которого заявитель на
своей "Газели" развозил своих товарищей на якобы угнанной
машине, которую и оставил у дома одного из своих друзей. 

В отношении 34-летнего водителя возбуждено уголовное
дело по статье "Заведомо ложный донос". Кроме того, ему
придется отвечать за совершенное ДТП и самовольное
оставление места аварии.

По материалам пресс-службы УВД 
по Зеленоградскому АО г. Москвы.

В этом году 2 сентября патрульно-постовой службе
МВД России исполняется 85 лет. О своей работе в
подразделении ППС ОВД по району Крюково, секре-
тах профессии, трудностях, достижениях и подготов-
ке к празднику рассказала заместитель командира
роты Елена Тарельевна ЯРОСЛАВЦЕВА.

- Расскажите, пожалуйста, каковы функции под-
разделения патрульно-постовой службы?

- ППС занимается наведением порядка на улицах, пре-
сечением и раскрытием преступлений. Наряды службы ре-
агируют по обращениям граждан. Проходит пеший пост, и
экипажи ездят по вызовам, если, допустим, в квартирах
кто-то хулиганит или подростки шумят во дворах и распи-
вают спиртное. Имеется экипаж немедленного реагирова-
ния. Сотрудники подразделения многим приходят на по-
мощь, мы как летучий голландец: сейчас мы здесь, а через
небольшой промежуток времени уже в совершенно другом
месте. Мы помогаем оперативным сотрудникам, отделу
дознания. Если нарушитель не является сам, то доставля-
ем его в отделение. Можно сказать, что мы помогаем всем.
Часто ППС неоправданно недооценивают. А, в основном,
все происходящее на улице ложится на наши плечи. Улица
- это гигантский объем работы.

- Сколько человек служит в подразделении?
- В роте по штату служит 51 человек, это если считать

вместе с командиром роты, с двумя взводными и с замес-
тителем командира роты. В нашей роте есть две женщины:
Елена ЖАГЛИНА и Татьяна ЕЛИСЕЕВА, еще совсем моло-
денькая девушка. Они обе работают инспекторами служ-
бы. Но, надо сказать, даже не все мужчины им в подметки
годятся: и Елена, и Татьяна провели много задержаний,
пресекли значительное число административных правона-
рушений. Это ответственные и работоспособные сотрудни-
цы. Принято, что женщины чаще всего сидят в кабинетах, за-
няты работой в помещении, а наши сотрудницы выходят в
рейды наравне с мужчинами, ни в чем им не уступая.

- На каких мероприятиях обычно задействована
ППС?

- В обеспечении правопорядка на больших спортивных
мероприятиях, например, марафонах, матчах по футболу
нашего ФК "Зеленоград", в фестивалях, массовых гуляниях
на праздники, в период проведения выборов основные обя-
занности по обеспечению правопорядка выполняет пат-
рульно-постовая служба, хотя и другие сотрудники милиции
здесь также задействованы. Когда в Москве проходят фут-
больные матчи, мы приближаем наряды к привокзальной
площади и следим за тем, чтобы не было беспорядков.

- В чем заключаются главные трудности работы со-
трудников службы?

- Самое сложное - это, конечно, погодные условия. Мы ра-
ботаем на улице в холод, в дождь, в сильный ветер и без всяких
зонтов и дополнительных теплых вещей. В любую погоду мы на
посту. И еще сотрудникам ППС часто приходится сталкиваться
с грубостью и общаться с весьма специфическим континген-
том: пьяными, бомжами, хулиганами и преступниками.

- Были ли на Вашей памяти какие-нибудь курьезы, ин-
тересные случаи?

- Что-то из ряда вон выходящее редко случается. В основ-
ном, все идет стандартно. Бывает другое. Например, так назы-
ваемые "ложные вызовы". Однажды жители вызвали наряд
ППС, сказали, что во дворе шум и крики. Мы пришли, а там на
лавочке сидят трое молодых людей и три девушки, едят чипсы
и мирно общаются, без всякого шума и алкогольных напитков.
Плохо, что такие вызовы отнимают время у наших сотрудников.

- Чем занимаетесь лично Вы? Какие обязанности ис-
полняете?

- Я заместитель командира роты. Руковожу ротой, наряда-
ми, отвечаю за правильное использование сил и средств. Ког-
да в экипажах не хватает сотрудников, сама сажусь в экипаж и
несу службу наравне теми, кто постоянно работает на вызовах.
Я отвечаю за воспитание кадров, их моральный и психологиче-
ский облик, несу за них ответственность, стараюсь, чтобы ре-
бята были всегда аккуратными, подтянутыми, имели опрятный
внешний вид, были воспитанными, не грубили, не хамили
гражданам. Мне нравится Зеленоградский округ, нравится ра-
ботать здесь.

Я работаю в ППС пять лет. Но есть сотрудники, которые от-
работали намного дольше. Например, Юрий Александрович
ШЕВЦОВ имеет очень большой стаж, можно сказать, это наш
старожил - пришел работать в отделение в 1989 году. Начинал
с рядового, сейчас он командир второго взвода, состоящего
из 24 человек, там служит больше всего молодежи.

- Кого больше среди сотрудников ППС в ОВД по району
Крюково: молодых или опытных старых кадров?

- Во многих ОВД упор делается на старые кадры, а мы не
пошли по привычному пути. Молодежи у нас больше, и взвод
ШЕВЦОВА, как я уже сказала, самый молодой: первый-второй
год службы, ребята 20-22 лет, но это самый лучший взвод, не-
смотря на возраст. Молодые люди очень работоспособные, с
радостью учатся новому, с интересом подходят к работе, им
все в новинку, все привлекает, они стараются. Есть боевой за-
дор. И за все это нужно сказать спасибо их родителям, за то,
что они воспитали таких хороших, достойных сыновей. Хотя
они работают совсем немного, у них за спиной уже по одному-
два задержания преступников. Не просто нарушителей, задер-
жанных за мелкое хулиганство, а совершивших грабежи и раз-
бои. Ребята молодцы, и мы ими довольны. Для меня они как
дети, они моя семья. Даже когда у меня выходной, я пережи-
ваю, как там они, все ли у них благополучно, все ли в порядке.
Случается, что и ночью звонят, спрашивают совета, и я всем им
стараюсь помочь.

- Какая дальнейшая карьера может быть у молодого

сотрудника ППС?
- Если говорить об учебе, то они могут поступить бес-

платно в школу милиции, университет МВД, кто-то идет
учиться в гражданские институты. 

Что касается карьеры, то здесь также широкие возмож-
ности. Ребята могут пойти работать в отдел дознания, зани-
маться следствием, стать оперативными сотрудниками,
участковыми уполномоченными. И все больше молодежи
пользуется этой возможностью. Я считаю, что работа на
улице многое дает. Кто поработал на земле, тот отлично
поймет все тонкости, все нюансы службы в милиции. ППС -
это основа. Ребята учатся, тянутся к знаниям. Я сама их
иногда заставляю. Вот сентябрь наступает, а я им и говорю:
"Вы что сидите? Вы думаете куда-нибудь поступать?" Я
считаю, что всем нужно образование. А пока ребята не же-
наты, не обременены семьями, пускай идут учиться.

- Когда молодые кадры только приходят работать в
патрульно-постовую службу, с какого звания они начи-
нают свой карьерный путь?

- Если приходит человек без образования, то он получа-
ет звание рядового. Через год ему дается звание младшего
сержанта. Кто-то приходит после армии с армейским зва-
нием: младший сержант, старший сержант. Из юридических
и гражданских институтов к нам приходят, переводятся на
заочное отделение и работают, мы отпускаем их на сессию.

- Как проходит их обучение?
- Первые три месяца молодой человек проходит оплачи-

ваемую стажировку, изучает уставы ППС, в первую очередь
закон о милиции, непосредственные функциональные обя-
занности, приказы, регламентирующие деятельность служ-
бы, учится правильно обращаться с гражданами. Когда
срок стажировки заканчивается, мы принимаем решение,
закрывать ее или продлевать в том случае, если человек не

старается, не уверен в своих силах.
- Какие специальные занятия по физической подго-

товке и спортивные мероприятия проводятся для моло-
дых сотрудников ППС?

- Ребята играют в футбол, в роте есть своя команда, кто-
то занимается как любитель, а кто-то регулярно профессио-
нально. Стадион за 14-м микрорайоне предоставляет нам
место для тренировок. Есть преподаватель по самбо, часть
сотрудников ездит на курсы физической подготовки в "Ди-
намо". Ребята вновь и вновь открывают для себя спорт и без
дела не сидят.

- Расскажите о старых опытных кадрах.
- Прежде всего, это наше начальство: строгое, ответст-

венное, грамотное и порядочное. Это начальник УВД по Зе-
ленограду генерал-майор Владимир Дмитриевич МОРО-
ЗОВ. Это наши замечательные руководители - Петр Лукья-
нович ХОДАК,начальник милиции общественной безопасно-

сти, Александр Николаевич ОРЕХОВ, курирующий ППС, на-
чальник Отдела обеспечения общественного порядка. А еще -
бывший начальник отдела Александр Александрович ЗАБЕ-
ЛИН, он ушел на пенсию, но ему нашлась не менее достойная
замена в лице Евгения Михайловича МОНИСОВА, нашего ны-
нешнего руководителя.

- Какие мероприятия планируются к празднованию 85-
летия ППС?

- Нам сказали, что все будет интересным и увлекательным,
что такого поздравления и мероприятия у нас еще не было. Но
что именно для нас приготовили, пока держится в тайне. Луч-
ших сотрудников наградят ценными подарками, грамотами и
медалями за заслуги и выслугу лет, а самых отличившихся при-
гласят в главк в Москву на праздничный концерт. Помимо на-
шего управленческого аппарата, на церемонии будут присут-
ствовать представители управ районов.

- Чего бы Вы хотели пожелать своим коллегам?
- Работа наша иногда бывает ненормированная, мы отраба-

тываем не всегда только по графику, когда в шесть часов уже
пора домой. Бывает, что и на сутки остаемся, и, конечно, стра-
дают наши семьи, потому что мы и в выходные, и в праздники
на службе. Поэтому хочу пожелать, чтобы сотрудники чаще бы-
ли со своими семьями, отмечали праздники с детьми и супру-
гами. И, конечно, крепкого здоровья.

Анна ГРУДЦОВА.

Фото автора.

П А Т Р У Л Ь Н О - П О С Т О В О Й  С Л У Ж Б Е  8 5  Л Е Т

История возникновения патрульно-постовой службы насчиты-
вает более 200 лет и берет свое начало еще со времен околоточ-
ных. До революции функции ППС выполняли городовые, которые
постовую службу совмещали с функциями участкового.

Патрульно-постовая служба в том виде, в котором мы привык-
ли ее видеть,  создана позднее уголовного розыска и некоторых
других силовых структур. Поначалу в СССР обеспечением обще-
ственного порядка на улицах городов занимались дружинники из
простого народа. Такая форма охраны общественного порядка
была известна ещё во времена Римской империи и называлась
"мilitia", или "милиция" на русский манер. 

В начале тридцатых годов двадцатого века власти приняли ре-
шение о создании специализированной патрульно-постовой
службы, так что профессиональные патрули вышли на улицы со-
ветских городов только в 1933 году. По воспоминаниям совре-
менников, уличная преступность сразу снизилась в разы, по вече-
рам стало возможно прогуливаться, не опасаясь грабителей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "КАРАВЕЛЛА"
Директор - Ольга Николаевна СОРОКИНА.

Телефон для справок 499-717-24-53.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "М КЛУБ"

Директор - Теймураз Хаймович РАХАВИЯ.
Адрес: корп. 1424, подъезд 1, кв. 2.

Телефон 499-717-11-65.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФАВОРИТ"
Директор - Максим Александрович САХНОВ.

Тел. 499-733-41-44.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КЛУБ "СИЛУЭТ"

Адрес: корпус 1432.
Занятия проходят в корпусах

1432 и 1444. Телефоны: 499-733-
24-33, 733-34-77.

Клуб "Силуэт" существует в Зеле-
нограде уже более 16 лет. Высокий
профессионализм педагогов и нео-
быкновенная атмосфера радости и
свободного творчества - вот то глав-
ное, что привлекает сюда и детей, и
взрослых.

В клубе "Силуэт" работают различ-
ные танцевальные коллективы эст-
радно-спортивного танца, бального,
восточного, детского и другие. 

Проводятся развивающие занятия
с малышами от 2-х лет.

Здесь можно изучать английский
язык, играть на гитаре, приобретать
навыки актерского мастерства в шоу-
театре "Конфетти", лепить и рисовать
в кружках творческой мастерской и
многое другое. 

Занятия проводятся бесплатно.
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ДАТА ПРИГЛАШАЕМ

СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Физкультура и спорт у крюковчан пользуются боль-
шим успехом. Занимаются жители района не только лю-
бительским спортом, но и профессионально. Недавно
мы узнали, что ученик школы № 1740 Василий БЕЛОВ
занимается таким непопулярным в России, но очень
развитым в других странах видом спорта, как гольф. 

Вася - многократный победитель различных соревнова-
ний, одно из последних его достижений - победа на первен-
стве России. Кстати, первое место на первенстве в своей
возрастной группе - ему 14 лет - он занимает уже в третий
раз. А вот в категории до 16 лет победил впервые. Второе ме-
сто занял, играя против гольфистов на 4 года старше!

Тренирует Васю его отец - Владимир Георгиевич, он очень
гордится достижениями сына. На достигнутом останавли-
ваться они не намерены: "В первую очередь, конечно, я ис-
пытал чувство удовлетворения от проделанной работы. Укре-
пилось желание работать дальше, побеждать на более серь-
езных турнирах", - поделился впечатлениями папа Василия.

Есть в опыте зеленоградского гольфиста и участие в зару-
бежных турнирах. Последние 2 года он соревновался на по-
лях Финляндии и Швеции. Победив на первенстве России,
Вася БЕЛОВ выступал в составе юниорской сборной России
в командном чемпионате Европы во Франции, прошел рос-
сийский этап международных соревнований на кубок Фалдо,
названный в честь организатора турнира - всемирно извест-
ного гольфиста. А уже осенью в своей возрастной категории
юный крюковчанин будет представлять Россию на междуна-
родном этапе в Бразилии.

Гольфом Вася занимается с 8 лет, но это не единственный
вид спорта, в котором он себя попробовал. Были и горные
лыжи (в семье БЕЛОВЫХ старшая дочь - мастер горнолыжно-
го спорта), и хоккей, и теннис. Спуск на лыжах для Васи был
не более чем хобби, а вот хоккеем он прозанимался несколь-
ко лет и даже играл в первой пятерке зеленоградской коман-
ды. Но с этим зимним видом спорта его родители оказыва-
лись "не у дел" - здесь они мало чем могли помочь спортив-
ным успехам сына, не говоря уже о том, чтобы вместе играть.
А единство и командный дух у семьи БЕЛОВЫХ на первом
месте. Что касается тенниса, то у папы Василия в этом виде
спорта стаж более 30 лет. Владимир Георгиевич даже рабо-
тал в качестве тренера. 

Первым местом, где начинающий гольфист 6 лет назад
впервые взял в руки клюшку, был Московский городской
клуб. Безусловно, уже к тому моменту многолетняя спортив-
ная подготовка помогла Василию в его начинании. Родители
говорят, что гольф с самого начала давался БЕЛОВУ-млад-
шему легко. Но все равно…

- Трудностей было полно, - рассказывают БЕЛОВЫ. - В
Московский клуб ездить было очень тяжело - дорога только в
одну сторону занимала в среднем 2 часа. К тому же детям
для тренировок отводилось исключительно утреннее время,
поэтому вставать приходилось "ни свет ни заря".

Первые два года гольфа Вася и его родители, таким обра-
зом, испытывали собственную силу воли. "К сожалению, - се-
туют они, -  с полями у нас проблема. В Америке, например,
на такой город, как Зеленоград, есть минимум 4 поля для
гольфа, в Европе - хотя бы одно".

Когда уже стало совсем невмоготу, семья БЕЛОВЫХ пере-
местилась в Нахабино, куда и ездить удобнее, и условия луч-
ше: здесь же находилась академия гольфа. Правда, летом
тренировки неизменно начинались в 8 утра. И когда все од-
ноклассники в каникулы вдоволь отсыпались, у Васи практи-
чески каждый день начинался с подъема в 6 утра (хотя ему
столь ранние подъемы даются легко, чего не скажешь о ро-
дителях). Но ничего ближе и лучше пока нет, и на этих полях
для гольфа БЕЛОВЫ тренируются последние 4 года.

Единственная сложность, возникшая у юного спортсмена,
- клюшки. Привыкать к их многообразию было тяжело. В са-
мом начале клюшек было немного - не больше четырех, так
называемый "детский набор". Но потом их количество увели-
чивалось. Сейчас у Васи в "арсенале" 14 клюшек, и во время
игр он пользуется каждой из них. Но даже такое многообра-
зие "орудий труда" не спасает от случаев, когда мяч застре-
вает настолько безнадежно, что его можно вытащить только
со штрафным очком.

"Первооткрывателям" же российского гольфа, таким как

Владимир Георгиевич, с нуля приходилось разбираться в
тонкостях техники. К тому же в России - дефицит хороших
тренеров. Какое-то время он обходился одними книжками и
журналами. Когда же появился тренер, Владимир БЕЛОВ не
преминул взять у него несколько персональных уроков.

Гольф кто-то считает спортом для зажиточных мужчин
среднего и старшего возраста, кто-то называет гольф "спор-
том пенсионеров" за его кажущуюся малоподвижность, кто-
то с усмешкой говорит, что только ездишь на машинке от од-
ной лунки до другой - вот и весь гольф. И можно только вос-
хищаться смелостью Васи и упорством его родителей - они
вместе бросили вызов сложившейся действительности, и
результаты этой схватки теперь украшают комнату крюков-
ского спортсмена золотым блеском. И хочется пожелать
юному спортсмену успехов не только в его, уже профессио-
нальном, деле, но и деле более приземленном - учебе. 1 сен-
тября не за горами, и надо надеяться, что 8-й по счету учеб-
ный год в школе № 1740 будет способствовать не только ин-
теллектуальному и моральному развитию Василия, но и его
спортивным успехам.

Кирилл КОМЛИКОВ.

К Р Ю К О В С К И Й  Ч Е М П И О Н

ВЫСТАВКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
В рамках празднования Дня города со 2 по 5 сентября в Универсаль-

ном выставочном зале Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36/9)
будет проходить VII Московская выставка "Современная женщина: обще-
ство, семья, работа", организуемая Комитетом общественных связей го-
рода Москвы.

Выставка предоставляет уникальную возможность продемонстриро-
вать достижения предприятий и организаций, возглавляемых женщина-
ми, и представить разностороннюю продукцию и услуги для женщин. 
В рамках выставки пройдут презентации предприятий, организаций, уч-
реждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культу-
ры, мастер-классы, тренинги. Общественные организации представят
женские инициативы по различным социальным направлениям, востре-
бованным москвичами.

На стендах структурных подразделений Комплекса социальной сфе-
ры города будет организована работа консультационных пунктов по во-
просам социальных выплат и гарантий семьям с детьми, обеспечения го-
сударственных гарантий предоставления медицинской помощи матерям
и детям, защиты трудовых прав и интересов работающих женщин с деть-
ми, охраны труда, организована работа службы психологической помо-
щи населению города по широкому спектру семейных и психологических
проблем.

В рамках выставки пройдет городская ярмарка вакансий рабочих и
учебных мест для безработных женщин, организованная Московской
службой занятости, на которой женщины получат возможность оператив-
но найти работу, проконсультироваться со специалистами по трудовому
праву, встретиться с работодателями.

Приглашаем посетить выставку. Вход свободный. 
Адрес: ул. Новый Арбат, д. 36/9 (вход с Конюшковской ул.). Проезд до

ст. м. "Краснопресненская", авт. № 4, 116, маршрутным такси № 546 до
ост. "Площадь Свободной России" или пешком (1 остановку) либо до ст.
метро "Арбатская", трол. № 2, 44 до ост. "Площадь Свободной России".

Аккредитация по тел.: 633-60-08, 965-79-55.

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата была ус-
тановлена федеральным законом "О днях воинской славы России" от 6 июля 2005 года. В этот день люди отда-

ют дань памяти невинным жертвам террористических актов, а также
сотрудникам правоохранительных органов, погибших при выполне-
нии служебного долга.

Дата эта связана со страшными событиями в г. Беслане (Северная
Осетия), когда боевиками была захвачена городская школа № 1.
День знаний для сотен семей обернулся кровавой трагедией. С 1 по
3 сентября террористы держали в заложниках 1128 человек. В ре-
зультате теракта погибли более 330 человек, половина из них - дети,
более 500 были ранены. Ответственность за теракт взял на себя че-
ченский террорист Шамиль БАСАЕВ.

Сейчас, спустя 4 года, в разрушенный спортзал школы люди сно-
ва и снова приносят букеты, венки и игрушки, зажигают свечи, а с
обожженных, иссеченных пулями стен улыбаются десятки детей, ро-
дителей и учителей, которых больше нет.

Теракт в Беслане привёл к серьёзным политическим последствиям не только для республики, но и для всей
России.

К моменту бесланской трагедии Россия десять лет подвергалась массивным террористическим актам: взры-
вы жилых домов в Москве, Волгодонске, теракты шахидов на улицах и в метро, захват сотен заложников в боль-
нице города Буденновска и Театральном центре в Москве ("Норд-Ост"). Но именно 3 сентября 2004 года стало

переворотным моментом. После этой даты
борьба с терроризмом стала важнейшей госу-
дарственной задачей, на решение которой объ-
единились не только власти государств, но и
простые люди. 

Несмотря на все принимаемые меры, России
вряд ли удастся забыть о тех ужасных трагедиях.
Единственное, что дает надежду на победу в
террористической войне - это силы, опыт и же-
лание не повторить ошибок прошлого. 

Мы должны помнить, что любой человек, не-
зависимо от занимаемого положения, может
вдруг оказаться причастным к трагедии. Важно
помнить и то, что с терроризмом следует не
только бороться, но в первую очередь преду-
преждать его возникновение. Бдительность и
ответственность - основные для этого инстру-
менты.

Е. КУЛИКОВА.
Фото: www.beslan-2004.narod.ru

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ:
Наталью Алексеевну СЫЧКОВУ, Веру Ивановну

КОРНЕЕВУ, Зинаиду Прокофьевну ПЕСОЦКУЮ, Галину
Павловну КЛЮШИНУ, Аллу Алексеевну БЛИНОВУ,

Зинаиду Семеновну ЗВЯГИНЦЕВУ, Александру Захаровну
ЧЕРНЫШЕВУ, Антонину Павловну ТАРАСОВУ, Веру

Сергеевну ДРОНОВУ.

Гольф - это удивительная игра, она завораживает и за-
хватывает с первых шагов по зеленому полю, с первого уда-
ра по мячу. Чем же так хороша игра в гольф, завоевавшая
миллионы поклонников во всем мире? 

Во-первых, тем, что в нее можно играть в одиночестве,
хотя интереснее - как минимум, с одним партнером. Найти
партнера для себя совсем не сложно, так как в гольф могут
играть партнеры разного уровня игры. 

Кроме того, не нужен судья. Каждый игрок перед выхо-
дом на поле получает специальную карточку. В ней он сам
записывает все свои результаты. 

Гольф - замечательный вид активного отдыха. Но он не
требует огромных физических нагрузок, хотя все же силы
затратить придется. Каждый сезон Гольф Клуб собирает ты-
сячи любителей гольфа. 

Игра позволяет создать потрясающую атмосферу, распо-
лагающую к отдыху и общению, что делает ее излюбленным
времяпрепровождением для деловых встреч и семейного
отдыха. 

По оценкам экспертов, гольф-индустрия в России с каж-
дым годом будет набирать обороты, и, возможно, сам гольф
станет популярен у нас так же, как футбол или хоккей. 

Важным компонентом игры в гольф является гольф-эти-
кет. Гольф - игра истинных джентльменов, а его этикет - тща-
тельно оберегаемая традиция, не претерпевшая практичес-
ки никаких изменений за всю историю существования игры.
Прежде всего, это хорошие манеры, уважительное отноше-
ние к партнерам и соперникам, поддержание порядка на по-
лях. 

По материалам www.golfers.ru.


