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Василий, 21 год, автомеханик: 
- Мой са-

мый ориги-
нальный по-
дарок - коте-
нок, которого
я подарил
своей бывшей
девушке. Вот
уже год, как
мы расста-

лись, но надеюсь, кот Васька напо-
минает ей обо мне. Желаю всем жен-
щинам быть красивыми и милыми,
чтобы они всегда радовали нас и ос-
тавались идеалами, которым хочется
подарить полмира.

Александр, 18 лет, продавец:
- В этом году я решил подарить

своей девушке последнюю модель
сотового телефона. Надеюсь, она бу-
дет довольна и поймет,
что я самый лучший муж-
чина на свете. Хочется по-
здравить всех жительниц
Зеленограда с праздни-
ком 8 Марта, пожелать им
счастья, любви. А своей де-
вушке Елене я желаю оста-
ваться такой же замечатель-
ной, какая она есть, и наде-
юсь, что мы еще много лет бу-
дем вместе. 

Алексей, 43 года, охранник:
- Я не знаю, насколько оригинален

мой подарок… В прошлом году я по-
дарил своей жене путевку на неделю
в Египет. Она была просто счастлива.
Главное, чтобы женщины понимали,
что главное для них - быть хорошими
женами и матерями, и чтобы они це-
нили тех мужчин, которые их окружа-
ют, и старались быть терпимее к ним.

Виталий Александрович, пенси-
онер:

- Я решил подарить своей супруге
Ирине Константиновне набор посуды
для микроволновой печи. Считаю,
что любой подарок должен прино-
сить пользу в хозяйстве, а иначе это
пустая трата денег. Поздравляю жи-
тельниц Зеленограда с этим замеча-
тельным праздником. Желаю им здо-
ровья, красоты, радости и счастья.

Иван, 25 лет, военнослужащий:
- Я никогда не боялся казаться ба-

нальным, поэтому всем люби-
мым женщинам всегда дарю
цветы, потому что считаю,
что это самый лучший и кра-
сивый подарок. А духи,
конфеты или сковородки
можно подарить и в любой
другой день. Для офицера
женщина всегда остается прекрас-
ной дамой. Даже в Средневековье у
каждого рыцаря была дама сердца,
ради которой он совершал подвиги.
Вот я и желаю женщинам, чтобы у
каждой дамы появился свой рыцарь,
который будет жить и дышать только
ради нее.

Иннокентий, 15 лет, школьник:
- Маме подарю какие-нибудь духи,

но какие именно, я еще не решил.
Своим одноклассницам мы с ребята-
ми купили мягкие игрушки. Надеюсь,
они будут довольны. Поздравляю
всех девчонок с этим праздником.
Желаю им быть добрее, веселее, а не
вредничать, как обычно. И, разумеет-
ся, не забывать, что мы - мужчины -
далеко не худшая половина челове-
чества. Иногда нужно об этом по-
мнить. Маме желаю здоровья и чтобы
она никогда не расстраивалась и ос-
тавалась такой же молодой и краси-
вой.

Игорь, 19 лет, студент:
- Я еще не нашел свою половинку,

поэтому подарок покупал только ма-
ме. Она давно мечтала ходить в бас-
сейн, только никак не могла выкроить
время. Вот я купил ей абонемент, те-
перь пусть ходит и плавает. Надеюсь,
этот подарок поднимет ей настрое-
ние, и она всегда будет красивой, са-
мой лучшей мамой на свете. Всех де-
вочек, девушек и женщин поздрав-
ляю с этим замечательным весенним
праздником. Желаю всем найти свой
путь в жизни, который принесет им
счастье, потому что они это заслужи-
вают. 

Вот такие мужчины живут в на-
шем городе: романтичные, весе-
лые, заботливые, а главное - лю-
бящие. Не хочется повторять из-
битые фразы, но подарок - не са-
мое главное. Гораздо важнее сло-
ва близкого человека и его улыб-
ка, обращенная к тебе… 

Марина АБРАМОВА.

8 Марта… Первый весенний праздник. Повсюду чувствуется приближение весны, хочется улыбаться и радовать-
ся каждой мелочи, каждому милому пустячку. Мужчины начинают ломать себе головы, придумывая, каким подар-
ком порадовать любимых женщин, и в преддверии праздника оккупируют магазины. "Какой самый оригинальный
подарок вы дарили на 8 Марта и что бы вы хотели пожелать женщинам в этот день?" - спросили мы нескольких
представителей сильной половины человечества на улицах Зеленограда.

Д Л Я  В А С ,  Ж Е Н Щ И Н Ы !

Интересно, что в последнее время стали появляться мнения, что этот
праздник унижает женское самолюбие, что дарить цветы и внимание необ-
ходимо круглый год, а не раз в году. "А как относятся к 8 Марта сами женщи-
ны?" - задали мы вопрос нескольким жительницам нашего города.

Алла, менеджер: 
- Для меня это не самый любимый праздник. Гораздо приятнее Новый год, День

святого Валентина. А 8 Марта и 23 Февраля напоминает мне состязания: я тебе по-
дарила то-то, а теперь ты мне подари вот это… Лучше каждое утро дарить люби-
мому человеку романтическую открытку или какую-нибудь милую безделушку. Да
еще название праздника какое-то странное - Международный женский день. Во-
первых, женский день бывает только в бане, а во-вторых, неизвестно, насколько он
международный, по-моему, он празднуется только в России.

Ирина, врач:
- Для меня 8 Марта - замечательный праздник. Мои сыновья и муж в этот день с

самого утра заставляют меня почувствовать себя королевой - не разрешают даже
близко подойти к кухне, предугадывают все мои желания. И, конечно, никакой по-
дарок не может сравниться с теми, которые сыновья делают своими руками спе-
циально для меня.

Наталья Андреевна, учительница:
- В этот день у меня не смолкает телефон: меня поздравляют с праздником мои

настоящие и бывшие ученики, а некоторые приходят домой с цветами и подарка-
ми. В такие дни понимаешь, что не зря прожила свою жизнь, и хочется делать свою
работу все лучше и лучше. 

Татьяна, студентка:
- Мои однокурсники каждый год дарят мне цветы и мягкую игрушку, говорят ку-

чу комплиментов. Это очень мило. Я чувствую себя принцессой, пусть всего лишь
на день.

Были высказаны самые различные и противоречивые мнения. Главное
одно - женщинам так хочется чувствовать себя нужными, любимыми, защи-
щенными, чтобы им дарили цветы и любовь, поэтому, мужчины, постарай-
тесь превратить их мечты в реальность, и тогда все будут счастливы. 

С праздником вас, милые дамы, и пусть весеннее настроение не покида-
ет вас целый год.



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” №8 (184) 4 МАРТА 2006 ГОДА2

Ну, вот и наступила долгожданная весна, а
значит, не за горами самый прекрасный жен-
ский праздник - 8 Марта. Мы попросили инте-
ресных жительниц нашего района рассказать
о себе и спросили, что они в преддверии пра-
здника желают друг другу.

Марина ПОТАПЕНКОВА, ученица 11-го клас-
са школы № 1194, победительница окружного
конкурса "Если бы я был главой управы": 

- Я хотела бы рассказать о своем участии в кон-
курсе "Если бы я был главой управы". Сначала он
мне казался просто интересным и довольно нео-
бычным, а потом все это переросло в жизнь - я хо-
чу поступить в институт Управления при Прави-
тельстве Москвы. Каждому участнику конкурса не-
обходимо было представить свой проект и какие-
то коррективы, которые можно внести в него, бу-
дучи главой управы. Темой моей работы был
“Скейтпарк в районе Крюково”. Теперь я буду уча-
ствовать в московском этапе конкурса. 

Накануне праздника 8 Марта я хотела бы поже-
лать всем женщинам, чтобы мужчины не забывали,
что рядом с ними самые замечательные, самые
лучшие и красивые создания, которых нужно обе-
регать и охранять от всех жизненных неурядиц.

Наталья Григорьевна КАДНИКОВА, главный
врач поликлиники № 230:

- У нас в поликлинике много работы. Но сотруд-
ники понимают все проблемы, с которыми мы
сталкиваемся, за что им огромное спасибо. Рабо-
ту и семейную жизнь совместить не очень легко. К
счастью, у нас все это получается. Благодаря ду-

шевной организации, внутренним ресурсам. На
прием приходят жители не только по вопросам ле-
чения, но и с чисто житейскими проблемами.  По-
этому иногда я веду прием не только как доктор, но
и просто как человек. Мы стараемся помочь всем.

В преддверии Международного женского дня
мне хотелось бы пожелать всем женщинам здоро-
вья и взаимопонимания. Самое главное - семей-
ное благополучие. В нашей "рабочей семье" мы
тоже стараемся, чтобы все было хорошо, ведь на-
ши женщины три четверти времени проводят на
работе, и мы очень надеемся, что тот микрокли-
мат, который царит в нашей поликлинике, сохра-
нится надолго. Здесь все доброжелательны, ува-
жительно относятся друг к другу.

Татьяна Федоровна ФИЛИМОНЕНКОВА, ди-
ректор ГУП РЭУ-10:

- Работа в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства очень непроста, но интересна и увлека-
тельна.   Для меня работа - это огромное удоволь-
ствие. Работу и семью совмещать, разумеется,

очень трудно, но возможно. Трое моих детей уже
выросли, но и тогда, когда они были маленькие,
они понимали меня, ведь я всегда желала им толь-
ко хорошего! Сейчас у меня уже трое внуков, и я
уделяю семье достаточно внимания. Наверное,
мне помогает моя активная жизненная позиция. 

Материнство - это неописуемое счастье, кото-
рое может испытать только женщина! Мне хоте-
лось бы пожелать женщинам жить в гармонии с со-
бой, чтобы было больше душевного тепла, с любо-
вью относиться друг к другу, и тогда все ваши доб-
рые желания сбудутся. Женщины должны следить

за собой, всегда оставаться красивыми, любимы-
ми, желанными, и чтобы все улыбки мужчин были
только для них, потому что нет праздника прекрас-
нее 8 Марта!

Виолетта Валентиновна МАКЕЕВА, директор
универсама "Перекресток":

- Конечно же, совмещать работу и семейную
жизнь очень сложно. Особенно учитывая тот факт,
что я одна воспитываю ребенка. Скоро будет 8 лет,
как я работаю директором. Сначала было очень тя-
жело, приходилось нанимать няню, потому что я

работала с раннего утра до поздней ночи. Мне по-
везло, у меня очень самостоятельный ребенок. Но
я смогла выдержать те трудности, наверное, бла-
годаря своей целеустремленности.

Мне хочется пожелать всем женщинам огром-
ной любви и счастья. Чтобы в доме всегда была хо-
рошая погода, и улыбка не сходила с губ каждой
женщины. Счастье - это главное.  А что это? Я ду-
маю, каждая решит для себя сама.

Мне остается только присоединиться к поз-
дравлениям. Хотелось бы, чтобы мужчины
сделали этот праздник для женщин незабыва-
емым. А главное, чтобы они радовали нас не
только по праздникам, но и в суровые будни!

Марина АБРАМОВА.

В  П Р Е Д Д В Е Р И И  П Р А З Д Н И К А  В Е С Н Ы

Суббота
4

марта

Суббота
4

марта

Управа района Крюково, муниципалитет 
и некоммерческое объединение "Фонд культуры Крюково" 

приглашают вас 4 марта в 12.00 на празднование

Ш И Р О К О Й  М А С Л Е Н И Ц Ы ,Ш И Р О К О Й  М А С Л Е Н И Ц Ы ,
которое состоится в деревне Каменка (напротив ТД "Мосхлеб")

В ПРОГРАММЕ: праздничный концерт с участием профессиональных артистов и фольклорного
коллектива, конкурсы, аттракционы, катание на лошадях, показательные выступления

спортивных клубов, угощения - военно-полевая кухня (каша) и, конечно, блины.

П Р И Х О Д И Т Е ,  Н Е  П О Ж А Л Е Е Т Е !

В программе:
С 10.45 до 12.15 - регистрация участников соревнований.
В 11.00 - торжественное открытие праздника.
С 11.05 до 12.45 - открытые массовые старты на дистанции 500, 2000 и более метров.
С 12.15 до 12.45 - III комбинированная смешанная лыжная эстафета (2 женщины по 1500 м + 2 мужчины по 3000 м) по

группам, абсолютное первенство, ветераны (40 лет и старше, 50 лет и старше).
В 13.00 - подведение итогов, награждение лучших физкультурников и спортсменов по номинациям, в эстафетных гонках.
В спортивно-развлекательной программе праздника:
С 11.00 до 12.30 - пейнтбол, стрельба по мишеням "Участник, стрелок, чемпион". Катание на снегоходе, буксировка на

санках, лыжах. Диалог, комментарии, рекомендации лучших спортсменов города, Москвы, России начинающим лыжникам.
Организаторы праздника: управа района Крюково, Управление физкультуры и спорта, магазин "ВеломирСпорт", фирма

"Фишер", руководство программы "Солнечный круг", МРО ВДО "Спортивная Россия", Центр физкультуры и спорта
Зеленоградского АО, ГУ "Фаворит".

Суббота
4

марта

Суббота
4

марта

4 марта в д. Каменка (напротив магазина "Мосхлеб", 16-й микрорайон) 
с 11.00 до 15.00 в рамках празднования Широкой Масленицы будет проходить 

VI традиционный физкультурно-спортивный праздник - 

Д Е Н Ь  Л Ы Ж Н О Г О  С П О Р Т А  Р А Й О Н А  К Р Ю К О В О
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С П О Р Т

Таким талантом обладают люди, занима-
ющиеся фехтованием. "Фехтование есть
искусство наносить удары, не получая их.
Необходимость тронуть противника, избе-
гая его ударов, делает искусство фехтова-
ния чрезвычайно сложным и трудным, ибо к
глазу, который видит и предупреждает, к
рассудку, который обсуждает и решает, к
руке, которая выполняет, необходимо при-
бавить точность и быстроту, чтобы дать над-
лежащую жизнь оружию", - так определил
сущность фехтования МОЛЬЕР.

История фехтования уходит в глубь веков.
Еще у народов Древней Индии существовала
святая книга о принципах упражнений с оружи-

ем. В те времена в Японии и Китае было
распространено обучение фехтованию
на бамбуковых палках. В Древнем Егип-
те тоже широко использовался такой
вид упражнений с оружием. Египетские
воины фехтовали на палках со специ-
альной рукояткой, предохраняющей во-
оруженную руку. Тонкая дощечка, за-
крепленная на предплечье невооружен-
ной руки тремя ремнями, выступала в
роли щита для отражения ударов про-
тивника. Судя по барельефу в храме
Медине Абу (Верхний Египет), постро-
енном Рамзесом III в 1190 году до нашей
эры, соревнования по фехтованию на-
чали проводиться примерно за 4 столе-
тия до первых олимпийских игр. У одно-
го из бойцов, изображенных на барель-
ефе, лицо прикрыто своеобразной "ма-
ской" в виде защищающего глаза вали-

ка, прикрепленного к голове.
В XIX веке фехтование формируется как вид

спорта. Наиболее активно спортивное фехтова-
ние развивается во Франции, Италии, Австро-
Венгрии и Германии. В конце того же XIX века
были проведены первые соревнования по фех-
тованию в современной их трактовке.

В России интерес к "шпажному искусству"
возник в начале XVII века, когда оно стало вос-
приниматься как средство воспитания воинско-
го духа, развития ловкости, в отличие от турнир-

ной и дуэльной форм на Западе. На вооружение
офицеров, рейтерских и драгунских полков бы-
ло принято холодное оружие различных образ-
цов. В дальнейшем на основе военно-приклад-
ного фехтования стало развиваться и спортив-
ное. Петр I сделал фехтование непременным
занятием для придворных и ввел в военных и
гражданских учебных заведениях обязательным
предметом "рапирную науку". В начале XIX века
разрабатываются первые "Правила искусства
фехтования на штыках" (1834 г.).

Сегодня этот вид спорта не столь популярен,
как, скажем, футбол или фигурное катание, но,
тем не менее, у фехтования много поклонников.
Немало людей, в том числе и в России, хотят ов-
ладеть "искусством давать жизнь оружию", но
не у всех есть такая возможность. И дело даже
не в финансах, а в том, что непросто найти шко-
лу фехтования - она есть не в каждом городе.

В этом отношении Зеленограду повезло. На

базе средней школы № 229 работает фехто-
вальный клуб "Оса" под руководством С.А. БУ-
НАЕВА - мастера спорта по фехтованию, чемпи-
она Советского Союза в этом виде спорта. Клуб
существует 4 года. Идея его создания принад-
лежит Сергею Александровичу. Руководство
школы № 229 оказывает посильную помощь в
организации деятельности клуба.

23 февраля в спортивном зале этой школы
состоялся 3-й традиционный турнир по фехто-
ванию, приуроченный ко Дню защитника Отече-

ства. Турнир собрал 22 участников из Зелено-
града и Химок в возрасте до 14 лет. Соревнова-
ние состояло из трех финалов. Ребята были раз-
делены на три группы: "А", "Б" и "В", в каждой из
которой определяли первенство. В группе "А"
состязались самые старшие ребята, лучшим из
них стал ГОРЯЧЕВ из Зеленого города. В группе
"Б" победу одержал зеленоградец ОСИПОВ, а
среди младших участников лучший результат
показал ШИРШОВ из Химок.

- Фехтование - специфический вид спорта,
для развития которого нужны определенные ус-
ловия, хорошее тренерское ядро и, конечно же,
традиции, - говорит Сергей Александрович. - Мы
все начинаем с нуля, что безумно тяжело. Спустя
4 года после создания клуба у нас появились
свои чемпионы: на первенстве России в Смолен-
ске юноша из нашего клуба занял 3-е место, а де-
вушка - 2-е. Для того, чтобы овладеть искусством
фехтования, необходимо быстро думать, быстро

делать и уметь хорошо высчитывать. За короткий
промежуток времени фехтовальщик должен рас-
считать свои силы, силы противника, создать в
голове проект защиты и нападения и немедленно
привести его в действие.

Искусством давать жизнь оружию может ов-
ладеть не каждый. Но каждый, кто смог укротить
шпагу, саблю или рапиру, может по праву счи-
таться ловким, смелым и находчивым челове-
ком.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

И С К У С С Т В О  Д А В А Т Ь  Ж И З Н Ь  О Р У Ж И Ю

ПАНКРАТИОН (РУКОПАШНЫЙ БОЙ)
24-25 февраля при поддержке спорткомитета

г. Зеленограда, управы района Крюково, муници-
палитета Крюково, ГУ "Фаворит" в спортзале кор-
пуса 1444 проходил IV чемпионат ЗелАО г. Москвы
по панкратиону (рукопашному бою), посвященный
Дню защитника Отечества. 

В соревнованиях участвовали 63 спортсмена
из 7 команд: СК "Сенеж" (г. Солнечногорск), СК
"Лицей № 1" (г. Сходня), СК "Юность" (г. Москва),
СК "Эдельвейс" (г. Москва), СК "КЭМПО" (г. Зеле-
ноград), СК "ГУ Заря" (г. Зеленоград), ОКЕ "Рати-
бор" ГУ "Фаворит" (г. Зеленоград).

В упорной борьбе победа досталась команде
ОКЕ "Ратибор" ГУ "Фаворит" (тренер - О.Б. КОМ-
КОВ), 2-е место занял солнечногорский "Сенеж",
3-е место - команда "Юность" из Москвы.

В личном первенстве лучшими стали:
В возрастной группе 9-12 лет
Вес до 30 кг: 1-е место - Александр ВОЛКОВ

("Заря"), 2-е место - Данила СПАССКИЙ ("Заря"),
3-е место Александр ХЛЕСКИН ("Ратибор").

Вес до 36 кг: 1-е место - Александр МАТВЕЕВ
("Ратибор"), 2-е место - Антон ГОВОР ("Ратибор"),
3-е место - Максим ТКАЧЕНКО ("Ратибор").

Вес до 39 кг: 1-е место - Виталий МАЙКОВ
(Сходня), 2-е место - Дмитрий БОЙКО (Солнечно-
горск), 3-е место - Николай ПОЛЫХ (Сходня).

Вес свыше 42 кг: 1-е место - Максим ОРЛОВ
("Ратибор"), 2-е место - Магомед ДАУДОВ ("Рати-
бор").

В возрастной группе 13-15 лет 
Вес до 39 кг: 1-е место - Валентин ЗЕМЛЯН-

СКИЙ (Солнечногорск), 2-е место Владислав
БОНДЮК (Солнечногорск), 3-е место - Никита ЧУ-
ВАЕВ (Сходня).

Вес до 45 кг: 1-е место - Виктор СВЕРДЛОВ
("Ратибор"), 2-е место - Алексей СОРОКИН ("Рати-
бор"), 3-е место - Максим СЕРЖНЫ ООЛ (КЭМ-
ПО).

Вес до 51 кг: 1-е место - Грачик ЕНГИБАРЯН
("Ратибор"),  2-е место - Иван ПОНОМАРЕНКО
(Солнечногорск), 3-е место - Максим ПЕШКОВ
(КЭМПО).

Вес до 55 кг: 1-е место - Сергей ДЕЙНЕГО
(Солнечногорск), 2-е место - Владислав АРЗЯНОВ
(Солнечногорск), 3-е место -  Илья МИТЯЕВ ("Ра-
тибор").

Вес свыше 60 кг: 1-е место - Артем ЩЕКАНОВ
("Юность", Москва), 2-е место - Сергей СЕРОУХ
(Сходня), 3-е место - Никита СТАЦЕНКО ("Рати-
бор").

В возрастной группе 16-17 лет
Вес до 60 кг: 1-е место - Хачик ЕНГИБАРЯН

("Ратибор"), 2-е место - Сергей ШИШУЛИН

("Юность", Москва), 3-е место - Сергей КОВАЛЬ-
ЧУК ("Ратибор").

Вес до 65 кг: 1-е место - Дмитрий КЛИМОВ
("Юность", Москва), 2-е место - Виталий БЕЗЛЕП-
КИН ("Заря"), 3-е место - Александр ПИНИН (Сол-
нечногорск).

Вес до 70 кг: 1-е место - Виктор КУЛЕШОВ
(Солнечногорск), 2-е место - Владимир ЗАХАРОВ
("Юность", Москва), 3-е место - Виталий ЧИЖИ-
КОВ ("Ратибор").

В возрастной группе от 18 лет
Вес до 80 кг: 1-е место - Артур ШЕВЕЛЛО

("Ратибор"), 2-е место - Антон ШНИОЛИС (Сол-
нечногорск), 3-е место - Борис ЖАНИМОВ
("Эдельвейс", Москва).

Вес до 85 кг: 1-е место - Иван СМИРНОВ ("Ра-
тибор"), 2-е место - Егор ГОРЮНОВ ("Ратибор").

Вес свыше 85 кг: 1-е место - Артем ГОРЮНОВ
("Ратибор"), 2-е место - Алексей ШЕЙН ("Юность",
Москва). 

С каждым годом на чемпионате по рукопашно-
му бою появляются новые команды, новые имена,
проверяются новые бойцы, соревнования стано-
вятся более зрелищными, интересными, по соста-
ву более мастеровитыми, по рангу более престиж-
ными, а успех в данных соревнованиях открывает
новые перспективы для участников.

О.Б. КОМКОВ, 
главный судья соревнований.

ВОЛЕЙБОЛ
21 февраля в спортзале школы № 1151 управа

района Крюково совместно с Центром физкульту-
ры и спорта и ДСК "АРАМИТ" провела турнир по
волейболу среди старших школьников нашего
района. 

В турнире приняли участие 4 команды: "Су-
пер", "VIKINGI" из школы № 1150, "Шнурки" из
школы № 1151 и сборная команда "ЧП", состояв-
шая в основном из девушек.

Соревнования проводились по круговой систе-
ме и состояли из трех партий.

В результате очень интересной и упорной
борьбы победа досталась команде "ЧП", на вто-
ром месте - "Шнурки", на третьем - "VIKINGI".

Все победители соревнований были награжде-
ны личными призами, а участники - памятными су-
венирами и календарями управы Крюково.

ФУТБОЛ НА СНЕГУ
В турнире, посвященном Дню защитника Оте-

чества и состоявшемся 25 февраля, участвовало
10 команд района.

Игры начались в 11.00 матчем "Юпитер" (15-й
микрорайон) - "ФИФА" (14-й микрорайон), где
первую победу одержала команда "ФИФА" со счё-
том 1:0.

В соревнованиях была олимпийская система
розыгрыша - проигравший выбывает. Поэтому не-
удача на стадии 1/16, 1/8 финала постигла "Алмаз"

(8-й микрорайон), "Олимпик" (14-й микрорайон),
"ФИФА" (14-й микрорайон), "Крюково" (Крюково),
"Сатурн" (18-й микрорайон).

В полуфинале игра команд была более инте-
ресной, содержательной и результативной. Ко-
манда "УРУРУ" из 14-го микрорайона обыграла
"Ржавки" со счетом  2:0. "Вымпел" из 15-го микро-
района одержал верх над "Юристом"  из МГПУ -
3:1.

В финале определился победитель -  команда
"УРУРУ" (капитан - Александр ГУСЕВ), обыгравшая
"Вымпел" (капитан - Виля ШАХСУТДИНОВ) со счё-
том  2:1.

По отзывам участников турнира, свежий воз-
дух, заснеженное футбольное поле и температура
не ниже 10 градусов способствуют более весёлой,
азартной и активной игре всех участников коман-
ды ("Не спи - замёрзнешь!"), а также развитию
коллективизма, созданию и формированию на-
стоящей футбольной команды - коллектива.

ВЕЧЕРНЯЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА
Вечером 20 февраля в 16-м микрорайоне про-

шли лыжные соревнования с возрастным гандика-
пом за спортивное долголетие и юношеские спор-
тивные амбиции.

Сначала состязались юноши на дистанции
3 км. Лучший результат показал Александр ТИХО-
МИРОВ - 11 минут 5 секунд, всего на 7 секунд от
него отстал Дмитрий ДОБРОХОДОВ. На третьем
месте - Евгений САМЦОВ с результатом - 11 минут
41 секунда.

Потом побежали женщины. Дистанция - та же.
И слабый пол ничуть не уступил сильному. Резуль-
таты победителей: Екатерина БЕДРИЦКАЯ - 11
минут 35 секунд, Наталья МИЛОВАНОВА - 11 ми-
нут 56 секунд, Анастасия САМИНИНА - 11 минут 58
секунд.

На дистанции 5 км среди мужчин намного опе-
редил соперников Максим ПИМЕНОВ. Он фини-
шировал с результатом 21 минута 17 секунд. На
втором месте - Валерий Григорьевич ТРОСТИН -
24 минуты 5 секунд, и на третьем - Александр Вла-
димирович ИВАНЮШЕНКОВ - 24 минуты 48
секунд.

Поздравляем!

ЧИНОВНИКИ ТОЖЕ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ
Все мы привыкли видеть чиновников, предста-

вителей власти на рабочих местах высокопрофес-
сиональными специалистами: тактичными, вы-
держанными, доброжелательными, отзывчивыми,
излучающими уверенность, здоровье, силу.

Работать в течении недели в напряжённом, а
иногда и в чрезвычайном режиме помогают им,
конечно, постоянные занятия физической культу-
рой и спортом в свободное от работы время, учас-
тие в спортивных мероприятиях района, округа.

24 февраля в спортзале СВЦ "Комплекс-Ре-
корд" многочисленные крюковские болельщики
увидели представителей органов власти района в
ином качестве: на первом месте был обычный че-
ловек - футболист, игрок команды со своими эмо-
циями, физическими возможностями, игровыми
способностями, тактическими задумками. И этот
новый облик наших чиновников очень понравился
зрителям.

Со словами приветствия и поздравления к уча-
стникам турнира от всех женщин района обрати-
лась первый заместитель главы управы района
Крюково Л.В. САФОНОВА.

Открывая турнир, начальник Управления физ-
культуры и спорта Зеленоградского АО В.М. НЕ-

ВЗОРОВ сказал его участникам слова напутствия
на честную, бескомпромиссную спортивную игру.

И закрутилась футбольная карусель! Трибуны
не смолкали от грома аплодисментов, по достоин-
ству оценивая хорошую игру той или иной коман-
ды или даже отдельного игрока.

Турнир собрал пять команд, разбитых на две
группы: "А" (МЧС ОГПС п/ч № 70, управа района
Крюково, ОГИБДД) и "Б" (муниципальное образо-
вание Крюково, ветераны из "Единой России").

В группе "А" уверенно вышла в основной фи-
нал команда ОГИБДД (капитан - Руслан КУХТИЕВ),
одержавшая победу с "сухим счетом" 5:0 над уп-
равой района Крюково (капитан - Александр ЖУР-
БА), 6:1 над МЧС ОГПС п/ч № 70 (капитан - Игорь
ГВОЗДЬ).

В группе "Б" команда ветеранов из "Единой
России" (капитан - Евгений КРЮЧКОВ) одержала
победу со счётом 5:2 над футболистами муници-
пального образования Крюково, ведомыми
А.В. ПУТИВЦЕВЫМ и В.И. ШАТИЛОВЫМ.

В матче за III место в турнире встретились
муниципальное образование Крюково и МЧС
ОГПС п/ч № 70. Счёт - 6:1.

В итоге победителем турнира стала команда
ветеранов из "Единой России", в финале сыграв-
шая с молодой, но очень крепкой командой
ОГИБДД. Хотя в ходе матча счет так и не был от-
крыт, но в серии послематчевых пенальти удача
была на стороне "единороссов".

ХОККЕЙ
28 февраля на ледовом катке в 16-м микрорай-

оне прошел турнир по хоккею с шайбой среди дво-
ровых, любительских команд района Крюково. Уча-
ствовали три хоккейные команды: в возрастной
группе 1993-1994 г.р. - команда 16-го микрорайона
(капитан - Алексей СТЕПАНИЩЕВ), 1989 г.р. и стар-
ше - "Крюково" (Андрей ИВАШНЕВ) и команда 14-
16-го микрорайонов (Игорь ЧЕРНИКОВ).

Безоговорочную победу в турнире одержали
хоккеисты "Крюково", успешно одолевшие свер-
стников из команды 14-16-го микрорайонов (3:1)
и более молодой команды 16-го микрорайона. 

Лучшими игроками стали: Андрей ИВАШНЕВ,
Михаил СТАНКЕВИЧ, Виталий ЕФИМОВ, Алек-
сандр МАТВЕЕВ, Максим ИВАНОВ, Илья КУЛИКОВ.

БЕГ НА КОНЬКАХ
В соревнованиях по скоростному бегу на конь-

ках "Серебряные коньки" приняли участие 18
спортсменов. Дистанция - 300 метров (2 круга).

Побеждал тот, что приходил в своей стартую-
щей паре первым, выходил в следующий тур со-
ревнований и т. д. Поэтому участники стартовали с
1/4 финала, т.е. было несколько стартов.

Вот имена победителей: Владимир ВОЙКОВ
(возрастная группа 1993-1994 г.р.), Виталий ЕФИ-
МОВ (1989-1990 г.р.), Андрей ИВАШНЕВ (1988 г.р.
и старше).

Дню защитника Отечества посвящается
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МИР ИСКУССТВА
Яркий свет, суета, нетерпеливые болельщики,

взволнованные участники... Нет, это не Олимпийские
игры. Это "Танцевальная карусель - 2006" - соревно-
вания по бальным танцам среди хобби-класса, юнио-
ров и любителей.

За несколько минут до начала соревнований в тан-
цевальном зале школы № 1151 царит суматоха. Бега-
ют туда-сюда организаторы, участники, родители,
друзья. Последние отработки сложных элементов,
последние напутствия. И ужасное волнение. Каждый
хочет получить "золото".

Глядя на то, как танцоры раз за разом повторяют
некоторые па на разминке, начинаешь понимать, что
танец - это не только изящное искусство, но и кропот-
ливая работа, ежедневный тяжелый труд, а кажущая-
ся легкость, с которой пары кружатся в утонченном
венском вальсе или лихо выстукивают ча-ча-ча, на
самом деле - пот, боль и
слезы. Здесь каждый уже
достоин медали. Но на-
граду получат лучшие из
лучших.

Звучат фанфары. Бо-
лельщики мигом рассаживаются по местам. Гул зати-
хает. Ведущая приветствует гостей и участников, бла-
годарит за то, что приехали. И это не случайно: "Тан-
цевальная карусель" - всероссийский конкурс, поэто-
му участники съехались из многих уголков нашей не-
объятной Родины, причем не только из европейской
части, но и из-за Урала. Паре, которой пришлось
дольше всех добираться до Зеленограда, даже вру-
чили особый приз (как оказалось, утешительный).

После приветствия и представления высокого жю-
ри и спонсоров в зал под торжественную музыку вхо-
дят пары. Ни следа былого волнения и неувереннос-
ти! Стройный шаг, веселые улыбки, сверкающие гла-
за. Каждая дама - прекрасная принцесса, каждый ка-
валер - благородный рыцарь. Зал взрывается бурны-
ми аплодисментами. 

В программе соревнований два этапа: полуфинал
и финал. Всего соревнуются три возрастные группы
(хобби-класс, юниоры и любители) по двум дисцип-
линам: европейский и латиноамериканский стили
танца. 

Сначала - выступление самых старших, или люби-
телей, как называют их в мире бальных танцев. Пре-
красные девушки, одетые в длинные широкие платья
или коротенькие сверкающие костюмчики, и элегант-
ные молодые люди во фраках или черных рубашках.

Даже когда они стоят на месте, любоваться на них -
одно удовольствие. С первых же па зал тонет в оваци-
ях. Нет, они не любители, а профессионалы! Каждое
движение выверено, комар носа не подточит. И все
так легко, непринужденно, воздушно. Улыбки сверка-
ют, глаза горят. Кружение вальсов сменяется неисто-
вым переплетением латинской страсти. Конечно, не
все так уж безупречно. В самом начале одна из пар
падает, поскользнувшись на паркете, несколько раз
случаются серьезные столкновения. Что ж, ошибают-
ся даже великие. Как только последние аккорды му-
зыки стихают, танцоры выходят на коллективный по-
клон, как актеры в театре.

Дальше на паркет выходят малыши (хобби-класс).
По сравнению со старшими они кажутся менее уме-
лыми, но более серьезными. На лицах - предельная
сосредоточенность. Им сложнее всего справиться не

только со сложной техникой танца, но и с волнением.
Некоторые выступают впервые. Со всех сторон слы-
шатся нервные вздохи родителей - они волнуются ед-
ва ли не больше своих детей. Это по-настоящему
умиляет. Хочется, чтобы победили все. Разве можно
испортить вечер маленьким феям в коротеньких пла-
тьицах и их отважным кавалерам?! Поначалу юные
танцоры предельно сосредоточены на движениях, но
как только европейская программа сменяется лати-
ноамериканской, они не выдерживают и начинают
танцевать с таким задором, что зрители невольно
приплясывают и прихлопывают в такт музыке. 

Выступление юниоров сочетало в себе лучшие
черты двух предыдущих групп. Все еще волнующиеся
за технику, но от этого не менее эмоциональные, ре-
бята танцевали так, что зрители порою просто крича-
ли от восторга, когда танцующим удавалось выпол-
нить какое-нибудь замысловатое движение. 

Перед финалом - небольшая пауза, чтобы дать уча-
стникам отдышаться. Самые младшие ребята то и де-
ло подбегают к сидящим в зале родителям. "Прошли?
Не прошли?" - слышатся со всех сторон взволнован-
ные голоса. Это про финал. Вздохи радости и разоча-
рования.

Итак, финал. Состязание лучших из лучших. Те же
программы, но на более высоком уровне. Здесь та-

нец - полет. Золотистые туфельки на каблучках почти
не касаются пола. Как можно оценить совершенство?
Знают только судьи.

Зал замирает в томительном ожидании. Финалис-
ты выстраиваются полукругом. У каждого на лице -
надежда. Не напрасная. Призы получают все. Вопрос
- какие. Здесь та же Олимпиада, только без пьедеста-
ла почета. Зато с настоящими медалями. И не только.
За каждое место - свой приз. Родителям победите-
лей - бутылка шампанского, чтобы отметить. Особен-
но везет одному из малышей. Он не только получает
"серебро", но и особый приз - огромный букет воз-
душных шариков и громкое поздравление с днем
рождения.

Теперь я знаю: танец - не только искусство, но и
спорт. Сложный и прекрасный. Очень надеюсь, что
когда-нибудь Олимпийский комитет обратит внима-
ние на бальные танцы, и мы увидим их в рамках лет-
ней Олимпиады.

Наталья ДРОБЫШЕВА.

" Т А Н Ц Е В А Л Ь Н А Я  К А Р У С Е Л Ь "

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ

Мама - слово родное,
Мама - слово живое.
В нем столько ласки

И столько тепла!
Жизнь вся от Матери

Произошла.
Нету предела ее доброте,

Нету ей равной по красоте.
Кто защитит

И даст нужный совет,
Кто так нежна,

Словно утренний свет!
Вечно в заботах

И вечно в трудах,
Прочь прогоняет
Тревогу и страх.
Только бы дети

Счастливыми были,
Только бы дети

О ней не забыли.
Сердце ее,

Словно солнечный храм.
Вечная слава

Всем Матерям!

М.Т.К., жительница 15-го
микрорайона.

Поздравляем учителей школы № 853, а также классного руково-
дителя Оксану Дмитриевну ПЕТРЕНКО с Международным женским
днем! 

Пусть будут радостью согреты 
Дом, семья и ваши дни. 
Желаем вам тепла и света, 
Здоровья, счастья и любви! 
Удачи во всех делах!

Родители и ученики 6"В" класса.

Поздравляем директора школы № 1739 Татьяну Николаевну
ПРУСАКОВУ, а также Елену Мендельевну АФОНИНУ, Екатерину Гав-
риловну, Галину Николаевну и весь педагогический коллектив с
Международным женским днем!

Пусть день весенний будет полон счастья, 
Улыбок, радости, надежд! 
Пусть этот день подарит лучик счастья, 
Здоровья крепкого на много лет!

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

Поздравляем с прекрасным весенним праздником 8 Марта Люд-
милу Васильевну САФОНОВУ, Татьяну Анатольевну СУРИКОВУ, Еле-
ну Федоровну СЕМЕНИХИНУ, Ирину Владимировну ПРИМАК!

Пусть будут радость и успех,
Цветы, подарки, шутки, смех!
Пусть расцветает мир вокруг!

Пусть будет рядом верный друг!
Пусть наполняется ваш дом

Любовью, счастьем и добром!
Районный Совет ветеранов Крюково.

Поздравляем с юбилеем директора школы № 853 Анатолия Кон-
дратьевича ТЯГИЛЕВА!

С юбилеем Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах.

Родители и ученики.

Поздравляю с праздником 8 Марта социального работника
КЦСО "Крюково" Ларису Львовну БОКАРЕВУ и благодарю ее за теп-
лое, сердечное отношение ко мне. Желаю ей здоровья!

А. ГАВРИЛОВА.

Сердечно благодарим коллектив диспетчерской
(ОДС-18) за подарки детям, посещающим дневное от-
деление в КЦСО "Крюково", и от всей души поздравля-
ем их с наступающим праздником 8 Марта. 

Сотрудники  КЦСО "Крюково".

Хочу поблагодарить за очень чуткое отношение, за до-
броту, понимание, терпение и поздравить с наступающим
праздником 8 Марта директора КЦСО "Крюково" К.Г. КА-
РАСЕВУ, заведующую ОСМО В.В. СИЛУЯНОВУ, соц. ра-
ботника О.В. ХОХЛОВУ, медсестру С.Л. ШАРАПОВУ.

З.А. ХОРТЮК, инвалид II группы.

ТРЕБУЮТСЯ
РЭУ 18-го микрорайона и старого Крюково (корп. 1820) сроч-

но требуются дворники, плотник, уборщицы подъездов. 538-
02-80.

Вахтер-женщина в корпус 1557 (п. 3). Обращаться на вахту.
Вахтер-женщина без вредных привычек, старше 50 лет в

корп. 1509 (п. 5). Сутки через двое. Зарплата - 220 рублей за
сутки. 537-97-70.

12 марта в ДК "Зеленоград" состоится концерт Москов-
ского Государственного симфонического оркестра под уп-
равлением Дмитрия ОРЛОВА "Весна Священная".

В программе концерта - произведения ВИВАЛЬДИ,
ГЛИНКИ, ЧАЙКОВСКОГО, ГЛАЗУНОВА, РАХМАНИНОВА,
СТРАВИНСКОГО, ШОСТАКОВИЧА.

Начало в 12.00. Цена билета - 50 руб.
Тел.: 534-31-71, 951-65-17.

По горизонтали: 3. Строй. 6. Грам-
мофон. 9. Рейди. 12. Колун. 14. Осин-
ник. 16. Ложка. 17. Агата. 18. Мелисса.
19. Жизнь. 20. Алфер. 21. Дирижер. 23.
Ливия. 24. Ровер. 27. Вестфалия. 28.
Клодт. 

По вертикали:1. Штамм. 2. Горох. 4.
Кредо. 5. Волок. 7. "Щелкунчик". 8. Бух-
галтер. 10. Истерия. 11. Антимир. 12.
Киоскер. 13. Ионик. 15. Штрек. 21. Ди-
лер. 22. Ролик. 25. Итиль. 26. Банда.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №7

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СПАСИБО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Правительством г. Москвы осуществляется подготовка

предложений о целесообразном объеме привлечения
иностранных работников и квоте на выдачу иностранным
гражданам приглашений на выезд в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности в г. Москве на
2007 год. Работодателям необходимо подготовить и
предоставить не позднее 1 мая текущего года заявки о
потребности в привлечении иностранных работников. Форму
бланка заявки и рекомендации по его заполнению можно
получить в управе района Крюково, тел. 537-88-02.  


