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Депутату А. Б. Милявскому прихо-
дится читать душещипательные
письма от пожилых людей с расска-
зами о том, как их обманули, почти
каждый день.

«Защите нас от этой нечисти!» —
пишет Лидия Пименовна, жительни-
ца района Дорогомилово. С ней про-
изошла типичная история. Она —
пенсионер, живет скромно, сокро-
вищ никогда не имела, и в голову ей
не приходило, что в свои 84 года она
может представлять интерес для
аферистов. Поэтому, когда в ее
квартире зазвонил телефон и на том
конце провода женский голос пред-
ставился начальником пенсионного
отдела, Лидия Пименовна ничего
худого не заподозрила. Голос

вежливо сообщил, что «за старость»
ей положена прибавка в 600 рублей,
а если она не пользуется путевка-
ми — целых три тысячи. 

Попутно «доброжелательница»
открыла тайну: по негласному указа-
нию Лужкова готовится обмен денег,
но менять будут только 50 %. Поэто-
му если у Лидии Пименовны есть
средства дома или на сберкнижке,
пусть передаст ей — она с удоволь-
ствием поможет и обменяет деньги.

Пенсионерку «обрабатывали»
больше часа, и она сдалась — своими
руками отдала крохи, которые с тру-
дом скопила на похороны. Естествен-
но, после передачи денег «милой»
женщины и след простыл.
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Жертвы своего доверия
Что пожилые люди весьма доверчивы, известно многим, но использовать это в своих

корыстных целях могут только подонки, которых, увы, развелось немало. У них не болит

сердце за стариков, им совсем не жаль жертву, они даже не задумываются о том, что, воз-

можно, отнимают у пожилых последнее. Доверчивостью малоимущих мошенники пользу-

ются без исключения: страдают престарелые, больные, инвалиды. Бессовестных пре-

ступников не останавливает ничто, даже беззащитность и немощность. В воде — как в небе
Состояние невесомости дано испытать только дайверу

и космонавту. Конечно, улететь в космос не каждому по

плечу, зато погрузиться в пучину воды может любой

желающий. А сильные и яркие ощущения в подводном кос-

мосе гарантированы. В начале августа дайверы клуба

«Зеленая черепаха» (секция в цетре «Феникс») вновь испы-

тали чувство полета при погружении в подмосковный пруд,

а также познакомились с его подводными обитателями. 

За несколько дней до сбора дайверов в Москве шли ливне-
вые дожди, поэтому поездка была на грани срыва. Но в назна-
ченный день встречи тучи разошлись и выглянуло солнце.
Участники клуба приехали с хорошим настроением и уже через
несколько минут собирали снаряжение. Хотя были и некоторые
огорчения. Ну, во-первых, после дождя было холодно, а во-вто-
рых, коллеги по подводному плаванию, которые уже сделали
погружение в водоем, поделились, что вода мутная, опять-таки
из-за дождя. Но ребят плохие новости ничуть не смутили, ведь
главное для дайвера — это само погружение. 
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Уважаемые жители внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково!

6 и 7 сентября Москва отмечает свой главный праздник — День города! Это один из
самых любимых праздников горожан. Как всегда, на улицах соберутся тысячи жителей и
гостей столицы. Город наполнится весельем и радостью. Москва — один из красивейших
городов в мире, и в этом есть и ваша заслуга. Только благодаря усилиям людей город
становится краше, благоустроеннее, интереснее. Пусть наш город остается таким же
цветущим, красивым, успешным, а жизнь каждой семьи, каждого человека будет
комфортной и счастливой. Крепкого здоровья, процветания и благополучия всем
жителям!
Ждем вас на массовых гуляньях. Празднования пройдут во всех районах города
и в городских парках. Как всегда, кульминацией праздника в честь Дня города станет
фейерверк.

А.М. АНТИПОВ, руководитель муниципального образования 

Фили-Давыдково, Г.С. ОСЮТИНА, руководитель муниципалитета

внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково

�осква! � праздником!
П о з д р а в л я е м

руководителя внутри-

городского муници-

пального образова-

ния Фили-Давыдково

А л е к с а н д р а

Михайловича Антипо-

ва с 70-летием! От

всего сердца желаем

успехов в работе,

мира и счастья в

семейной жизни.

Пусть Вас окружают

верные и заботливые

друзья, чтобы Вас

любили и ценили так

же, как и сейчас. Римский поэт Овидий говорил:

«Незачем годы считать. Суть не в годах, а в делах».

Профессиональных заслуг и просто добрых дел у

Александра Михайловича немало. Но главное это пре-

красный, душевный человек.

Спасибо за Ваше тепло, отзывчивость, за Ваше

неравнодушное участие во всем, за Вашу мудрость и

терпение. Вы достигли больших профессиональных

побед, но много Вами и задумано. Желаем, чтобы

все Ваши желания и мечты исполнились. Радости,

удачи, хорошего настроения, крепкого здоровья на

долгие годы!

С юбилеем!
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Спектр кружков разнообразен
и каждый откроет перед вами
свой мир, неповторимый и увле-
кательный.

В первую очередь здесь забо-
тятся о малышах. В дошкольном

клубе «Знайка» дети учатся от 2 до
6 лет. Занятия проходят в уютных
классах, где есть познавательные
книги, учебники, обучающие игры.
Кроме новых знаний малышня
может получить и хорошее настро-
ение, для этого есть специальная
игровая комната. 

Для центра «Феникс» очень
важно, чтобы учащиеся не только
получали необходимые знания, но и
делали это легко и непринужденно.
Ведь учиться надо с удовольствием.
Полина Дордиенко, преподаватель
в студии английского языка, гово-
рит, что иначе и невозможно чело-
века чему-то научить. Ее методика
преподавания языка заключается
именно в непринужденной подаче
материала. Полина преподает
английский для несколько групп
разных возрастов. И везде ее метод
обучения находит горячий отклик
среди учащихся. Например, взро-
слые, у которых нет таких склонно-
стей к обучению языка, как у детей,
отмечают, что занятия проходят
интересно и материал легко усваи-
вается. Многие приходят в студию,
чтобы выучить язык для загранич-
ных поездок — знание языка облег-
чает пребывание в чужой стране.
Для этого необходимо знать не
только грамматику и иметь опреде-
ленный словарный запас, но и пре-
одолеть языковой барьер. «Чтобы
выучить язык, надо с ним подру-
житься, понять его, — дает советы
Полина. — Часто на занятиях мы
разыгрываем определенную ситуа-
цию, например, идем в кафе или в
магазин». Также, по словам Полины,
учить язык надо в общении, разы-
грывая диалоги. «Эмоциональная
составляющая процесса обучения
влияет на восприятие человека», —
говорит Полина. И еще ценный
совет от преподавателя: детей
отдавать учить язык лучше с 5 лет
(не раньше). Именно в этом возра-
сте у них появляется способность к
обучению, появляется соревнова-
тельный интерес. 

Большое внимание в центре
уделяется историко-патриотиче-

скому воспитанию. В одноимен-
ном кружке ребята занимаются
реконструкцией исторических
фотографий, костюмов, предметов
быта. Конечно, познание истории и
археологии немыслимо без практи-
ческих занятий, поэтому группы
выезжают в историко-заповедные
места. Все самое интересное ока-
зывается совсем рядом. По расска-
зам ребят, много исторических тайн
хранит Филевский парк, в нем маль-
чишки и девчонки изучают прошлое.
На занятиях по палеонтологии (дис-
циплина, изучающая растительный
и животный мир прошедших геоло-
гических эпох) можно познакомить-
ся с разными диковинками.

Кроме этого юные историки и
археологи посещают музеи,
выставки. А совсем скоро собира-

ются открыть свой музей, ведь за
время исследований собралось
немало раритетов. Спешите и вы
сделать историческое открытие! 

Студия фотомастерства тоже
откроет вам космос удивительных
вещей. Увидеть окружающий мир
через объектив фотокамеры и пой-
мать неповторимый момент, отра-
зить эмоции, передать настро-
ение — не так просто, как кажется
на первый взгляд. Поэтому в фото-
мастерской опытные педагоги
подробно расскажут и покажут, как
составить фото композицию, как
правильно обращаться с техникой,
как проходит фотосъемка в студии
и море другой полезной информа-
ции. И если вы уверены, что фото-
графировать несложно, спешим
вас разубедить в этом, путь к фото-
мастерству тернист и долог. Но
результат этого стоит: об этом
говорят прекрасные снимки участ-
ников студии. 

Занятия по фотоделу начинают-
ся с изучения истории фотографии
и фотоаппаратов, а продолжаются
съемками на природе. «Замеча-
тельно, что у всех фотографов
получаются непохожие друг на
друга снимки, — делится со мной
Александр Бутенко, директор цен-
тра «Феникс» и преподаватель
фотомастерской. — Через объек-
тив фотоаппарата они передают
свое мироощущение и видение
мира, и один и тот же предмет на
снимках «изображен» по-разному». 

Регулярно фотографы устраи-
вают фотопленер, проводят
выставки. А недавно объявили кон-
курс на лучшее фото по теме «Мой
дом, моя семья». 

Слово «аквариумистика» зву-
чит завораживающе. Поэтому не-
удивительно, что в студии с таким же
названием полно загадок: их таит в
себе подводный мир. Пусть и
небольшой, но создать его и
беречь — большое искусство, тре-
бующее усилий и терпения. Какой
выбрать аквариум, какие виды рыб
уживаются друг с другом, каким кор-
мом их кормить и как самостоятель-
но вырастить водоросли — у вас еще
есть вопросы? Тогда ждем вас в сту-
дии аквариумистики, где на все
вопросы ответит профессиональный
педагог Сергей Парфенов.

А более подробно о подводном
мире расскажут в другой студии —

дайвинга. Педагоги шутят: от аква-
риумистики до дайвинга один шаг.
Ведь в глубинах моря можно увидеть
гораздо больше, чем в стеклянном
сосуде. Бесконечные подводные
просторы привлекают смельчаков с
каждым годом. Рассказы дайверов
поражают воображение: подводный
город, затонувший корабль с нес-
метными сокровищами (если, конеч-
но, повезет), необыкновенной кра-
соты животные и растения. Но, как
говорится, чем сто раз услышать,
лучше один раз увидеть! И если вы
готовы к новым приключениям,
собирайте снаряжение и приходите
к нам. И главное, именно среди дай-
веров можно найти настоящих и пре-
данных друзей, которых объединяет
любовь к подводному миру. 

Мир музыки и танцев удиви-
телен по-своему. В этом можно
убедиться в студиях танца и игры

на гитаре. В первом вы не просто
научитесь хорошо двигаться и
элементарным элементам танца,
но и сможете стать увереннее и
грациознее, научитесь держать
осанку. Особенно много желающих

научиться красиво танцевать вес-
ной, когда школьники старших клас-
сов готовятся к выпускному балу.
И конечно, никто не хочет упасть в
грязь лицом. Они учатся танцевать
румбу, фокстрот, и, конечно, вальс.
Единственное, на что сетуют педа-
гоги студии танца, что не хватает на
занятиях мальчишек. Неужели стес-
няются? Молодые люди, с нетерпе-
нием ждем вас на уроках танца,
докажите обратное!

Хочется отметить, что очень
популярны среди учащихся латин-
ские танцы, быть может, потому, что
они как никакие другие танцы могут
выразить чувства и эмоции танцую-
щего. Проявите и вы свои чувства в
нашей дэнс-студии и закружите в
вихре танца так, чтобы все ахнули.

Что касается студии игры на

гитаре, здесь тоже собираются
творческие люди. Ведь сколько
песен любимых кумиров можно
сыграть на гитаре! Девчонки зами-
рают от восторга, когда ребята
берут в руки гитару и проникновен-
но поют. Кто хочет покорять сердца
окружающих, добро пожаловать! 

Атмосфера силы, выносливости
и победы царит в студиях тхэк-

вондо и дартс. Есть в центре спорт
и для ума. В секции шахмат можно
приобрести не меньше способно-
стей, чем в других видах спорта:
усидчивость, нелинейное мышле-
ние, умение принимать рисковые
решения. 

Весьма популярна в «Фениксе»
стала секция йоги. Упражнения
йогой укрепляют мышцы, поддер-
живают тонус, а также успокаивают
и расслабляют нервную систему,
что так важно в нашей динамичной
и полной стресса жизни. Йогу счи-
тают особой философией. На оздо-
ровительной гимнастике можно
научиться даже правильно дышать.

А вот в секции для самых усидчи-
вых и творческих людей — студии

рукоделия и фриволите — можно
научиться шить или вязать, как ваша
любимая бабушка. Это легко, для
этого нужны нитки, иголки, спицы и…
фантазия. Простой клубок пряжи в
руках рукодельниц, словно по мано-
вению волшебной палочки, превра-
щается в салфетки, скатерти, искус-
ственные цветы. И вот отличный
подарок в стиле хэнд-мейд готов.
Кружок ведет Наталья Алексеева.

С 1 сентября в центре «Феникс»
долгожданное событие — открыва-
ется студия журналистики. Здесь
из вас сделают настоящих акул пера.
Начинающих журналистов будут
учить задавать вопросы на интер-
вью, расскажут, какая информация
нужна для репортажа, и поделятся,
где искать сенсации. Мир журнали-
стики необъятен, поэтому, чтобы
стать работником СМИ, надо оттачи-
вать свое мастерство каждый день и
жить под девизом «Ни дня без строч-
ки!». Ребята студии будут проходить
практику на телевидении, в газетах,
в издательстве. Смогут посещать
музеи, выставки и важные меропри-
ятия, а потом все отражать на бума-
ге. Самые активные и интересные
авторы будут публиковаться. 

Количество секций в «Фениксе»
будет увеличиваться, а значит,
сюда придут новые талантливые
люди. Центр рад всем гостям.
И нам не терпится узнать, какой
мир творчества выберите вы.

Центр «Феникс»: открываем таланты
1 сентября двери школ и других учебных заведений будут открыты. Ждет своих

учащихся и центр творчества «Феникс». Итак, чему же здесь можно научиться?

Приходите к нам учиться, журналисты и артисты, дайверы и музыканты, мы откро-

ем в вас таланты!

Муниципальное учреждение «Центр

досуга и спорта «Феникс» совместно

с муниципалитетом района Фили-

Давыдково проводит традиционный

фотоконкурс «Мой дом, моя семья».

Принимаются фотографии формата не
менее 10 х 15 см, на обратной стороне
необходимо указать фамилию, имя, адрес и
контактный телефон автора.

По итогам конкурса вручаются ПАМЯТ-
НЫЕ ПРИЗЫ. Итоги конкурса будут прово-
диться в декабре 2008 года. Учредители кон-
курса оставляют за собой право использо-

вать присланные на конкурс работы на стра-
ницах газеты и в других публикациях без
выплаты авторского вознаграждения. При-
сланные работы не возвращаются и не
рецензируются. Факт отправки работ на кон-
курс означает согласие участника со всеми
условиями конкурса. Победители конкурса
определяются жюри, состоящим из сотруд-
ников муниципалитета района. Ответствен-
ный за проведение фотоконкурса — дирек-
тор муниципального учреждения «Центр
досуга и спорта «Феникс» А. Г. Бутенко, тел.
8 (499) 144-5519.

Работы принимаются по адресу: ул. Гера-
сима Курина, д. 44, корп. 1, МУ «Феникс».
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Последовательность оформления усыновления и опеки
ÇÒÂ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÓÙÓÏÎÂÌËfl Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸˛ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚, ÒÛ‰Â·Ì‡fl ÔÓ¯ÎËÌ‡
ÔË ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËË ÌÂ ‚ÁËÏ‡ÂÚÒfl. çÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ ÔÓ ‚ÂÓËÒÔÓ‚Â‰‡-
ÌË˛, Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ Ë ÓÔÂÍÛÌÓ‚, Ì‡ÎË˜Ë˛ ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ‰Û-
„Ëı ‰ÂÚÂÈ ‚ ÒÂÏ¸Â.

Действия

Обращение в суд по
месту жительства или
нахождения ребенка
для установления
усыновления

НАПРАВЛЕНИЕ
на посещение
ребенка

Документы и сроки

ЗАЯВЛЕНИЕ
с просьбой о
выдаче заклю-
чения о воз-
можности усы-
новить, взять
под опеку
ребенка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бланк медицин-
ского заключе-
ния о возмож-
ности усыно-
вить, стать опе-
куном. Форма
164 у 96

Максимум 15

рабочих дней с

момента пода-

чи документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности
быть усынови-
телем или опе-
куном (попечи-
телем)

Максимум 
10 рабочих
дней 
с момента
подачи заявле-
ния 
о подборе
ребенка

РЕШЕНИЕ
суда об установлении усыновления

Подача заявления в органы опеки и попечи-
тельства по месту жительства, получение
необходимых бланков и консультации по
оформлению документов

Подготовка документов заявителем

Передача подготовленных документов орга-
ну опеки и попечительства, оформление
дела на усыновителей и проверка их доку-
ментов

Обследование жилищно-бытовых условий
комиссией органа опеки

При положительном решении: выдача доку-
ментов, получение от кандидатов пожеланий
по подбору ребенка
При отрицательном решении: выдача отри-
цательного заключения и возврат докумен-
тов

Поиск ребенка

Кандидатуры детей по месту жительства

çÂÚ

Посещение любого
другого органа опеки,
федерального опера-
тора или регионально-
го оператора

Выдача направления на знакомство 
с ребенком

Обращение в детские учреждения, знаком-
ство с детьми по направлениям, их делами и
медицинскими картами. Одобрение канди-
датуры ребенка

èË ÓÔÂÍÂ

Решение
районного орга-
на власти об
установлении
опеки (попечи-
тельства)

ÖÒÚ¸

АКТ
обследования
жилищно-
бытовых усло-
вий заявителя

Îáúÿâëåíèå

ìÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 
ËÎË Û‰Ó˜ÂÂÌËÂ

Вопросы, касающиеся усы-
новления гражданами детей,
оставшихся без родительского
попечения, регулируются
Семейным кодексом РФ
(статьи 124—144). Усыновле-
ние — это принятие ребенка,
оставшегося без родительско-
го попечения, из детского
учреждения, в свою семью как
кровного. Решение принимает
суд по месту нахождения
ребенка. Усыновитель при
желании имеет право при-
своить ребенку свои фамилию,
отчество и даже изменить имя и
дату рождения. Тайна усыно-
вления находится под охраной
закона. Государство не оказы-
вает никакой материальной
поддержки и не участвует в
жизни семьи, за исключением
таких общепринятых форм
помощи, как оплата отпуска по
уходу за ребенком и т. д.

éÔÂÍ‡ 
(ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó)

Опека (попечительство) над
несовершеннолетними детьми,

оставшимися без попечения
родителей, регулируется
статьями 145—150 Семейного
кодекса РФ. В семью опекуна
может быть принят на воспита-
ние ребенок в возрасте до 18
лет. Опекун занимается воспи-
танием ребенка, его обучением
и содержанием, несет за него
ответственность так же, как
родитель. При этом органы
опеки осуществляют контроль
над тем, в каких условиях про-
живает ребенок, получает ли он
необходимое образование.
Опека устанавливается реше-
нием главы местного само-
управления по месту нахожде-
ния ребенка. В данном случае
решение суда не требуется.
Опекуну ежемесячно выплачи-
ваются денежные средства на
содержание подопечного,
органы опеки оказывают
содействие в организации
обучения, отдыха и лечения
ребенка. В случае отсутствия
жилплощади, закрепленной за
ним, государство выделяет ему
жилье. Тайна передачи ребенка
под опеку отсутствует, биологи-

ческие родственники ребенка
имеют право на общение с ним
(кроме родителей, лишенных
родительских прав). 

è‡ÚÓÌ‡Ú
На патронатное воспитание

гражданам передаются дети
до 18-летнего возраста, остав-
шиеся без родительского попе-
чения и воспитывающиеся в
детских учреждениях (на терри-
тории ЗАО г. Москвы — детский
дом № 2 и школа-интернат № 8).
Патронат устанавливается на
основании договора между
патронатным воспитателем и
патронатной службой детского
учреждения, согласованного с
органом опеки по месту нахож-
дения ребенка.

Под патронат передаются
дети, которым для полноцен-
ного психического развития
требуется семейная обстанов-
ка. Труд патронатного воспи-
тателя оплачивается, зачисля-
ется трудовой стаж. При этом
ребенок в любой момент
может быть изъят из семьи,
передан на усыновление, воз-
вращен в свою родную семью.

Варианты семейного устройства детей

èË ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËË

Но у многих детей появилась надеж-
да — надежда не быть одиноким. Патро-
нат (от слова «патрон» — покровитель,
заступник) известен в России с далеких
времен. Например, в Великую Отече-
ственную войну маленьких сирот устраи-
вали к чужим людям, но готовым стать
для малышей родными.

За рубежом такая форма устройства
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, давно стала обычным делом. И во
многих развитых странах давно нет дет-
ских домов. 

У нас же ситуация не столь радужная.
И только благодаря людям, для которых
судьба маленьких человечков небезраз-
лична, патронатное воспитание при-
обретает все большую популярность. 
Делается все для того, чтобы дети обре-
ли семьи.

Часто воспитанников детдомов и
интернатов считают изгоями. Говорят, у
них плохая наследственность. Но не
стоит забывать, что они прежде всего
дети, и им, как и всем ребятишкам нужна
ласка и материнская забота. А когда эти
обездоленные детишки получают
любовь и ласку, по словам патронатных
родителей, они расцветают, недаром же
их называют цветами жизни. 

Бывает, потенциальные усыновители
или опекуны жалуются на то, что усыно-
вить ребенка или взять его на воспита-
ние — довольно трудоемкая процедура.

Но в последнее время власти пошли на-
встречу людям, желающим подарить
малышу счастье и пригласить его в свою
семью, теперь взять ребенка стало на-
много проще. Для этого необходимо
обратиться в уполномоченные службы по
устройству детей и на потронатное
воспитание или органы опеки и попечи-
тельства (муниципалитет) по месту
жительства.

В приемную семью ребенок переда-
ется из детского учреждения на основе
договора, который заключается между
приемными родителями и муниципали-
тетом, на территории которого находит-
ся это учреждение. 

В договоре определяются права и
обязанности как семьи, так и учрежде-
ния. Наличие такого договора является
основой для профессионального сопро-
вождения ребенка в течение всего вре-
мени его воспитания в семье. И ребенку,
и семье гарантированно предоставляет-
ся юридическая, социальная, психологи-
ческая и любая иная помощь — в зависи-
мости от потребностей ребенка.

Труд приемных родителей оплачивает-
ся (статьи 151—155 Семейного кодекса
РФ), на содержание детей приемной семьи
выплачиваются денежные пособия.

За более подробной информацией
обращайтесь в муниципалитет Фили-
Давыдково.

Тел. 8 (499) 144-0144.

О чем плачет детское сердце?
Каждому ребенку хочется иметь семью, уютный дом,

любящую маму. Но вот только не все детишки имеют такое

счастье. В нашей стране число беспризорников и детей,

попавших в трудную жизненную ситуацию, достигло десятки

тысяч, растет число сиротских учреждений. 

Детский 

сад-новостройка 

№ 553 приглашает

на работу:

• Воспитателей
• Помощников 
воспитателей

• Медсестру 
по физиотерапии

• Уборщицу
• Уборщика бассейна

Ждем вас по адресу:
ул. Кременчугская,
д. 5, корп. 2.

Телефоны: 735-2586,
445-0395,
8-903-184-1135.
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Кто из нас не занимался хоть раз

спортом! Лозунг «Движение – это

жизнь» вдохновляет на занятия физи-

ческими упражнениями многих

сограждан. Поэтому День физкуль-

турника стал значительным праздни-

ком не только для профессиональ-

ных спортсменов, но и для всех тех,

кто ведет активный образ жизни. 

В Фили-Давыдково эту дату тоже не

обошли стороной. 7 августа ребята

соревновались в дворовом футболе и

дартсе.

На стадионе по ул. Герасима Курина, д. 14,
корп. 2, в этот день было немноголюдно. Возмож-
но, многие побоялись внезапного дождя (за не-
сколько дней до праздника шли сильные ливни),
но, к радости пришедших юных спортсменов и
болельщиков, день выдался солнечным и теплым.

Сначала массовый заряд бодрости на зарядке.
А после энергичной разминки мальчишки побежа-
ли играть в футбол. Гонять мяч для них большое
удовольствие, об этом говорят многие тренеры
района. В Фили-Давыдков футбол — самый попу-
лярный вид спорта. В него детвора готова играть в
любое время года и при любой погоде. Благо что
юным спортсменам есть где разгуляться: в районе
оборудовано много спортивных площадок и ста-
дионов, которые никогда не пустуют. 

Но, увы, пока спорт еще не так популярен, как
несколько десятилетий назад. Первый День физ-
культурника состоялся 18 июля 1939 года. В каж-
дом населенном пункте с флагами и музыкой
отмечалось торжество здоровья, спорта и грации.
В этот день по всей стране проходили массовые
соревнования, любительские матчи, турниры,
забеги. Собиралось огромное число зрителей.
И впечатления, полученные на таких мероприя-
тиях, побуждали людей к занятиям физкультурой.
Ведь спортивные и красивые люди всегда олице-
творяли силу и здоровье.

Хотелось бы, чтобы и в наши дни спорт обладал
той же значимостью. И День физкультурника отме-
чали бы наравне с другими профессиональными
праздниками. Тренеры с радостью отмечают, что
интерес к спорту с каждым годом растет. Этому
способствует проведение городских олимпиад,
соревнований и турниров, куда приглашают всех
желающих. 

Наигравшись вдоволь в футбол, мальчишки
потянулись гуськом на игру в дартс. Попасть в
мишень оказалось не так-то просто, и ребятам
пришлось изрядно потрудиться.

Игра в дартс зародилась несколько столетий
назад на Британских островах. Тогда в средневеко-
вой Англии находчивые воины-лучники, чтобы не
терять меткость глаза и твердость руки, в долгие
зимние вечера соревновались в меткости, бросая
укороченные стрелы в деревянный брусок или в
дно перевернутой пустой пивной бочки с воткнутой
в него пробкой, исполнявшей роль центра.

Нина Ананьевна, преподаватель кружка по
дартсу в центре «Феникс», объяснила правила
игры. Также Нина Григорьевна внимательно следи-
ла за ходом соревнований и считала очки участни-
ков, а позже были определены победители. Всем
ребятам достались замечательные подарки.

Спецкор

Окончание. Начало на с. 1
И вот, облачившись в снаряжение,

подводники получают последний
инструктаж от бессменного руководи-
теля клуба «Зеленая черепаха» — Алек-
сандра Геннадиевича Бутенко. Не-
сколько мгновений — и аквалангисты
оказываются в воде. 

Анатоль Франс говорил: «Иногда
один день, проведенный в путеше-
ствии, дает больше, чем 10 лет жизни
дома». Эту же фразу можно отнести и к
подводному путешествию. Сколько
интересного и красивого открывается
перед дайверами! А еще в экстремаль-
ных условиях люди раскрываются, ста-
новятся ближе друг к другу. В дайвинге
есть правило: подводный пловец всег-
да погружается со своим бади (от англ.
— товарищ).

Пробыв немного в воде, наши дайве-
ры вернулись на сушу. И не откладывая в
долгий ящик, стали обмениваться впечат-
лениями от увиденного. Кто-то видел
рыбу (щук и карпов в этом водоеме
разводят специально). «Я видел вот такую
рыбу, — размахивает руками один из дай-
веров. — Она подплыла прямо к моему
носу». Кто-то опускался на несколько
метров глубже и рассказывал, что на дне
температура холоднее. 

«Там другой мир, другие ощуще-
ния, — делится член клуба «Зеленая
Черепаха» Елена. Это ее второе
погружение. — После подводной
экскурсии я себя абсолютно по-дру-
гому чувствую — обновленным чело-
веком».

Все дайверы имеют логбуки —
блокноты, куда они записывают все
свои погружения и всегда описывают
свои впечатления. Читать логбуки —
одно удовольствие, ты как будто вместе
с дайвером погружаешься в подводный
мир, неизведанный и прекрасный.

Дайверы очень дружные, это они
объясняют тем, что под водой, бывает,
подстерегают опасности, и в трудную
минуту каждый готов прийти на помощь.
А еще дайвинг объединяет совершенно
разных людей, и даже дети неравнодуш-
ны к этому виду времяпрепровождения. 

После погружения большая дайвер-
ская семья сидела за столом и пила чай.
Каждый рассказывал удивительные
истории своих погружений. «Новичкам
мы говорим, что приводим их туда, куда
не ступала нога человека, — улыбается
Александр Геннадиевич. — Действи-
тельно, если подумать, по морскому дну
или дну пруда никто никогда не ходил». 

А Андрей Маркелов признается,
что дайвера манит мир подводных
просторов так же, как летчика небо.
«Ты летишь по этой галактике, и кажет-
ся, что ты находишься в несуществую-
щем измерении, чувствуешь себя ино-
планетянином в этом подводном кос-
мосе», — смеется Андрей. 

День еще не закончился, а дайверы
уже обсуждали, куда в следующий раз
позовет их морская бездна. В любом
случае, не сомневайтесь, это будет
интересно!

Оксана СТУПНИК

Физкульт−привет!

В воде — как в небе

Окончание. Начало на с. 1
На удочку мошенников попалась 

и жительница Фили-Давыдково, колясоч-
ница, инвалид I группы. Диана Леонидов-
на считает себя человеком здравомысля-
щим, но ловкачи сумели и ей заморочить
голову. По телефону, обратившись к ней
по имени-отчеству, ее обрадовали: как
малообеспеченной ей выдается напра-
вление на лечение и обследование в НИИ
кардиохирургии и атеросклероза. На 90
% лечение уже оплачено на пять лет впе-
ред. От нее требуется оплатить только 9
% — 12 500 рублей.

Если она располагает такой суммой,
ее возьмут на лечение. Пока Диана
Леонидовна беседовала по телефону, в
дверь уже позвонили, явился «посыль-
ный» за деньгами, передал распечатку с
информацией о НИИ, два пустяковых
лекарственный препарата и бумагу на
подпись. Не прочитав ее, пенсионерка
требуемые деньги отдала. И стала ждать
завтрашнего дня: наутро обещали прий-

ти составить план лечения. Никого не
дождавшись, Диана Леонидовна броси-
лась звонить по указанным номерам —
автоответчик предлагал оставить сооб-
щение. 

Таких обманутых с каждым днем ста-
новится все больше. И, как правило,
отчасти люди сами виноваты — пускают
в дом незнакомых людей и безоглядно
им доверяют. А для мошенников нет
ничего святого, и рассчитывать на их
гуманность не приходится. Выход
один — проявлять бдительность.

«Аферисты тонко играют на психоло-
гии старых людей, — рассказывает 
И. В. Коновалова, начальник ОВД «Фили-
Давыдково». Обращаются вежливо,
представляются сотрудниками социаль-
ных служб, называют себя именами дей-
ствительно работающих специалистов,
встречают пенсионеров возле аптек,
магазинов, сберкасс, предлагают зайти
домой, чтобы обследовать условия про-
живания, обещают бесплатные лекар-

ства и продовольственные наборы. Поэ-
тому, чтобы обезопасить себя, нужно
знать штатных работников центра
социального обслуживания в лицо, иметь
контактные телефоны управы, РУСЗН и,
конечно, отдела внутренних дел. В край-
нем случае звоните 02. Также квартиру
можно поставить на сигнализацию. Теле-
фон квартирной группы УВО при УВД по
ЗАО г. Москвы 416-6195. Как отмечает
И. В. Коновалова, «социальная» соста-
вляющая — устойчивая часть криминаль-
ного бизнеса. Поэтому люди преклонно-
го возраста — доверчивые, с ослаблен-
ной реакцией, пошатнувшимся здоро-
вьем — стоят в милиции на особом кон-
троле. По всем заявленным случаям
мошенничества проводится комплекс
розыскных мероприятий с целью устано-
вления личности преступников. 

Однако, как говорят в народе, на
Бога надейся, да сам не плошай. 

Например, 84-летней жительнице
Фили-Давыдково также по телефону

предложили обменять деньги и догово-
рились о времени встречи. А когда
мошенница явилась, в квартире ее уже
ждала вызванная хозяйкой оперативно-
розыскная группа ОВД Фили-Давыдко-
во. Преступницей оказалась цыганка.
Против нее возбуждено уголовное дело
по статье 159, часть 2 УК РФ — мошен-
ницу ожидает наказание в виде лише-
ния свободы до пяти лет. 

«Ветераны и люди преклонного воз-
раста — частые гости в моей обще-
ственной приемной по ул. Ивана Фран-
ко, д. 12 (префектура ЗАО), — говорит
Александр Милявский. — Я знаю, как
тяжело приходится одиноко живущим
пенсионерам, как трудно скопить им
даже самую скромную сумму. Обо-
красть старика, обмануть инвалида —
это бесчеловечно. И я прошу: дорогие
жители, будьте осторожны, не откры-
вайте дверь посторонним. И помните:
бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке». 

6 ÒÂÌÚfl·fl — ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
ÏÂÓÔËflÚËfl, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚Â 
ÑÌ˛ „ÓÓ‰‡. 
åÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl: ‰‚ÓÓ‚‡fl
ÒÔÓÚË‚Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ.
å‡Î‡fl îËÎÂ‚ÒÍ‡fl, ‰. 44. 

Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ: 
— ÚÛÌË ÔÓ ‰‡ÚÒÛ;
— ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓ ÙÎÓ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë
‰ÂÚÒÍËı ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰;
— ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ.

7 ÒÂÌÚfl·fl — ‡ÈÓÌÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ,
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ÑÌ˛ „ÓÓ‰‡.
åÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl: ÒÚ‡‰ËÓÌ ¯ÍÓÎ˚ 
‹ 79 (ÛÎ. ÄÚ‡ÏÓÌÓ‚‡, ‰. 2). 6 Ë 7
ÒÂÌÚfl·fl Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â „ÛÎflÌ¸fl
Ì‡˜ÌÛÚÒfl Ò 12.00.

ëÔÓÚË‚Ì‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡:
— ÚÛÌË ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰; 
— ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓ ÒÚËÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë
‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰; 
— ÚÛÌË ÔÓ ‰‡ÚÒÛ; 
— ÚÛÌË ÔÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ; 
— ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓ ‡ÏÒÔÓÚÛ.


