
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ№ 5 (239)   2007 г.

С
остязания проводились по
21 виду спорта, в том чи�
сле для ребят со снижен�
ной физической активно�

стью. 28 мая в СК «Чертаново»
прошло торжественное закрытие
Игр. Здесь при участии заместите�
лей префекта ЮАО Ю. К. Буланова
и В. В. Михайличенко, а также ве�
терана спорта и Великой Отече�
ственной войны С. А. Лебедевой,
состоялось награждение сборных,
занявших призовые места в сле�
дующих видах спорта: художе�
ственная гимнастика, спортивные
танцы, гиревой спорт, самбо, пла�
вание, бадминтон, настольный
теннис, стрельба, шахматы, по�
жарно�прикладной спорт, дартс,
соревнования юных спасателей,
аэробика, вольная борьба, волей�
бол, фехтование, легкая атлетика,

дзюдо, футбол, баскетбол, арм�
спорт.

В соревнованиях участвовали
свыше 30 тысяч юных спортсменов,
было разыграно 155 комплектов
наград. Чемпионами и призерами
Игр стали 1173 их участника. Побе�
ду в общекомандном зачете одер�
жала сборная Чертанова Северно�
го, на втором месте — район Мос�
кворечье�Сабурово, на третьем —
Нагатинский Затон. Призами от
окружного отделения партии «Еди�
ная России» были награждены
сборные Орехова�Борисова Южно�
го — «За волю и стремление к побе�
де», и Чертанова Южного — «За
прогресс и большие достижения».

Среди спортсменов сборной му�
ниципального образования Чертано�
во Южное лучше всех выступили
участники соревнований по вольной
борьбе, занявшие I место в команд�
ном зачете. Кубки за II место получи�
ли сборные по спортивным танцам,
художественной гимнастике, баскет�
болу и волейболу. «Бронзу» завоева�
ли спортсмены, состязавшиеся по
пожарно�прикладному спорту. В ито�
ге команда Чертанова Южного не�
много не дотянула до почетного пье�
дестала и заняла IV место в округе в
общекомандном зачете. Так что глав�
ные победы еще впереди!

Николай СЕМЕНОВ
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Стремление к ПОБЕДЕ
Завершились VIII Летние юношеские игры ЮАО, которые

проходили при участии сборных команд всех муниципальных

образований округа.

Т
ак было и на праздничном
к о н ц е р т е , п о с в я щ е н н о м
9 мая, который прошел в на�
шем районе на площади око�

ло станции метро «Улица Академика
Янгеля». Еще задолго до начала
концерта здесь появились его орга�
низаторы из управы и муниципали�
тета Чертаново Южное. Благодаря
их стараниям, к началу празднова�
ния площадка пестрела флагами и
лозунгами, напоминающими о Ве�
ликой Победе. Нельзя было не за�
метить и огромный воздушный шар

с гербом муниципального образо�
вания.

Организацией концертной части
программы занимался Центр со�
циально�культурных инноваций
«Креатон». Репертуар концерта со�
стоял, в основном, из песен военных
лет. В то время как ветераны и жите�
ли района наслаждались пением,
вспоминая военные года, дети мог�
ли повеселиться на разных аттрак�
ционах. Праздник, продолжавшийся
более четырех часов, пролетел не�
заметно. Все зрители и участники

были полностью погружены в его ат�
мосферу. Но больше всего были до�
вольны ветераны, ведь это их дата,
дата Победы, к которой они шли те
ужасные военные четыре года, це�
ной неимоверных потерь и усилий.

Хочется обратиться к Вам, доро�
гие жители. Если вы увидите на улице
ветеранов, неважно когда, не забудь�
те сказать им: «Спасибо!» — за то,
что они добыли эту Великую Победу
ради своей страны и нас с Вами.

Антон МОРОЗОВ

Это праздник СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…
Именно так пел Лев Лещенко еще в далеком 1977 году. Многое изменилось за это время, но

слезы на глазах ветеранов появляются в День Победы из года в год.
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— Любовь Ивановна, к чему
может привести резкое повыше8
ние артериального давления?

— Повышение давления ухудшает
снабжение тканей кислородом. Од�
ним из фактором риска при гиперто�
нии является увеличение уровня хо�
лестерина в крови. Сам по себе холе�
стерин необходим для человека. Он
входит в состав мембран клеток тела,
используется для синтеза многих
гормонов, витамина D, необходимых
для пищеварения желчных кислот.
Избыток холестерина, поступающего
в организм с некоторыми продуктами
питания, может откладываться на
стенках артерий в виде бляшек, кото�
рые сужают сосуды. Так развивается
атеросклероз, который приводит к
сердечной недостаточности. Если

бляшки достигают большого размера
или осложнены тромбом, они могут
полностью перекрыть артерию. Это
препятствует прохождению крови по
сосудам, нарушается доставка в
ткань кислорода и питательных ве�
ществ, что приводит к ее отмиранию.
Когда такие нарушения происходят в
области сердца, возникает инфаркт
миокарда, в головном мозге — моз�
говой инсульт. 

— А как справиться с повы8
шенным холестерином?

— Лучший способ борьбы с из�
быточным холестерином — это про�
филактика его накопления. Необхо�
димо правильно питаться, больше
двигаться, отказаться от курения.
Причем при выборе продуктов пита�
ния нужно опасаться избытка не

только животных жиров, но и твер�
дых растительных (таких, как паль�
мовое и кокосовое масло), которые
сегодня часто используются при из�
готовлении низкокалорийных тор�
тов и мороженого. К сожалению, од�
ним только «здоровым образом
жизни» нормализовать холестерин
удается не всегда. Тогда на помощь
приходят гиполипидемические пре�
параты, применение которых под
контролем врача предотвращает
инфаркты и инсульты.

— Какие тесты Вы рекоменду8
ете гипертоникам?

— Очень важно проверить, как
далеко зашли атеросклеротические
изменения, не страдает ли человек
сердечной недостаточностью, что
может выявить тест pro�BNP, совсем

недавно вошедший в официальный
российский протокол, необходимо
проверить состояние сосудов с по�
мощью теста Д�димер. А совсем не�
давно мы начали проводить иссле�
дование на катехоламины, выявляю�
щее количество в крови адреналина,
норадреналина и дофамина. Такие
исследования показывают, нормаль�
но ли работают надпочечники, нару�
шение функций которых также при�
водит к повышению артериального
давления. Наши возможности с каж�
дым днем возрастают. Главное, что�
бы они пошли на пользу людям и во�
время помогли им избежать серьез�
ных проблем со здоровьем.

Беседовала 
Лидия ДАВЫДОВА

С чего НАЧАТЬ?
Как победить гипертонию? Ответ на этот вопрос во всем мире

пока еще не найден. Но, если это заболевание удается диагности>

ровать на ранних стадиях, это помогает предотвратить многие

серьезные осложнения. О возможностях современной диагностики

сердечно>сосудистых заболеваний мы беседуем с главным врачом

лаборатории «Дитрикс» Л. И. СТАНКЕВИЧ.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

Дорогие москвичи! Уважаемые родители! В День за�
щиты детей я обращаюсь к вам с пожеланием быть
достойным примером для наших детей. На нас воз�

ложена огромная ответственность за их будущее. Каждое
наше действие и поступок находят свое отражение в делах
и поступках наших детей. И от того, какими дети будут ви�
деть нас, будет зависеть, какими мы увидим их в будущем. 

Пусть в это неспокойное и во многом жестокое время
семья станет для наших детей местом радости и доброты,
местом, где они найдут понимание и наше внимание. За�

бота о наших детях — это лучшая защита и гарантия их настоящего и будущего. 
Уверен, что никто из нас, взрослых, не пройдет мимо несправедливости в отно�

шении ребенка, не останется равнодушным и безучастным к совершаемому в от�
ношении ребенка злу. Уверен, что мы найдем достойное решение стоящих перед
нами задач и вызовов времени.

Желаю, чтобы наши дети росли достойными гражданами нашей великой Роди�
ны! Пусть нас всегда наполняет чувство радости и гордости за успехи наших детей!

Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы РФ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�
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С1 мая по 1 августа 2007 г. Ко�
митет общественных связей
г. Москвы совместно с Москов�

ским Домом общественных органи�
заций проводит конкурс социально�
значимых программ (проектов) в но�
минации «Мой двор — мой подъезд».

Целью конкурса является повыше�
ние эффективности реализации го�
родской программы «Мой двор, мой
подъезд», содействие развитию ини�
циатив жителей Москвы, направлен�
ных на улучшение среды проживания,
создание атмосферы добрососед�
ства, повышение ответственности
москвичей за порядок во дворах, до�
мах, подъездах, на улицах города.

В конкурсе могут принять участие
общественные объединения и не�
коммерческие организации, как за�
регистрированные в установленном
порядке, так и действующие без ре�
гистрации, а также инициативные
группы и отдельные граждане.

Основные номинации конкурса:
— «Мы соседи — мы друзья»;
— «Общественные инициативы на

благо нашего двора»;
— «Гражданские инициативы»

(специальная номинация для граж�
дан, не объединенных в обществен�
ную организацию);

— «Таланты нашего двора»;
— «Спортзал для многоэтажки»;
— «Кот и пес живут дружно».
Итоги Конкурса будут подведены

в последнюю декаду августа 2007 г.
Заявки и материалы на участие в

Конкурсе принимаются в Москов�
ском Доме общественных организа�
ций до 1 августа 2007 г. по адресу:
ул. Мосфильмовская, 40. Монито�
ринг конкурсных заявок на местах бу�
дет проводиться в период с 1 по 20
августа.

Рабочая группа оргкомитета: те�
лефон/факс 8�499�783�44�39, теле�
фон 143�18�31.

Положение о конкурсе, условия
участия и форма заявки размещены
на сайте www.mosportal.ru в разделе
«Конкурсы».

Оргкомитет конкурса

Проявите ИНИЦИАТИВУ!
КОНКУРС�


