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  А путешествие обещает быть веселым уже потому, что даты, о которых мы будем
говорить, это еще не забронзовевшие тяжелые нули солидных цифр - 50-летие, 60-летие
и т.д. Наши юбилеи только выпрыгнули из детских штанишек начальной школы и еще не
вполне уверенно себя чувствуют в подростковых креативных нарядах. Однако, в путь. 
  На улице Чоботовская дом 17 «А» живет и работает клуб «Гармония». В этом году
клубу исполнилось 15 лет. «Гармония» вполне оправдывает свое название. Здесь
гармонично развиваются и дополняют друг друга секции, студии и кружки самых разных
направлений и жанров. Кропотливая и аккуратная Студия вышивки (руководитель
Галина Долгова) с удовольствием любуется шедеврами, созданными ладошками
малышей из кружка «Умные краски» (руководитель Наталья Юркина). Шумный
молодежный театр «Образ» (Антон Михайлов) с радостью выступает перед клубом
ветеранов «Коренной москвич». По вечерам здесь можно услышать гармоничное
сочетание, казалось бы, несопоставимых звуков: шума тренажеров (студия «Олимпия») и
стука каблуков танцевально-спортивного клуба «Ракурс» (Маргарита Шаповалова).
Рядом прекрасно уживаются энергичный спортивный ансамбль «Аэробик-денс»
(руководитель Ирина Кудряшова), тиканье таймера в шахматном кружке и нежные
рулады вокалистов (Сапирова Ирина). 
  А в маленьком кабинете сидят заведующая клубом Жукова Светлана Михайловна и
методист Хачатрян Карина Вагановна, от которых как солнечные лучики разбегаются по
«Гармонии» ниточки, которые управляют и оберегают этот мир добра и красоты.
  Пожелаем всем работникам клуба «Гармония» счастья. А тем, кто занимается здесь
любимым делом - вдохновения.
  Ну что ж, отправимся дальше, ведь юбилейная прогулка только началась. А вот и
улица Лукинская, дом 1, корпус 1. Здесь, в ДК «Ново-Переделкино», под одной крышей
живут наши следующие юбиляры. Добро пожаловать, проходите! Слышите звуки баяна и
строгое: «Лена, возьми спину! Володя, следи за рукой!». Приоткроем дверь зала
хореографии. Ну конечно, детский хореографический ансамбль «Верность» проводит
последние репетиции. Ведь скоро юбилейный концерт, «Верности» - 15 лет. А это
значит, что в зале соберутся мамы, папы, друзья, и надо быть особенно безупречными и
опытным танцорам и дебютантам. И поэтому всегда улыбчивая и ласковая Елена
Васильевна Абрамова - руководитель коллектива - строго следит за юными танцорами,
оттачивая каждый жест, шлифуя мельчайшие шероховатости. А как же иначе, ведь в
концерте вместе с детьми примут участие и взрослые «дети» - Ансамбль народного
танца «Узоры», которому скоро-скоро исполнится 45 лет, и уже 25 лет они с
достоинством несут звание «Народный коллектив».
  От всей души поздравим Елену Васильевну Абрамову, руководителя ансамбля
«Верность», с этим сложным подростковым возрастом - 15 лет. Поблагодарим
костюмера Ирину Евтехову и концертмейстера ансамбля Александра Николаевича
Еремина. А юным танцорам пожелаем вдохновенного полета на сцене.
  Закроем дверь в хореографический зал, не будем мешать репетиции, тем более, что
из-за соседней двери несется шум, громкие споры, смех, топот и масса самых разных
звуков, по которым безошибочно можно догадаться - что это особый звуковой бренд
Молодежного театра «Лица». Здесь можно смело проститься с юбилейной чопорностью,
потому что им только 10 лет, да и сами они уж больно не пафосные. Вот так все 10 лет
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шумят, носятся, хулиганят, дурачатся, а потом «бац!!» и новый спектакль, и победы на
конкурсах и смотрах. И от буффонады и пародийности первых спектаклей наши актеры
подошли к настоящей литературе, серьезной драматургии, к филосовским
размышлениям о любви и смысле жизни, об одиночестве и дружбе. Вот такие они наши
веселые, добрые, надежные «Лица». И всегда рядом с ними юная и хрупкая, легкая и
глубокая Вера Геннадьевна Бакастова - режиссер, педагог, подруга, мама и т.д. и т.д. и
т.д.
  Дорогие «Лица», вам только 10 лет, у вас еще столько впереди дорог, открытий,
аплодисментов. Оставайтесь такими же шумными и яркими!
  Дальше по коридору - методический кабинет, где художественный руководитель
клубной системы Валентина Пахомова и ее верный помощник культорганизатор Наталья
Макарова обсуждают сценарий проведения заключительного гала-концерта районного
Конкурса чтецов «И бесконечно царственное Слово». Он у нас тоже юбилейный,
десятый. Каждую весну в конкурсе принимают участие не только дети с трехлетнего
возраста до выпускников школ, но и взрослые жители района.
  Уже поздно, в Доме культуры тишина. Наконец-то можно умиротворенно вздохнуть и
отправиться домой, но из противоположного конца здания до нас докатываются волны
восточных благовоний и легкая релаксирующая музыка. Чуть не забыла. Это же в
фитнес-клубе «Оазис» заканчиваются занятия по йоге. А на утро зал вновь зазвенит
голосами наших инструкторов Леонтьевой Елены и Прокофьевой Ольги, зазвучит
ритмичная музыка, и четкими, выверенными шагами прекрасные женщины
Ново-Переделкино вновь отправятся в трудный путь за стройностью, изяществом и
здоровьем. 10 лет клуб «Оазис» дарит нашим жительницам уверенность в своей красоте
и неотразимости. Не забудем сказать добрые слова и нежные поздравления нашему
фитнес-клубу.
  Пройдет несколько лет и к 10 добавится 5, а веселая пятнашка станет солидной 20-кой.
И у нас будет повод повторить нашу прогулку и еще раз пробежать юбилейный
марафон, чтобы посмотреть, что изменилось, кто повзрослел и подрос... А пока, пока мы
так молоды и счастливы. Затаим дыхание и задержимся несколько мгновений на этом
солнечном рубеже.  

  

     

  

  
   В.В.Пахомова  
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