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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА СВОЮ БАТАРЕЮ

В связи с началом отопительного сезона и
пробным пуском тепла, с 26 сентября Мосжи-
линспекция открывает "горячую линию". По
телефонам "горячей линии" можно сообщить
о неполадках в работе систем отопления в
жилых домах и непрогревах отопительных
приборов в квартирах. 

Круглосуточно звонки принимаются по те-
лефонам: 681-77-80, 681-21-45, 681-20-
54, а с 10.00 до 17.00 по рабочим дням можно
обращаться в жилищную инспекцию Зелено-
града по телефону (095) 532-35-33.

ОХРАНА КВАРТИР
Отдел вневедомственной охраны при УВД

Зеленоградского АО г. Москвы убедительно
просит всех квартиросъемщиков, у кого квар-
тира находится под охраной, в срок до 10 ок-
тября 2005 года прибыть в Отдел охраны по
адресу: г. Зеленоград, корп. 1512 (вход со
стороны магазина "Копейка" - между 8 и 9-м

подъездами) для перезаключения договора.
Телефон для справок: 537-01-42. 

ПРИГЛАШАЕМ НА
ЯРМАРКУ

С 30 сентября по 2 октября 2005 года на
площадке у корп. 1446 проводится ярмарка
по реализации сельскохозпродукции и това-
ров народного потребления. 

На ярмарке представлена продукция рос-
сийских производителей из Ярославской,
Липецкой, Московской, Курской, Тамбов-
ской, Рязанской, Воронежской и других об-
ластей.

1 октября посетителей ярмарки ждет куль-
турно-развлекательная программа.

Ждем вас, дорогие крюковчане!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ
ГОСТЕЙ

Уважаемые зеленоградцы!
При проживании у вас граждан, не зареги-

стрированных в Зеленограде, необходимо

оплачивать за них коммунальные услуги: хо-
лодную и горячую воду (если оплата ведется
не по квартирным счетчикам), вывоз твердых
бытовых отходов.

Для начисления платежей просим обра-
щаться в бухгалтерию пункта приема населе-
ния ЕИРЦ по месту жительства.

Тел. для справок 530-51-01.

РАСЦЕНКИ УСТАНОВЛЕНЫ
Окружная студия телевидения Зеле-

ноградского АО "Телекомпания "Эли-
текс" предлагает на время избиратель-
ной кампании по выборам депутатов в
Московскую городскую Думу следующие
расценки на политическую рекламу: сто-
имость размещения одной секунды рекламы
- 80 руб., стоимость размещения текстовой
информации - 1000 руб./сутки (1 экран - до
200 знаков), количество показов - не менее
30 раз в сутки.

Районная газета "Крюковские ведо-
мости" предлагает на время избиратель-
ной кампании по выборам депутатов в

Московскую городскую Думу следующие
расценки на политическую рекламу: сто-
имость одной полосы формата А3 - 38 880
руб., наценка на первую полосу - 100 про-
центов, на последнюю - 50 процентов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Внимание, очевидцы!
22 сентября примерно в 19.40 на местном

проезде у корп. 1432 неизвестный водитель на
неустановленном автомобиле сбил пятилет-
нюю девочку и с места происшествия скрылся.

26 сентября ночью на Панфиловском про-
спекте напротив д. 37 неизвестный водитель
на неустановленном автомобиле (предполо-
жительно, иномарка темного цвета) совер-
шил наезд на молодую женщину и с места
происшествия скрылся. Пострадавшую с тя-
желыми травмами головы госпитализирова-
ли в реанимацию 3-й городской больницы.

Очевидцев этих происшествий просим по-
звонить по тел.: 533-17-10, 533-03-44 или
сообщить в отдел ГИБДД по адресу: г. Зеле-
ноград, ул. Крупской, д. 1, каб. 17.

На прошлой не-
деле в актовом зале
школы № 1149 состоялась встреча главы управы района
Крюково Д.А. БОДАДАНОВА с жителями района. Встреча но-
сила плановый характер и была посвящена вопросам реали-
зации социальной политики района. В ней принимали учас-
тие первый заместитель главы управы Л.В. САФОНОВА, ру-
ководитель муниципального образования Крюково В.С. МА-
ЛИНИНА, руководитель муниципалитета Крюково А.В. ПУ-
ТИВЦЕВ, депутаты муниципального собрания, руководите-
ли различных учреждений социальной сферы: начальник уп-
равления № 3 ПФР "Крюково" А.И. КОЛЕСНИК, главный врач
поликлиники № 54 Т.С. ВОЛЬВАК, директор КЦСО "Крюково"
К.Г. КАРАСЕВА, заместитель начальника ОВД "Крюково"
Д.В. ЛАБУТИН, представители управления социальной за-
щиты и другие.

Глава управы представил собравшимся информацию о вы-
полнении программы социального развития района, являю-
щейся частью окружной программы и в ее составе входящей
в городскую программу социального развития г. Москвы.

Целью программы является социальная поддержка граж-
дан, находящихся в особенно трудных ситуациях: пенсионе-
ров, инвалидов, детей-сирот и находящихся под опекой и по-
печительством, подростков "группы риска" и других. Кроме
оказания поддержки населению, задачей управы является и
привлечение на это дополнительных средств от частных
предпринимателей, коммерческих организация и различных
фондов.

Основным событием прошедших 8 месяцев стало празд-
нование 60-летия Победы. Особое внимание уделялось уча-
стникам и ветеранам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла. К памятной дате они были награждены юбилей-
ными медалями и подарками. На средства управы и привле-
ченные средства им была оказана материальная помощь, за-
куплены товары длительного пользования - 54 холодильника,
24 телевизора, 34 стиральных машины.

Подробнее о содержании доклада можно прочитать в газе-
те "Крюковские ведомости" № 33.

Еще до поступления вопросов от жителей, Дмит-
рий Анатольевич БОДАДАНОВ ответил на три особо
животрепещущих. Жителей района Крюково очень
интересует, когда же примет посетителей стоматоло-
гическая поликлиника № 35? Здание поликлиники
практически готово, осталось получить лицензию.
Поликлинику ждут не только жители Крюкова, но и
всего Зеленограда, и не напрасно. Такого современ-
ного медицинского оборудования, которое будет в
ней, нет даже в частных клиниках.

Взрослый травматологический пункт планируется
создать при строительстве поликлиники в 20-м мкрн.
Частично решается вопрос с травматологическим
пунктом в 54-й детской поликлинике, где ремонтиру-
ется помещение под детское травматологическое от-
деление.

Затем глава ответил на поступившие от жителей
вопросы.

- Когда откроется филиал магазина "Утконос"
в 14-м микрорайоне?

- Планируется строительство двух магазинов сис-
темы "Утконос" в 14-м мкрн. между корп. 1432-1471 и
в 16-м мкрн. - пристройка корп. 1602. Надеемся, что
они откроются в следующем году.

- Новый Жилищный кодекс рекомендует
организовывать ТСЖ (товарищества собст-
венников жилья). С чего начинать?

- Тема ТСЖ заслуживает отдельного собра-
ния, и мы его в ближайшее время обязательно
проведем. Организация ТСЖ желательна, по-
скольку люди должны понять, что никто не смо-
жет лучше содержать подъезды и прилегаю-
щую к дому территорию, чем проживающие в
этом доме люди. Но пока в домах живут гражда-
не разного достатка, сбор средств на благоуст-
ройство проблематичен. Жители должны сами
решить на собрании вопрос образования ТСЖ,
выбрать старших по дому, подъезду. Управа
только юридически оформляет передачу земли
в собственность кондоминиума. Хотя власть за-
интересована в образовании ТСЖ, насильно
это делать никто не собирается. Инициатива
должна исходить только от жителей дома, и все зависит от то-
го, как они смогут договориться между собой.

- Нельзя ли за счет города установить пластиковые
окна в корп. 1539, которые выходят на очень шумный
проезд № 648?

- Эти работы могут проводиться только за дополнительные
средства, которых сейчас нет.

- Будет ли город оплачивать 50% стоимости квартир-
ных счетчиков воды, как об этом писали в газете "Мос-
ковская среда"?

- За счет города установлены общедомовые счетчики - это
по 200 тыс. руб. за комплект. А квартирные - по 4,5 тыс. руб.
за счетчик, только определенным категориям нуждающихся
через механизм материальной помощи.

- Как учитывается вода, расходуемая уборщицами на
мытье подъездов?

- При подсчете расхода воды 5% от показаний домовых
приборов учета относятся на общедомовые расходы.

- У корпуса 1606 не заасфальтированы дорожки, от-
сутствует ограждение газонов, и, поскольку внутридво-
ровая дорога сквозная, на ней - интенсивное движение
автомобилей.

- И асфальт, и ограждение внесены в планы на будущий
год.

- Нельзя ли запретить в праздники петарды и фейер-
верки по ночам?

- Продавать и использовать их мы запретить не можем, по-
ка они востребованы населением. Мы можем проконтроли-
ровать, чтобы в продажу не поступала кустарно изготовлен-
ная продукция, которая представляет собой опасность. По-
сле 23.00 (кроме, разумеется, Нового года) любое нарушение
тишины в жилом секторе противозаконно, поэтому можно вы-
звать наряд милиции.

- Кто следит за парковкой автомобилей? У корпуса
1416 их ставят уже буквально у входной двери.

- Проблема парковки - общемосковская, поскольку авто-
мобилей уже больше, чем пешеходов. Ее можно решить рас-
ширением гостевых карманов, а в перспективе, конечно же,
должны строиться гаражи по доступной цене.

Начальник управления № 3 ПФР "Крюково" А.И. КОЛЕС-
НИК рассказал о порядке подачи заявления для замены льгот

на денежные выплаты. Это
можно сделать в Пенсион-
ном фонде (корп. 1641) с
понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00 и в субботу с

9.00 до 12.00 до 31 октября включительно. В это же время мо-
гут подать заявление те, кто прежде такое заявление напи-
сал, но сейчас передумал и хочет оставить все по-старому.
Пользуясь случаем, он также пригласил пенсионеров в новую
кассу, открывшуюся в корпусе 1641 при Пенсионном фонде -
в ней нет очередей, и выразил благодарность службе достав-
ки за добросовестную работу.

В заключение встречи Н.Н. СМИРНОВ от лица жителей
района поблагодарил Д.А. БОДАДАНОВА, Л.В. САФОНОВУ и
С.В. ОВСЯННИКОВА за внимательное отношение и оператив-
ное решение вопросов. Глава управы, в свою очередь, выра-
зил признательность А.И. КОЛЕСНИКУ, благодаря которому
пенсионная реформа и пресловутый закон № 122 прошли без
истерии и лишней нервозности.

Встреча завершилась взаимными добрыми пожеланиями
здоровья и всего наилучшего.

С. СЕРОВА.
Фото В. АБДРАШИТОВОЙ.

Дорогие учителя! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником,
желаем вам успехов в вашем благородном труде. 

Глава управы Крюково Д.А.БОДАДАНОВ.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Б Л Е М Ы  Р А Й О Н А
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- Валентин Павлович, что, с Вашей точки
зрения, могли бы сделать политические пар-
тии, представители СМИ, представители из-
бирательных комиссий для недопущения
фальсификации выборов? Допускаете ли Вы,
что результаты выборов в МГД будут сфальси-
фицированы?

- Я уверен, что и Федеральным законодатель-
ством, и московским предусмотрены все необхо-
димые меры, которые обеспечат прозрачность
проведения любой избирательной кампании. 

Прежде всего, это составы участковых комис-
сий, которые занимаются организацией голосо-
вания и подсчетом голосов. Все партии имеют
право выдвигать своих представителей в состав
этих комиссий. После регистрации кандидатов и
партий они имеют право назначать в составы всех
комиссий членов с правом совещательного голо-
са. В день выборов и кандидаты, и партии имеют
право направлять наблюдателей на избиратель-
ные участки. Представители прессы также имеют
право присутствовать при открытии избиратель-
ных участков, ходе голосования, подсчете голо-
сов. При таком представительстве на каждом из-
бирательном участке даже предположить невоз-
можно, что люди с разными политическими взгля-
дами и представляющие разных кандидатов вой-
дут в сговор и изменят результаты выборов. Тако-
го просто не может быть.

Не секрет, что людям, входящим в состав из-
бирательных комиссий, в день голосования при-
ходится работать по 16 часов. При таком режиме
работы вполне возможны чисто технические
ошибки. Чтобы исключить человеческий фактор,
нам необходимо внедрять электронные средства
подсчета голосов. С помощью Правительства
Москвы, Московской городской Думы и Центриз-
биркома нам удастся каждый четвертый-пятый
избирательный участок в эту избирательную кам-
панию оснастить электронными средствами под-
счета голосов, которые себя очень хорошо заре-
комендовали на предыдущих выборах. 

Тем более что у нас еще дополнительно прой-
дут выборы в Госдуму по двум округам (Преобра-
женский и Университетский).

- Как Вы считаете, много ли будет жалоб и
обращений в суд в период избирательной
кампании?

- В данном случае необходимо говорить не о
количестве жалоб вообще, а о количестве обосно-
ванных жалоб. Я думаю, что оно будет зависеть от
количества кандидатов. 

Со своей стороны, мы организуем учебу чле-
нов окружных, территориальных, участковых из-
бирательных комиссий, на которой изучается но-
вое законодательство, разрабатываются формы
различных документов, используемых комиссия-
ми в своей работе. 

Если говорить о нарушениях со стороны изби-
рательных комиссий, их вообще не должно быть.
А каждый кандидат, который считает, что в чем-то
ущемили его избирательные права, может обра-
титься с жалобой в Мосгоризбирком. Эти жалобы
будут своевременно рассматриваться. 

- Как формируются списки избирателей?
Как ведется работа по исключению людей из
списка избирателей (если, например, они пе-
реехали в другой город, молодой человек
ушел в армию и т.д.)?

- Существует система ГАС “Выборы”, в кото-
рую введены все избиратели, зарегистрирован-
ные по месту своего жительства. Раньше было по-
нятие “прописка”, теперь это регистрация. Такая
база существует, она в соответствии с распоряже-
нием мэра Москвы обновляется ежемесячно. 

В этой работе задействованы сотрудники пас-
портных столов и жилищных организаций, орга-
нов внутренних дел, военкоматы, суды и ЗАГСы.
Ежемесячно в базу вводятся изменения, связан-
ные с выбытием и прибытием избирателей. Сис-
тема эта полностью отработана. 

- Скажите пожалуйста, если, например, че-
ловек откуда-то выписался и на момент выбо-
ров еще нигде не зарегистрировался, где он
сможет проголосовать? 

- Если человек меняет место жительства или
покупает квартиру, переехал или обменялся, он
может прийти на избирательный участок до дня

выборов, предъявить паспорт с регистрацией, на-
писать заявление, и его обязательно включат в
списки. Таким же правом он обладает и в день вы-
боров. Иными словами, если он в день выборов
придет по новому месту жительства, предъявит
паспорт с регистрацией по конкретному адресу,
который входит в границы данного избирательно-
го округа, он будет включен в список для голосо-
вания. 

- Как Мосгоризбирком контролирует про-
цесс выверки избирательных списков?

- После того, как списки составлены, они пере-
даются в участковую комиссию, и далее эти спис-
ки предъявляются для всеобщего ознакомления.
Любой избиратель города Москвы может прийти
на свой избирательный участок и проверить не
только, включен ли он в списки для голосования,
но и правильно ли указаны его данные. 

- Как происходит формирование участко-
вых избирательных комиссий? 

- После образования избирательных участков

территориальные комиссии приступают к форми-
рованию участковых комиссий. Они принимают
решение о сроках приема предложений по канди-
датурам в состав участковых комиссий. Объявле-
ния об этих решениях территориальных комиссий
публикуются в районных и окружных газетах. И в
этот период партии, собрания избирателей по
месту работы, жительства могут выдвинуть канди-
датуры в состав участковых комиссий. Все канди-
датуры поступают в территориальные комиссии,
обобщаются, и ТИКи формируют участковые ко-
миссии, назначая их председателей. 

В обязательном порядке в комиссии включа-
ются представители трех партий, победивших на
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации - это
"Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. 

- Сколько участковых избирательных ко-
миссий должно быть в Москве, и сколько
москвичей будет принимать участие в работе
избирательных комиссий?

- В Москве около 3200 избирательных участ-
ков. В настоящий момент решение об общем ко-
личестве и нумерации еще не принято. Это будет
сделано немного позже. В среднем в каждой ко-
миссии будет до 15 человек. Так что получится по-
рядка 45-48 тысяч человек - членов участковых ко-
миссий. Этих людей необходимо обучить, прове-
сти массу занятий, изучить нормы законодатель-
ства и порядок голосования. Работа на этом этапе
предстоит колоссальная. 

- Объясните, пожалуйста, в чем разница
между территориальной и окружной комисси-
ями, и как распределяются функции между
ними?

- При выборах в Московскую городскую думу
из 35 депутатов 15 избираются по одномандат-
ным округам. В каждом округе уже сформирована
окружная комиссия. Функции окружной комиссии
заключаются в том, чтобы принять уведомление
от кандидата о выдвижении, принять решение о
регистрации этих кандидатов, утвердить избира-
тельный бюллетень, собрать с кандидата все до-
кументы, необходимые при выдвижении и регист-
рации, сведения о доходах, имуществе, организо-
вать проверку сведений, дать разрешение канди-
датам на открытие специальных избирательных
счетов, куда будут поступать добровольные по-
жертвования, выпустить информационные плака-
ты зарегистрированных кандидатов, провести же-
ребьевку эфирного времени, помещений для
встреч с избирателями. 

После того, как состоится день голосования,
комиссия подводит итоги голосования в целом по
округу и признает кого-то из кандидатов уже из-
бранным депутатом. Все это входит в функции ок-
ружной комиссии.

В состав избирательных округов входит по не-
сколько районов. Всего в Москве 123 района. И в
каждом районе есть территориальная избира-
тельная комиссия, которая занимается составле-
нием списков избирателей, формированием уча-
стковых избирательных комиссий, согласовывает
границы избирательных участков, наблюдает за
соблюдением законности всей избирательной
кампании уже только на территории конкретного
района и подводит итоги голосования на террито-
рии этого района. После чего территориальная
комиссия передает сведения и протоколы по ито-
гам голосования в окружную комиссию, которая, в
свою очередь, обобщает полученные протоколы
территориальных комиссий и в целом принимает
решение о результатах выборов на территории
соответствующего округа. 

- Каковы сроки формирования окружных
комиссий?

- Все окружные комиссии уже сформированы,
и с 5 сентября они приступили к работе. В настоя-
щее время они принимают документы от тех кан-
дидатов, которые изъявили желание участвовать
в выборах. 

- Нужны ли кандидату в депутаты подписи
избирателей?

- Кандидаты, выдвинутые в порядке самовы-
движения, должны выбрать, на каких основаниях
они будут регистрироваться. Есть два пути - это
сбор подписей или внесение избирательного за-
лога. В первом случае им необходимо собрать
один процент подписей от числа избирателей
округа. А это примерно от 4,5 до 5 тысяч подпи-
сей в одномандатном округе. В случае регистра-
ции кандидата на основании избирательного за-
лога ему необходимо внести 1 млн. 350 тысяч
рублей. 

Что касается партий, у них тоже два пути - или
внесение залога, или сбор подписей. В целом по
городу партии необходимо собрать порядка 70
тысяч подписей, т.е. один процент от числа изби-
рателей города Москвы. Залог же для политиче-
ской партии составит 15 млн. рублей. Три партии
освобождены и от сбора подписей, и от внесе-
ния залога - это партии, которые победили на

выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и
чьи фракции представлены в Госдуме.

- Ваш прогноз - сколько политических
партий примут участие в этой избирательной
кампании?

- На сегодняшний день уже 12 партий офици-
ально уведомили Мосгоризбирком о своем учас-
тии в выборах в Мосгордуму и уже определились
с датами проведения городских конференций. 

Несколько партий уже провели свои город-
ские конференции и представили нам список
своих кандидатов. 

- Что нужно сделать, чтобы зарегистриро-
ваться кандидатом в депутаты? 

- Для этого человек должен прийти в свою ок-
ружную комиссию, выдвинуть себя в порядке са-
мовыдвижения, написать заявление о желании
баллотироваться, представить необходимые до-
кументы, которые включают в себя сведения о
месте работы, документы, подтверждающие об-
разование, место жительства, представить све-
дения о доходах за 2004 год и сведения об иму-
ществе, которое принадлежит кандидату в депу-
таты. После этого кандидат принимает решение,
как он будет избираться - или он вносит залог,
или собирает подписи. 

- Как организована проверка данных, ко-
торые кандидат представляет в избиратель-
ную комиссию? 

- Есть соответствующие службы, которые за-
нимаются проверкой данных - это органы Мини-
стерства внутренних дел, налоговые службы и
др. Комиссия с их помощью проверяет сведе-
ния, которые кандидат представляет о себе. И
если обнаруживаются расхождения с теми дан-
ными, которые представил кандидат, то комис-
сия обязательно доводит до сведения избирате-
лей не только те сведения, которые сам канди-
дат представил, но и расхождения, выявленные в
ходе проверки. 

- Что может стать причиной отказа в реги-
страции кандидата? 

- Причиной отказа в регистрации кандидата
может стать недостоверность представленных
сведений, если кандидат скрыл от комиссии ка-
кие-то сведения о себе, например, наличие су-
димости или двойного гражданства. Если он со-
брал подписи, и в ходе проверки выявлено, что
более 10 процентов из них недостоверные, если
он внес не полностью избирательный залог или
внес залог из тех денег, которые незаконно по-
ступили к нему в избирательный фонд. Этот пе-
речень полностью определен в избирательном
законодательстве. 

- Как будет организовано информирова-
ние населения об агитационной кампании
партий и кандидатов-одномандатников?

- В функции избирательной комиссии входит
информирование избирателей о ходе выборов.
В Мосгоризбиркоме разработана программа -
это наглядная информация, использование
средств массовой информации, выступления
председателей комиссий. 

Что касается агитационного периода, то оп-
ределенные гарантии для кандидатов и партий
имеются в законодательстве. Это выделение
бесплатных площадей в газетах и эфира на госу-
дарственных теле- и радиокомпаниях, которые
на равных условиях предоставляются всем - и
кандидатам, и партиям. Проводится жеребьевка,
определяется дата эфира, а также графики их
выступлений или публикаций. Избирательные
комиссии всю эту информацию публикуют в га-
зетах. Также будут выделяться помещения для
встреч с избирателями. 

Кандидаты в пределах своих средств, кото-
рые у них имеются в избирательных фондах, са-
мостоятельно выбирают свои формы агитации.
Это может быть и получение за плату эфирного
времени, и покупка площади на страницах газе-

ты. Это могут быть различные агитационные ма-
териалы и т.д. 

- Будут ли принимать участие в освеще-
нии избирательной кампании федеральные
СМИ или только московские?

- Наверное, Вы заметили, что даже когда кам-
пания еще не началась, многие федеральные
СМИ уже вовсю говорят о московских выборах. Я
думаю, что интерес к московским выборам очень
большой, поэтому федеральные каналы будут
обязательно их освещать. 

- Как будет доведена до сведения избира-
телей информация о том, где, на каком уча-
стке и когда им голосовать?

- Избирательные комиссии выпускают ин-
формационные плакаты, которые по уже хоро-
шей традиции размещаются в каждом подъезде.
В таком плакате обязательно имеются сведения,
в границы какого избирательного участка входит
данное домовладение, где расположена участ-
ковая комиссия, где находится место голосова-

ния, указан режим работы комиссии и ее теле-
фоны, а также дата и режим голосования. Кроме
того, у нас имеется хорошая практика, когда пер-
сональные приглашения доводятся до каждой
квартиры.

- Допускаете ли Вы возможность видео-
съемки на избирательных участках в день го-
лосования? 

- Представители прессы имеют полное право
присутствовать в день голосования на избира-
тельном участке, вести репортажи о ходе голо-
сования, информировать избирателей о нару-
шениях в ходе голосования и т.д.

- Как будет организована работа наблю-
дателей в день выборов?

- Наблюдатели должны следить за организа-
цией голосования, чтобы не было допущено ка-
ких-либо нарушений. Если они сталкиваются с
фактом нарушения, то обращают внимание уча-
стковой избирательной комиссии на данный
факт. Нарушения могут быть и со стороны изби-
рателей. Нельзя, например, чтобы в день выбо-
ров на избирательных участках велась агитация,
раздавались какие-то агитационные материалы,
призывы голосовать за того или иного кандидата
или партию. По окончании голосования они
должны наблюдать за подсчетом избирательных
бюллетеней. 

Но для того, чтобы наблюдатели могли гра-
мотно выполнять свои функции, здесь большую
помощь могут и должны оказать нам сами пар-
тии. Ведь в Москве 3200 избирательных участ-
ков. Можете себе представить, какое это боль-
шое количество наблюдателей. Поэтому партии
должны направлять подготовленных людей,
предварительно объяснив им их функции, обу-
чить их, снабдив их памятками наблюдателя. На-
блюдатели должны знать, что они могут делать, а
что им запрещено законом. 

Со своей стороны городская избирательная
комиссия готова оказывать партиям помощь в
проведении такой учебы для наблюдателей. 

- Как будут подводиться итоги голосова-
ния, и когда москвичи смогут узнать о резуль-
татах голосования - кто победил в одноман-
датных округах и кто по партийным спискам?

- Уже ночью, с 4 на 5 декабря, по мере того,
как на избирательном участке подводятся итоги
голосования, участковые комиссии подписыва-
ют протоколы, собирают всю документацию и тут
же сдают это в вышестоящую - территориальную
- комиссию. Как только протокол участковых ко-
миссий поступит в ТИК, он будет тут же вводить-
ся в систему ГАС “Выборы”, и через эту систему
информация будет поступать в Интернет в режи-
ме реального времени. Этот процесс настолько
прозрачен и был опробован на президентских
выборах, что практика показала: многие партии
даже не приезжают в вышестоящие комиссии, а
сидят в своих штабах и по телевизору или Интер-
нету получают предварительную информацию
по нарастающей об итогах голосования. По мере
сдачи протокола в комиссию информация в Ин-
тернете ежеминутно обновляется. Как правило, к
утру подводятся итоги в целом по Москве, но это
предварительные итоги. В течение последующих
трех дней вся информация об итогах выборов
будет официально опубликована в средствах
массовой информации. 

- Как Вы оцениваете участие Ю.М.ЛУЖ-
КОВА в избирательной кампании, я имею в
виду его согласие возглавить список Мос-
ковской организации партии "Единая Рос-
сия" на выборах в МГД?

- У нас каждый гражданин Российской Феде-
рации по закону имеет право избираться, балло-
тироваться в Московскую городскую Думу.

- Как Вы прокомментируете заявление
лидера Партии Жизни Сергея МИРОНОВА
(газета “МК” от 9 сентября) о том, что Изби-
рательный кодекс города Москвы содержит
ряд норм, не соответствующих федерально-
му законодательству?

- Московская избирательная комиссия отве-
тит г-ну МИРОНОВУ, через средства массовой
информации.

Беседовала Наталия БУРЦЕВА.

П Р И Б Л И Ж А Ю Т С Я  В Ы Б О Р Ы
Накануне выборов в Мосгордуму, когда эта тема волнует москви-

чей, мы предлагаем вниманию читателей ответы председателя Мос-
ковской городской избирательной комиссии В.П. ГОРБУНОВА на во-
просы об организации и проведении выборов.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
"Дом детских общественных организа-

ций" создан Комитетом общественных
связей города Москвы как государствен-
ное учреждение совсем недавно. Первым
его территориальным отделением стал
зеленоградский центр, открывшийся в
районе Крюково в ноябре 2004 года. Его
появление именно в нашем городе не слу-
чайно. В Зеленограде за последние де-
сять лет возникли и успешно развиваются
детско-юношеские организации самой
разной направленности. Стала очевидной
необходимость единого центра, который
бы явился генератором идей и разработ-
чиком конкретных программ по воспита-
нию и развитию подрастающего поколе-
ния, который помогал бы в проведении
совместных мероприятий и праздников.

Рассказать о деятельности "Дома" (так
его сокращенно называют активисты мо-
лодежного движения) мы попросили руко-
водителя зеленоградского тер-
риториального центра ГУ "Дом
детских общественных органи-
заций" Ирину ЩЕРБАК.

- Центральным событием года
для "Дома", как и для всей страны,
стало празднование 60-летия По-
беды в Великой Отечественной
войне. Так, например, по всей
Москве был объявлен конкурс на
лучшее исполнение песен о войне.
Дети и подростки из всех округов
столицы приезжали на студию зву-
козаписи, где звукорежиссеры-
профессионалы проводили прослу-
шивание и запись лучших песен.
Результатом стал диск "Голоса По-
беды", на котором собраны такие
известные песни о войне, как "Ве-
чер на рейде", "Алеша", "У деревни
Крюково" в исполнении молодых
талантов.

- Прежде всего, мы бы хотели
поддерживать и воплощать в жизнь
идеи, исходящие от самих детей, -
подчеркнула Ирина ЩЕРБАК.

Одна из таких идей возникла в
детско-юношеском лагере в Суда-
ке. Там работа проводилась в трех
направлениях: военно-патриотиче-
ское воспитание, танцевальная
программа и деятельность молодежных
средств массовой информации. Что могли
придумать дети, никто не знал. А они захоте-
ли в преддверии празднования Дня защитни-
ка Отечества 23 февраля провести акцию "Я с
тобой, ветеран". На Красную площадь столи-
цы автобусы из всех округов Москвы привез-
ли участников акции, и состоялось торжест-
венное построе-
ние. Затем ре-
бята на тех же
автобусах от-
правились по
санаториям и
больницам, где
лечились вете-
раны Великой
Отечественной
войны. Разгово-
ры, концерты,
вручение подар-
ков - вся обста-
новка подобных
встреч обрела
особенно дове-
рительный нео-
фициальный ха-
рактер. 

В Зеленогра-
де встреча про-
шла в Совете ве-
теранов, который возглавляет Раиса Алексан-
дровна ХВОСТОВА. Предполагалось, что о

бедах войны говорить, может быть, и не стоит
в праздничный день, но от воспоминаний о
пережитом никуда не денешься, тем более,
что детям это действительно интересно.

Проведенная акция стала началом дружбы
детей и ветеранов. Дети помогают Советам
ветеранов благоустраивать свои помещения -
где что покрасить, починить, оформить.
А "Дом" помогает найти средства на покупку
рамочек, ковриков, канцтоваров.

- Особая благодарность первому замести-
телю главы управы района Крюково Людмиле
Васильевне САФОНОВОЙ, - отметила Ирина.
- Она распространяет на нас свою заботу и
внимание, поддерживает любую инициативу,
хотя мы организация общегородская и просто
расположены на территории ее района.

Общегородскую детско-юношескую спар-
такиаду, которую молодежное объединение
"Наше поколение" (руководитель О. КРАС-
НОВ) проводит ежегодно, в этом году "Дом" и

ребята из "Детско-юношеского штаба 60-ле-
тия Победы" предложили организовать как
юбилейную, посвященную Великой Победе. В
теоретическую часть соревнований, вместо
истории Москвы, включили историю Великой
Отечественной, а военно-спортивным состя-
заниям постарались придать черты прошлых
лет. Остальное было как обычно: преодоление

полосы препятствий с макетом авто-
мата Калашникова в руках, условное
оказание медицинской помощи, ме-
тание гранаты, стрельба из
пейнтбольных ружей. Особенно слож-
ными оказались соревнования по
ориентированию на местности - на
территории будущего 20-го микро-
района. Только три группы из 18 ко-
манд смогли найти заданные на топо-
графической карте точки.

- Расскажите о работе моло-
дежных организаций в районе
Крюково.

- Хорошей традицией стало у "На-
шего поколения" заканчивать суббот-
ники и общественно-спортивные ме-
роприятия дискотекой с чаепитием. А
привлечение подростков в качестве
судей и наблюдателей таких серьез-
ных соревнований, как мотокросс,
драг-рейсинг или картинги, воспиты-
вает в них увлеченность спортом и

профессиональное отношение к делу.
Организация "Зеленая волна" (руководи-

тель А. КРАНИН) занима-
ется подготовкой вожа-
тых. Обычно это делает-
ся летом в лагерях отды-
ха. Но вот два года назад
возникла идея создать и
в городе на протяжении
всего года подобие ла-
герной жизни. В 10 шко-
лах создали отряды по
15 человек, которые ре-
гулярно встречались,
проводили мероприятия
весело и с пользой для
дела. По результатам их
деятельности определя-
ются победители и на-
граждаются поездкой в
Венгрию и Болгарию.

По инициативе ассо-
циации подростковой

прессы "Медиана" во всех
школах Крюково созданы
ученические газеты, а сама
ассоциация выпускает мо-
лодежную газету "Зегра".

Молодежь часто жалуется
на то, что им негде собирать-
ся. Руководитель "М-клуба"
Т. РАХАВИЯ предоставляет
подросткам помещения для
встреч за чаем и других ме-
роприятий. Особенно значи-
ма деятельность "М-клуба" в
организации "Средневеко-
вого города" (руководитель
С. МЕДВЕДЕВ), который из
праздничного аттракциона
превратился в постоянно
действующий клуб философ-
ско-этнографической на-

правленности.
На терри-

тории Крюко-
во особенно
много заме-
ч а т е л ь н ы х ,
ярких, а глав-
ное - актив-
ных детско-
ю н о ш е с к и х
объединений,
и в них можно
найти приме-
нение самым
разным иде-
ям.

- Я слы-
шала от мо-
лодого че-
ловека из
8-го микро-
района, что
театральная деятельность кружков со-
средоточена, в основном, на детях
младшего возраста. Что, если этим ре-
бятам создать шекспировский театр
трагедии? И пусть играют в нем все,
кто хочет. Ведь Шекспир предполагал,
что его слова о любви и предательстве
должны произносить молодые, ис-
кренне чувствующие люди, а не подна-
торевшие на КВНовских водевилях ар-
тисты.

- Мы с удовольствием поддер-
жим и такую идею. Помещения и
костюмы - не такая уж проблема,
если есть серьезное желание за-
няться делом. В школе № 1739 есть
достаточно взрослый театральный

коллектив, которым руководит Б. ТИХОМИ-
РОВ. "Гамлета" они, правда, не ставят, но по-
становки очень интересные.

В "Молодежном продюсерском центре" -
они называют себя клубом - занимаются ре-
бята от 16 лет и старше. Они любят проводить
культурно-массовые мероприятия, готовят
талантливых ди-джеев, танцгруппы.

- Так с чего же начинать тем, кто чувст-
вует в себе достаточно сил и вдохновения,
чтобы заявить о себе обществу?

- Определиться с ближайшими друзьями,
чего им в жизни не хватает. Главное - не стес-
няться говорить о своих проблемах. Прихо-
дить к нам лучше, конечно, группой, с кон-
кретными предложениями. А можно и без них
- часто работа над формулировкой потребно-
стей части общества помогает решить саму
проблему. Для этого мы устраиваем "круглые
столы" с приглашением специалистов по те-

ме, проводим мастер-классы, семинары. 
В общем, приходите со своими идеями к нам,
вместе разберемся, ведь вместе мы сможем
многое.

Офис территориального центра ГУ "Дом
детских общественных организаций" в Зеле-
нограде находится в корп. 1451, н. п. 2 (вход с
обратной стороны подъездов). Часы приема:
вторник-пятница, с 18.00 до 20.00.

С. СЕРОВА.

22 сентября в фойе школы № 1194 творилось небы-
валое оживление: повсюду толпились ученики, их ро-
дители и учителя. В школе присутствовали представи-
тели управы района Крюково, депутаты муниципально-
го Собрания, представители муниципалитета.  Так что
же произошло? Дело в том, что школа № 1194 единст-
венная в Зеленограде имеет систему видеонаблюде-
ния, и именно 22 сентября руководство района решило
торжественно вручить магнитные пропуска перво-
клашкам. 

Вот что рассказала нашей газете директор школы
№ 1194 Ольга Николаевна АНТОНОВА: 

- Система видеонаблюдения в школе Зеленограда - это
новшество. В нашей школе она существует уже год. Какая
проблема актуальна для любой школы? Разумеется, безо-
пасность. Ведь Россию просто захлестнула волна терактов
и других безобразий. На собраниях мы часто говорили об
этой проблеме, но в ответ не было сказано ни да, ни нет. А

однажды сказали, что решили нам помочь. Очень быстро
установили систему видеонаблюдения, в течение месяца
сделали детям магнитные пропуска, причем детям не при-
шлось никуда ехать, их сфотографировали здесь, потом
привезли пропуска - все совершенно бесплатно. И система
заработала, чему мы очень рады! Масса проблем решилась
моментально. К примеру, раньше вечерами у подъезда
школы собирались люди, распивали спиртные напитки,
употребляли наркотики, но после появления системы ви-
деонаблюдения они больше не появляются, ведь они будут
запечатлены на пленке, а поэтому их легко будет найти и
предъявить им обвинение. Помимо системы видеонаблю-
дения, здесь существует пост охраны, который работает
круглосуточно. Система видеонаблюдения - эффективная
безопасность, каждый знает это, к тому же она заставляет
детей быть более добросовестными: им нельзя опоздать,
прогулять, так как на мониторе видно, пришел тот или иной
ребенок или прогулял. Поэтому дети становятся более от-

ветственными, дисциплинированными, а главное, они чув-
ствуют себя в безопасности и очень удивляются, когда уз-
нают, что наша школа - единственная в Зеленограде, где
есть система видеонаблюдения. Эта система не ломается,
обслуживается по высшему разряду. В самом начале, когда
мы ее устанавливали, боялись, что установить-то нам ее
установят, а где брать средства на ремонт? Но год, который
эта система уже работает в нашей школе, показал, что все
страхи были беспочвенны: всего один телефонный звонок -
и приезжают ремонтники, которые быстро приводят ее в
порядок.

Все-таки система видеонаблюдения - вещь необходи-
мая, особенно в наше не совсем простое время. Ребенок,
идущий в школу, должен чувствовать себя полностью защи-
щенным и знать, что пока он будет в школе, с ним ничего не
случится. Это важно!

Марина АБРАМОВА. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Р А Б О Т А  Н А Д  И Д Е Я М И

П О Д  Н Е У С Ы П Н Ы М  В З О Р О М
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СПОРТ

Хочется выразить огромную благодарность организаторам Дня города. Мы с моим пятилет-
ним сыном были на празднике, организованном ГУК "Силуэт" в 14-м микрорайоне. Там прошли
замечательные конкурсы, игры, были хорошие призы. А какие костюмы у героев сказок - просто
супер! Вечером ходили на Михайловские пруды. Тоже очень понравилось. Сыну понравилась
лотерея за 15 руб. - доступно и интересно. Очень красивым был салют. Огромное спасибо!

Е. СКВОРЦОВА.

Хочу выразить благодарность сотрудникам КЦСО "Крюково": директору К.Г. КАРАСЕВОЙ, за-
ведующей отделением социально-медицинского обслуживания В.В. СИЛУЯНОВОЙ, соцработ-
нику Г.Н. СЕМЕНОВОЙ, медсестре С.П. ШАРАПОВОЙ за их чуткость и помощь.

Т. ЩЕПКИНА.

Требуется вахтер пенсионного возраста в корп. 1512, 3-й подъезд. 538-29-07, Галина Ильи-
нична (с 18.00 до 21.00).

15 сентября отметили 50-летие супружеской жизни жители 16-го микрорайона
Александр Дмитриевич и Вера Кирилловна ЕГОРОВЫ, а 22 сентября - Борис Алек-
сандрович и Эльза Петровна НАБЕГАЕВЫ.

Поздравляем юбиляров с "золотой свадьбой" и желаем им здоровья и счас-
тья.

Управа района Крюково.

С прошедшими в августе и сентябре днями рождения поздравляем: 
Марию Яковлевну МОРОЗОВУ; Галину Павловну КЛЮШИНУ;
Марию Владимировну БЕЛЬЯМИНОВУ; Веру Сергеевну ДРЕНОВУ;
Александру Ивановну НИЗЕЕВУ; Екатерину Николаевну СТРУЧКОВУ;
Елену Васильевну КУЗНЕЦОВУ; Зинаиду Алексеевну КОРОТКОВУ, с 84-летием;
Галину Николаевну СКВОРЦОВУ; Марину Степановну ЕРЕМЕЕВУ;
Наталью Ивановну ТЕРЁХИНУ.

Управа района Крюково.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛАГОДАРНОСТЬ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Первый год работы Московского регионально-
го отделения Всероссийского добровольного об-
щества "Спортивная Россия" в районе Крюково оз-
наменовался большим физкультурно-спортивным
праздником "Спорт нас объединил!". Организато-
рами праздника выступали некоммерческая орга-
низация "ФОН и РСУ "Крюково" - представитель
МРО ВДО "Спортивная Россия" в Зеленоградском
округе - и управа Крюково.

В течение года "Спортивная Россия" совместно
с управой проводили на территории района ряд
спортивных мероприятий (День бега, День лыжни-
ка, первенства и турниры по панкратиону (руко-
пашный бой), мини-футболу, футболу, волейболу и
другие).

В отличие от предыдущих соревнований, кото-
рые проводились по одному виду спорта, данный
праздник прошёл по девяти: мини-футболу (22 ко-
манды), волейболу (6 команд), стритболу (4 коман-
ды), армспорту, гиревому спорту, пауэрлифтингу,
настольному теннису, альпинизму (скалолазанию)
и подвижным играм (конкурсы).

Всего в празднике участвовало более 700
спортсменов.

Со словами напутствия к участникам обрати-
лись глава управы района Крюково Д.А. БОДАДА-
НОВ, первый заместитель главы управы Л.В. СА-
ФОНОВА, зам. руководителя МРО ВДО "Спортив-
ная Россия" О.А. СОЛОВЬЁВА, начальник Управле-
ния физкультуры и спорта Зеленограда В.М. НЕ-
ВЗОРОВ, представитель НО "ФОН и РСУ "Крюко-
во" А.А. РУДЕНКО.

Пожелания раззадорили участников, и на про-
тяжении четырех часов на спортивных площадках
шли спортивные баталии, поединки.

Игры, конкурсы, состязания в силе, выносливо-
сти, ловкости проходили в бескомпромиссной, ос-
трой спортивной борьбе. Спортивный тонус участ-
ников, азарт борьбы в командных видах спорта оп-
ределяла система розыгрыша главных призов МРО
ВДО "Спортивная Россия" - "Олимпийка": проиг-
равший выбывает из дальнейшей борьбы за при-
зы. Не случайно большинство игр в футболе завер-
шались серией послематчевых пенальти. В инди-
видуальных видах спорта борьба была не менее
напряженной и острой, все решали секунды, быст-
рота реакции, количество подъёмов и вес штанги.

Лучшими участниками физкультурно-спортив-
ного праздника "Спорт нас объединил!" по номи-
нациям стали:

ФУТБОЛ:
группа 1992-1994 г.р. - футбольная команда

"Стандарт" из Менделеева (капитан Никита ЛОЗ-
НЕВ); 

группа 1990-1991 г.р. -  ф/к "Энергия" из 16-го
микрорайона (капитан Элвин АФАРОВ);

группа 1988-1989 г.р. - ф/к "Сокол" из 15-го ми-
крорайона (капитан Алексей ЕРШОВ);

группа 1987 г.р. и старше - ф/к "Фаворит" из 16-
го микрорайона (капитан Павел ХАНАКОВ).

ВОЛЕЙБОЛ:
Волейбольная команда СДЮШОР (капитан Ев-

гения ЦЫГАНОВА).
СТРИТБОЛ:
Баскетбольная команда МИЭТа (капитан Алек-

сандр КОЛОКОЛЬЦЕВ).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ("Чебурейка", "Сорви

шапку", бой на бревне, метание чурки и т.д.): 

1. Михаил ДОНСКОВ - 1993 г.р., Павел ГОЛЧЕН-
КОВ - 1994 г.р.;

2. Евгений НОВОСЁЛОВ - 1992 г.р., Владислав
УЛЬКОВ - 1993 г.р.; 

3. Александр ДОНСКОВ - 1993 г.р., Максим ГОР-
НОСТАНЬ - 1994 г.р.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
1. Дмитрий БОСКИН - 1979 г.р.;
2. Алексей СТОЯКИН - 1989 г.р.;
3. Алексей ВАСИЛЬЕВ - 1989 г.р.
АРМСПОРТ:
группа 1992-1994 г.р.: 
1. Роман БУЗУК, Екатерина РЕПИНА; 
2. Владислав УЛЬКОВ, Карина БАЛАСАНЯН; 
3. Алексей ВОРОБЬЁВ, Светлана РЕПИНА;
группа 1990-1991 г.р. - Кирилл ЗОЛОТОВ;
группа 1988-1989 г.р. - Дмитрий НОВИКОВ.
ПАУЭРЛИФТИНГ:
группа 1992-1994 г.р. - Роман БУЗУК;
группа 1990-1991 г.р. - Иван ДАЙНЕКО;

группа 1988-1989 г.р. - Дмитрий
КОНСТАНТИНОВ.

ГИРЕВОЙ СПОРТ:
группа 1992-1994 г.р. - Владислав

УЛЬКОВ;
группа 1990-1991 г.р. - Эльмир ГУ-

СЕЙНЕР;
группа 1988-1989 г.р. - Алексей

БОЙКО.
АЛЬПИНИЗМ (СКАЛОЛАЗА-

НИЕ): 
1. Сергей БЕЛЯЕВ - 1993 г.р.; 
2. Владимир БОБРОВ - 1990 г.р.;
3. Дмитрий МАКСИМОВ - 1994 г.р.
Все победители и призёры физ-

культурно-спортивного праздника
"Спорт нас объединил!" в командных и личных со-
ревнованиях были награждены специальными при-
зами, ценными подарками, а наиболее активные в
конкурсах  - сладкими призами.

Праздник удался на славу. МРО ВДО "Спортив-
ная Россия" и управа района Крюково, выполняя
многочисленные пожелания участников и зрите-
лей, решили сделать его традиционным и прово-
дить ежегодно в сентябре.

Вот что рассказали организаторы и непосред-
ственные участники физкультурно-спортивного
праздника "Спорт нас объединил!".

Первый заместитель главы управы Крюково
Людмила Васильевна САФОНОВА:

- В течение всего года мы работали совместно
с МРО ВДО "Спортивная Россия" и решили отме-
тить годовщину - устроить спортивный праздник.
Задача нашей управы состоит в поддержке разви-
тия дворовых видов спорта. Поэтому на площадках
представлены волейбол, футбол, т.е. те виды спор-
та, соревнования по которым проходили в течение
всего года при участии Московского отделения
"Спортивной России". Спортивных мероприятий

за этот год было мно-
го: отдельно прово-
дились соревнования
по футболу, волейбо-
лу, теннису, а сегодня
мы решили устроить
праздник. Впервые
работают скалолазы.
Такого не было никог-
да, несмотря на то,
что этот вид спорта
пользуется большой
популярностью. Еще
представлены сило-
вой городок, просто
подвижные игры. Се-
годня здесь присут-
ствуют все любители
спорта из района
Крюково. Причем

каждый может принять участие в играх.
Представитель Московского отделения

"Спортивной России" Олеся Александровна
СОЛОВЬЕВА:

- "Спорт нас объединил!" - это не только празд-
ник, а целая программа работы по всем округам
Москвы, включая Зеленоград. В этом году под
этим лозунгом в Москве проводятся различные со-
ревнования, входящие в нашу годовую программу.
Сейчас мы подводим итоги выполнения этой про-
граммы. На следующий год собираемся подклю-
чать к ней не только Москву с ее округами, но и
другие города Московской области, проводить
различные турниры. Предпочтение отдается, в ос-
новном, игровым видам спорта, потому что именно
в них с радостью участвуют дети. Мы надеемся, что
эта программа будет ежегодной. По итогам  перво-
го года стало ясно, что она не-
обходима - помогает отвлечь
нашу молодежь от менее по-
лезных для здоровья видов от-
дыха. Именно поэтому мы бу-
дем и дальше работать в этом
направлении.

Евгения ЦЫГАНОВА, во-
лейболистка:

- Мы представляем Зелено-
град на первенстве Москвы, а
сейчас просто пришли поиг-
рать всей командой. Для меня
этот праздник - огромное удо-
вольствие, в своем роде неко-
торое соревнование. Это дает
большую практику в игре, ведь
9 ноября начнется первенство
Москвы.

Директор зеленоградского клуба альпиниз-
ма Олег Юрьевич НАСЕДКИН:

- Сейчас мы ведем переговоры с главами уп-
рав, чтобы они нам помогли
приобрести специализиро-
ванные стенды, которые бу-
дем ставить во всех районах.
Несколько месяцев стенд бу-
дет стоять у какой-то из школ.
Тренировки с детьми и взрос-
лыми будут проводиться инст-
рукторами -  альпинистами и
скалолазами. Думаю, уже в
первом квартале следующего
года начнутся тренировки пря-
мо в школах на специализиро-
ванных стендах. Вот такая по-
ставлена задача. Глобальная
задача - создание специали-
зированного зала, как в Моск-
ве, потому что в Зеленограде
нет ничего подобного. Вот мы
и пытаемся решить этот во-
прос через Управление физ-

культуры и спорта и через глав управ. К сожале-
нию, не все так просто. В специальный зал, я уве-
рен, будет приходить тренироваться огромное ко-
личество людей. В Москве это настолько популяр-
но, что все залы переполнены. В Зеленограде ни-
чего похожего нет. Люди, которые тренируются,
как правило, занимаются или просто скалолазани-
ем, или альпинизмом: выезжают в Крым, на Кавказ
и совершают восхождения, участвуют в интерес-
нейших соревнованиях.

Алексей ТИМОШЕНКОВ, инструктор треть-
ей категории по альпинизму, второй спортив-
ный разряд:

- Мы, представители альпинистского клуба, по-
пуляризуем скалолазание. В горах оно действи-
тельно нужно. Многие из наших ребят занимаются
скалолазанием очень серьезно, а простым альпи-
нистам оно нужно постольку-поскольку. Скалола-
зание - совсем не экстремальный вид спорта. Мно-

гие путают скалолазание с альпинизмом. Альпи-
низм - это когда люди стремятся залезть на верши-
ну горы. А у скалолазания принципиально другая
цель:  человек видит гору, она ему очень нравится,
он хочет по ней полазить, но невысоко: 50-100,
максимум 150 метров. Раньше эти виды спорта
объединялись в один, а теперь скалолазание - от-
дельный вид спорта. На самом деле, он совершен-
но не обязательно связан с горами, им можно за-
ниматься и в зале. Вообще, это очень интересно, и
любой может попробовать. Это абсолютно безо-
пасный вид спорта, и ничего страшного в нем нет.

Вот такие интересные мероприятия проводятся
в управе Крюково. Очень приятно, что администра-
ция управы при поддержке МРО ВДО "Спортивная
Россия" действительно заинтересована в поддер-
жании здорового образа жизни молодежи и всех
желающих не на словах, а на деле. Будем надеять-
ся, что программа "Спорт нас объединил!" будет
ежегодной, и мы сможем присутствовать не только
на первой годовщине программы, но и на десятой!

Марина АБРАМОВА.
Фото Б.ЕМЕЛЬЯНОВА и

В.САПЕНСКОГО.

С П О Р Т  Н А С  О Б Ъ Е Д И Н И Л !


