
БИЗНЕСМЕНЫ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

30 января 2004 г. в Центральном доме
предпринимателя (ул.Покровка, дом 47/24)
состоялось Совещание городского актива
работников малого предпринимательства.
Предприниматели обсуждали итоги работы
2003 г. и задачи на 2004 г. На это совещание
были приглашены представители малого
бизнеса района Крюково: ЗАО "Экситон",
ЗАО "Литера ЛТД", ПБОЮЛ КРЮЧКОВА,
ПБОЮЛ СУЧКОВ, ПБОЮЛ БУЛАНОВ. На го-
родском активе обсуждались вопросы,
связанные с проблемами в ЖКХ. Для ре-
шения возникающих проблем предполага-
ется задействовать предприятия малого
бизнеса. В этой связи прорабатывается
соответствующая нормативно-правовая
база, идет  подготовка специалистов, ре-
шаются вопросы обеспечения предприя-
тий малого бизнеса нежилыми помещени-
ями. Также рассматриваются вопросы ос-
нащения предприятий малого бизнеса ма-
лой уборочной техникой и оборудованием
и их сервисное обслуживание. Для этих
целей планируется развивать системы
кредитования МБ.

Также  представители малого бизнеса за-
тронули проблемы связанные с работой  уп-
рав в режиме "Одного окна". Предполагает-
ся, что введение такой службы ускорит со-
гласование в официальных инстанциях раз-
личных документов.

Вице-мэр В.П.ШАНЦЕВ подчеркнул в сво-
ем выступлении, что  в Правительстве Моск-
вы знают о проблемах малого бизнеса и гото-
вы поддерживать инициативы предпринима-
телей города.

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
Общество многодетных матерей ведет

прием жителей района в здании управы
района (корпус 1444, кабинет 101) по поне-
дельникам с 17.00 до 19.00. 

БЕЗ СПОРТА ПРОЖИТЬ
НЕЛЬЗЯ

4 февраля в управе Крюково состоялась
пресс-конференция, на которой руководст-
во управы и спортактив рассказали пред-
ставителям зеленоградских СМИ о спортив-
ной жизни района. Что ни говори, а спорт в
нашем районе любят и уважают. В нашей га-
зете уже неоднократно сообщалось о мно-
гочисленных победах наших спортсменов в
окружных и городских соревнованиях. Упра-
ва на достигнутом останавливаться не соби-
рается. Девизом 2004 года стало выраже-
ние: "Ни одной недели без спортивного пра-
здника". Действительно, для людей, не за-
нимающихся спортом профессионально,
такой подход власти к спортивной жизни
очень важен. Уже сейчас у  жителей нашего
района есть возможность активно и полезно
отдыхать вместе со своими семьями и дру-
зьями, участвовать во всевозможных спор-
тивных акциях и турнирах. Наиболее инте-
ресным подобным мероприятием является
турнир по мини-футболу "Отцы и дети", эта-
пы которого проводятся каждые выходные в
спортзале корп. 1444. Примечательно то,
что в одной команде играют представители
нескольких поколений одной семьи - дедуш-
ки, отцы, сыновья. В 2004 году активно бу-
дет развиваться и спортивная инфраструк-
тура района. В ближайшее время начнёт
свою работу ФОК "Рекорд" в 16-ом мкрн,
планируется строительство полноценного
футбольного поля и специальной трассы
для бегунов. 

ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТИВНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ 

21-22 февраля 2004 года в спортивном
зале ГУ "Фаворит" пройдет Второй Чемпио-
нат по "Панкратиону" Зеленоградского АО
г. Москвы, посвященный "Дню защитника
Отечества". Чемпионат будет проходить по
4 возрастным группам: 9-12 лет; 13-15 лет;
16-17 лет; 18 -25 лет. Условия проведения:
1 - полный контакт; 2 - защита: жилет, мас-
ка, раковина, перчатки, щитки на ноги.   

21 февраля состоятся предварительные
бои, 22 февраля в 11.00 - финальные бои.
Мы приглашаем всех желающих в
корп.1444 спортзал ГУ "Фаворит" (вход со
стороны РЭУ №10, второй этаж).  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ОПЯТЬ
ВПЕРЕДИ

14-15 января 2004 года в Москве  в
спортивном манеже братьев ЗНАМЕНСКИХ
на Первенстве  г. Москвы среди юниоров и
девушек 1985-1986 г.р. по легкой атлетике,
наши спортсмены заняли первое и третье
место. В беге на дистанции 3000 метров
Наталье КАПУСТЯН не было равных,  она
пробежала дистанцию с результатом 9 мин
52,28 сек. А  в беге на дистанции 1500 мет-
ров Наталья снова отличилась: заняла тре-
тье место с результатом 4 мин39,70 сек. 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 

Управа района Крюково приглашает
всех жителей 8 февраля в 10.00 на показа-
тельный матч между воспитанниками сек-
ции хоккея с шайбой ДЮСШ №10 "Орбита"
команды 1994-1995 г.р. Место проведения
матча: хоккейная коробка у корпуса 1466. 

Управа проводит набор в секцию хоккея
с шайбой. Мы приглашаем мальчиков 1988-
1995 г.р. Запись проводится в корп. 1444
(управа района Крюково), комната 301 (3-й
этаж), а также во время и по окончании
хоккейного матча. Отбираются команды
для участия в турнире "Золотая шайба".
Справки по телефонам: 537-88-75, 
537-35-41.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА 
Шахматный клуб "Белая Ладья" ГУ "Фаво-

рит" приглашает всех желающих 21 февраля
2004 года в 12.00 в корпус 1804 "Б" на от-
крытый турнир по шахматам, посвященный
Дню защитника Отечества. Турнир прово-

дится совместно с Советом Ветеранов рай-
она Крюково. Победителей и участников
ждут призы и подарки. Телефон для спра-
вок: 538-03-80.

ПОРА ПОКУПАТЬ ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 25 ноября 2002 года
№1834-ПП, планируется строительство горно-
лыжного склона у деревни Кутузовка. На дан-
ной территории разместится здание физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с бассей-
ном, спортивными залами, солярием. Будет от-
крыта детско-юношеская спортивная школа по
зимним видам спорта: горным лыжам, сно-
убордингу и т. д. Склон будет оборудован подъ-
емником. Для удобства посетителей предусмо-
трена приобъектная автостоянка на 50 маши-
но-мест.

За информацией обращаться по
тел. 533-70-01 к заместителю главы
управы А.А.НЕМЕРЮКУ.

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Государственное Учреждение "Фаворит"
приглашает на работу педагогов по следую-
щим видам спорта: настольный теннис, фут-
бол, туризм (поход, рыбалка), йога.  Пригла-
шаем к сотрудничеству всех, кто готов вести
работу с детьми для открытия инновацион-
ных (новомодных, интересных) кружков и
секций. Обращаться по адресу: корпус 1639,
ГУ "Фаворит", тел. 538-03-80. 

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА
22  февраля в 11.00 в 16-ом мкрн, напро-

тив ТЦ "Мосхлеб", пройдёт лыжный празд-
ник. Все желающие примут участие в массо-
вых стартах на дистанциях в 1 и 2 км. При
подготовке к старту можно бесплатно вос-
пользоваться специальной смазкой для лыж,
предоставленной магазином "Веломир
Спорт". Приглашаем участников и зрителей.

Телефон пресс-службы управы: 537-88-31
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НОВОСТИ

УПРАВА РАЙОНА КРЮКОВО
Глава управы МОРОЗОВ Алексей Алексеевич,

тел. 537-44-33
Прием - каждый понедельник: с 14 до 15.30 - организации и

предприниматели; с 16 до 19.00 - население.
Каждый понедельник в управе района Крюково глава управы от-

вечает на вопросы по телефону "горячей линии" 537-44-33
с 9 до 9.45.

Первый заместитель главы управы по  вопросам соци-
альной политики САФОНОВА Людмила Васильевна,
тел. 538-00-77.

Прием населения: понедельник - с 14 до 19.00, каб. 306.
Заместитель главы управы по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустройства ВОЙЧЕНКО Николай
Сергеевич, тел. 538-00-70.

Прием населения: четверг - с 15 до 18.00, каб. 104.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и по-

требительского рынка НЕМЕРЮК Алексей Алексеевич,
тел. 533-70-01.

Прием населения: понедельник - с 16 до 18.00, каб. 305.
"Горячая" телефонная линия по вопросам экономики и потреби-

тельского рынка проводится каждый первый понедельник месяца
с 10 до 11.00 по тел. 533-70-01.

Руководитель аппарата управы СУРИКОВА Татьяна Анато-
льевна, тел. 538-30-91. 

Каждую первую и третью среду месяца в каб. 101 управы района
Крюково с 17 до 19.00 прием населения по вопросам защиты прав
потребителей проводит председатель Общества защиты прав
потребителей г. Зеленограда КЛЮЕВ Владимир Константино-
вич.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

О получении высшего образования нужно
заботиться заранее (стр. 3).

На фото учащиеся школы №1149.



КРИЗИС ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА
Согласитесь, что приятно жить в чистом

дворе с благоустроенной детской площад-
кой. Просто душа радуется: и с ребёнком
можно погулять, да и просто на лавочке поси-
деть с друзьями. Понятно, что многое в бла-
гоустройстве окружающего нас пространст-
ва зависит, прежде всего, от нашего отноше-
ния. Как же мы на самом деле бережём то,
что нас радует и греет душу?

В январе произошёл вопиющий случай во
дворе на ул. Советской около домов №2 и
№4. Детская площадка доставляла радость
не только местным ребятишкам, но и взрос-
лым. Уютный двор, обустроенное место от-
дыха, теннисный стол, красивые даже под
снегом клумбы. Но случилось следующее…
Подростки,  протестуя против несправедли-
вого обращения к ним одной из жительниц
дома, решили порезвиться. Забавы закончи-

лись весьма плачевно как для детской площадки, так и для самих ребят. Разбросанные
клумбы, испорченные урны, оборванные цепи у качелей, повреждённый теннисный стол -
общий ущерб оценивается в 7,5 тыс. рублей. По словам дворника этого двора Александры
Фёдоровны МОНАХОВОЙ, ребята, учинившие дебош, не такие уж злостные хулиганы. Про-
сто сказывается переходный возраст, во время которого у детей появляются признаки аг-
рессивности, которые нам, взрослым, нужно понять. На самом деле, эти ребята уже попро-
сили прощения и помогают в восстановлении разрушенной площадки. 

Конечно, можно многое списать на переходный возраст, но как же быть с теми, кто по
идее из этого возраста уже давно вырос. Оказывается, не всегда физический возраст в 30
лет - это период зрелости и осознания того, что ты делаешь. По словам жителей домов №2
и №4 на ул. Советской, ущерб площадке причиняют не столько дети, сколько взрослые, пе-
риодически впадающие в детство. Конечно, это замечательно, что во взрослом остаётся
частичка детства, но это не оправдывает того, что одновременно четверо здоровенных де-
тинок качаются на качелях для малышей. Понятно, что качели на такую грузоподъёмность
не рассчитаны. 

Подобные действия со стороны жителей происходят постоянно. Остаётся только наде-
яться, что сознательность в наших соседях проснётся. Ведь всем хочется жить в чистом
ухоженном дворе.

Е.КОРОЛЁВА

Вот и закончился очередной финан-
совый год. В адрес Пенсионного фонда
РФ стали поступать обращения застра-
хованных лиц, являющихся получателя-
ми трудовой пенсии и продолжающих
трудовую деятельность, по вопросу пе-
рерасчета страховой части трудовой
пенсии по возрасту или страховой части
трудовой пенсии по инвалидности. В
связи с чем Управление Пенсионного
фонда РФ по Зеленоградскому АО г.
Москвы считает необходимым дать
разъяснения по этому вопросу в соответ-
ствии с нормами действующего законо-
дательства.

На текущий момент каждый из получате-
лей трудовой пенсии по старости или трудо-
вой пенсии по инвалидности и, продолжаю-
щий трудовую деятельность, вправе осуще-
ствить перерасчет страховой части своей
трудовой пенсии с учетом уплаченных стра-
ховых взносов. Такое право закреплено в п.
3 ст. 17 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в РФ" №173-ФЗ от 17 декабря 2001
года и может быть реализовано при наличии
свидетельства обязательного пенсионного
страхования и по истечении полных 12 меся-
цев со дня назначения трудовой пенсии ли-
бо со дня предыдущего перерасчета указан-
ной части трудовой пенсии.

С 2002 года Российская пенсионная
система претерпела ряд существенных из-
менений. Разработан целый пакет законов,
в которых закреплены основные положе-
ния новой пенсионной системы РФ. С 1 ян-
варя 2002 г. вступили в действие ряд новых
законов.

Структура новой пенсионной системы
включает три элемента: государственное
пенсионное обеспечение; обязательное го-
сударственное пенсионное страхование;
дополнительное негосударственное пенси-
онное страхование и обеспечение.

Виды, размеры и условия назначения
трудовых пенсий приведены в Законе о тру-
довых пенсиях. Законом предусмотрены три
вида трудовых пенсий: по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца.

В каждую из частей трудовой пенсии на-
правляется определенный процент страхо-
вых взносов.

Базовая часть трудовой пенсии фор-
мируется за счет единого социального на-
лога (взноса), зачисляемого в федераль-
ный бюджет. Следовательно, при начисле-
нии пенсии базовую часть трудовой пенсии
работник-пенсионер будет получать за
счет средств федерального бюджета. Ба-
зовая пенсия является минимальным раз-
мером трудовой пенсии, неким гарантиро-
ванным минимумом, на который может
рассчитывать пенсионер. Размер базовой
части трудовой пенсии устанавливается
федеральными законами в виде фиксиро-
ванной суммы.

Страховая и накопительная части
трудовой пенсии складываются за счет
взносов работодателей и отдельных граж-
дан на обязательное пенсионное страхова-
ние, которые уплачиваются в бюджет ПФР.

При этом финансирование выплаты накопи-
тельной части трудовой пенсии работнику
производится за счет сумм пенсионных на-
коплений, учтенных в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета застрахован-
ного гражданина (п. 3 ст. 9 Закона о пенси-
онном страховании).

Базой для определения размера страхо-
вой части трудовой пенсии является расчет-
ный капитал. Он формируется из общей
суммы страховых взносов и иных поступле-
ний на финансирование страховой части
трудовой пенсии, поступивших от работода-
теля за застрахованное лицо в бюджет ПФР,
на основании данных индивидуального (пер-
сонифицированного) учета. Правила учета
страховых взносов, включаемых в расчет-
ный пенсионный капитал, с 1 января 2002 го-
да регулируются постановлением Прави-
тельства РФ от 12 июня 2002 года №407 "Об
утверждении правил учета страховых взно-
сов, включаемых в расчетный пенсионный
капитал". Для лиц, являющимися получате-
лями пенсий по состоянию на 31 декабря
2001 года в соответствии с Законом о трудо-
вых пенсиях осуществлена оценка пенсион-
ных прав застрахованных лиц по состоянию
на 1 января 2002 года путем их конвертации
(преобразования) в расчетный капитал.

Конвертация - это преобразование пен-
сионных прав, приобретенных гражданами
на 1 января 2002 года, в расчетный капитал.
Его величина - это условная сумма уплачен-
ных страховых взносов на пенсионное обес-
печение до 1 января 2002 года, определяет-
ся она, исходя из размера пенсии, которая
могла быть назначена застрахованному лицу
по действовавшим на 31 декабря 2001 года
нормам пенсионного законодательства, т.е.
из заработка и общего трудового стажа за-
страхованного лица на эту дату. Расчетный
размер пенсии всем застрахованным лицам
определяется по правилам, действовавшим
до 1 января 2002 года для исчисления пен-
сии с применением индивидуального коэф-
фициента пенсионера по Федеральному за-
кону от 21 июля 1997 г. №113-ФЗ "О порядке
исчисления и увеличения государственных
пенсий".

За период трудовой деятельности после
1 января 2002 года в качестве капитала учи-
тываются суммы фактически уплаченных
взносов в ПФР, в связи с чем, в соответствии
с нормами п. 3 ст. 17 Закона о трудовых пен-
сиях, лицам, осуществляющим работу или
иную трудовую деятельность, по их заявле-
нию производится перерасчет страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости или стра-
ховой части трудовой пенсии по инвалидно-
сти, если со дня назначения трудовой пен-
сии либо со дня предыдущего перерасчета
указанной части соответствующей трудовой
пенсии прошло не менее 12 полных меся-
цев. Здесь необходимо отметить, что тем
застрахованным лицам, кто по состоянию на
31 декабря 2001 года уже являлся получате-
лем трудовой пенсии и кому на 1 января
2002 года произведена конвертация пенси-
онных прав, датой последнего перерасчета
является дата преобразования пенсионных

прав, т.е. 1 января 2002 года. Таким обра-
зом, право на перерасчет страховой части
трудовой пенсии по старости и страховой
части трудовой пенсии по инвалидности у
застрахованных лиц возникает только после
31 декабря 2002 года. Обращаем внимание
пенсионеров, что вышеуказанный перерас-
чет носит "заявительный характер" и без за-
явления пенсионера в автоматическом ре-
жиме не производится. В связи с чем подача
заявления на перерасчет страховой части
соответствующей трудовой пенсии могло
быть осуществлено не ранее 2003 года. В
соответствии с нормами п. 1 ст. 20 ФЗ "О
трудовых пенсиях" перерасчет размера тру-
довой пенсии (части трудовой пенсии) в сто-
рону увеличения производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором
принято заявление о перерасчете размера
трудовой пенсии, т.е. с 1 февраля 2003 г. По
истечении 12 полных месяцев со дня пере-
расчета (например, перерасчет был 1 фев-
раля 2003 г.), т.е. уже в феврале 2004 года
работающий пенсионер может опять обра-
титься за очередным перерасчетом страхо-
вой части пенсии. При этом не важно, сколь-
ко в течение этих 12 календарных месяцев
работал пенсионер - месяц, два или более.
Поэтому каждому застрахованному необхо-
димо помнить, за какой период ему был сде-
лан перерасчет. И все же, когда нужно обра-
щаться в территориальные органы Пенсион-
ного фонда за перерасчетом?

Тем, кто подавал подобное заявление в
январе 2003 года (как положено), перерас-
чет был произведён с 1 февраля 2003 года.
Если же, например, Иванов И.И. обратился в
органы социальной защиты с заявлением на
перерасчет страховой части своей трудовой
пенсии в феврале 2003 года, то перерасчет
пенсии ему был произведен с 1 марта 2003
года. И так, соответственно, далее. По исте-
чении 12 полных месяцев пенсионер
И.И.ИВАНОВ (при условии продолжения
трудовой деятельности) может обратиться с
заявлением на очередной перерасчет стра-
ховой части своей пенсии в марте 2004 года,
и перерасчет ему будет сделан с 1 апреля
2004 года, т.к. между перерасчетами с 1
марта 2003 г. и 31 марта 2004 г. - 12 полных
месяцев.

Необходимо отметить, что перерасчет
может быть произведен не только по сумме
страховых взносов за 2003 год, но и с учетом
взносов за 2004 год. Для этого необходимо
обратиться с соответствующим заявлением
к работодателю.

По всем вопросам перерасчета стра-
ховой части трудовой пенсии по старо-
сти и трудовой пенсии по инвалидности
можно обращаться в территориальные
органы ПФР: для жителей района Крюко-
во, 8 и 9-го мкрн - по адресу: корп. 1641.
Часы приема: понедельник и среда с 9 до
18.00; пятница с 9 до 16.45.

Кассовый зал управления ПФР №3
будет работать ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) с 10 до 16.00: в февра-
ле - до 20-го числа (включительно), в
марте - до 19-го числа (включительно).
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А У НАС ВО ДВОРЕ АКТУАЛЬНО

П Р А В И Л А  П Е Р Е Р А С Ч Е Т А
Т Р У Д О В О Й  П Е Н С И И

МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2003
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы совмест-

но с Общественно-экспертным советом по малому предпринимательству при мэре и Правитель-
стве Москвы, Московским центром развития предпринимательства, Московской торгово-про-
мышленной палатой, префектурами административных округов и общественными объединени-
ями предпринимателей  проводит конкурс "Московский предприниматель" .

Конкурс проводится в целях популяризации достижений малого бизнеса Москвы, распространения
опыта лучших малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
"Лучшее предприятие-производитель товаров народного потребления".
"Лучшее предприятие-производитель продукции легкой промышленности".
"Лучшее предприятие-производитель продукции промышленного назначения".
"Лучшее предприятие-производитель строительных материалов и конструкций".
"Лучшее предприятие-производитель изделий ремесленничества и народных промыслов".
"Лучшее предприятие в сфере строительства, ремонта и реставрации".
"Лучшее предприятие в сфере общественного питания".
"Лучшее предприятие в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства про-

дуктов питания".
"Лучшее предприятие в сфере торговли".
"Лучшее предприятие в сфере бытовых услуг".
"Лучшее предприятие в сфере городского хозяйства, коммунальных услуг и экологии".
"Лучшее предприятие в сфере производства лекарственных препаратов, продукции и оборудова-

ния медицинского назначения".
"Лучшее предприятие в сфере оказания медицинских услуг".
"Лучшее предприятие в сфере туризма".
"Лучшее предприятие в сфере обучения и предоставляемых услуг по маркетингу, аудиту, консалтин-

гу, бухгалтерскому учету и правовому обеспечению".
"Лучшее предприятие в сфере издательской деятельности и полиграфических услуг".
"Лучшее предприятие в сфере инновационной деятельности".
"Лучшее предприятие в сфере информационных технологий".
Критерии оценки деятельности участников конкурса:
- высокая эффективность финансово-хозяйственной деятельности;
- профессиональный менеджмент;
- качество и объем выпускаемой продукции и предоставляемых услуг и востребованность их рынком.
Участником конкурса может стать субъект малого предпринимательства, прошедший государствен-

ную регистрацию в г. Москве, включенный в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы и
осуществляющий предпринимательскую деятельность не менее двух лет. Деятельность участника долж-
на соответствовать одной из номинаций конкурса.

Субъект малого предпринимательства, отвечающий этим требованиям, может принять участие в
конкурсе, подав соответствующую заявку в оргкомитет конкурса префектуры административного окру-
га города Москвы, на территории которого он осуществляет предпринимательскую деятельность, либо
в оргкомитет конкурса объединения предпринимателей, членом которого он является. Участие в конкур-
се бесплатное.

Получить подробную информацию о порядке проведения конкурса можно в Центре развития
предпринимательства (корп. 1205, нежилое помещение 1), в отделе поддержки и развития пред-
принимательства префектуры Зеленоградского административного округа г. Москвы (4-й этаж,
каб. 416) или в управе района КРЮКОВО (корп. 1444, ком. 303).

По вопросам оформления Заявок на участие в конкурсе просьба обращаться к Людмиле
Павловне АБРАМОВОЙ по тел. 537-13-79 до 15 февраля 2004 года.

Ни для кого не секрет, что наша жизнь с
каждым днём дорожает. Многие из нас
живут от получки до зарплаты, экономя в
буквальном смысле каждую копейку. Но
экономия экономии рознь. Никто из нас
не откажется от ежедневного набора
продуктов - молока, хлеба, мяса. Оказы-
вается даже на этих и так недорогих про-
дуктах можно сэкономить.

Социальные магазины МООИ-ОСПСГ
"Эльвира" в нашем районе работают уже
два года и уже успели завоевать своего по-
купателя доступными и более низкими, чем
в обычных магазинах ценами. Сразу нужно
отметить, что подобные магазины специ-
ально предназначены для социально-неза-
щищённых граждан - пенсионеров, инва-
лидов, многодетных семей, ветеранов. 

У обычного обывателя может сло-
житься мнение, что если стоимость про-
дукта ниже, чем в остальных магазинах,
значит, это товары "с душком", плохого
качества или с заканчивающимся сроком
годности. Но исполнительный директор
сети продуктовых магазинов "Эльвира"

Л.В.АРШАКЯН поспешил разуверить нас
в этом заблуждении. Дело в том, что
обычно для небольших магазинчиков су-
ществует такая схема: продукты поступа-
ют на прилавки через мелкооптового по-
ставщика, соответственно, стоимость то-
вара повышается за счёт на-
ценок. МООИ-ОСПСГ "Эль-
вира" работает напрямую с
крупным торговым домом,
который помогает приобре-
тать продукты мелкими пар-
тиями по оптовым ценам.
Ещё одна причина снижения
цен - определённые льготы,
которые "Эльвира" получает
как подразделение Межреги-
ональной общественной ор-
ганизации инвалидов, Обще-
ства социальной поддержки
слепо-глухих. Огромную по-
мощь в развитии социальных
магазинов оказывает управа
района Крюково во главе с
А.А.МОРОЗОВЫМ. 

В данный момент социальные мага-
зины "Эльвира" работают в корп. 1505
и 1430. В скором времени в нашем рай-
оне появится ещё один социальный ма-
газин в корп. 1619.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

ЭКОНОМЬ С УМОМ

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА ОТ
СОЦИАЛЬНОГО МАГАЗИНА

"ЭЛЬВИРА"

Яйцо II кат., 1 дес. - 18.50
Молоко, 1 л - 12.80
Батон нарезной, 400 г - 7.00
Хлеб "Дарницкий" форм., 700 г - 8.70
Колбаса вар. "Арбатская", 1 кг - 43.60
Набор для борща (хрящи) - 12.50
Печень говяжья, 1 кг - 51.50
Печень свиная, 1 кг - 31.20
Сельдь с/м, 1 кг - 28.60
Путассу, 1 кг - 18.00
Ноги говяжьи, 1 кг - 15.70
Рис (ростов.) - 14.00
Геркулес - 10.70

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ
ЖИТЕЛЯМИ В НОЯБРЬСКОМ ЭФИРЕ

ПРОГРАММЫ "А У НАС ВО ДВОРЕ" НА
РАДИО "ЗЕЛЕНОГРАД СЕГОДНЯ"

- Правда ли, что в Старом Крюково закроют
почту?

По информации, полученной от заместителя
руководителя организации "Межрайонные почтамты

Москва-5", курирующего все почтовые отделения в Москве, почтовое
отделение в микрорайоне Старое Крюково закрывать не планируется.

Житель дома №6а по ул. Заводской сообщает, что "машины
ломают изгороди у нашего дома и дома №10".

О подобных фактах надо сообщать дежурному ОВД "Крюково" (по
телефонам 537-46-58 и 537-46-59) или в экологическую милицию (по
телефону 537-46-85).

Пресс-секретарь Н.ГУРОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ



Наверняка, вы и сами замечали, какими утомитель-
ными могут быть родители. Когда они нужны, их не бы-
вает рядом, зато, когда вы желаете побыть в одиноче-
стве, то можете быть уверены - они всё время будут
крутиться вокруг. Замечания мамы по поводу твоего но-
вого приятеля или твоей новой подружки заставляют
тебя "лезть на стенку", а папин футбол по телевизору
способен вывести кого угодно. И в один прекрасный
день ты решаешь отбросить все чувства и объявляешь
им войну. В результате твоих эмоциональных стычек с
мамой кот Барсик самостоятельно выучивается закры-
ваться в ванной и включать воду. После каждого раунда
от хлопанья дверью твоей комнаты с потолка сыплется
штукатурка, из оконных рам вылетают стёкла, а соседи
начинают стучать в стенку, требуя тишины. Папа хлад-
нокровно отпаивает на кухне маму валерьянкой, а ты

рыдаешь в подушку и жалуешься на горькую судьби-
нушку, висящим у тебя на стенах, плакатам.

Пора остановиться! Так и до кровопролития недол-
го! В твоих силах всё исправить. Если будешь ждать
первого шага от родителей, то попросту его не заме-
тишь: ведь у старшего поколения совсем иное пред-
ставление о примирении. 

Придерживаясь нескольких простых правил и прин-
ципов, ты превратишь родителей из заклятых врагов в
лучших союзников. Правило номер один: никогда не
сваливай собственную вину на посторонние причины,
например, на возраст. Правило номер два: не перекла-
дывай ответственность на плечи родителей. В том, что
они тебя не понимают, ты виноват значительно больше,
чем они. Хорошие родители, знаешь ли, на дороге не
валяются и с неба не сыплются подобно манне небес-
ной. Для начала смирись с тем, что они вряд ли полно-
стью разделят с тобой все твои вкусы и увлечения. От-
носись к ним как к равным себе человеческим личнос-
тям. Русский язык для твоих родителей, наверняка, до-
ступен. Поэтому вместо рыданий и стонов о погублен-
ной молодости всегда можно сказать маме, что ты не
наденешь этот замечательный свитер в жутких розоч-
ках, потому что твоя соседка по парте лопнет со смеху,
а она славная девчонка и тебе её жалко. Даже удиви-
тельно, что порой могут сделать простые и понятные
слова. 

Каким бы безнадёжным ни казался тебе твой слу-
чай, существуют выразительные средства русского
языка, которые непременно помогут тебе превратить
дом в лучшее место на земле, где тебе будет удобно и
радостно. И, главное, как только ты начнёшь цивилизо-
ванно общаться с родителями, они станут отвечать те-
бе взаимностью. Поэтому - вперед!

Е.КОРОЛЕВА

Проблема "Отцов и детей" актуальна в на-
ше время. Ведь дети подчас злятся на своих
родителей за их излишнюю опеку, а родите-
ли, в свою очередь, часто поучают своих от-
прысков, забывая, что совсем недавно они са-
ми были такими. Многих ли тяготит проблема
непонимания с родными или это миф, кото-
рый необходимо развеять? Мы решили
выяснить это у детей и у родителей.

Валерия, 17 лет: 
- Я считаю, что подобная проблема существу-

ет. Иногда родители не хотят понять, что я уже
вполне взрослый человек, способный
самостоятельно решать, что мне нужно от жизни,
где и с кем мне следует проводить свободное вре-
мя,  когда приходить домой. Не очень приятно
быть под постоянным контролем. Наверное, ро-
дителям стоит понять, что я хочу учиться на своих
ошибках, хочу "набивать шишки", ведь они сами
были молодыми и любили развлекаться, им про-
сто надо это вспомнить!

Ира, 16 лет:
-  Мне, наверное, повезло, ведь у меня подоб-

ной проблемы не существует. Мы с родителями
отлично понимаем друг друга. Я думаю, родите-
лей нужно понять, ведь они очень беспокоятся за
своих детей, какими бы взрослыми они ни были. 

Костя, 17 лет: 
- Проблема непонимания с родителями, на-

верное, всегда преследовала меня, особенно,
когда я был младше. Родителям не нравилось то,
как я одеваюсь, как и чем живу, с кем общаюсь.
Помню, они даже отправили меня к бабушке в де-
ревню, практически не оставив мне вещей, чтобы

я поменьше гулял - благо друзья выручили! Но с
годами все изменилось в лучшую сторону: мы с
родителями стали ближе, а с отцом я вообще по-
дружился - зарабатываю с его помощью деньги на
мелкие расходы. Думаю, нужно просто учиться
понимать друг друга и быть чуточку терпимее.
Ведь родители - это самое дорогое, что у нас есть!

Валентина Ивановна, мать двоих детей: 
- Мне кажется, что эта проблема - лишь выдум-

ка для тех подростков, кто ничего не хочет делать,
а только ищет виноватых в своих бедах. Родители
всегда понимают своего ребенка, а остальное -
лишь детское воображение, которое с годами из-
менится.

Юрий Николаевич, отец одного ребенка: 
- Проблема есть, и решать ее обязаны мы, ро-

дители. Безусловно, нельзя позволять ребенку
делать все, что он хочет, но и запрещать все нель-
зя. Родители, в первую очередь, должны быть дру-
зьями для своих детей, а уж потом папой-мамой!
Мы должны помогать нашим детям и понимать их,
в какую бы ситуацию они ни попали, ведь жизнь -
сложная штука!

Вот такие разные мнения у родителей и де-
тей: дети часто винят родителей, а родители -
детей! Необходимо взвесить все "за" и "про-
тив", прежде чем обвинять кого-либо. Пробле-
ма "отцов и детей", скорее всего, будет акту-
альна и через 100 лет, ведь дети для родите-
лей остаются детьми, даже когда они уже
взрослые и сами уже имеют семью. Но ничего
не поделаешь, нужно лишь понять это и сми-
риться!

М.АБРАМОВА
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М Е С Т О В С Т Р Е Ч И МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

ПРОБЛЕМКА

О Т Ц Ы  И  Д Е Т И

Выбор высшего учебного заведения - ответст-
венный шаг, который определяет вашу дальней-
шую жизнь. Практика показывает, что принимать

такое решение нужно загодя. Огромную помощь
будущим выпускникам школ в этом оказывают спе-
циализированные профильные классы, которые не
только ориентируют учащегося с раннего возраста
на ту или иную профессию, дают определённые
знания, но и помогают в прямом смысле слова ре-
шить проблему с поступлением с наименьшими за-
тратами. В одной из таких школ побывал коррес-
пондент газеты "Крюковские ведомости".

Школа №1149 уже завоевала в народе статус при-
вилегированного среднего учебного заведения, пото-
му что у школьников старших классов есть замечатель-
ная возможность помимо основной программы полу-
чать среднее специальное образование. Городской гу-
манитарно-правовой колледж, который находится на
базе школы №1149, уже долгое время сотрудничает с
Московским государственным педагогическим уни-
верситетом. Выпускники школы помимо аттестата зре-
лости получают сертификат об окончании первого кур-
са МГПУ. Затем им предоставляется возможность
пройти собеседование для поступления на второй курс
юридического факультета МГПУ. Если ребёнок не хочет
идти в университет, то он остаётся в колледже, где обу-
чается в течение 10 месяцев и получает среднее специ-
альное образование. После получения диплома о сред-
нем специальном образовании он может поступить уже
на 3-й курс таких вузов, как Академия правосудия, Ака-
демия юриспруденции и Академия при Верховном су-
де. 

Сотрудничество с МГПУ принесло свои плоды.
Уже многие бывшие учащиеся школы получают выс-
шее образование в государственном вузе. Стоит за-
метить, что профилизация школьников начинается с

9 класса, где им предоставляется возможность вы-
брать ту специализацию, которая им больше нра-
вится - юриспруденцию или менеджмент. В 10 и 11-

х классах дети уже могут на практике познать сту-
денческую жизнь. Они сдают первые сессии, полу-
чают студенческие билеты и зачётные книжки. На
практике такой подход к образованию показывает,
что такие дети более адаптированы к обучению в ву-
зе. Они самостоятельны и адекватно оценивают
свои возможности, и, что самое главное, они пони-
мают ценность получаемых знаний. 

А как же сами школьники оценивают своё обу-
чение в школе №1149? На этот вопрос отвечают
ученики юридического 10-А класса:

Евгений ИВАНОВ:
-  Моя мечта стать военным юристом, поэтому я

учусь в юридическом классе. После окончания вуза
планирую идти в военное училище. Поменял четыре
школы и здесь нашел то, что нужно.

Светлана МАЗУРЮК:
-  Когда я сюда поступала, мне сказали, что эта

школа очень хорошая, что здесь все организовано,
как положено. Я пошла в эту школу, и нисколько об
этом не жалею. Считаю, что юрист - это очень полез-
ная профессия. 

Александра КОЛЕСНИК:
- В этой школе я учусь с первого класса. Специаль-

но выбрала юридический класс, потому что знание все-
возможных законов и кодексов пригодится в любой
профессии. К тому же, все дополнительные занятия
проводятся специалистами из МГПУ у нас в школе. Не
нужно тратить время на поездки на курсы в Москву. Это
очень удобно.

На самом деле, чем раньше вы определитесь с
выбором своей будущей профессии, тем проще
вам будет найти свою дорогу в жизни. Удачи!

Нелегко бывает выбрать свою будущую профессию. Спра-
виться с трудностями, возникающими при принятии решения,
вам помогут статьи в специализированных изданиях, расска-
зывающие о той или иной профессии и о требованиях, которые
она предъявляет к человеку, советы родственников и, конечно
же, квалифицированная помощь школьного психолога или
профконсультанта. Последний окажет вам комплексную под-
держку: ответит на интересующие вас вопросы по этой теме,
проведёт ряд тестов, определяющих ваши склонности и спо-
собности, попытается устранить разногласия (если таковые
есть) между вашими представлениями о своём профессио-
нальном будущем и взглядами на этот вопрос  родителей. 

После того, как решение о вашей будущей специальности
будет принято, перед вами возникнет второй вопрос: какой вуз
предпочесть для её получения? 

Время, когда по конкретной специальности студентов го-
товили один-два столичных вуза (например, юристов), кану-
ло в прошлое. Сегодня спектр высших учебных заведений
значительно расширился - в основном за счёт появления не-
государственных институтов. Однако увеличение их количе-
ства, зачастую, не только не облегчает абитуриенту выбор,
но, наоборот, усложняет его. Сориентироваться в многообра-
зии вузов, форм обучения, предлагаемых программ трудно
не только старшеклассникам и их родителям, но даже специ-
алистам (педагогам, профконсультантам). К этим проблемам
необходимо прибавить ежегодно меняющиеся условия при-
ёма. 

Чтобы разобраться в тонкостях выбора вуза и поступления
в него, нужно учитывать ряд факторов. Наиболее существен-
ными из них, на мой взгляд, являются: наличие в институте та-
лантливого преподавательского состава, высокое качество
обучения, техническое оснащение. К сожалению, иногда ребя-
та обращают внимание на менее важные обстоятельства, на-
пример, на близость института к месту жительства. Конечно,
никто не возражает, что хорошо, когда учебное заведение на-
ходится рядом с домом: вы будете меньше времени тратить на
дорогу, а, следовательно, его больше останется для самостоя-
тельных занятий (чтения литературы, подготовки к семинарам,
для написания рефератов и других контрольных работ). Но
всё-таки это не главное. 

Сегодня разрешается подавать документы сразу в не-
сколько вузов. Для вас это несомненно выгодно: вероятность
поступить в один из двух-трёх вузов увеличивается. Однако не-
обходимо учитывать то, что подготовка к поступлению в не-
сколько учебных заведений займёт гораздо больше времени и
сил. К тому же следует принять во внимание, что вступитель-
ные экзамены на одну и ту же специальность в разных вузах
могут отличаться. Например, в РГГУ на философском факуль-
тете сдают отечественную историю, иностранный язык, а так-
же пишут сочинение; в Российском университете дружбы на-
родов - обществознание, иностранный язык и сочинение. По-
этому в смысле эффективности подготовки разумнее выби-
рать те вузы, где набор экзаменов приблизительно одинаков.
При этом не забывайте, что шансы поступить находятся в пря-
мой зависимости от количества и качества ваших знаний. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на предварительный
творческий конкурс, существующий во многих вузах. Это каса-
ется таких специальностей, как журналистика, литературное и
художественное творчество, режиссёрское и операторское
мастерство, дизайн, архитектура. Суть конкурса состоит в том,
что для допуска к экзаменам вам следует предоставить свои
работы (статьи, рисунки, фотографии, художественные пере-

воды), которые должны быть положительно оценены комисси-
ей. Если вы оказались к нему не готовы (например, у вас нет
печатных работ для поступления на журфак МГУ), не отчаивай-
тесь, постарайтесь найти альтернативу -  институт, где подоб-
ное условие приёма отсутствует (в том же МГСУ на факультете
журналистики предварительного творческого конкурса нет). 

На что ещё, кроме вступительных экзаменов, следует об-
ратить внимание при выборе вуза? 

Если вы иногородний - узнайте, есть ли при учебном заве-
дении общежитие и каковы условия проживания в нём. 

Для тех, кто собирается продолжить обучение на вечернем
или заочном отделении, особо актуальное значение будет
иметь наличие в вузе хорошо укомплектованной библиотеки.
Если её нет, будьте готовы к тому, что большинство книг и учеб-
ников придётся покупать за свой счёт. 

Для мальчиков одним из условий выбора может стать на-
личие военной кафедры. 

Сегодня многие институты предлагают обучение по таким
престижным и интересным специальностям как реклама, ре-
жиссура телевидения. Хорошая техническая база - одно из
главных условий для успешного овладения данными профес-
сиями. К сожалению, у многих таких высших учебных заведе-
ний она просто отсутствует. Если вы хотите стать режиссёром,
оператором - убедитесь, что в институте есть достаточное ко-
личество видеокамер, монтажной аппаратуры, а для специа-
листов по рекламе нужна фотолаборатория. 

Какой вуз предпочесть: государственный или негосударст-
венный? 

Во многом это зависит от материального положения ва-
шей семьи. В государственном вузе есть возможность посту-
пить на бюджетное отделение. К сожалению, объявления типа
"Негосударственный вуз проводит набор для бесплатного обу-
чения по следующим специальностям..." в большинстве случа-
ев не соответствуют действительности, а являются рекламным
трюком. 

Кроме того, диплом государственного вуза больше ценит-
ся сегодняшними работодателями. Возможно, это связано с
действующим у многих в сознании стереотипом, что "за день-
ги можно не учиться". Возможно с тем, что многие негосудар-
ственные вузы возникли не так давно и ещё не успели, что на-
зывается, "обкатать" свою пограмму. Поэтому, несмотря на то,
что некоторые коммерческие высшие учебные заведения
предлагают действительно высококлассное образование, на
рынке труда продолжает существовать определённая дискри-
минация их выпускников. 

Однако углублённое изучение во многих негосударствен-
ных институтах нескольких иностранных языков и компьютера
может с лихвой компенсировать упомянутый недостаток, так
как эти знания являются сегодня несомненным преимущест-
вом при поиске работы. 

Если вы решили остановиться на коммерческом высшем
учебном заведении, не забудьте убедиться в наличии у него го-
сударственной аттестации и аккредитации; посмотрите, кто
его учредитель - хорошо, если это солидная общественная ор-
ганизация. Обратите внимание на год основания вуза: чем
раньше он создан, тем лучше. 

Надеюсь, данная статья поможет сделать вам верный вы-
бор. Даже если вы уже знаете, в какой вуз будете поступать, не
торопитесь - подумайте ещё раз, тщательно взвесьте все "за"
и "против". Ведь от решения, которое вы примите, зависит ва-
ша дальнейшая жизнь... 

Е.КОРОЛЁВА

НАШЕ БУДУЩЕЕ

КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ УНИВЕРСИТЕТ В ШКОЛЕ



Каждый спортсмен, каким бы
видом спорта он не занимался,
мечтает добиться признания
сначала в своих кругах, а потом
можно смело покорять более
крутые вершины. Но всегда на-
до с чего-то начинать. Зелено-
градские дзюдоисты, по-види-
мому, уже не на шутку думают о
своем будущем, поэтому на
прошедших соревнованиях в
г. Москве разгромили соперни-
ков. А что это были за состя-
зания и чем они

з а -
помнились, мы
побеседовали с
мастером спор-
та по дзюдо и
самбо, стар-
шим тренером
Ф е д е р а ц и и
дзюдо города
З е л е н о г р а д а
Алексеем Ива-
новичем ТАРА-
ВИКОВЫМ.

- А л е к с е й
Иванович, рас-
скажите, пожа-
луйста, о про-
шедшем турни-
ре.

- 4 и 5 января
в г. Москве проходил Кубок Феде-
рации города Москвы по дзюдо
среди юношей 1990-1994 г.р. Уча-
ствовали все административные
округа города Москвы, в каждой
весовой категории было около 50-
60 участников. И наши дзюдоисты
удачно выступили на этих состяза-
ниях - из 18 разыгранных медалей
получили 7 золотых, 2 серебряных
и 3 бронзовых медали (Хатан АЛИ-
ЗАДЕК  (до 28 кг) - I место, Роман
БУЗУК (до 34 кг) - I место, Антон
БУЗУК (до 34 кг) - III место, Сергей
ШКОЛЬНЫЙ (до 34 кг.) - II место,
Айзер ГАСЫМОВ (до 34 кг) - I мес-
то, Руслан КАНИЩЕВ (до 46 кг),
Николай КОРОНОВ (до 42 кг) - I ме-
сто, Вениамин КОСАРЕВ (до 46 кг)
- I место, Иван ХОРЬКОВ (до 60 кг)
- I место). 

- С каким соперником  было
тяжелее всего бороться?

- Все соперники были достаточ-
но сильные, но главную конкурен-
цию составили дзюдоисты из
"Самбо-70", это очень сильная

школа. Слабых команд просто не
существует на подобных меропри-
ятиях. Если человек выходит бо-
роться, значит, он намерен побеж-
дать. Просто так победу не отдаст
никто! 

- Алексей Иванович, популяр-
но ли дзюдо в нашем городе?

- Практически 4 года существует
Федерация дзюдо города Зелено-
града. Основали ее
О л и м -

пийский чемпион Владимир Михай-
лович НЕВЗОРОВ (первый чемпион
мира СССР по дзюдо) и его брат,
заслуженный тренер России, тоже
мастер спорта, Виктор Михайлович
НЕВЗОРОВ. Федерация на данный
момент включает в себя 7 филиа-
лов: 5 в самом городе, и еще 2 - в
Менделеево и Истре. В школе
№1194 открыты специализирован-
ные классы, где ребята целена-
правленно занимаются дзюдо. Это
2 пятых класса, им вместо уроков
физкультуры преподают основы
этого вида спорта. На сегодняшний
день в зеленоградской Федерации
дзюдо около 500 воспитанников.

Мы планируем расширяться:
уже построен спортивный ком-
плекс в 16-ом районе, и скоро мы
будем тренироваться в большом
красивом зале. 

В ближайшие выходные 7-8 фе-
враля состоится последнее отбо-
рочное первенство Москвы 1988-
1990 г.р., где будут участвовать 18
человек. 

Что же думают о прошедших
соревнованиях сами участни-
ки-победители? И что для них
дзюдо: минутное увлечение
или смысл жизни?

Антон БУЗУК: 
- У меня от турнира остались

очень хорошие впечатления,
мне понра-

вился зал,
сильные соперни-
ки. Я боролся не в
своем весе, в
большей катего-
рии, поэтому, воз-
можно, мне было
тяжелее. Я зани-
маюсь дзюдо уже
седьмой год, при-
шел в 5 лет. В этом
виде спорта  глав-
ное хитрость, а не
сила, и мне это по
душе. А в будущем
хочу стать чемпи-
оном и надеюсь,
что стану им!

Роман БУЗУК: 
- В дзюдо я

пришел давно,
где-то в 7 лет. Па-
па сказал, что на-
до сначала попро-
бовать себя в дзю-
до,  а потом  ис-

кать себя в другом виде спорта. А
мне здесь сразу понравилось, и я
остался. А от будущего не знаю
что ждать! Надо работать, само
собой ничего не получится!

Сергей ШКОЛЬНЫЙ: 
Борьба дзюдо - это как смысл

жизни, она дисциплину воспиты-
вает в человеке, вырабатывает ха-
рактер, который помогает твердо
стоять на ногах. За пять лет моих
выступлений на соревнованиях я
заработал около 30 медалей. В
будущем я хотел бы, конечно,
стать известным дзюдоистом,
возможно, как Александр МИХАЙ-
ЛИН. 

Остаётся пожелать, чтобы
мечты этих мальчишек сбы-
лись, и они стали чемпионами!
Первый маленький шажок сде-
лан, остается бороться за свое
будущее, ведь без упорства ни-
чего не получится. Удачи всем
ребятам на предстоящих со-
ревнованиях!

М.АБРАМОВА

ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ
28 января в Выставочном зале

"Зеленоград" состоялась встреча
ветеранов с великолепной русской
актрисой Валентиной ТАЛЫЗИНОЙ.
Её голос стал нам родным из-за
ставшего народным фильма Эльда-
ра РЯЗАНОВА "Ирония судьбы, или
С легким паром", где она озвучива-
ла героиню Барбары БРЫЛЬСКИ.
На самом деле заслуженная актри-
са России известна нам по многим
фильмам, а эта новогодняя история
стала ее визитной карточкой.

В самом начале беседы актриса
восхитилась культурой русской ре-
чи. "Дар, который дала нам Россия -
наш могучий, великий русский
язык!"- произнесла Валентина ТА-
ЛЫЗИНА, и зал взорвался аплодис-
ментами.

Сниматься в фильмах она начала
не сразу - режиссеры думали, что она еще не готова для серьезных ро-
лей. Первый фильм, в котором появилась актриса, вышел в 1963 году. И
за всю свою творческую карьеру в кино она снялась более чем в 70
фильмах. Не так давно Валентина ТАЛЫЗИНА снялась в 24-серийном
фильме “Линии судьбы”. На вопрос о том, где лучше сниматься - в филь-
мах или сериалах, она ответила, что это зависит от качества съемок, от
работы съемочной группы. Но играть в этом сериале ей очень понрави-
лось, потому что сцены с ее участием снимались в первую очередь, по-
этому усталость ей не грозила. 

Валентина ТАЛЫЗИНА в этот вечер затронула такой важный вопрос,
как эмиграция великих русских актеров, а также по просьбе зрителей
актриса поведала интересные и веселые истории из ее актерской жиз-
ни. Зал смеялся так, что, казалось, здесь присутствуют не взрослые се-
рьезные люди, а дети!

Долго еще зрители задавали вопросы своей любимой актрисе, а она,
в свою очередь, не оставила без внимания ни один вопрос. 

М.АБРАМОВА
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САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО

Телефон для справок
537-88-75

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬМАСТЕР СПОРТА

АФИША

10 февраля
Салон

творческих
людей

Концертный зал в корп. 1821
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

И МУЗЫКИ
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 18-й мкрн,

корп. 1821
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Требуется вахтер в
корп. 1471, подъезд 4. Оплата
- 130 руб./сутки. 538-78-57.

ЗА ВОЛГОЙ ДЛЯ НАС ЗЕМЛИ НЕТ
2 февраля 1943 г. советские воины разгромили немецко-фашистские войска под

Сталинградом.
Оборонительная (с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и наступательная (с 19 ноября 1942 г. по 2 фе-

враля 1943 г.) операции под Сталинградом были проведены советскими войсками с целью оборо-
ны Сталинграда и разгрома действовавшей на Сталинградском направлении группировки немец-
ко-фашистских войск. В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинград-
ского (С.К.ТИМОШЕНКО, с 23 июля 1942 г. В.Н.ГОРДОВ, с августа 1942 А.И.ЕРЕМЕНКО) фронта,
Юго-Восточного (А.И.ЕРЕМЕНКО), Юго-Западного (Н.Ф.ВАТУТИН), Донского (К.К.РОКОССОВ-
СКИЙ), левого крыла Воронежского (Ф.И.ГОЛИКОВ) фронтов, Волжская военная флотилия и Ста-
линградский корпус ПВО.

Для наступления на Сталинградском направлении немецко-фашистское командование снача-
ла направило 6-ю армию (Ф. ПАУЛЮС), а с 31 июля 1942 г. и 4-ю танковую армию. В оборонитель-
ной операции советские войска обескровили главную группировку противника под Сталинградом
и создали условия для перехода в контрнаступление. Сосредоточив дополнительные силы, совет-
ское командование осуществило наступательную операцию, в результате которой были окружены
и разгромлены немецко-фашистские 6-я армия и 4-я танковая армия, румынские 3 и 4-я армии,
итальянская 8-я армия.

Сталинградская битва - одна из крупнейших во II Мировой войне. Она продолжалась 200 дней.
Фашистские войска потеряли в ней убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около
1,5 миллионов человек - четверть всех своих сил, действовавших на советско-германском фрон-
те. Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в ходе не
только Великой Отечественной войны, но и всей II Мировой войны. 

В результате Сталинградской битвы Советские Вооруженные Силы вырвали у противника страте-
гическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталин-
градом потрясло всю фашистскую Германию и подорвало доверие ее союзников.

А.АЛЕКСЕЕВ

Мы продолжаем знакомить вас с
рекордсменами нашего района. И
сегодня мы представляем вам Ма-
рию ЛЕКСУНИНУ и её личный повод
для гордости.

“Здравствуйте!
Меня зовут Маша ЛЕКСУНИНА. Я - уче-

ница 8 "М" класса школы №1740.
Я горжусь тем, что первые четыре года

своей школьной жизни я училась в друж-
ном классе под руководством замечатель-
ной учительницы Марины Николаевны
МАЛЫШЕВОЙ. Она не просто учительни-
ца, она настоящая школьная мама, кото-
рую мы все очень любим. Мария Никола-
евна всегда помогает своим подопечным
развивать их способности и таланты. 

Каждый год мы ее навещаем, дарим
сувениры, рассказываем о себе, играем, а
главное - делимся мыслями, мечтами и
впечатлениями, рассказываем  о своих ус-
пехах, но не обходим стороной неудачи и
промахи. Время проводим весело, поэто-
му оно быстро пролетает. Вот уже и ухо-
дить пора. Не хочется... Положительных
эмоций от наших встреч хватает на целый
год. 

В 2002 году я сочинила стихотворение
о нашей жизни в начальной школе, кото-
рую уже никогда не вернуть…”

Дорогие жители! У каждого из нас
есть свои личные рекорды и дости-
жения, свой повод для гордости! Ес-
ли вам действительно есть, чем гор-
диться, пишите нам по адресу:
124305, г. Москва, Зеленоград,
корп. №123 для газеты "Крюковские
ведомости" с пометкой "КОНКУРС".
Подведение итогов конкурса состо-
ится 1 июля 2004 года. Спешите!
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ДЗЮДО КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

КОНКУРС

Р Е К О Р Д С М Е Н
В гостях у первой учительницы

Наша первая школьная мама -
На земле она лучше всех!

Нас любила, порою ругала,
Были радость, и шутки, и смех.
Первым шагом к новой жизни
Была школьная наша семья.

За друзей, за любовь, за привычки
Благодарны мы первому "А".

Очень много с тех пор изменилось,
И теперь не узнать никого.

Вот бы все мы опять очутились
В старом классе, со старой доской!

И урок назубок заучили б
(Это было б сейчас так легко!),

Рядом с нами учитель любимый….
Жаль, теперь не вернуть ничего.
Нас судьба разбросает по миру

Но в сердцах наших будет жить вечно
Наша добрая мама-Марина,

И любить ее будем сердечно!


