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НОВОСТИ

2 сентября на концертной площадке
возле Михайловских прудов состоялся
праздник, посвященный Дню города. Во
всех мероприятиях должное внимание
уделялось встрече предстоящей знаме-
нательной даты - празднованию 65-й го-
довщины начала контрнаступления со-
ветских войск в битве под Москвой.

Программа праздника просто пора-
жала своим разнообразием: здесь каж-
дый мог найти все, что ему по душе. Ра-
ботали многочисленные площадки. В
районе их было не менее десяти. Для
жителей района, помимо концертной
программы, организаторами праздника
были предложены различные фестива-
ли - к примеру, фестиваль воздушных
змеев, фестиваль по судомоделирова-
нию, где жители города могли своими
руками изготовить воздушный змей и
запустить его в небо или смастерить
простейший плот и пустить его в водную
гладь Михайловского пруда. А на сцене
разворачивалось просто потрясающее
действо. Концертная программа "Эта
песня о тебе, моя Москва" была на-

столько органичной и интересной, что
зрители на протяжении всего праздника
были в ожидании: "А что же произойдет
дальше?". На сцене было все: и песни, и
танцы, и выступления разнообразных
коллективов нашего города. 

Праздник продолжался просто-таки в
режиме нон-стоп: одни артисты после за-
вершения своей программы уходили, а
другие тут же занимали их место на сце-
не. 

На празднике присутствовали и почет-
ные гости - префект ЗелАО А.Н. СМИР-
НОВ, зампрефекта Т.Н. ЗАБЕЛИНА, гла-
ва управы Крюково Д.А. БОДАДАНОВ,
первый заместитель главы управы Крю-
ково Л.В. САФОНОВА, которые поздра-
вили жителей Зеленограда с Днем горо-
да. 

Затем слово взяла телекомпания
"Элитекс", которая проводила награж-
дение победителей конкурса на самый
нарядный палисадник. В поздравлениях
принимали участие депутат Государст-
венной Думы С.Ю. ОСАДЧИЙ, руководи-
тели муниципальных образований и ру-
ководители муниципалитетов.

После этого концертная программа
продолжилась. На сцене появился худо-
жественный ансамбль скрипачей "Куз-
нечики", который доставил всем присут-
ствующим массу положительных эмо-
ций. Чудеса своего искусства подарили
зрителям участники коллективов "Се-
верная мозаика", "Альянс", младшая
группа шоу-балета Аллы ДУХОВОЙ "То-
дес" (Зеленоград), шоу-группа "Рейн-
джерс". Хореографическая студия

"Фортуна" посвятила свое выступление ве-
теранам Великой Отечественной войны. За-
тем на сцене появилась Екатерина ШИЧИ-
НА, исполнившая красивые, уже всем полю-
бившиеся хиты. Семен ЛИМАНОВ подхва-
тил эту эстафету и тоже подарил всем зри-
телям свои замечательные песни. 

Ну а вслед за этими исполнителями на
сцену вышла группа "Бум", участники кото-
рой были известны ранее как группа "Турбо-
мода". Все весело подпевали любимым
песням. А затем на сцене появились группы
"Валдай", “Шао Бао”, хиты которых извест-
ны многим.

В общем, было весело абсолютно всем:
и взрослым, и детям. Никто не пожалел, что
пришел в этот день именно на Михайлов-
ские пруды. Праздничный вечер завершил-
ся потрясающим красочным фейерверком. 

Ну а что же жители думают об этом пра-
зднике? 

Саша, 21 год:
- Я пришел на праздник со своими дру-

зьями. Отлично провели время, встретили
многих знакомых, казалось, что весь Зеле-
ноград собрался на Михайловских прудах!

Юра, 19 лет:
- Мне скоро предстоит пойти служить в

армию. Думаю, это один из последних
"гражданских" праздников, поэтому хоте-
лось, чтобы он запомнился надолго! И это
удалось!!!

Настя, 15 лет:
- Я только что вернулась с отдыха! Бе-

зумно соскучилась по своему любимому го-
роду! Праздник получился просто замеча-
тельный. Такого нет нигде!!!

Анна Петровна, пенсионерка:
- Я пришла на праздник со своим внуком

Антоном. Ему 4 года. Он тут познакомился
со многими ребятами и так веселился, что я
еле смогла отвести его домой.

Ольга, 21 год:
- Я собиралась провести этот день в

Москве со своим молодым человеком. К со-
жалению, из-за работы он не смог реализо-
вать наши планы, поэтому я оказалась
здесь. Думала, что буду скучать, но мне бы-
ло вовсе не скучно. Это был один из лучших
праздников, на которых мне довелось по-
бывать!

Думаю, к этому нечего добавить. С пра-
здником, зеленоградцы! С Днем города!

Управа района Крюково выражает бла-
годарность организациям, проводившим
данный праздник: НО Фонду культуры "Крю-
ково", ГУ "Фаворит", ГК "М Клуб", ГК "Силу-
эт", ДЮЦ "Каравелла", "МИЭЛЬ-недвижи-
мость", "Абсолют Банку", Зелак Банку",
"Greencity", турагентству "Лавтур", "Окна",
"Inzel.ru".

Марина АБРАМОВА.
Фото Сергея  ЩЕГЛАКОВА и Ольги

РАССКАЗОВОЙ.

Ч У Д Е С Н Ы Й  П Р А З Д Н И КЧ У Д Е С Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

Д Е Н Ь Г О Р О Д А В О Д В О Р А Х

Праздник двора у корп. 1551 Открытие ФОК “Комплекс Рекорд” (корп. 1634) Фото Сергея  ЩЕГЛАКОВА

"ФИТНЕС-ЗАРЯДКА - В КАЖДЫЙ ДВОР"
9 сентября на 124 спортивных площадках в

10 административных округах г. Москвы при
поддержке Комитета физкультуры и спорта,
управ районов, сетей фитнес-клубов "World
Class" и "ФизКульт" стартует спортивно-оздо-
ровительный марафон "Фитнес-зарядка - в
каждый двор". Фитнес-зарядка - это утренняя
зарядка - серия увлекательных уроков с эле-
ментами аэробики, спортивного и восточного
танцев, восточных единоборств и других на-
правлений современной физической культу-
ры. В этом уникальном комплексном спортив-
но-оздоровительном мероприятии будут уча-

ствовать лучшие спортсмены и тренеры Рос-
сии. Специально разработанная программа
ориентирована на взрослых и детей любого
возраста, любой степени физической подго-
товки.

Здесь же будут проводиться показательные
выступления и презентации детских спортивных
школ, клубов и секций, куда можно будет сразу
же записать детей и получить консультации спе-
циалистов по видам спорта и возможностям обу-
чения.

В нашем районе спортивно-оздорови-
тельный марафон начнется 9 сентября в
11.00 на концертной площадке у корп. 1565.

В программе:
- с 11.00 до 12.00 - утренняя фитнес-заряд-

ка;
- с 12.00 до 13.30 - спортивный марафон "Я

выбираю спорт", включающий показательные
выступления лучших клубов, секций и школ рай-
она: ГУ "Фаворит", "Ратибор", АНО "СВЦ Ком-
плекс Рекорд", зеленоградской федерации аэ-
робики, зеленоградской федерации каратэ,
ФМИ, спортклуба "Фитнес-Арт". Они представят
программу выступлений по таким видам спорта,
как самбо, аэробика, дзюдо, айкидо, фехтование
на мечах, каратэ, рукопашный бой.

Приходите заниматься всей семьей! 

Концертная

площадка у

корп. 1504

(Михайловский пруд)

VII традиционный праздник 

ДЕНЬ БЕГА

"КРЮКОВСКИЕ ВЕРСТЫ"

Начало в 11.00.

Старт от корп. 1504. 
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ЛЬГОТНИКАМ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПРИЕМ В РЕЖИМЕ "ОДНОГО ОКНА"
Наверное, нет ни одного жителя Зеленограда, не слышавшего про режим “одного

окна” и никогда не получавшего документы в этом режиме. Ведь программа Прави-
тельства Москвы о внедрении этого метода работы и приеме граждан по принципу
"одного окна" развивается в течение трех лет и входит в жизнь каждого горожанина.

Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда в Зеленоград-
ском административном округе в числе первых перешло на такой метод работы.

Какие же документы может получить гражданин, обратившись в службу "одного ок-
на" Управления? Конечно, самый известный среди горожан - договор передачи в соб-
ственность (в порядке приватизации) жилого помещения. Что же нужно для получения
такого договора и свидетельства о том, что квартира теперь принадлежит гражданину,
а не городу?

Ответ дает начальник Управления Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы в Зеленоградском административном округе Татьяна Алексан-
дровна ХОХРИНА:

- Во-первых, для оформления приватизации необходимо, чтобы граждане занимали жи-
лую площадь по договору социального найма. Многие говорят: "Но ведь у меня был ордер на
квартиру!" Правильно, до марта 1999 года основанием для вселения в жилое помещение был
ордер, а после этой даты, в связи с изменением законодательства и введением в нашу жизнь
договорных отношений, возникла необходимость оформить договор социального найма на
жилое помещение. Для приватизации жилья, для регистрации родственников нанимателю
жилого помещения понадобится договор социального найма.

Для оформления договора гражданам следует сначала посмотреть имеющиеся дома до-
кументы на жилое помещение: ведь если вы стали новоселами после марта 1999 года и ника-
ких изменений в составе зарегистрированных жильцов не произошло, заключенный ранее
договор действует. Если же радостное событие - получение жилья - произошло ранее, вас
ждут в пункте приема населения Единого информационно-расчетного центра по месту жи-
тельства. Там вы заполните заявление и получите памятку, когда договор с необходимым ком-
плектом документов будет подготовлен для подписи обеими сторонами.

Внимание! В Управление достаточно придти нанимателю (ранее он назывался "ответст-
венный квартиросъемщик") с паспортами всех зарегистрированных на данной площади лиц!

Но, может быть, за годы, прожитые в квартире по договору социального найма, изменил-
ся численный состав семьи - кто-то появился, а кто-то покинул данное жилое помещение. Как
же теперь оформить изменения в договоре?

Вам также следует обратиться в ЕИРЦ по месту жительства - там напишете заявление,
изложите ситуацию, и вам дадут памятку, когда подготовленный пакет документов будет
ждать вас в Управлении. И очень важная информация: если квартира у вас в собственности
(приватизирована, подарена, оставлена по завещанию и т.д.), никакой договор социального
найма заключать не надо, и, соответственно, не надо оплачивать квитанцию.

Комплексная работа по организации деятельности городских служб в Зеленограде
полностью оправдала себя и показала эффективность системы "одного окна".
Взаимодействие Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в Зеленоградском административном округе с Единым информационно-расчетным
центром, префектурой округа, территориальным бюро технической инвентаризации
позволило полностью оформлять документы в режиме "одного окна", не отвлекая граждан от
работы, не допуская потерь рабочего времени в походах и очередях организаций, участвующих
в подготовке документа. Судите сами: обратившись в Управление по вопросу приватизации,
вы получите квалифицированную помощь специалистов, при вас в режиме реального времени
будет распечатана квитанция ТБТИ, после оплаты которой Управление закажет и получит
документы в бюро технической инвентаризации, в Едином информационно-расчетном центре,
сформирует пакет документов и подготовит вам на подпись.

Более того, договор передачи жилого помещения в собственность в порядке
приватизации подлежит государственной регистрации в Главном Управлении Федеральной
регистрационной службы по городу Москве. И это тоже сделают специалисты Управления.
Благодаря взаимодействию организаций Зеленограда в режиме "одного окна" вы получаете
договор передачи, зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством,
и свидетельство о собственности на жилое помещение. Теперь вы можете распорядиться
своей собственностью - продать, завещать, подарить или жить в квартире дальше долго и
счастливо, что искренне желает вам коллектив Управления Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы в Зеленоградском административном округе.

ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Вот уже полтора года действует новый Жилищный кодекс Российской Федерации, кото-

рый определил пути и способы решения жилищного вопроса в постсоветский период ры-
ночной экономики. Поскольку решение жилищной проблемы для большинства людей - за-
дача из ряда первостепенных, следует отметить, что Жилищный кодекс не является зако-
ном, который исчерпывающим образом регулирует жилищные отношения. В развитие со-
держащихся в кодексе положений Правительство России и субъекты Российской Федера-
ции приняли ряд нормативных и подзаконных актов. Одним из них является закон города
Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения", который
вступил в действие с 6 августа 2006 г.

Важной новацией этого закона является введение двухступенчатой системы постановки
граждан на учет. Теперь, чтобы встать в очередь, необходимо быть малоимущим и нуждаю-
щимся в жилье. Справку о признании граждан малоимущими выдает Департамент социаль-
ной защиты, причем учитываются все доходы членов семьи, недвижимое имущество (кроме
квартиры, в которой проживает семья), а также земельные участки, автотранспортные сред-
ства. Здесь надо отметить существенное различие этого закона с федеральным законода-
тельством, которое предписывает оценивать всё имущество в буквальном смысле слова,
вплоть до предметов роскоши.

Малоимущие получают квартиру бесплатно по договору социального найма или по догово-
ру безвозмездного пользования. Определение основных понятий о малоимущности, общей
площади жилого помещения, норме предоставления, учетной норме даются в статье 1 зако-
на. Так, площадь жилого помещения определяется как (без слова "общая") сумма площадей
всех частей этого помещения, включая площади балкона, лоджии, веранд и террас.

Учетная же норма (ст. 9) устанавливается в размере 10 кв. м площади жилого помещения
для отдельных квартир и 15 кв. м - для коммунальных квартир, на каждого члена семьи. Та-
ким образом, круг потенциальных участников городских программ расширен, поскольку ра-
нее постановка на учет осуществлялась исходя из тех же норм (10 кв. м и 15 кв. м соответст-
венно), но без учета площади лоджий, балконов, веранд и террас.

Не изменились и остальные критерии: необходимость 10-летнего проживания в городе
Москве и 5-летний срок, который должен пройти после совершения действий, приведших к
ухудшению жилищных условий.

Еще один важный момент. На учет могут встать только граждане России. 
Часто на приемах граждан приходится слышать вопрос, будет ли прописка иного члена

семьи расцениваться как ухудшение жилищных условий. В соответствии со ст. 10 нового за-
кона не считается ухудшением жилищных условий прописка несовершеннолетних детей, а
также супруга, нетрудоспособных родителей, которые состояли на жилищном учете в горо-
де Москве по предыдущему месту жительства.

Для тех москвичей, кого не признали малоимущими, будут в ближайшее время рассмот-
рены программы льготного предоставления жилья на возмездной основе. Все проекты на-
ходятся в стадии экономического расчета.

В заключение хочется еще раз успокоить "старых" очередников - никакого пересмотра
очереди не будет. Те граждане, которые встали на учет до 1 марта 2005 г. (до введения ново-
го Жилищного кодекса РФ), имеют право на все формы предоставления жилья. Критерий
малоимущности к ним не применяется.

Т.А. ХОХРИНА, 
начальник Управления Департамента жилищной политики и жилищного фонда

города Москвы в Зеленоградском АО.

Уважаемые москвичи!
В соответствии с нормами законо-

дательства Российской Федерации 1
октября 2006 года будет прекращен
прием заявлений об отказе от получе-
ния социальных услуг на 2007 год от
граждан, имеющих федеральные
льготные категории. К ним относятся:

- инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны;

- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие воен-

ную службу в тылу в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев, военнослужащие, на-
гражденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;

- лица, награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда"; 

- лица, работавшие в период Великой
Отечественной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных до-
рог, а также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в нача-
ле Великой Отечественной войны в пор-
тах других государств;

- члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранов боевых
действий, члены семей погибших в Вели-
кой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объ-
ектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также чле-
ны семей погибших работников госпита-
лей и больниц города Ленинграда;

- инвалиды и дети-инвалиды, имеющие
право на получение государственной по-
мощи в виде набора социальных услуг
(Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №
178-ФЗ "О государственной социальной
помощи").

Набор социальных услуг состоит из
двух частей: 

1. Дополнительная бесплатная меди-
цинская помощь, в том числе предусмат-
ривающая обеспечение необходимыми
лекарственными средствами по рецептам
врача (фельдшера), предоставление при
наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение, осуще-
ствляемые в соответствии с законода-
тельством об обязательном социальном
страховании (стоимость данной услуги
составляет 424 рубля) - пункт 1 части 1
статьи 6.2 Федерального закона "О госу-
дарственной социальной помощи".

2. Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (стоимость данной услуги
составляет 53 рубля) - пункт 2 части 1
статьи 6.2 Федерального закона "О госу-
дарственной социальной помощи".

Допускается отказ от получения набо-
ра социальных услуг полностью или от
любой из двух его частей. Отказ от каж-
дой из составляющих частей названным
законом не предусмотрен.

Таким образом, при отказе от санатор-
но-курортного лечения в течение 2007 го-

да гражданин лишается права на бесплат-
ные лекарственные средства по рецепту
врача, а при отказе от междугородного
транспорта к месту лечения и обратно в
течение 2007 года гражданин лишается
права на бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте.

При отказе от всего набора социальных
услуг в течение 2007 года гражданин ли-
шается права на бесплатные лекарствен-
ные средства по рецепту врача, на бес-
платное санаторно-курортное лечение, на
бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на
проезд на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Для оформления отказа от социально-
го пакета граждане, относящиеся к феде-
ральным льготным категориям и желаю-
щие получать денежные средства взамен
социальных услуг, должны подать соот-
ветствующее заявление не позднее 1 ок-
тября 2006 года. В зависимости от места
получения пенсии его следует подать ли-
бо в учреждения Пенсионного фонда РФ,
либо в органы соцзащиты.

В 2006 году в органы социальной защи-
ты населения, в учреждения Пенсионного
фонда РФ, а также в органы здравоохра-
нения поступают многочисленные обра-
щения граждан, имеющих серьезные за-
болевания, в том числе выявленные после
подачи заявлений об отказе от получения
набора социальных услуг. Они просят
предоставить им жизненно необходимые
лекарства, ссылаясь на необдуманный
выбор или недостаточную разъяснитель-
ную работу. В целях недопущения подоб-
ных ситуаций необходимо как следует по-
думать и не принимать скоропалительно-
го решения, так как жизненная ситуация
может в любой момент измениться.

Возможность отзыва заявления об
отказе от набора социальных услуг на
следующий год после 1 октября теку-
щего года законодательством не пре-
дусмотрена.

Одновременно обращаем ваше внима-
ние на то, что в ином положении находят-
ся граждане, подвергшиеся воздействию
радиации. В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2004 г. № 862 "Об ут-
верждении Правил обращения лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, и
приравненных к ним категорий граждан
за предоставлением набора социальных
услуг" для получения набора социальных
услуг эти граждане должны подать соот-
ветствующее заявление в орган, осуще-
ствляющий ежемесячную денежную вы-
плату. При этом заявление на следующий
год должно быть подано до 1 октября те-
кущего года.

Для решения данного вопроса гражда-
нам обозначенных в данной статье льгот-
ных категорий необходимо обращаться в
Пенсионный фонд РФ по месту жительст-
ва. Жителям района Крюково и 8-9-го ми-
крорайонов Зеленограда - в корпус 1641,
тел. 537-77-10.

Сведения предоставлены Управле-
нием социальной защиты населения

района Крюково г. Москвы.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО!
- Разрешите вручить паспорт граж-

данина Российской Федерации Елене
Андреевне БАРАНОВОЙ, - от торже-
ственных слов главы управы района
Крюково Дмитрия БОДАДАНОВА за-
щемило сердце не только у родите-
лей. На церемонию вручения паспор-
тов в помещении управы собрались
представители управы и муниципали-
тета Крюково, ОВД милиции и, конеч-
но, главные герои дня - 14-летние
граждане России.

- Носите паспорт с честью, - сказал
в короткой речи перед началом тор-
жественной церемонии Дмитрий Ана-
тольевич. - Пусть он напоминает каж-
дому, кто ты есть и где живешь. Россия сейчас находится на пороге серьезных экономических
и политических преобразований, и ее будущее, а значит, и ваше, будет светлое, мы все верим
в это.

- Крюково знает вся Россия, - поддержал мысль руководитель муниципального образова-
ния района Крюково Александр Васильевич ПУТИВЦЕВ. - Зеленоград и то не все знают, а Крю-
ково увековечено и в истории, и в песне. 

Родители не заметили, как выросли дети, а теперь и они полноправные граждане России.
Первый заместитель главы управы Людмила САФОНОВА пригласила юных граждан

принять участие в праздничных мероприятиях Дня города и напомнила, чтобы со всеми
вопросами и проблемами они обращались в управу.
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ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ?
Очень часто теперь можно наблюдать такую картину в нашем городе: идет чело-

век по улице, остановится посреди дороги и смотрит в небо. Что же там? Самолеты?
Вертолеты? НЛО? А вот и нет. В небе парят интересные летательные аппараты с мо-
торчиком, похожие на шумные парашюты, - паралеты. С площадки возле проезда
657 они взмывают в небо. 

Но что же заставляет человека летать? К
сожалению, добиться внятного ответа нам
не удалось: те, кто собирался в полет, оне-
мели от ужаса перед предстоящим путе-
шествием, а вернувшиеся из полета были
способны лишь на восторженные выкрики.
Ужас и восторг отражались в их глазах. 

Так почему люди летают? Кто-то отве-
тил, что хочет опровергнуть фразу: "Рож-
денный ползать летать не может", кто-то
сказал, что мечтал полетать с самого дет-
ства, хотел почувствовать себя птицей. Ну
а кто-то мечтал стать Карлсоном! Итог

один - полный восторг от такого путешествия. 
Надо немного подождать, чтобы эмоции слегка улеглись, поэтому в ближайшем

будущем мы возьмем интервью у смельчаков, решивших полетать на паралетах, и,
конечно же, у тех, кто занимается этим профессионально. Поэтому эту тему мы не
закрываем, а лишь приоткрываем. Ждите новых публикаций на тему этих чудесных
летательных аппаратов!

Марина АБРАМОВА.

2 сентября 1806 года, 200 лет назад, в гавань
Кронштадта под овации столпившейся на причале
публики вошли трехмачтовые красавцы-корабли
"Надежда" и "Нева". Так завершилось первое круго-
светное путешествие русских моряков, которым ко-
мандовал знаменитый мореплаватель Иван Федо-
рович КРУЗЕНШТЕРН. 

Родился он в небогатой дворянской семье на
территории нынешней Эстонии. Иван был шестым
ребенком в семье, и в 15 лет его определили в Мор-
ской кадетский корпус, про который позднее им бы-
ло написано: "Он был в таком жалостном состоя-
нии, что я бы отсоветовал врагу своему отдать туда
детей". Однако именно там он встретился и подру-
жился на всю жизнь с Юрием Федоровичем ЛИ-
СЯНСКИМ, родившимся в 1773 году в семье свя-
щенника и ставшим впоследствии замечательным
морским офицером.

По окончании корпуса Иван Федорович ходил к
берегам Северной Америки, на Малые Антильские
и Бермудские острова, в Индию и в возрасте около
30 лет, будучи уже настоящим "морским волком",
пришел в Адмиралтейств-коллегию Российской
империи с "прожектом" кругосветного путешест-
вия. Увы, ему тогда отказали, а о проекте вспомни-
ли только спустя два года и вызвали отважного мо-
ряка из Ревеля, где он служил. Российско-амери-
канская компания, занимавшаяся торговлей пуш-
ниной с Азией и Аляской, испытывала проблемы с
доставкой мехов и проявила интерес к идее. Управ-
ляющие компании финансировали экспедицию, но
требовали найма на службу иностранных моряков
(и тогда соотечественникам почему-то не доверя-
ли!).

КРУЗЕНШТЕРН категорически отказался, за-
явив, что русские матросы и офицеры сами спра-
вятся с трудным заданием. Он согласился взять с
собой только ученых.

Плавание предстояло долгое и опасное, и Ивану
Федоровичу был нужен надежный помощник, кото-
рым стал ЛИСЯНСКИЙ. За границей  Юрий Федо-
рович подобрал и купил два шлюпа - "Леандр" и
"Темза", получившие в России имена "Надежда" и
"Нева". Первым судном командовал сам КРУЗЕН-
ШТЕРН, вторым - ЛИСЯНСКИЙ.

7 августа 1803 года корабли снялись с якоря и из
Кронштадта вышли в открытое море. К октябрю

пришлось остановиться возле бразильского остро-
ва св. Екатерины - "Надежде" требовался ремонт.
Знаменитый мыс Горн корабли прошли вместе, а
затем расстались, обогнули с разных сторон остров
Пасхи и встретились у Маркизских островов.

Вместе потом доплыли до Гавайских островов,
оттуда "Надежда" пошла в Петропавловск-Камчат-
ский, а "Нева" - на Русскую Аляску за мехами.

В гавани острова Кадьян ЛИСЯНСКИЙ узнал, что
на русское поселение острова Баранова внезапно
напали индейцы, за которыми стояли конкурирую-
щие с россиянами американские торговцы пушни-
ной. Немногочисленные поселенцы не смогли от-
бить нападение. Дома были сожжены, склады раз-
граблены. "Нева" подошла к острову и открыла по
захватчикам огонь из пушек. Высадка десанта за-
вершила дело, и русский флаг стал снова разве-
ваться над островом, где смелыми моряками была
заложена новая крепость - Новоархангельск (ныне -
Ситка, США).

На обратном пути корабли встретились в Канто-
не (ныне - Гуанчжоу, в Южном Китае). Лежавшие в
трюмах меха были выгодно проданы, а вместо них
загрузили китайские товары: чай, фарфор и ткани.

От Кантона до Южной Африки вновь плыли вме-
сте, а затем разошлись. Интересно, что в Атланти-
ческом океане наши суда проплыли с разных сто-
рон мимо острова св. Елены, где спустя годы закон-
чит в ссылке свои земные дни Наполеон Бонапарт.

Кстати, долгий переход от Кантона до Портсмута
(Англия) "Нева" впервые в истории мореплавания
проделала без заходов в порты.

Наши морские волки навеки обессмертили свои
имена: в честь И.Ф. КРУЗЕНШТЕРНА названы мно-
гие проливы, мысы  и горы на островах Тихого оке-
ана, а именем Ю.Ф. ЛИСЯНСКОГО назван остров,
открытый в северо-западной части Гавайских ост-
ровов, полуостров на северном побережье Охот-
ского моря и гора на Сахалине.

Иван Федорович потом стал директором Мор-
ского кадетского корпуса и пробыл на этом посту 15
лет, а барк "Крузенштерн", наш немецкий трофей,
победитель многочисленных международных регат
крупнотоннажных парусников, до сих пор служит
России как учебное судно для юных моряков и напо-
минание об отваге наших предков.

А. НИКУЛОВ.

С.Пен. Шлюпы “Надежда” и “Нева”
в кругосветном плавании

" М О Р С К И Е  В О Л К И "

ФАМИЛЬНЫЙ ЭКСКУРС
История возникновения той или иной фамилии, уверен, инте-

ресует многих читателей. Ведь всем интересно, почему они СИ-
ДОРОВЫ, а не ЕЖОВЫ, БРАИЛОВСКИЕ, а не СОТНИКОВЫ. Ясно,
что большинство фамилий произошло от прозвищ, имен, долж-
ностей, селений наших далеких предков. Например, девичья фа-
милия моей мамы была СЕРЖАНТОВА, что указывает на наличие
в роду сержанта Петровских времен. Старинный род князей БА-
РЯТИНСКИХ, идущий от князя Александра Андреевича МЕЗЕЦ-
КОГО, фамилию получил от названия его волости Барятинь, нахо-
дящейся нынешней Калужской области. Великий полководец
М.И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ, князь Смоленский, видимо, имел в
роду и белошвеек, так как "кутуз" - подушечка для иголок. 

Некоторые фамилии при этом стоят особняком. Имею в виду
существовавшую в нашей стране практику давать незаконнорож-
денным детям дворян-императоров сокращенные фамилии ро-
дителей. Так, известный политический деятель времен Екатери-
ны Великой Иван Иванович БЕЦКИЙ был побочным сыном князя
Ивана Юрьевича ТРУБЕЦКОГО (древний род!). Кстати, по проекту
БЕЦКОГО были учреждены знаменитый Смольный институт и
воспитательные дома (в Москве открыт 1 сентября 1763 г.).

В июле 1775 г. вышеуказанная императрица Российская роди-
ла от фаворита Григория Александровича ПОТЕМКИНА дочь Ели-
завету, получившую фамилию ТЕМКИНА. Впоследствии Елизаве-
та, имевшая хорошее приданое, в 1794 г. вышла замуж за Ивана
Христофоровича КАРАГЕОРГИ, херсонского, а затем екатерино-
славского губернатора. Два ее портрета кисти В.Л. БОРОВИКОВ-
СКОГО хранятся в Третьяковской галерее!

Надеюсь, что даже столь короткий экскурс в историю будет
полезен почитателям этой великой науки, дающей ответы на мно-
гие вопросы.

А. НИКУЛОВ.

ДОСУГ

Дорогая наша мама и бабуш-
ка, Мария Павловна СМИРНО-
ВА, поздравляем тебя с 80-лети-
ем!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много, много лет.

ЧЕРНЫШЕВЫ, ЗОРИНЫ,
ПУНЯКОВЫ.

Коллектив КЦСО "Крюково"
поздравляет с Днем рождения
Татьяну Яковлевну САВИЦКУЮ! 
Пожелаем ни много, ни мало,
Чтоб счастье, как солнце, сияло,
Чтоб жили всегда интересно,
Чтоб работа была, словно пес-
ня!
Вам желаем огромного счастья!
Чтоб в душе доброта не угасла!
И чтоб сердце любовью пылало
Много лет! Разве этого мало?

ПОЗДРАВЛЯЕМЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ
2 сентября завершилась программа "Наш дружный двор", подготовленная моло-

дёжной общественной организацией "Средневековый город", возрождающей русские
традиции с учётом современной ситуации, особенно традиции общинности, гостепри-
имства, национального взаимоуважения.

Возрождение двора как объединяющего центра, сплочение детей двора, приобще-
ние их к русским народным играм, привлечение внимания родителей и других жителей
двора - вот какую задачу поставила перед собой эта молодежная организация. В кон-
це мая - начале июня проводился конкурсный отбор девушек и юношей в возрасте от
14 до 19 лет в трудовой отряд "Средневековый город". Ребята участвовали в психоло-
гических тренингах, направленных на развитие коммуникативных способностей, обу-
чались отбирать и проводить игры и упражнения с детьми.

Работа проводилась на 5 экспериментальных дворовых площадках района Крюково.
Предварительно ребята из трудового отряда обследовали дворы, побеседовали с их
жителями. Каждая из дворовых территорий находилась в ведении команды, состоящей
из руководителя, игротехников, мастера и корреспондента. В первый рабочий день ре-
бята отбирали игры, составляли сценарий будущего выхода и обсуждали его с руково-
дителем проекта Сергеем Ивановичем МЕДВЕДЕВЫМ. Потом команда расклеивала
афиши, осматривала территорию и продумывала размещение инвентаря. На третий
день репетировали сценарий, отрабатывали все игры и упражнения, а на четвёртый -
выходили и играли. 

Сначала у ребят было ещё мало опыта работы в команде, и не всегда их действия
были хорошо скоординированы. Некоторые просто стеснялись проводить игры и об-
щаться с детьми. Но потом работа наладилась. Команды перенимали опыт друг друга,
делали выводы, корректировали свою работу, писали отчёты, которые поступали в ре-
дакцию газеты "Средневековый город" и во двор, где проходило мероприятие. Таким
образом, дети, участвующие в играх с нашим отрядом, могли уже на следующий день
увидеть свои имена в вывешенных во дворе объявлениях, а те, кто не принимал учас-
тия, - узнать, кто в их дворе стал самым ловким, самым сильным и самым смелым.

Каждая рабочая неделя в отряде ставила перед ребятами новую трудовую задачу. В
первую неделю выявлялись "самые-самые" во дворах. Во вторую - выявлялся лидер в
коллективе детей, тот, кто сможет сплотить и организовать ребят во дворе. Третья не-
деля была посвящена сплочению детей двора.

С четвёртой недели началась вторая часть программы - "Система подготовки рус-
ского воина", включающая в себя, помимо игр, элементы рукопашного боя и историче-
ского фехтования. Ребятам из трудового отряда необходимо было сначала самим в до-
статочной степени освоить незнакомые им приёмы и упражнения, а потом научиться
проводить их с детьми, соблюдая все правила безопасности. Весь инвентарь необхо-
димо было изготавливать самим. На пятой неделе дети мерились силами в борьбе на
пеньках и выявляли самого ловкого и выносливого во дворе. Шестая неделя - новые
впечатления: игра "Сулица" - метание малого копья в макет рыцаря. И вот уже кто-то
начал чувствовать себя настоящим русским воином. На седьмой неделе в программу
были введены упражнения с мечом - всё это приводило детей в восторг. В восьмую не-
делю ребята под руководством игротехников состязались в стрельбе из средневеково-
го лука. И вот пришло время маленьким русским воинам - защитникам своего двора
проявить себя и показать всё, чему они научились, в ролевой игре "Нашествие", где все
дворовые команды смогли побороться друг с другом, "отстоять" свой двор либо "за-
хватить" двор противника. В результате двор приобрёл для этих детей особую значи-
мость, он стал для них не просто территорией возле дома, где они обычно играют, а той
малой родиной, которую они реально могут защитить.

Но на этом программа "Наш дружный двор" не закончилась. 2 сентября все дворо-
вые команды вместе с наставниками из трудового отряда приняли участие в праздно-
вании Дня города, где они ещё раз померились силами в уже полюбившихся им играх
и состязаниях. Кроме командных соревнований, каждый мог участвовать в забавах, а
также сразиться на мечах под руководством Николая ИНОЗЕМЦЕВА, лидера клуба ис-
торической реконструкции "Русская земля". За победу в индивидуальных состязаниях
все участники получали "средневековые" рубли, на которые могли приобрести сувени-
ры и сладости. 

Первое место среди дворовых команд заняла команда двора у корпуса 1616, выиг-
равшая пять из шести соревнований. Второй была команда двора у корпуса 1809. Тре-
тье место досталось очень сильной команде двора у корпуса 1432, которая считалась
фаворитом. Все команды были награждены сладкими призами, футболками с симво-
ликой управы Крюково, блокнотами. 3 сентября состоялось торжественное закрытие
трудового объединения молодёжи.

"Средневековый город" благодарит за помощь общественные организации, при-
нявшие участие в проекте: "Русская земля", "Богатырь", а также "Гардемарины" на ба-
зе ДЮЦ "Каравелла". Проект не состоялся бы без поддержки управы Крюково и помо-
щи муниципалитета Крюково, Центра занятости города Зеленограда, МЦТЗМ "Пер-
спектива", зеленоградских филиалов Дома детских общественных организаций и До-
ма общественных организаций. Отдельное спасибо за предоставление помещений для
трудового отряда ГУ "Фаворит" и директору М.А. САХНОВУ.

Молодёжная общественная организация "Средневековый город" приглашает к со-
трудничеству тех, кому небезразлична судьба русских традиций.

По материалам Валерии ЖЕЛЕЗНОВОЙ.



С П О Р Т

ФУТБОЛ
2 сентября на стадионе 16-го

микрорайона проходили финаль-
ные игры Кубка района Крюково
по футболу - четыре интересных
матча, проведенных в рамках VI
традиционного открытого пер-
венства района Крюково по фут-
болу среди дворовых, любитель-
ских команд "Команда нашего
двора".

В результате упорной борьбы
обладателями Кубка района
2006 г. стали:

Во II группе  (1993-1995 г.р.) -
команда "Локомотив" из 15-го
микрорайона (капитан - Михаил
ЕВСЕЕВ);

В III группе (1991-1992 г.р.) -
"Арсенал" из 16-го микрорайона
(капитан - Андрей ЮДИН);

В IV группе (1988-1990 г.р.) -
крюковский "Спартак" (капитан -
Алексей СТОЯКИН);

В V группе  (1987 г.р. и стар-
ше) - андреевский "Шинник" (капитан - Константин ТА-
ЛОКОНИН).

По окончании футбольных матчей были подведены
итоги летнего первенства района и награждены лучшие
команды из 28 участников чемпионата. Ими стали:

Во II группе:
1-е место - "Локомотив" из 15-го микрорайона (Ми-

хаил ЕВСЕЕВ);
2-е место - ЦСКА из 16-го микрорайона (Фарид и Ры-

вад БАЙРАМОВЫ);
3-е место - "Спартак" из 15-го микрорайона (Михаил

ЦАПЛИН).

В III группе:
1-е место - "Юпитер" из 15-го микрорайона (Влади-

мир РАДЕВИЧ);
2-е место - крюковский "Ювентус" (Владимир СОЛО-

ВЬЕВ);
3-е место - "Арсенал" из 16-го микрорайона (Андрей

ЮДИН).

В IV группе:
1-е место - ПФК "Андреевка" (Денис ДЬЯКОВ);
2-е место - менделеевский "Стандарт" (Андрей ТАРА-

СОВ);
3-е место - "Дрим - Тим" из 15-го микрорайона (Алек-

сей ПАХОМОВ).

В V группе (абсолютное первенство):
1-е место - "Фаворит" из 16-го микрорайона

(М.А. САХНОВ, Дмитрий ПЕТИРЯКОВ);
2-е место - "Витязь" из 4-го микрорайона (Василий

ПИМЕНОВ);
3-е место - андреевский "Шинник" (Константин ТАЛО-

КОНИН).

Впереди большой футбольный турнир окружного
уровня, который состоится 23 сентября.

Приходите! Участвуйте! Побеждайте!

ВОЛЕЙБОЛ
В тот же день с 11.00 на волейбольных площадках школы

№ 1151 (корп. 1468) в турнире по пляжному волейболу со-
стязались шесть команд. Победителем турнира стала ко-
манда "А-12" (Владимир и Александр ШИШКИНЫ), на вто-
ром месте - "Школа 1740" (Иван ШОРИКОВ и Алексей ПА-
ХОМОВ), на третьем - команда "Протест" (Игорь ГАВРИ-
ЛОВ и Дмитрий ФЕДИН).

ШАХМАТЫ
В это же время в помещении ГУ "Фаворит", корп. 1804 "Б",

шли жаркие баталии в блиц-турнире по шахматам. Участвова-
ли более 30 шахматистов всех возрастов, которых объединя-
ло одно - любовь к шахматам, желание постигать более слож-
ное, более современное искусство этой древней игры. В на-

пряжённой и упорной спортивной борьбе победил Яков Алек-
сандрович ГОРБАДЕЙ (1940 г.р.), "серебряным" призером
стал Игорь Владимирович КУДЕЛЯ (1950 г.р.), "бронзовым" -
Евгений ЦАРЬКОВ (1991 г.р.).

В группе "Молодое поколение Крюково" победу одержал
один из самых юных участников состязаний - 8-летний Стани-
слав ХИГАЙ, на втором месте - 13-летний Илья НИКУЛИН.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И КОНКУРСЫ
3 сентября прошли физкультурно-спортивные меро-

приятия на дворовых площадках.
На улице Советской, д. 2, 4, более 100 ребятишек при-

няли участие в подвижных играх и конкурсах.
В конкурсе "Точный бросок" из 48 участников самыми мет-

кими оказались: Наташа ЗЕРНОВА (2001 г.р.), Аревик ПАПЯН
(1997 г.р.) и Рузанна ПАПЯН, набравшие по 8 очков.

В конкур-
се по мини-
гольфу уча-
ствовало 36
ребят. Луч-
шими ста-
ли: Алёша
К А П Н О В
(2001 г.р.),
Денис ПИ-
Ч У Г И Н
(1999 г.р.) и
О л ь г а
Л У С Ь К О
(1998 г.р.),
з а б и в ш и е
по 4 шара.

В конкурсе "Бросок в корзину" из 38 участ-
ников лучший результат - 5 попаданий - пока-
зали: Артём ИЛЬВОХИН (1997 г.р.), Настя
КУПЦОВА (1995 г.р.) и Армен АСТВАЦАТУРОВ
(1993 г.р.)

А вот имена победителей конкурса "Ке-
гельбан": Вячеслав СОКЕРИН (2001 г.р.),
Римма АНДРЕЕВА (2001 г.р.), Татьяна ЗЕМ-
ЛЯКОВА (1998 г.р.), Софья ЩЕРБАКОВА
(1998 г.р.), Татьяна ГРАНКИНА (1998 г.р.). Все
они набрали по 6 очков, а всего в этом конкур-
се участвовали 46 ребят.

В конкурсе "Бумеранг" из 14 участников
лучшие результаты показали: Максим СА-
ПЕНСКИЙ (2002 г.р.) - 2 попадания, Алексей
КАПНОВ (2001 г.р.) - 2 попадания и Армен
АСТВАЦАТУРОВ (1993 г.р.) - 1 попадание. 

В городки играли 42 участника. Победите-
лями, сумевшими разбить 5 фигур, стали: На-
стя ПЧЁЛКИНА (2001 г.р.), Денис ПИЧУГИН
(1998 г.р.) и Иван СТЕПАНЕНКО (1997 г.р.)

ТРОЕБОРЬЕ
В 15-м микрорайоне 3 сентября на

дворовой территории корп. 1504-1505 с
15.00 до 17.00 проходила матчевая встреча по спортивному трое-
борью между сборной командой двора и сборной командой райо-
на Крюково. В троеборье вошли футбол, баскетбол и силовые уп-
ражнения. В состязаниях приняли участие свыше 120 человек. 

Футболисты 1993-1995 г.р. из ф/к-1504 (Алексей ДРУКОВ, Ми-
хаил ЕВСЕЕВ) проиграли "Локомотиву" из 15-го микрорайона со
счетом 1:5. В группе 1991-1992 г.р. "Юпитер" из 15-го микрорайо-
на (Владимир РАДЕВИЧ, Владимир СОЛОВЬЕВ) встретился с крю-
ковским "Ювентусом". Итог - ничья 4:4. В группе 1988-1990 г.р.
"Флагман" из 15-го микрорайона разгромил "Вымпел" со счетом
7:4. По количеству забитых и пропущенных мячей победа доста-
лась сборной района Крюково - 13:12.

В соревнованиях по баскетболу ф/к-1504 проиграл "Локомо-
тиву" - 1:3, "Юпитер" победил "Ювентус" со счетом 5:1, а "Флаг-
ман" уступил одно очко "Вымпелу" - 3:4.

Следующим видом троеборья было отжимание. Вот результаты
состязаний: 

ф/к-1504 - "Локомотив" - 178:254, 
"Юпитер" - "Ювентус" - 207:312,
"Флагман" - "Вымпел" - 264: 253.
В итоге в этом виде троеборья уверенную победу подержала

сборная района Крюково - 819:649. Она и стала победителем пра-
здника.

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ
С о р е в н о в а н и я

проходили и на дво-
ровой территории
корп. 1613 - 1615.
Состязались баскетбо-
листы. 

Уличный баскетбол
(стритбол) в нашем
районе набирает обо-
роты. Впервые в от-
крытом турнире по
стритболу, посвящён-
ном Дню города, со-
ревновались свыше 80
участников из 17 ко-
манд, которые были поделены на две возрастные группы.

В младшей возрастной группе ("Наша смена") из 3 команд луч-
шей признана "Филадельфия" из 16-го микрорайона (капитан - Ро-
ман ЗАХАРОВ 1994 г.р.). В старшей группе участвовало 14 команд.
Победители определялись по подгруппам:

А - "Три Д" (3Д) из 11-го микрорайона (капитан - Максим КОРЯ-
ГИН);

B - "День города" из 11-го микрорайона (Александр ВОРОБЬ-
ЕВ);

С - "Невыспанные" из 14-го микрорайона (Денис КОСАРЕВ);
D - "Сникерс" из 18-го микрорайона (Эдуард КОЛОСОК).
Впереди у победителей групп - игры в основном финале 9 сен-

тября в 15.00.  

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
Большой теннис делает первые шаги в Крюково. Первый откры-

тый турнир по этому виду спорта (проходящий на улице, на ас-
фальтовом покрытии) собрал более 20 теннисистов. В финальной
части турнира 3 сентября участвовали 8 спортсменов в двух груп-
пах - А и Б (круговой способ).

Победители групп (1-е и 2-е место) играли стыковые игры. Вот
результаты: 

В.ОМЕЛЬКО - А.ЯКОВЛЕВ - 2:1;
В.НОВИЧКОВ - И.ГАВРИЛОВ - 1:2.
В игре за третье место В.НОВИЧКОВ проиграл А.ЯКОВЛЕВУ -

0:2. А первое место занял И.ГАВРИЛОВ, который одержал победу
над В.ОМЕЛЬКО со счетом 2:1. 

Теперь у нас есть свои первые крюковские чемпионы! 
1-е место - Игорь ГАВРИЛОВ;
2-е место - Владимир ОМЕЛЬКО;
3-е место - Александр ЯКОВЛЕВ.
Надеемся, наши чемпионы будут достойно представлять район

Крюково на окружных соревнованиях!

В День города в нашем районе состоялось немало 
физкультурно-спортивных мероприятий, 

посвящённых 859-й годовщине города Москвы
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