
НОВОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ
АВТОТРАНСПОРТА

В связи с проведением праздничных меро-
приятий внесены изменения в организацию до-
рожного движения.

7 мая в связи с проведением международ-
ной велогонки "Пять колец Москвы" с 10.00 до
16.00 будет перекрыто движение личного авто-
транспорта по маршруту: Центральный проспект
- Панфиловский проспект - Солнечная аллея.

8 мая с 10.30 до 12.30 на период церемо-
нии возложения цветов к мемориалам воин-
ской славы будет ограничено движение авто-
транспорта на Центральном проспекте, При-
вокзальной площади, на Панфиловском про-
спекте (выезд на Ленинградское шоссе). 

9 мая с 9.00 до 16.00 ограничена парковка
автотранспорта на пл. Юности и у корп. 1565.

С 21.30 до 22.30 будет ограничен въезд ав-
тотранспорта на площадь Дворца культуры и
перекрыто движение по Озерной аллее (от
Центрального проспекта до пересечения с
Больничным проездом).

МАЙСКИЙ СНОУБОРД
12 мая на площади Юности пройдут ежегод-

ные соревнования по сноуборду в дисциплине
джиббинг Ritmix Rail Time, приуроченные ко
Дню Победы. Соревнования организует брига-
да шейперов Домбайского сноуборд-лагеря. 

На площади будет установлена рампа, на ко-
торой пройдут показательные выступления
скейтеров, роллеров и велосипедистов, а за

сноуборд будет отвечать дабл-кинк бокс, уста-
новленный на искусственной горке.

По словам организаторов - бригады шейпе-
ров Домбайского сноуборд-лагеря, на сорев-
нованиях ожидается около 20-30 тысяч зрите-
лей. Среди судейской коллегии - лыжники Ан-
тон ЦЮХ и Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ, сно-
убордисты Виктор ЗАВАДСКИЙ и Денис ПО-
ПОВ.

“ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ
ГОДАМ”

6 мая в 12.00 в ДК "Зеленоград" состоится
концерт Московского Государственного сим-
фонического оркестра для детей и юношества
под управлением Д.ОРЛОВА "Поклонимся ве-
ликим тем годам". В программе концерта - про-
изведения ЧАЙКОВСКОГО, ДУНАЕВСКОГО,
СОЛОВЬЕВА-СЕДОГО, ПАХМУТОВОЙ, БАСНЕ-
РА, ТУХМАНОВА, ГАЗМАНОВА.

Цена билета - 70 руб.
Справки по тел.: 951-65-17, 572-20-38.
Для участников Великой Отечественной

войны вход бесплатный.

ДАЧНИКАМ
В связи с наступлением дачного сезона во-

зобновилось движение автобусов по маршру-
там № 403 "Станция Крюково - Соколово" и 
№ 408 "Завод "Элион" - Хоругвино - Холмы".
Как и прежде, маршрут № 408 будет работать
только по выходным дням, а маршрут № 403 -
ежедневно, однако по этому маршруту распи-

сание движения будет изменено с сокращени-
ем режима работы. 

"КУБОК ГЕРОЕВ"
На Поклонной горе состоялось торжествен-

ное награждение по итогам московского город-
ского смотра-конкурса патриотического и граж-
данского воспитания молодежи за 2006 год.
Главную награду - переходящий "Кубок Героев" -
завоевало Зеленоградское окружное Управле-
ние образования, которое также награждено
дипломом победителя конкурса "Кубок Героев". 

Грамотами, призами и ценными подарками
были награждены по итогам смотра-конкурса
военно-патриотический клуб "Гвардеец" школы
№ 1150 (руководитель - В. МОНАХОВ), школа 
№ 1739 и ее директор Т. ПРУСАКОВА, музей бо-
евой славы школы № 1739 и его руководитель 
Е. АФОНИНА, военно-патриотический клуб
"Юный панфиловец" (руководитель - Г. ШЕВ-
ЧЕНКО).

От Зеленоградского учебного округа в тор-
жественной церемонии награждения приняла
участие сборная команда Зеленограда - ребята,
представляющие школьные военно-патриоти-
ческие клубы и музеи боевой славы, а также их
руководители и педагоги. Переходящий "Кубок
Героев" был вручен первому заместителю на-
чальника окружного Управления образования 
Г. ЧЕРНЕНКО. Главный приз конкурса займет по-
четное место в окружном центре военно-патри-
отического и гражданского воспитания молоде-
жи, который работает на базе школы № 1150.
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"ПОДВИГУ НАРОДА ЖИТЬ
В ВЕКАХ"

Управа района Крюково 
Н.О. "Фонд культуры управы района

"Крюково"
Концертная площадка у корп. 1565

18.00-19.00
Музыкально-поэтическое,

театрализованное представление

19.00-22.00
Праздничный концерт с участием звезд

российской эстрады: "Беловежская
пуща", Бисер КИРОВ, Семен и Катерина

ЛИМАНОВЫ, группа "Бренд"

22.00
Салют Победы

9 9МАЯ

Дорогие крюковчане!
9 мая мы отмечаем 62-ю годовщину величайшего события в

истории нашей страны и всего мира - Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Нет ни одной семьи в нашей
стране, которой бы не коснулась война. У кого-то деды, отцы, а
у кого-то - братья, сестры сражались на фронтах Великой
Отечественной. Они прошли сквозь тяжелейшие испытания,
отстояли свободу и независимость нашей Родины, спасли нашу
страну и мир от фашизма. Мы отдаем дань уважения всем, кто
подарил будущее нам и нашим потомкам, и никогда не забудем
подвиги тех, кто приближал нашу Победу.

Желаю вам в этот светлый праздник крепкого здоровья,
благополучия, долгой счастливой и мирной жизни. С Днем
Победы!

Д. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

62 года минуло с того мая 1945 года, когда было объявлено
об окончании Великой Отечественной войны. И сегодня, как и
более полувека назад, мы с радостью и грустью встречаем
этот праздник. Нет, пожалуй, ни одной семьи, на чьей судьбе
не отразились бы суровые военные годы, где не о ком было бы
вспомнить в этот день. Десятилетия насчитывает традиция по-
сещать на 9 мая памятники освободителям от фашизма, воз-
лагать цветы и отдавать дань памяти тем, кто погиб, сражаясь
за Родину. Особенно важно это тем, кто сам пережил тяготы и
лишения военного лихолетья - фронтовикам, тем, уже, увы, не-
многим, чья память запечатлела ужасы войны и ликования По-
беды. Тем, кто живет от Дня Победы до Дня Победы, отсчиты-
вая годы, чтобы прийти и поклониться павшим, вспомнить
ушедших родных и друзей. Каждый год, глядя на нарядных ве-
теранов с орденами и медалями с непременными алыми гвоз-
диками в руках, ком подступает к горлу, когда представишь,
что довелось пережить этим, таким хрупким на вид и таким
сильным и несгибаемым внутренне людям, стойкость и муже-
ство которых привели к самой значимой в мире победе.

Годы проходят… И, как оказывается, память людская не

долговечна. В то время как наш народ готовится встретить один из са-
мых главных праздников в году, в эстонской столице накануне Дня По-
беды демонтируют памятник Воину-освободителю, лишая возможно-
сти ветеранов, воевавших в рядах Красной Армии, и их детей и внуков
преклонить колени перед прахом павших. 

По сообщению РИА Новости, в ночь на 28 апреля в центре Тал-
лина на улицы вышли сотни людей, возмущенных действиями пра-
вительства, по решению которого утром в пятницу был демонтиро-
ван и увезен памятник Воину-освободителю, стоявший в центре
города. В ходе столкновений с полицией были задержаны почти
500 человек, из них более 100 - несовершеннолетние. Столкнове-
ния произошли также и в небольших эстонских городах Йыхви и
Кохтла-Ярве на северо-востоке страны, где, по данным полиции,

были задержаны 42 человека. 
Первые массовые беспорядки в Таллине вспыхну-

ли в ночь на 27 апреля после того, как власти Эсто-
нии решили начать работы по эксгумации и иден-
тификации останков советских воинов, захоро-

ненных у монумента Воину-освободителю. 
После этого правительство, не планировав-

шее демонтировать памятник до 9 мая, в экс-
тренном порядке решило убрать Бронзового
солдата. 

В результате столкновения, по официальным
данным, погиб гражданин России Дмитрий
ГАНИН, постоянно проживающий в Эстонии.

День Победы - воистину празд-
ник со слезами на глазах… 

Е. КУЛИКОВА.

7 мая
В Выставочном зале “Зеленоград” (корп.

1410) состоится праздничный концерт "Ваш
подвиг помним". Начало в 17.00.

8 мая
В 11.00 на всех воинских захоронениях и

памятниках Великой Отечественной войны
района (Привокзальная площадь, д. Камен-
ка, п. Малино, хут. Медведки, д. Александ-
ровка) состоится торжественное возложе-
ние цветов.

В 15.00 у корп. 1821 пройдет конкурс ри-
сунков на асфальте.

В 17.00 в КЦСО "Крюково" (корп. 1821)
пройдет праздничный музыкальный салон.

10 мая
В КЦСО "Крюково" (корп. 1821) в 14.00

состоится концерт вокальной музыки в ис-
полнении Н. ЗАИКИНОЙ.

11 мая
В 12.00 в КЦСО "Крюково" (корп. 1821)

будет представлена музыкально-литератур-
ная композиция "Фронтовики, наденьте ор-
дена!"

14 мая
Час поэзии "Как могут эти дни забыться?"

пройдет в 12.00 в КЦСО "Крюково" (корп.
1821).

17 мая
В 14.00 в КЦСО "Крюково" (корп. 1821)

состоится концерт В. КАРТАШЕВА "Песня,
рожденная войной".

До конца мая в помещении клуба "Силуэт"
(корп. 1432) будет проходить художественная
выставка, а в корп. 1821 (КЦСО "Крюково") -
выставка творчества кружка рукоделия.

Приглашаем вас посетить
праздничные мероприятия в

честь праздника Великой
Победы, которые пройдут в

нашем районе в течение мая.

П Р А З Д Н И К  С О  С Л Е З А М И  Н А  Г Л А З А Х
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Вот уже более 60 лет прошло с тех пор,
как закончилась война, оставившая неиз-
гладимый след в душе Николая Гераси-
мовича НИКИТИНА, как и у всех, пережив-
ших это тяжелейшее испытание, выпав-
шее на долю нашей страны. Родился он в
селе Себино Епифаньевского района
Тульской области и в то страшное время,
еще будучи ребенком, работал в колхозе.
Такие люди теперь считаются труженика-
ми тыла. О войне он не может вспоминать
без волнения.

- Когда началась война, мне было девять
лет, - рассказывает он. - Помню крики по-
всюду: "Война, война!". Деревня опустела -
забирают в армию. Школу закрыли. Зимой
окружили немцы Тулу, вышли на Бобрик-
Донской, Новомосковск, Епифань. Но Тула
не сдалась, это город-герой. Отступающие
немецкие части проходили мимо сел и де-
ревень, уничтожая их по пути. Однажды и в
наше село пришли фашисты, заставили вы-
гнать скотину, покинуть дома, а потом их по-
дожгли. Мать накрыла меня старым пальто,
дала развалившиеся сапоги, а сама, как
только немцы ушли, бросилась тушить избу.
А я сидел недалеко от дороги. Вот снова
идут фашисты, один из них заметил меня,
закричал по-немецки: "Встать!". Снял с пле-
ча автомат, бежит и кричит. А я заупрямился,

да еще постеснялся рваной одежды. Мать
подбежала ко мне, сняла пальто, а я в лох-
мотьях стою. Немец отошел, потом увидел
наш сундук, откинул крышку, а сундук пус-
той. Наконец, они ушли.

Дом и скотину мать и сестра всё-таки
спасли. Но после пожара мать ослепла. Вече-
ром пришли к соседу (он тоже сумел отстоять
свой дом), затопили печь. А ночь была темная
и холодная, кругом дым и ужас. Вдруг стук в
дверь - это наши солдаты пришли. С ними
был генерал БЕЛОБОРОДОВ. Заполнили всю
избушку, а рано утром встали и уехали.

Когда война откатилась подальше от на-
ших мест, власти выделили нам строитель-
ный лес, разрешили отстроить дома. Нача-
лась очень тяжелая и голодная жизнь. В 1943
году я начал работать в колхозе, тогда мне
едва исполнилось одиннадцать лет.

Таких, как я, в то время было много - дере-
венских подростков, детей войны. Мы голо-
дали, не знали развлечений, работали, как
пчелки, вместо тех, кто воевал. До весны
1943 года я учился, а потом нужно было пас-
ти лошадей - это был основной транспорт. С
апреля я начал пригонять табун на берег До-
на, там была хорошая трава. Если переплыть
Дон, дальше - знаменитое Куликово поле.
Стерегу табун, холод, ветер, а я едва одет.
Спрячусь за стену дома в заброшенных вы-
селках, и, кажется, становится теплее.

Однажды ожеребилась лошадь. Пришлось
стеречь табун где-нибудь поближе. Пошел в
лощину около леса. Вдруг смотрю: волк в ку-
старнике, всего в метрах двадцати от лошади
с жеребенком - такой лохматый, видимо, ли-
няет весной. Я закричал, замахал кнутом, вы-
гнал табун в поле, так и спас жеребеночка.

В июле началась уборка ржи. Рожь скоси-
ли, затем женщины вязали снопы, а подрост-
ки их таскали и укладывали в скирды. Так и
работали с утра до захода солнца. Когда стал
немного постарше, начал пахать и бороно-
вать на быках колхозный огород. Потом при-
шлось на тракторе работать. А было мне тог-
да всего 13-14 лет.

После войны Николай Герасимович много
учился  и трудился - окончил курсы плотни-
ков, в армии выучился на шофера, потом - на
водителя троллейбуса. В 1968 году приехал в
Зеленоград, двадцать лет проработал газо-
электросварщиком и достиг высшего разря-
да в этой профессии. Теперь он ветеран тру-
да и вместе с трудовой наградой носит две
юбилейные медали - к 40-летию и 50-летию
Великой Победы.

Елена КОРОЛЁВА.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
26 апреля в управе района прошло заседание Координационного совета управы и

муниципального Собрания Крюково с повесткой дня: "О мероприятиях по призыву
граждан района Крюково в 2007 году". С основным докладом по этому вопросу высту-
пил руководитель муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ. 

Плановое задание на призыв составляет 47 человек (из 760). Уже в ходе весеннего
призыва 41 человек признан негодным и ограниченно годным к военной службе, т.е.
не подлежащим призыву. Некоторые из них страдают эндогенными психозами (шизо-
френия, хронические бредовые расстройства и аффективные психозы) и даже алко-
голизмом.

На сегодня призваны на военную службу 12 человек. Призыв продолжается.

СОВЕЩАНИЕ С ДЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
24 апреля и.о. главы управы района Крюково Л.В. САФОНОВА провела совещание

с детскими учреждениями и объединениями района по организации летнего отдыха и
занятости детей и подростков. На совещании присутствовала начальник Управления
развития социальной сферы префектуры О.В. КОРСАК. Людмила Васильевна расска-
зала об организации отдыха и занятости детей и подростков будущим летом, о про-
блемах и возможных путях их решения, а директор КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕВА - о
работе лагеря для трудных подростков на базе Центра.

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
Московская организация политической партии "Единая Россия" начала работу по

адаптации общефедеральных проектов к московской специфике. С этой целью, а так-
же для реализации предвыборной программы "Московские единороссы - Москве и
москвичам", был разработан план мероприятий, ключевым элементом которого стал
социальный проект (конкурс) "Московская ярмарка социальных инициатив".

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, коммерческие организации,
муниципалитеты, управы и даже физические лица с различными социальными проек-
тами. Задача конкурса - выявить и поддержать активные общественные организации,
представителей социально-активного бизнеса и отдельных граждан в реализации
больших и малых социальных инициатив.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в местном отделении партии
"Единая Россия" по адресу: Зеленоград, корпус 607"А". Телефон 534-54-30.

Подробную информацию можно найти также на сайте
www.mosedro.ru/konkurs. 

ПРАВОВОЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НП “Центр развития предпринимательства Зеленоградского административного

округа города Москвы” проводит серию правовых семинаров для субъектов малого
предпринимательства округа совместно с Московской коллегией адвокатов “Адво-
кат”. Очередной семинар состоится 11 мая в 12.00 в префектуре ЗелАО (каб. 424). Те-
ма: “Аренда нежилых помещений. Правовые аспекты, рекомендации предпринимате-
лям, заключающим договор аренды”, “Договорное право. Отдельные виды договоров.
Актуальные вопросы судебной практики”. Приглашаем принять участие в правовом
семинаре представителей субъектов малого предпринимательства.

Юрист управы района Крюково Р.А. МЯ-
ЗИНА рассказывает об изменениях в прави-
лах расчета и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности: 

- С первого января вступил в силу Федераль-
ный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об
обеспечении пособиями по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию". С начала этого года размер
пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам определяется в зависи-
мости от страхового стажа, в который включа-
ются работы застрахованного лица по трудово-
му договору, государственной или муниципаль-
ной службы, а также периоды иной деятельнос-
ти, в течение которой гражданин подлежал обя-
зательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.

Застрахованному лицу, имеющему страхо-
вой стаж менее шести месяцев, пособие по
временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам выплачивается в размере, не
превышающем минимального размера оплаты
труда за полный календарный месяц (ранее та-
кое ограничение применялось в отношении ра-
ботников, которые в последние двенадцать ка-
лендарных месяцев перед наступлением стра-
хового случая поработали фактически менее
трех месяцев).

Предусмотрена оплата календарных, а не
рабочих дней.

В случае, если застрахованное лицо работа-
ет у нескольких работодателей, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности
и родам назначаются и выплачиваются ему
каждым работодателем. Пока разрабатывается
новая форма листка нетрудоспособности, при-
казом Минздравсоцразвития № 79-ВС от 11 ян-
варя 2007 года разрешено использовать бланки
больничных старого образца. Лечебно-профи-
лактические учреждения информированы о
том, что если человек работает по совмести-
тельству, он имеет право получить на руки два
больничных листка - один предъявляет по ос-
новному месту работы, второй - там, где рабо-
тает по совместительству.

Соответственно, на первом бланке указыва-
ется - "основной", втором - "внешний совмес-
титель". 

С нынешнего года установлен "потолок" - 
16 125 рублей (ранее - 15 000 рублей). Размер
пособия при общем стаже до 5 лет - 60%, 5-8
лет - 80%, более 8 лет - 100%.

Установлено, что гражданам, приступившим
к работе до 1 января 2007 года и имевшим до
этого срока право на получение пособия по
временной нетрудоспособности в размере,
превышающем размер пособия, полагающего-
ся в установленном порядке, оно выплачивает-
ся в прежнем, более высоком размере.

Магазины
ООО "Каприз" ("Фон-Маркет") - корп. 617"А".
ОАО "Детский Мир - центр" - корп. 1106.
ООО "Дамский каприз АН" - корп. 1215.
ООО "Чистюля-16" - корп. 612.
ООО "Сюрприз-М" - Крюковская площадь.
ООО "Котэкс-Торг" - корп. 234"А"; корп. 514.

Аптеки
ООО "Медиал" - корп. 612; Привокзальная

площадь, стр. 2; МЖК, корп. 523; поликлиника
№ 105, корп. 805; поликлиника № 230, корп.
1460; женская консультация № 10.

ООО "Медиал Холдинг" - корп. 1522, 1130;
поликлиника № 152, корп. 225.

ООО "03 Аптека № 66" - корп. 317, с. 1.
ООО "Аптечная сеть 03" № 92 - Яблоневая

аллея, корп. 317 “А”, стр. 1.
ОАО "Аптека "На Панфиловском" - корп. 1106.

ГУП "Столичные аптеки", аптека № 10/25 -
пл. Юности, д. 2; корп. 234"А"; корп. 1462;
корп. 426"А".

ГУП "Столичные аптеки", аптека № 10/26 -
корп. 812; корп. 910 (КВД № 30); корп. 1640.

Химчистки/прачечные
"Диана" (пункт приема) - корп. 1561; корп. 317"А".

АЗС
АЗС № 71, 221 - Восточная коммунальная

зона, Сосновая аллея.
АЗС № 166 - 3-й Западный проезд.

Центр страхования
Московская страховая компания - Цент-

ральный проспект, корп. 438"А".
Окружное Управление социальной

защиты населения.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Дорогие читатели, мы рады, что вы отклик-
нулись на наш конкурс и присылаете нам свои
работы. Желаем успехов всем конкурсантам!  

Сообщаем о том, что конкурс творческих
работ, посвященный 50-летнему юбилею Зе-
ленограда "Полвека Зеленому городу", орга-
низованный управой района Крюково и газе-
той "Крюковские ведомости", продолжается. 

К конкурсу принимаются различные творче-
ские работы: фотография, картина (рисунок),
стихотворение, рассказ (эссе), фельетон, ру-
коделье и любые другие. Все, что подскажет
вам фантазия на тему нашего родного города!
Все материалы по окончании конкурса будут
возвращены. О ходе конкурса и его итогах мы
обязательно сообщим вам на страницах на-
шей газеты. Лучшие работы будут опубликова-
ны, а победителей ждут призы! 

Мы ждем ваши работы с пометкой "кон-
курс" по адресам: 124482, г. Зеленоград,
корп. 123, газета "Крюковские ведомости";
корп. 1444, управа района Крюково, каб. 200
(Ольга Анатольевна КУДРЯВЦЕВА). Адрес эле-
ктронной почты smi@krukovo.org.

Телефон для справок 537-88-31.

МОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
Хоть живу я здесь совсем недавно,
Двадцать лет - какая ерунда,
Ты мне стал родным и самым главным
Городом навеки, навсегда.

По душе мне старые кварталы
И проспектов, скверов новизна.
Новостроек белые порталы
Зазывают в новые дома.

А весною здесь цветут каштаны,
Ты же город аж восьми аллей!
Заживают за полвека раны -
Не узнать теперь уж тех полей.

Где когда-то пушки отгремели,
Там теперь такая тишина…
Только на опушке леса ели
Не забудут, что была война.

Мы же знаем только по рассказам,
Сколько перенес ты разных бед,
Пусть запомнит коллективный разум: 
Этому возврата больше нет!

И когда весной цветут каштаны,
Все вокруг становится милей.
Пусть порадуют людей фонтаны
На площадке юности твоей!

Валентина БОНЧАК, заведующая 
библиотекой школы № 1151.

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ "ЗЕЛЕНОГРАД"  
с 8 мая по 2 июня будет проводиться  выставка зеле-

ноградских художников, посвященная 20-летию объеди-
нения "Клуб художников Зеленограда".

В фойе зала - выставка рисунков воспитанников дет-
ской художественной школы № 9 (преподаватель - 
Н.Н. СТЕПАНОВА).

Проезд автобусами №14, 18, 19 до остановки
"Выставочный зал"(корп. 1410).

Тел. 537-16-02.

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ
5 мая в 19.00 - "Преступление и наказание", 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Режиссер-постановщик - КИМ
ВАН САК (Южная Корея). Продолжительность спектакля - 
1 час 10 мин. Цена билетов - 200, 250 рублей.

6 мая в 12.00 и 15.00 - "Лимпопо", К. ЧУКОВ-
СКИЙ. Московский театр кукол "ТУТ И ТАМ". Продолжи-
тельность спектакля - 45 мин. Рекомендуемый возраст -
от 3 лет. Цена билетов - 100, 150 рублей.

10 мая в 19.00 - "Женитьба", Н.В. ГОГОЛЬ. Совер-
шенно невероятное событие в двух действиях. Режис-
сер-постановщик - Александр ДМИТРИЕВ. Продолжи-
тельность спектакля - 2 часа 50 мин. Цена билетов - 250,
300 рублей.

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по тел. 8-499-740-93-50, еже-

дневно, кроме понедельника.

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
встречи 

ТО "Свеча и Гроздь"
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1821.
( КЦСО "Крюково")

8 15

Творческие салоны 
в мае

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Ася СЕЛЮТИНА - классическая гитара.
В программе: ЛЬЕБЕТ, КОСТ, КОШКИН,

УОЛТОН, МЕРЦ.
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел. 537-16-02.
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ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ДЕРЖАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СКИДОК

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ПРИГЛАШАЕМ

" М Ы  Т Р У Д И Л И С Ь  В М Е С Т О
Т Е Х ,  К Т О  В О Е В А Л "

НОВОСТИ
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В старинном городе Вязьма с 1946 г.
стоит красивый памятник работы извест-
ного скульптора Е.В. ВУЧЕТИЧА - тяжело-
раненый генерал, в шинели и папахе,
опираясь на красноармейца, выбросил
вперед левую руку, призывая бойцов по-
следним усилием вырваться из вражес-
кого кольца. Второй солдат, истекая кро-
вью, сидит на земле чуть впереди люби-
мого командира, готовый встретить врага
пулей из пистолета. Слева воин в шапке
развернулся для броска гранаты, а дру-
гой ведет огонь из автомата по фашис-
там, наседающим сзади.

Бронзовые фигуры отлиты в натуральную
величину, а надпись на высоком постаменте
гласит: "Командующему 33-й армией гене-
рал-лейтенанту М.Г. ЕФРЕМОВУ, геройски
павшему в боях за город Вязьму 19 апреля
1942 года".

У всех зеленоградцев на слуху фамилии
генералов ПАНФИЛОВА и РОКОССОВСКОГО,
а наш сегодняшний герой - активный участ-
ник битвы за Москву, вспоминается ныне не
часто.

Кадровый русский офицер Михаил Григо-
рьевич ЕФРЕМОВ родился 27 февраля 1897
года в городе Таруса под Калугой и после
окончания школы прапорщиков участвовал в
боях первой мировой войны. После револю-
ции вступил в Красную Армию и уже в 23 года
командовал дивизией. В 1927 году - военный
советник в Китае (как Иван ВАРАВА из знаме-
нитого фильма "Офицеры"), а затем окончил
Военно-политическую и Военную академию
им. ФРУНЗЕ, был командующим пяти воен-
ных округов и в октябре 1941 г. принял коман-
дование 33-й армией Западного фронта.

1 декабря 1941 года фашисты предприня-
ли мощное наступление на Наро-Фоминском
направлении, целью которого являлся про-
рыв обороны и разгром войск 33-й армии,
выход подвижных моторизованных и танко-
вых частей на автостраду Минск-Москва в
тыл 5-й армии генерала Л.А. ГОВОРОВА и
развитие удара по нашей столице вдоль ав-
тострады. Таким путем немецкое командова-
ние собиралось не только оказать помощь
продвижению своих фланговых группировок
(в том числе и под Крюково), но и рассчиты-
вало внезапным ударом расчленить весь
центральный участок Западного фронта и за-
хватить Москву.

Враг понимал, что если не удастся и эта

попытка прорваться к столице, то сил для
дальнейшего наступления уже не будет. Бои
продолжались и днем, и ночью. Гитлеровцам
удалось прорваться через соединения гене-
рала ЕФРЕМОВА даже к Апрелевке, но к ис-
ходу 4 декабря в результате контрудара его
войска вышли на реку Пахру и полностью
восстановили прежнее положение. А 5-6 де-
кабря началось легендарное контрнаступле-
ние советских войск, похоронившее планы
врага.

Второй этап Мос-
ковской битвы, а
именно Ржевско-Вя-
земская операция, сы-
грал в жизни нашего
героя роковую роль,
но принес ему славу. К
январю 1942 года цен-
тральная группировка
немцев была ослабле-
на нашими ударами и
небывало сильными
морозами. Советское
военное руководство
пришло к выводу о не-
обходимости завер-
шения разгрома про-
тивника на Вяземском
выступе, а ведь при
примерном равенстве
сил в пехоте у немцев
сохранялось двойное
превосходство в тан-
ках и артиллерии.

33-я армия двину-
лась в наступление из
района подмосковной
Вереи 8 января 1942
года. Половина войск
увязла в боях недалеко
от Медыни, а остальные по приказу 
Г.К. ЖУКОВА пошли на Вязьму, являвшуюся
тогда ключевым пунктом обороны немецкой
группы армий "Центр".

Этим наступлением руководил лично 
М.Г. ЕФРЕМОВ, и 1 февраля три передовые

дивизии его армии (113-я, 331-я и 160-я) вы-
шли к Вязьме. Начались бои на окраинах.
Чуть ранее с юга к городу подошли 1-й гвар-
дейский кавалерийский корпус еще одного
героя Московской битвы - генерала БЕЛОВА
и части 4-го воздушно-десантного корпуса,
заранее выброшенного с парашютами в тылу
противника.

Положение немцев стало критическим, и
они были вынуждены срочно перебросить
сюда свежие 12 дивизий и 2 бригады, кото-

рые в результате кон-
трударов 2-3 февраля
перерезали коммуни-
кации советских войск
в районе г. Юхнова.
Группировка нашего
героя вместе с кавале-
ристами БЕЛОВА и де-
сантниками оказалась
в плотном кольце окру-
жения, а попытки 43-й,
49-й и 50-й армий со-
единиться с окружен-
ными были фашиста-
ми отбиты с большими
потерями для нашей
стороны.

На выход из окру-
жения Ставка Верхов-
ного Главнокомандо-
вания разрешения не
дала, резервы, пред-
назначенные для за-
вершения операции,
истощились, а Вязьму
взять не удалось.

Противник начал
планомерную опера-
цию по ликвидации
"котла", отрезав остат-

ки армии от войск БЕЛОВА. Ведя ожесточен-
ные бои с немцами, красноармейцы подошли в
район реки Угры. В середине апреля Михаил
Григорьевич по радио обратился непосредст-
венно в Генштаб с просьбой разрешить прорыв
по кратчайшему пути - через р. Угру.

Наверное, генерал видел, что его бойцы
элементарно устали и не выдержат обходно-
го маневра, на котором настаивал Г.К. ЖУ-
КОВ, приказавший выходить через партизан-
ские районы, лесами, направлением на Ки-
ров. Небольшой объем газетной статьи не
позволяет сделать глубокого анализа дейст-
вий противоборствующих сторон в тех крово-
пролитных боях. Напомню лишь читателям,
что была мокрая весна 1942 года, а враг имел
превосходство в живой силе и технике, кото-
рому российские солдаты и командиры зача-
стую могли противопоставить лишь десяток
последних патронов и личное мужество. 
В чем-чем, а в личном мужестве генерал-
лейтенанту М.Г. ЕФРЕМОВУ и его бойцам, ко-
торых он не покинул, не откажешь! Не все
сражения в той великой войне были для нас
победоносными, но есть поражения, перед
участниками которых хочется преклонить ко-
лени и склонить голову. Во всяком случае,
именно упорство воинов ЕФРЕМОВА, на мой
взгляд, очень помогло выйти из окружения
обходным подковообразным маршрутом бо-
лее мобильным конникам БЕЛОВА и десант-
никам.

А тогда Михаил Григорьевич лично связал-
ся со СТАЛИНЫМ, который его ценил, и полу-
чил разрешение на прорыв через реку. К 18
апреля под его личным командованием было
примерно 2 тысячи человек. Им удалось про-
рваться, но на другом берегу наши были рас-
сеяны противником, лишь немногочислен-
ные отряды дошли до своих.

Во время прорыва генерал был тяжело ра-
нен. Кольцо врагов сжималось, и нависла ре-
альная угроза плена. У старых русских офи-
церов был девиз: "Погибаю, но не сдаюсь!"

19 апреля наш герой вызвал к себе слу-
жившую мединструктором при штабе жену, и
после короткого трогательного прощания
раздались два выстрела: одну пулю - жене,
вторую - себе. Она тоже не хотела в плен.
Практически весь штаб армии погиб через
короткое время…

По свидетельствам очевидцев, немцы,
славившиеся своей жестокостью, похорони-
ли генерала ЕФРЕМОВА со всеми воинскими
почестями: для них он был примером добле-
сти и офицерской чести. Такое признание со
стороны злейших врагов дорогого стоит. Да,
Михаил Григорьевич был настоящим офице-
ром. Можно сказать, командармом чести.

А. НИКУЛОВ.

К О М А Н Д А Р М  Ч Е С Т И

21 апреля в г. Лобне состоялся XII легко-
атлетический пробег памяти Семена РЖИ-
ЩИНА. В соревнованиях приняли участие
25 зеленоградских спортсменов.

Среди девушек 1990-1995 г.р. на дистан-
ции 3 км 4-е место заняла Екатерина БЕД-
РИЦКАЯ с результатом 11 мин. 40 с.

Среди женщин 19-35 лет на десятикило-
метровке четвертой финишировала Ната-
лья КАПУСТЯН (33 мин. 44 с.), а среди жен-
щин 45-50 лет на этой же дистанции Люд-
мила СОРОКИНА заняла 2-е место (41 мин.
15 с.), а Елена ДАНИЛОВА - 3-е место (41
мин. 35 с.).

17-18 апреля в Манеже им. братьев ЗНА-
МЕНСКИХ прошли соревнования по легкой
атлетике - Кубок Москвы, куда были пригла-
шены сильнейшие спортивные школы на-
шей столицы.

Спортсмены СДЮШОР-112 показали вы-
сокие результаты и заняли 4-е общеко-
мандное место (107 очков), уступив лишь

два очка бронзовым призерам.
Среди них хочется отметить:
Алексея СОСНОВИКОВА -1-е место на

дистанции 500 м (1 мин. 19,31 с.);
Александра КЕКА - 4-е место на дистан-

ции 1000 м (3 мин. 24,8 с.) и 1-е место на
дистанции 200 м (30,25 с.);

Александра СУШКО - 4-е место на дис-
танции 500 м (1 мин. 34 с.);

Марию МАКАРОВУ - 4-е место на дис-
танции 500 м (1 мин. 42 с.);

Анастасию КИРИЛЛЕНКО - 4-е место на
дистанции 60 м (9,45 с.);

Сергея АВТОНОМОВА - 6-е место на
дистанции 60 м (9,7 с.);

Екатерину КУЩ - 2-е место на дистанции
1000 м (3 мин. 29,8 с.) и первое место в
прыжке в длину (4 м 04 см);

Михаила ЦАПЛИНА - 5-е место в прыжке
в длину (3 м 70 см).

Также наши спортсмены хорошо высту-
пили и в эстафетах.

В эстафете 400 м + 300 м + 200 м + 100 м

среди мальчиков ребята заняли 2-е место с
результатом 2 мин. 40 с.

В состав команды вошли: Алексей СО-
СНОВИКОВ (бежал 400 м), Александр КЕК
(300 м), Александр СУШКО (200 м), Сергей
АВТОНОМОВ (100 м).

В эстафете 4х200 м участвовали Алек-
сандр СУШКО, Михаил ЦАПЛИН, Сергей
АВТОНОМОВ, Александр КЕК. Ребята заня-
ли 3-е место с результатом 2 мин. 05,0 с.

Те же спортсмены бежали и в эстафете
4х60 м, заняв 4-е место (38,5 с.). 

Эстафету 4х200 м среди девочек бежали
Маша МАКАРОВА, Настя КИРИЛЛЕНКО,
Екатерина КУЩ, Надежда ОЙЦЕВА. Они за-
няли 3-е место с результатом 2 мин. 11,36 с.

В эстафете 4х60 м наши девочки в том же
составе заняли 4-е место (42,5 с.).

Спасибо старшему тренеру СДЮШОР-
112 Н.В. КАПУСТЯН, а также тренеру 
Е.В. АЛИКУЕВОЙ за подготовку команды.
Желаем спортсменам высоких результатов
и новых побед!

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Счастливого детства всем детям желаю, 
Мечту матерей всех я тем выражаю.
Хочу, чтобы дети играли, учились, 
Счастливые мамы спокойно трудились.

Счастливого детства в войну я не знала,
Не пела в то время и не играла,
И в школу учиться тогда не спешила - 
Война меня страшная детства лишила.

Запомнился холод военного детства,
Разруха и голод, и нет им конца.
Замерзли мы, дети, и негде согреться,
Ведь нет больше хаты, не стало крыльца.

Я помню, в стране бушевали пожары.
В огне были села, в огне города.
Спасаясь, мы в лес от врагов убежали, 
Кто вилы схватил, кто лопату, коня…

И страх одолеть мы не сразу сумели, 
Мы рыли землянки, скрывались в кусты. 
Мы даже гранаты с собой не имели, 
Чтоб нам уничтожить фашистов посты.

Окреп наш народ и собрался он с силами,
"Катюшей" стал бить он врага, а не вилами,
Жестоко били мы фашистов этих - 
Нам было бить за что, в конце концов!
Но там, в Берлине, тоже были дети
И тоже оставались без отцов.

Я помню, случай был такой со мною,
То не фашист был, а простой солдат.
Стоял он руки, пряча за спиною,
Чтоб я в руках не видела гранат.

Наверное, совесть в нем я пробудила, 
Голодная, с ужасом в детских глазах. 
Напомнила ему о дочке Лине, 
Которая ждала его в Берлине 
С такими же кудрями на висках.

ТОСТ ПОБЕДЫ
Я предлагаю тост за майский день, 

Великий день Победы!
За тех, кто не сидит сейчас 

за праздничным столом и не ведет беседы,
За тех, кто кровь в боях за Родину пролил, 

я предлагаю тост,
За тех, кто голову сложил, но не оставил пост,
За тех, кто, подвиг совершив, вернулся с поля боя.
За всех - и мертвых, и живых - 

давайте выпьем стоя.
Они нам подарили счастье жить,
А мы их будем вечно помнить и любить!

Нина Павловна ПУЛИНА.

Управа района и Советы ветеранов
поздравляют с юбилеем:

ветерана труда Ларису Борисовну
ЮДИНУ, ветерана войны Анну Поликар-
повну МЕДВЕДЕВУ (18-й микрорайон);

ветерана труда Клавдию Филиппов-
ну УДАЛОВУ, инвалида войны Марианну
Михайловну ЛЕВИНУ, ветерана войны
Гиният Сунгантовича ГАЛИМУЛЛИНА
(15-й микрорайон).

Пусть все, что задумано,
Сбудется!
Хорошее пусть
Не забудется!
Желаем вовек
Не состариться!
А счастье пусть с вами
Останется!

Поздравляем с юбилеем Екатерину
Степановну ТОЛКАЧЕВУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Заведующая отделением КЦСО
"Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА, 

соц. работник Г.А. ЗЕНКИНА.

8 мая, накануне Дня
Великой Победы, отме-
тят золотой юбилей се-
мейной жизни супруги
Сергей Кондратьевич
АБРАМЕНКОВ и Ва-
лентина Ивановна
ЧУБАРОВА. Управа
района и Совет ветера-
нов от всей души поздравляют юбиляров
и желают им здоровья, мира, счастья и
всего самого светлого и доброго.

Пятьдесят - немалый срок,
Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить, 
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь - она в делах,
Славны будни трудовые!
Отсвет счастья на руках -
Ваши кольца золотые.
Пусть покрылись сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы, как прежде, молодые!

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп. 1512.

537-40-48 (п. 7, Татьяна), 533-65-03 (п. 8).
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Оплата 300

руб./сутки. 538-21-71
Вахтеры-женщины в корп. 1643, п. 3. 533-

18-83, 533-71-73, с 11 до 20.00
Вахтер в корп. 1506, п. 1. 538-78-22.

СПОРТ

Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

"ВОЛНА" ПРИГЛАШАЕТ
Детский оздоровительный лагерь "Волна"

приглашает на летний отдых детей в возрасте от
7 до 16 лет.

1-я смена - с 4 по 27 июня;
2-я смена - со 2 по 25 июля;
3-я смена - с 30 июля по 22 августа.
Стоимость путевки - 14400 рублей.
Для юридических лиц возможна дотация

ФСС.
Производится набор сотрудников для рабо-

ты в лагере: вожатых, воспитателей, поваров,
кондитера, руководителей кружков, физрука,
уборщиц, чистильщиков котлов.

Справки и запись на собеседование по
телефонам: 535-24-10, 536-87-14.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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В районе Крюково сегодня проживают более 500 ветеранов и участников Великой Отечест-
венной войны, тружеников тыла. С ними работают Советы ветеранов. На территории нашего
района их пять - по количеству микрорайонов, а координирует их деятельность Совет ветера-
нов района Крюково. На учете в Советах состоят участники и вдовы погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны, участники трудового фронта. Каждый из первичных Советов ве-
теранов имеет помещение, в котором установлен телефон, определены часы приема населе-
ния. Руководят Советами председатели - самые активные и неравнодушные.

Советы работают в тесной взаимосвязи с управой Крюково. Члены Советов ветеранов вхо-
дят в ряд комиссий, работающих на территории района: 

- комиссию по распределению материальной помощи;
- наблюдательную комиссию;
- совет общественности участковых пунктов милиции; 
- совет военно-патриотического воспитания граждан; 
- совет по культуре. 
Глава управы и его заместители принимают участие в совещаниях и встречах, проводимых

ветеранскими организациями. Руководители ветеранских организаций, в свою очередь, уча-
ствуют в обсуждении вопросов социальной защиты ветеранов на заседаниях районных собра-
ний, совещаниях в управе.

Ежемесячно в управе района проходят координационные советы с членами Советов вете-
ранов, на которых решаются все рабочие вопросы. Проводятся совместные встречи общест-
венных организаций с органами социальной защиты населения, Управлением здравоохране-
ния, Пенсионным фондом, на которых представители учреждений отвечают на вопросы вете-
ранов, выслушивают их предложения и пожелания, дают разъяснения по нововведениям. 

Совместно с активами общественных организаций управой района корректируются и ут-
верждаются планы благотворительных и культурных мероприятий, проводимых в Крюково в
честь памятных дат Великой Отечественной войны и праздников, связанных со старшим поко-
лением. 

При помощи Советов ветеранов
в школах района созданы музеи и
комнаты боевой славы. Сегодня
работают 9 музеев, из них 5 - бое-
вой славы (в школах № 229, 1739,
1940, 1913, 1150). Самым первым
был открыт музей боевой славы
поселка Крюково (в 1966 году) на
базе средних школ № 1 и № 2, ко-
торые в дальнейшем объедини-
лись в московскую среднюю школу
№ 229, этот музей получил назва-
ние музея боевой славы имени
П.В. ЛОГВИНЕНКО. В 2006 году му-
зей отпраздновал свое 40-летие.
При всех музеях работают советы
из учащихся 7-11-х классов, есть
группы экскурсоводов, поисковая
группа. В школьных музеях прохо-

дят и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Финансовую поддержку школам в
оформлении и открытии музеев оказывает управа района.

В школах проводятся уроки мужества и цикл классных часов о героическом прошлом Рос-
сии. Ветераны встречаются с учениками и рассказывают им о своей военной молодости - это
играет очень важную роль в патриотическом и духовном воспитании юного поколения. Школь-
ники принимают участие в вах-
те памяти и возложении цветов
к воинским захоронениям и па-
мятникам Великой Отечест-
венной. 

На территории района их 5,
а также 3 памятные доски. Каж-
дое захоронение и памятник
закреплено за Советом пер-
вичной организации и школой.
Здесь проходят ветеранско-
молодежные субботники по
уборке и благоустройству тер-
ритории. По инициативе вете-

ранов в 2000 году на пустыре 14-го
микрорайона у библиотеки № 259
был разбит Парк поколений, террито-
рия парка с каждым годом увеличива-
ется. В поддержании порядка на тер-
ритории парка ветераны принимают
самое активное участие.

В управе района Крюково постоян-
но проводится работа по организа-
ции праздничных мероприятий и
культурного досуга. Организованы
бесплатные творческие салоны, кото-
рые посещают ветераны и предста-
вители старшего поколения. 

В соответствии с разработанной программой пат-
риотического воспитания района был создан Совет по
военно-патриотическому воспитанию граждан райо-
на Крюково, заседания которого проводятся ежеме-
сячно в управе. Утвержден перечень мероприятий
районной программы, который реализуется совмест-
но с войсковой частью № 45680, муниципалитетом,
военкоматом, школами, Советами ветеранов, детски-
ми и молодежными клубами района ("Фаворит", 
"М-Клуб", ДЮЦ "Каравелла", ГК "Силуэт", объедине-
ние ролевых игр "Средневековый город" и др.).

Деятельность совета управы района Крюково до-
вольно обширна. Совет координирует вопросы:

- привлечения ветеранских организаций и творче-
ских союзов к работе с молодежью, для полного ис-
пользования опыта и духовного потенциала в целях
сохранения и преемственности славных боевых и тру-
довых традиций;

- ведения рубрики о патриотическом воспитании в
газете "Крюковские ведомости" с привлечением к об-
суждению проблем патриотического воспитания
представителей культуры и искусства, педагогов,
воспитателей, ветеранов войны, воинской службы и
труда;

- формирования фото- и видеотеки ветеранов Великой Отечественной войны;
- проведения цикла мероприятий с молодежью призывного возраста - "Дня призывника" и

др.; 
- проведения встреч с ветеранами и молодежью;
- проведения соревнований по массовым видам спорта среди дворовых команд;
- обеспечения взаимодействия ветеранов и молодежных объединений; 
- проведения работы по исполнению обязательств Правительства Москвы, обозначенных в

Соглашении о взаимодействии Правительства Москвы и городских общественных организа-
ций ветеранов по защите прав и интересов ветеранов - москвичей, улучшению их благососто-
яния;

- координации проведения юбилейных мероприятий, посвященных государственным пра-
здникам и важным военно-историческим датам - Дню Победы в Великой Отечественной вой-
не, Дню защитника Отечества, Дню города и других. 

Таким образом, в районе проводится активная работа, направленная на историческое, ге-
роико-патриотическое и культурно-нравственное воспитание молодежи, формирование лич-
ности гражданина, способного встать на защиту Отечества. 

В Е Т Е Р А Н Ы  П О - П Р Е Ж Н Е М У  В  С Т Р О Ю !

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
26 апреля в управе состоялось совещание с руководителями и представителями Советов ве-

теранов района Крюково. На встрече, которую проводил главный специалист отдела социальной
политики Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, обсуждались мероприятия, посвященные празднованию Дня Побе-
ды. По словам ведущего специалиста управы Н.А. ГАЛИЕВА, они будут разнообразны и на любой
вкус. А главное, сценарий праздника понравился присутствовавшим на встрече ветеранам. А ве-
тераны и участники войны - это наше богатство и гордость.

Накануне самого главного праздника нашей страны, 9 Мая, мы поинтересовались у юных жи-
телей Зеленограда, что они желают ветеранам в этот весенний день.

Лилия, 18 лет:
- Нашему поколению нужно равняться на этих людей, ведь по отваге и доблести нашим дедам

и прадедам нет равных и поныне. Поэтому я от всей души желаю ветеранам счастья, удачи и
крепкого здоровья, чтобы они и дальше радовали нас улыбками, особенно на 9 Мая!

Роман, 22 года:
- То, что сейчас происходит в Эстонии, - просто кошмар, как так можно! Тогда, в годы войны,

все люди были братьями, все были объединены одной большой общей целью, стараясь спасти
мир от фашистских оккупантов. Чем сейчас занимаются их внуки и правнуки? Разве солдаты, ко-
торые тогда воевали, погибали, заслужили сейчас такого отношения? В общем, я очень надеюсь,
что это безобразие наконец-то прекратится, и всё станет на свои места. Всем ветеранам и уча-
стникам войны я желаю мирного неба над головой, справедливости, уважения и, разумеется, бо-
гатырского здоровья! Всем им нужно жить как можно дольше, чтобы мы могли брать с них при-
мер мужества, стойкости и патриотизма.

Ира, 7 лет:
- Поздравляю всех бабушек и дедушек, которые воевали. Желаю им здоровья, чтобы они

меньше болели и больше радовались. Пусть у всех всё будет хорошо.
Иван, 20 лет:
- Всех-всех-всех поздравляю с самым-самым настоящим весенним праздником 9 Мая! Же-

лаю всем ветеранам здоровья, счастья, понимания и уважения со стороны младших поколений.

Мне остается только присоединиться к поздравлениям и пожелать ветеранам долго-
летия. Очень хочется как можно дольше видеть перед своими глазами живые примеры
доблести и мужества, которые наши деды и прадеды проявили в те непростые времена…
С праздником вас, дорогие наши ветераны!

Марина АБРАМОВА.


