
НОВОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ТЕЛЕВИКТОРИНЕ
В сентябре 2007 года 2-й телевизионный канал запускает

новый проект - познавательную викторину для школьников,
которая будет проходить в несколько этапов. Победители
каждого этапа будут награждаться. 

Приглашаются школьники в возрасте 12-16 лет. Кастинги
среди участников будут проходить 15, 17, 21 и 23 августа
2007 года. 

Контактные телефоны: 617-78-16, 749-29-78.

"ПАПА, МАМА, Я - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ"
Уважаемые родители! Приглашаем вас и ваших детей на

отдых в детский оздоровительный лагерь "Волна".
С 22 по 31 августа организуется заезд родителей с деть-

ми льготных категорий населения (семья, состоящая из 3 и
более человек). Дети от 3 до 17 лет. Проживание в отдельных
номерах, бытовые удобства на этаже, 4-разовое питание,
отъезд-приезд из Зеленограда на автобусе.

Стоимость путевки на 1 человека - 3800 рублей на 10
дней.

Количество путевок ограничено.
Предусмотрена дотация в управе района.
Справки по телефонам: 535-24-10, 536-89-30 (ОАО

"Элион"), 538-00-66 (управа района Крюково).

НАЗНАЧЕНИЯ
Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ переназначил префектов

восьми из десяти административных округов столицы. Со-
гласно указу мэра Москвы от 19 июля, префектом Зелено-
градского административного округа Москвы вновь стал
Анатолий Николаевич СМИРНОВ.

Также на своих постах остались все главы управ районов
Зеленограда.

НОВОСТИ ОКРУГА ПО SMS
С 1 августа 2007 года по 1 января 2008 года компания

INFON будет осуществлять техническую реализацию ком-
плекса мобильных услуг для населения Зеленограда, иници-

атором проекта выступила государственная структура - пре-
фектура Зеленограда.

Основное направление бизнеса INFON - создание и рас-
пространение информационно-развлекательных услуг для
абонентов сотовых сетей стандартов GSM и CDMA. Сотруд-
ничество с префектурой Зеленограда компания начала еще в
2006 году с разработки проекта "Мобильный округ". Месяц
назад руководством города был объявлен тендер на техниче-
скую разработку и поддержку реализации мобильных услуг
для взаимодействия центра обслуживания населения с жи-
телями Зеленограда, а также для оперативного информиро-
вания. В качестве поставщика мобильных услуг для данного
проекта также была выбрана компания INFON.

Жителям Зеленограда будут приходить SMS-сообщения с
новостями округа. С помощью SMS-сообщений будут также
извещать обратившихся в службу "одного окна" о готовности
их документов. До конца года в Зеленограде планируется
ввести в действие 12 различных SMS-сервисов. С помощью
одного из таких сервисов зеленоградцы смогут высказывать
свои жалобы и предложения в адрес предприятий потреби-
тельского рынка.

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" - ПОБЕДИТЕЛЬ
В Вологде завершился IX Международный театральный

фестиваль "Голоса истории", учредителями которого явля-
ются Министерство культуры и массовых коммуникаций, Со-
юз театральных деятелей РФ, правительство Вологодской
области, администрация Вологды. Уникальность фестиваля
заключается в том, что спектакли играются на открытом воз-
духе. Театральными подмостками становятся площадки у
стен Вологодского Кремля. В афишу фестиваля включаются
спектакли на историческую тему. В этом году свои спектакли
представили 12 театров из России, Белоруссии и Италии.
Зеленоградский "Ведогонь-театр" впервые принимал учас-
тие в этом уже известном и престижном фестивале и сразу
же стал победителем. Спектакль "Царь Федор Иоаннович"
получил главный приз фестиваля за глубокое постижение ав-
тора и освоение историко-архитектурного пространства
средствами современного психологического театра. 

Почетными призами были награждены: Павел КУРОЧКИН за
исполнение роли царя Федора, Петр ВАСИЛЬЕВ за роль Бориса
Годунова и Виталий СТУЖЕВ за исполнение роли Луп-Клешнина. 

УБИЙСТВО НА ПЛОЩАДИ КРЮКОВО
21 июля около 14.00 на Крюковской площади (перед мага-

зином "Обои") неизвестные из пистолетов застрелили двух
мужчин. 

По факту двойного убийства прокуратура возбудила уго-
ловное дело. 

Следствие уже установило личности погибших, ими ока-
зались 43-летний предприниматель, уроженец Украины Сер-
гей КОНЬКОВ, проживающий в Московской области, и 34-
летний неработающий москвич Андрей РЯБОВ. 

Предварительной причиной убийства оперативники счи-
тают версию конфликта. В настоящее время устанавливают-
ся обстоятельства убийства, ведется поиск подозреваемых и
отрабатываются все возможные версии. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
Сегодня, 28 июля, состоится традиционный легкоатлети-

ческий пробег, посвящённый Дню Военно-Морского флота
России, который пройдет по следующему маршруту: Марфи-
но - Зеленоград - Москва, Красная площадь. Сбор участни-
ков пробега - у монумента "Штыки" на 40-м километре Ле-
нинградского шоссе в 13.30. В 13.45 состоится торжествен-
ный митинг. Старт будет дан в 14.00. 

Спортсмены пробегут часть дистанции по Центральному
проспекту до Парка Победы. У памятника маршалу К. РО-
КОССОВСКОМУ состоится торжественное возложение гир-
лянды цветов. Зеленоградский отрезок маршрута составит 
4 километра. Далее бегунам предстоит преодолеть путь до
Красной площади. Среди участников пробега - ветераны со-
ветского и российского спорта, молодежь, члены зелено-
градского клуба любителей бега. 

Принять участие в пробеге приглашаются все желающие.

Подготовлено с использованием материалов сай-
тов: zelao.ru, zelenograd.ru, gnn.netall.ru.
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Пожалуй, именно это слово в первую очередь приходило на ум (кроме, конечно,
слов восхищения) во время соревнований по драг-рейсингу, которые прошли 21 июля
на проезде 657 в 16-м микрорайоне. Организаторами открытого первенства Зелено-
града по этому виду спорта были: префектура ЗелАО, Центральный автомотоклуб
РОСТО (ДОСААФ), Управление физической культуры и спорта ЗелАО, местное отделе-
ние ВПП "Единая Россия", непосредственно проведением мероприятия занимались
ВОО "Молодая Гвардия Единой России" и МО "Наше Поколение". Поддержать участ-
ников пришли префект ЗелАО А. СМИРНОВ, заместитель префекта А. ХУРУМОВ, и.о.
начальника Управления физкультуры и спорта ЗелАО Е. ПЕТРОВ, глава управы района
Крюково Д. БОДАДАНОВ.

Что это за вид спорта? Драг-рейсинг - одно из самых зрелищных и динамичных со-
ревнований. Скорость и свобода! Кратковременные заезды и быстрое определение
результата, а также "внештатные" ситуации (случаются и перевороты, и возгорания
машин) все время держат зрителей в напряжении. Однако для самих зрителей данные
гонки максимально безопасны. Соревнования по драг-рейсингу представляют собой
парную линейную гонку на ускорение. Существует два вида соревнований - на дистан-
цию 201 и 402 метра. Участвуют специально построенные гоночные автомобили -
дрегстеры и хот-роды - самые быстрые гоночные автомобили и мотоциклы в мире. 
В этих "аппаратах" все создано для максимального разгона, достигаемого благодаря
не только мощности двигателя, но и совершенству аэродинамики и минимизирован-
ному весу. К примеру, останавливается дрегстер только благодаря двум тормозным
парашютам (!). Только в таких соревнованиях разрешено применять специальное топ-
ливо - нитрометан и закись азота. Стартующий дрегстер класса "top fuel" движется с
ускорением, в пять раз превышающим ускорение свободного падения! 

В открытом первенстве по драг-рейсингу приняли участие более 20 гонщиков из
Москвы и Московской области от 20 до 48 лет - как опытные гонщики, так и новички.
Их автомобили были представлены в четырех зачетных классах: SL - легковой автомо-
биль с объемом двигателя до 1800 куб. см, FS-A - 1800-2500 куб. см, FS-B - 2500-3500
куб. см, US - свыше 3500 куб. см. Причём они были самых различных марок: от "Запо-
рожцев" до "Subaru", но непрофессионалам было весьма сложно отличить импортные
машины от наших - до того они были "прокачены"! 

Кстати, в рамках этого первенства прошла выставка "Tuning for life", где публике
демонстрировали измененные до неузнаваемости "тюнингованные", "апгрейденные"
автомобили. Организатором выставки выступил зеленоградский автомобильный клуб
"RS-Club", спонсором - компания "Гранд-Сервис". В шоу приняли участие клубы и от-
дельные любители тюнинга из Зеленограда, Москвы и Подмосковья. Зрители голосо-
ванием выбирали лучший автомобиль выставки, им стал ВАЗ-2108 из Зеленограда. 

Хотя зрителей на соревнованиях было не очень много, это ничуть не расстроило
спортсменов, им вполне хватало общения друг с другом и, конечно, того азарта, кото-
рым были пропитаны эти "официальные уличные гонки". Кстати, чтобы принять учас-
тие в первенстве, каждый гонщик должен был предъявить документы на автомобиль,
водительское удостоверение, страховой полис на сумму не менее 10 тысяч рублей,
обязательно иметь шлем, исправные ремни безопасности в машине, огнетушитель и
пакет для мусора. Кроме того, для допуска к соревнованиям водители должны были
пройти медосмотр. 

В перерывах между заездами зрители и участники первенства могли бесплатно пе-
рекусить гречневой кашей с чаем из полевой кухни, а также увидеть показательные
выступления мотоциклистов и воздушные бои, проводимые авиамоделистами, поуча-
ствовать беспроигрышной лотерее.

Ну, а победителями первенства стали: в классе US - Тимур ТЮРЕВ ("Mitsubishi
Lancer"), в классе SL - Алексей ПЕЧЕНЕНКО (ВАЗ-2109), в классе FS-А - Эльшан АСЛА-
НОВ (ВАЗ-2110), в классе FS-B - Акбар УСМАНОВ ("Honda Civic"). Им достались гра-
моты, медали и кубки. А главным призом стал телевизор.

Е.ТУРЕЦКОВА.

СКОРОСТЬ!
СКОРОСТЬ!
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Уже этой осенью в Зеленограде откроется зда-
ние Центра развития предпринимательства и биз-
нес-инкубатор для молодых предпринимателей.
10-этажное здание центра уже построено на ули-
це Юности около общежития МИЭТа, но открытие
его ожидается только в сентябре, сейчас там ве-
дутся отделочные работы. Директор Некоммерче-
ского партнерства "Центр развития предпринима-
тельства Зеленоградского АО г. Москвы" Михаил
Львович ЩЕРБАКОВ рассказал, для чего создан

Центр и что будет в располагаться в здании.
Что же представляет собой этот Центр? Со-

гласно концепции создания общегородской сис-
темы центров развития предпринимательства, ос-
новными видами деятельности Центра развития
предпринимательства Зеленоградского АО г.
Москвы должны стать: 

- координация деятельности организаций ин-
фраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства округа и взаимодействие с городскими
организациями поддержки малого бизнеса; 

- обеспечение субъектов малого предприни-
мательства комплексом услуг - информационны-
ми, консультативными и другими;

- участие в разработке и осуществлении проек-
тов комплексных программ развития и поддержки
малого предпринимательства в Зеленограде; 

- участие в реализации адресной программы
строительства и реконструкции нежилых помеще-
ний для субъектов малого бизнеса в нашем округе
на 2004-2010 гг., подготовка предложений по раз-
мещению в них малых предприятий; 

- проведение мониторинга и анализа состоя-
ния и тенденций развития малого предпринима-
тельства в количественном, отраслевом и терри-
ториальных разрезах; 

- развитие и эксплуатация информационных
ресурсов для успешного ведения бизнеса; 

- организация и проведение мероприятий,
способствующих продвижению продукции малых
предприятий на международный и межрегиональ-
ный рынки (выставки, ярмарки, презентации, се-

минары и др.); 
- организация и проведение мероприятий по

популяризации идей предпринимательства, взаи-
модействию предпринимателей с органами уп-
равления, территориальными и отраслевыми ас-
социациями и союзами малого бизнеса.

В новом здании разместятся все окружные
структуры по поддержке малого бизнеса и биз-
нес-инкубатор. Рядом расположится автостоянка
для гостей и служащих центра. На первом этаже
будет гардероб, кафе, ресепшен, "одно окно" для
предпринимателей, помещения оперативной по-
лиграфии. Этажом выше - выставочный зал и 2
компьютерных класса, где планируется обучение
предпринимателей, здесь же будут проводиться
семинары. Третий этаж, в основном, займет боль-
шой конференц-зал, оснащенный по последнему
слову техники. Здесь же будут гостевые комнаты,
предназначенные для подготовки к докладу или
презентации. 4-й этаж вместит в себя обществен-
ные организации и кабинет охраны труда. Начиная
с 5-го этажа, расположится сам бизнес-инкуба-
тор. Под него отведены 6 этажей здания.

Здесь смогут начинать свой бизнес молодые
предприниматели и инновационные фирмы. При-
оритетными организациями для размещения в
бизнес-инкубаторе  в Зеленограде будут субъекты
малого предпринимательства, занятые в сфере
наукоемких технологий. Они будут находиться в
бизнес-инкубаторе 3 года. При этом жилищно-
коммунальные услуги, телефон и интернет будут
бесплатными, а аренда помещений - льготной.

Специальная комиссия будет следить за тем, что-
бы в бизнес-инкубатор не попадали уже действу-
ющие фирмы, желающие существовать тут на
льготных условиях. Отбор начинающих субъектов
малого предпринимательства для размещения в
бизнес-инкубаторе осуществляется конкурсной
комиссией по предоставлению нежилых помеще-
ний. Через 3 года начинающие предприниматели
обязаны будут покинуть стены бизнес-инкубатора
и найти свое место в большом мире бизнеса. Сей-
час в Москве реализуется городская целевая про-
грамма по обеспечению субъектов малого пред-
принимательства нежилыми помещениями,
рассчитанная на 2004-2010 годы. Предполагается
строительство деловых центров в 16-м микрорай-
оне (у кафе "Миллениум") и на улице Заводской.
Сейчас разрабатываются проекты этих центров,
должен начать действовать проект СТМП.

В здании Центра развития предприниматель-
ства разместятся организации инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства округа:
НП "Центр развития предпринимательства Зе-
лАО", Зеленоградский филиал Московской торго-
во-промышленной палаты, Муниципальный фонд
поддержки малого предпринимательства, ЗАО
"ТАРП-Зеленоград", консультативное бюро по де-
ловому сотрудничеству и представительство де-
ловых кругов земли Бавария, Совет молодых уче-
ных и другие организации.

Функционирование Центра и предоставление
услуг субъектам малого предпринимательства бу-
дет осуществляться в режиме "одного окна".

ЛЮБИТЕЛЬ ПОКАТАТЬСЯ
Оперативникам уголовного розыска УВД Зеленограда в кратчайший срок уда-

лось установить и задержать злоумышленника, подозреваемого в угоне в ночь на
16 июля ВАЗ-2105, припаркованного на неорганизованной стоянке около дома в
14-м микрорайоне. 

Около 2 часов ночи в милицию от жительницы 14-го микрорайона поступило
сообщение о том, что во дворе ее дома неизвестный водитель совершил ДТП,
столкнувшись с припаркованной там же машиной. После того, как это случилось,
водитель покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Приехав-
ший на место происшествия наряд ДПС ОГИБДД, осмотрев машину, обнаружил
на ней повреждение передней двери и замка зажигания, что свидетельствовало
о незаконном проникновении в машину. Машина была помещена на охраняемую
стоянку, а инспекторы ГАИ стали устанавливать владельца, который впоследст-
вии обратился в милицию с заявлением об угоне. 

К розыску угонщика приступили сотрудники отделения уголовного розыска по
раскрытию преступлений, связанных с автотранспортом. Как рассказал начальник
отделения уголовного розыска подполковник милиции Армен ХЕЧУМЯН, житель-
ница сообщила оперативникам приметы подозреваемого. По оперативным дан-
ным личность подозреваемого была установлена. Никогда ранее не привлекав-
шийся к уголовной ответственности молодой человек все же попадал в поле зре-
ние сотрудников милиции. Он не проживал по месту жительства, но вскоре место-
нахождение 19-летнего зеленоградца было установлено, а сам он задержан.

Задержанный объясняет причину совершения преступления тем, что, имея
навыки вождения, он просто решил покататься на приглянувшейся машине. Для
этого, сломав подъемник стекла у водительской двери, проник в машину и катал-
ся по дворам, пока не столкнулся с другой машиной. На данный момент по фак-
ту угона в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется след-
ствие.

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Возобновились случаи мошенничеств, совершаемых у сберегательных бан-

ков. Последнее из них было совершено 20 июля. Представившись сотрудником
отделения Сбербанка, под предлогом осмотреть только что полученные купюры
для обнаружения меченых, неизвестный завладел деньгами пенсионерки в сум-
ме 34 тыс. рублей. 

Как рассказал зам. начальника УВД по следствию подполковник юстиции
Юрий АКИМОВ, совершая обман, мошенники выбирают самых беззащитных и
доверчивых граждан, а это, как правило, пенсионеры. Имея дело с большими
суммами денег, будьте бдительны. Злоумышленники, не привлекая к себе внима-
ния, могут находиться рядом и следить за получением вами денег. Преступление
совершается уже на улице, где нет посторонних глаз. Как правило, мошенники
действуют в паре, где подставное лицо беспрепятственно выполняет просьбу
показать и дать деньги в руки "лжеслужащему", своим примером убеждает по-
тенциальную жертву в безопасности мероприятия. По словам потерпевшей, так
же было и в данном случае. Чтобы избежать подобных афер, не передавайте
свои деньги незнакомым людям, а для разрешения спорного вопроса вернитесь
в Сбербанк и обратитесь к кассиру. 

На данный момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ус-
танавливаются приметы подозреваемого.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
Управление внутренних дел Зеленоградского АО г. Москвы приглашает

на службу в органы внутренних дел мужчин и женщин не моложе 18 и не
старше 35 лет, а также лиц призывного возраста, на должности рядового,
младшего и среднего начальствующего состава, имеющих среднее, сред-
нее специальное или высшее образование, зарегистрированных постоянно
в г. Москве, Московской области, а также иногородних граждан РФ. 

Принятым на работу в УВД предоставляется:
- стабильная заработная плата;
- нормированный рабочий день;
- бесплатная форменная одежда;
- жилье в порядке очередности; 
- ежегодный отпуск в количестве от 30 до 50 суток; 
- оплачиваемый проезд в любую точку России; 
- возможность получить высшее образование. 
Также выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и

специальный режим в службе в размере до 170% должностного оклада и ежеме-
сячная выплата социального характера до 4000 рублей. 

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров УВД Зелено-
градского АО г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 
28 "А", тел.: 531-07-51, 532-88-86, 532-88-87, 531-90-72, 531-08-91, а так-
же в отдел кадров ОВД "Крюково" по тел. 537-46-84.

13 июля состоялось очередное заседание городской комиссии г. Москвы по квотированию рабочих
мест. Среди прочих был рассмотрен проект предприятия Зеленограда по созданию дополнительных
рабочих мест для инвалидов и молодёжи до 18 лет. Проект получил одобрение и рекомендован для за-
ключения договора на получение для его реализации из Фонда квотирования на безвозвратной осно-
ве 19,3 млн. руб.

Ранее, в 1-м квартале 2007 г., получил одобрение еще один проект Зеленоградского предприятия
на сумму 5,8 млн. руб.

Территориальный отдел квотирования рабочих мест по Зеленоградскому АО продолжает приём за-
явок работодателей на участие в конкурсе на получение финансирования на создание дополнительных
рабочих мест для инвалидов и молодёжи до 18 лет.

Также принимаются на рассмотрение предложения предприятий и организаций по созданию при
участии Фонда квотирования специализированных участков, цехов и производств для трудоустройст-
ва на них значительного количества инвалидов.

Приём заявок производится территориальным отделом квотирования по адресу: Зеленоград, корп.
841, тел.: 530-99-65, 530-55-20.

ПОМОЩЬ ЮРИСТОВ БЕСПЛАТНО
Вот уже несколько лет в Зеленоградском округе

города Москвы в сотрудничестве с префектурой
округа действует юридическая консультация, в ко-
торой при обслуживании льготных категорий граж-
дан введен порядок бесплатного консультирования
и предоставления услуг со значительными скидка-
ми.

Обслуживание льготных категорий граждан осу-
ществляется практикующими юристами с много-
летним стажем работы по специальности.

Категории граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатных устных консультаций, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью:

1. Участники Великой Отечественной войны
2. Инвалиды I и II групп
3. Инвалиды любых военных действий и опера-

ций, проводимых СССР и РФ, а также вооруженных
конфликтов

4. Герои Советского Союза и Герои Российской
Федерации

5. Кавалеры ордена "Мужество" 
6. Лица, необоснованно репрессированные по

политическим мотивам и впоследствии реабилити-
рованные        

7. Несовершеннолетние
8. Опекуны несовершеннолетних.
Категории граждан, имеющих право на по-

лучение устной консультации, не связанной с
предпринимательской деятельностью, со зна-
чительной скидкой:

1. Пенсионеры старше 55 лет (женщины) и 60
лет (мужчины)

2. Матери, имеющие ребенка-инвалида
3. Члены неполных многодетных семей
4. Члены семей погибших (умерших) участников

Великой Отечественной войны и участников боевых
действий

5. Ветераны подразделений особого риска
6. Ветераны труда
7. Труженики тыла.
Юридическая консультация располагается по

адресу: г. Зеленоград, корпус 227.

Режим работы: понедельник-пятница - с 10.00
до 19.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

Предварительная запись на прием к юристу осу-
ществляется по тел. (495) 747-70-52.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
Отделение по району Крюково Управления Фе-

деральной миграционной службы по г. Москве в Зе-
леноградском АО располагается в корп. 1561. 

Начальник отделения - Александр Николаевич
МУСИНОВ, тел. 538-08-50.

Зам. начальника отделения - Антонина Петровна
САВЕНОК, тел. 537-45-91.

Старший инспектор отделения - Вера Ивановна
ПЕНТИНА, тел. 537-86-82.

Режим работы:
понедельник - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с

13.00 до 13.45), вторник - с 11.00 до 20.00 (пере-
рыв - с 14.00 до 14.45), среда - с 9.00 до 16.00 (пе-
рерыв - с 13.00 до 13.45) - прием должностных лиц
и организаций, четверг - c 11.00 до 20.00 (перерыв
- с 14.00 до 14.45), пятница - с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв - с 13.00 до 13.45), 

1-я и 3-я суббота месяца - с 9.00 до 18.00 (пе-
рерыв - 13.00 до 13.45), следующий за рабочей
субботой понедельник - выходной.

Прием граждан ведется по следующим вопросам:
- регистрация по месту жительства и месту пре-

бывания граждан РФ;
- оформление внутренних паспортов граждан

РФ;
- оформление загранпаспортов;
- регистрация граждан СНГ и иностранных граж-

дан;
- получение гражданства РФ;
- оформление вкладышей детям, не достигшим

14-летнего возраста;
- оформление временного проживания иност-

ранных граждан;
- оформление вида на жительство иностранных

граждан;
- оформление разрешения на работу для

иностранных граждан, прибывших без визы. 

Ц Е Н Т Р  Р А З В И Т И Я  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

РАБОТА

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

После анализа поступивших в управу сообщений, проведения руководством управы неоднократных
встреч с жителями, инициативной группой корп. 1437, директорами школ, депутатами муниципального
Собрания Крюково принято решение о нецелесообразности размещения автостоянки на площадке у
корп. 1437.

В настоящее время управой совместно с Управлением градостроительного регулирования Зелено-
градского АО г. Москвы прорабатывается вопрос о подборе земельного участка в 14-м микрорайоне или
на прилегающей к нему территории под заявленные цели.

Территория же у корп. 1437 будет включена в план по благоустройству района с проработкой вопроса
размещения спортивной площадки на 2009-2010 гг.
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В этом году муниципалитетом внутригородского му-
ниципального образования Крюково совместно с упра-
вой района с 1 января по 30 июня проводилось огромное
количество спортивных мероприятий. Предлагаем лю-
бителям физической культуры подвести вместе с нами
итоги спортивного полугодия.

С 1 января по 15 марта для любителей коньковых видов
спорта были подготовлены два открытых ледовых катка (хок-
кейные коробки) - у корп. 1466 и по ул. Заводской, около д. 2,
4, а также совместно с управой района был организован и
подготовлен районный каток в 16-м микрорайоне. Зимой на
этих катках занимались самостоятельно и под руководством
тренеров-общественников свыше 5000 жителей района.

ТУРНИРЫ И ПЕРВЕНСТВА

Волейбол

Всего за 6 месяцев было проведено 5 турниров по волейболу, в
которых поучаствовали более 500 человек из 52 команд. В январе
проходил Рождественский турнир, в феврале - турнир, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, в марте, апреле и мае проводилось
традиционное открытое первенство района "Команда нашего дво-
ра", в мае состоялся  "Кубок района Крюково", а в первом летнем
месяце был организован турнир, посвященный Дню защиты детей.

Мини-футбол

За первое полугодие было проведено 8 турниров по мини-
футболу. Участвовали около 3000 футболистов из 258 команд.

В конце прошлого года и начале нынешнего состоялся
Рождественский турнир среди дворовых любительских ко-
манд, в котором соревновалась 41 команда.

VII традиционный открытый городской турнир среди
дворовых любительских команд "Отцы и дети" проводил-
ся в январе-апреле 2007 г. Участвовало 8 футбольных ко-
манд.

В январе-апреле прошло также первенство района среди
дворовых любительских команд "Команда нашего двора" (от-
крытие, чемпионат, кубок), в этом турнире количество команд
уже достигало 90.

В феврале проводился турнир, посвященный Дню защит-
ника Отечества, собравший 6 команд. Этому же празднику
посвящался и организованный тогда же IV традиционный от-
крытый турнир по мини-футболу среди сборных команд орга-
нов исполнительной и представительной власти района Крю-
ково. Участвовали 5 команд.

В первом весеннем месяце собрал 5 команд III финальный
турнир, в котором соревновались участники 1998-2000 годов
рождения. 

Х традиционный открытый турнир "Кубок Победы - 2007”
проходил в апреле-мае. За кубок сражались 46 команд.

32 команды участвовали в прошедшем в мае-июне VII тра-
диционном первенстве Крюково по футболу - 2007 среди
дворовых любительских команд района "Команда нашего
двора" на приз "Открытие сезона".

Баскетбол и стритбол
Проведено 2 турнира по баскетболу, в которых приняли

участие 40 человек из 6 команд.
В Рождественском турнире по стритболу (уличному бас-

кетболу), состоявшемся в январе, участвовали 4 команды.
В январе этого года состоялась также матчевая встреча

баскетболистов Крюково и Панфиловского района.

Шахматы

В проводимых в нашем районе 11 турнирах по шахматам бо-
лее 300 человек попробовали свои силы в этой интересной игре.

15 игроков участвовали в Новогоднем шахматном турнире
среди членов Ассоциации общественных объединений физ-
культурно-оздоровительного реабилитационного клуба инва-
лидов "Крюково".

Около 20 ребят в возрастной группе 8-12 лет сражались за
шахматной доской в Новогоднем турнире среди детей.

Вскоре после него прошедший Рождественский шахмат-
ный турнир собрал уже более 40 человек.

В феврале прошло командное первенство среди детских
муниципальных подростковых шахматных клубов города, в
котором участвовали 40 человек, объединенные в 8 команд.

В том же месяце был организован и турнир, посвящённый
Дню защитника Отечества, также собравший более 40 человек.

В турнире среди ветеранов поучаствовали 14 человек, а в
турнире среди детей и подростков, состоявшемся тоже в фе-
врале, 17 юных шахматистов.

Открытое первенство района Крюково, проводимое в фев-
рале-апреле этого года, объединило около 50 игроков, а тур-
нир, посвященный Дню Победы, в котором участвовали вете-
раны и взрослое население, более 20 человек.

Этому же празднику был посвящен и турнир среди детей и
юношества. Поучаствовало в нем 25 человек.

Около 30 инвалидов пришли на соревнования по дартсу,
шахматам и шашкам, организованные в мае.

Фехтование
В феврале прошел турнир, посвящённый Дню защитника

Отечества, в котором приняли участие 20 фехтовальщиков.

Дартс
По этому виду спорта за полгода проводилось 3 соревно-

вания, в которых попробовали свои силы более 100 человек.
Прошел турнир, посвящённый Дню защитника Отечества.

В апреле прошли предварительные соревнования на участие
в финале, в которых состязались 84 человека, а в мае состо-
ялся уже финал первенства района Крюково среди сборных
команд микрорайонов, в него вышли 15 человек.

Лыжи

В феврале в рамках празднования Широкой Масленицы
был проведен День лыжного спорта. На лыжню вышли более
500 любителей спорта всех возрастов.

Рукопашный бой
В четырех турнирах, организованных на территории наше-

го района, приняли участие более 350 спортсменов-бойцов.
V открытый чемпионат района Крюково, посвященный Дню

защитника Отечества, прошедший в марте, собрал более 100
участников.

В том же месяце проводились и соревнования "Юный Рат-
ник", в которых поучаствовали более 70 ребят из младшей
возрастной группы.

В мае состоялись показательные выступления клубов по
рукопашному бою, посвящённые Великой Победе, в них вы-
ступили более 100 бойцов.

Межрегиональный турнир, посвящённый Дню Победы и
10-й годовщине образования Объединения контактных еди-
ноборств "Ратибор", тоже состоявшийся в мае, объединил
более 80 участников.

Пауэрлифтинг
В апреле состоялось открытое лично-командное первен-

ство района Крюково по пауэрлифтингу (жиму лёжа). Силу
своих рук испытали более 80 человек.

Пейнтбол
Более 50 человек приняли участие в майском турнире сре-

ди юношеских команд района Крюково по пейнтболу.

ДВОРОВЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ
Впервые в районе Крюково проводилась физкультурно-

спортивная
работа на
д в о р о в ы х
территориях
в нетрадици-
онной фор-
ме.  

Регулярно
во дворах
района уст-
р а и в а л и с ь
р а з л и ч н ы е
физкультур-
но-спортив-
ные праздни-
ки и меро-
приятия, та-
кие как: рус-
ские народ-
ные игры и
забавы, со-
стязания по дартсу, элементы футбола и стритбола, исто-
рическое фехтование, перетягивание каната, разнообраз-
ные конкурсы, игры и аттракционы, стрельба из лука, раз-
личные эстафеты, концертные программы. Специалисты
МУ "Фаворит" и МУ "М-Клуб", проводившие эти мероприя-
тия в рамках программы "Спорт для всех", привлекли к ак-
тивному участию более 4500 жителей района Крюково от 2
до 80 лет.

Всего же за первое полугодие 2007 года прошло 64 физ-
культурно-спортивных  мероприятий общерайонного мас-
штаба по 13 видам спорта, включая нетрадиционные формы
двигательной активности, привлекших свыше 11000 человек.

Муниципалитет и муниципальное Собрание Крюково, уп-
рава района Крюково благодарят за поддержку и содействие
в проведении вышеперечисленных мероприятий МУ "Фаво-
рит", МУ "М-Клуб", ООО "Беломор-Джим", НО "ФОН и  РСУ
"Крюково", НО "ФОН Культуры "Крюково", ДЮЦ "Каравелла",
Зеленоградскую федерацию айкидо, Центр физкультуры и
спорта, Управление физической культуры и спорта г. Зелено-
града, Компанию "4Sport", МРОО "Средневековый город",
руководство Ассоциации общественных объединений физ-
культурно-оздоровительного реабилитационного клуба инва-
лидов "Крюково".

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Уважаемые любители спорта! Муниципалитет внутригородского муниципального образования Крюково города Москвы приглашает вас принять участие в

физкультурно-спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника, который будет проводиться 11 августа с 11.00 до 16.00 на спорткомплексе в
16-м микрорайоне (территория школы  № 1150, корп. 1601, 1609, 1614). В программе праздника: художественно-эстетическое творчество (мозаика, лепка,
рисунок, аппликация, поделки), физкультурно-развлекательная часть (веселые эстафеты, подвижные игры, развлекательные конкурсы, аттракционы),
физкультурно-спортивный блок (мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис, силовое троеборье, стритбол, шахматы, пейнтбол и другие виды
спорта). Приглашаем всех желающих. Призы и подарки ждут вас!

И Т О Г И  С П О Р Т И В Н О Г О  П О Л У Г О Д И Я



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 22 (245) 28 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Главный редактор Компьютерная верстка Корректор Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Вера Малинина Ирина ЖуковаЕкатерина Куликова Александр Ковешников Людмила Королёва Дмитрий Бодаданов Елена Катериночкина Наталья Дубинина Владимир ШипицкийОтветственный секретарь Компьютерный набор Фото Борис Емельянов Татьяна Сурикова Надежда ПоплевинаАлександр Ковешников Людмила Королёва Сергей Трошин Ольга Кудрявцева

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 22 (245)
Учредитель и издатель: Государственное учреждение

Управа р-на Крюково, ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003 г.
Наш адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.

Для справок: 535-16-71. Факс: 535-74-81. 
С 9.00 до 17.30. E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Не заказанные редакцией иллюстрации не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 25.07.2007 в 17.00. 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .  З а к а з  №  1 5 2 7 .
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

www.krukovo.org

МИР ИСКУССТВА

Окончание. Начало в № 21.
Параллельно с этим Иоанн много усилий отдавал борьбе с Ордой.

После нескольких неудач, заручившись поддержкой некоторых татар-
ских царевичей, он в августе 1469 года взял в осаду Казань и заставил
хана Ибрагима просить мира, по которому освобождались все русские
пленники.

Летом 1472 года на Русь двинулись полчища хана Большой (Золотой)
Орды Ахмата, разъяренного невыплатой дани, но на Оке потомок Чинги-
схана был остановлен: у Коломны его ждал наш герой с большим вой-
ском, где находились касимовские татары и воины казанского царевича
Мустафы. Пришлось Ахмату убираться восвояси.

Апофеоз противостояния Руси с Ордой наступил в 1480 году, когда
Ахмат предпринял решительный набег на непокорную Москву. Время он
выбрал для себя удачное: на Псков и Изборск напал со стотысячным
войском магистр Ливонского ордена Бернд фон дер БОРХ, а против на-
шего героя устроили мятеж его братья Андрей Большой и Борис, поже-
лавшие уйти под власть все того же Казимира IV.

В июне навстречу Орде отправилось передовое войско, а затем к Ко-
ломне выступили и основные силы. Увидев, что русские прочно держат
оборону у Оки, хан решил обойти их с фланга и двинулся к впадению в
Оку реки Угры. Великий князь дал указание части войска идти к Калуге и
стать на левом берегу Угры, а сам выехал в Москву на совет с боярами
и духовенством. Было принято решение ни в коем случае не уступать Ах-
мату и замириться с братьями.

Государева казна и семья во главе со второй умной женой Софьей
(Зоей) Палеолог, племянницей последнего Византийского императора
Константина XI, отправилась в Белоозеро, а оборона столицы была по-
ручена боярину Ивану ПАТРИКЕЕВУ.

Между тем, на Угре наши рати в октябре схватились с захватчиками.
Бой продолжался 4 дня, причем русские впервые в поле применили пи-
щали ("огненный бой"), но в рукопашные схватки не лезли. Началось ве-
ликое "стояние": оба полчища расположились друг против друга, не пе-
реходя реку. Ахмат ждал помощи от Казимира, но предусмотрительный
Иоанн заключил договор с крымским ханом, и тот держал Литву в стра-
хе перед набегом.

Наступил ноябрь, и Иоанн отдал приказ основным силам отойти к Бо-
ровску, где была выгодная позиция. Наш отход был похож на бегство, но
ордынцы не двинулись вслед - боялись ловушки! Через несколько дней,
19 ноября (по новому стилю) войска Ахмата стали разворачиваться и
уходить в степь. Сработала, образно говоря, "домашняя заготовка" на-
шего героя, еще ранее пославшего врагу в тыл, в Поволжье, русско-та-
тарский конный отряд воеводы НОЗДРЕВАТОГО и царевича НОР-ДАУ-
ЛЕТ-ГИРЕЯ. Ахмат бросился, естественно, защищать свои владения, а
Иоанн отпраздновал избавление от длившегося 243 года Ордынского
ига тем, что порвал ханскую грамоту и перебил послов. Москва ликова-
ла!

Нельзя не отметить такие нужные черты характера Иоанна Василье-
вича, как последовательность и жесткая государственная воля. Так, он
не забыл мятежа в трудную годину Руси родного брата Андрея Большо-
го, владетеля Углича, и после смерти защищавшей того матушки принял
меры: вызвал в 1491 году брата в Москву, приказал схватить и посадить
в темницу, где тот умер от голода. Удельное княжество Андрея также
отошло к Москве. Институт конфискации имущества нарушителей, за-
бытый ныне, тогда действовал безотказно!

Наверное, это написанная историей аксиома для отечественного
правителя: хочешь для своей страны больших свершений - не бойся ре-
шительных осмысленных шагов, а желаешь прозябания народа - огля-
дывайся на мнения-подсказки алчных соседей и словоблудь.

Именно поэтому, на мой взгляд, Иоанн III Васильевич при жизни, за-
долго до Петра I, заслужил эпитет "Великий", с 1478 года именовался
"Государем Всея Руси", стал грозой Орды и плутократов. А память о нем
лежит в кошельках и карманах всех крюковчан. Достаньте монету и по-
смотрите на изображение нашего герба - двуглавого орла. Это наш ге-
рой сделал орла символом государственной власти и впервые устано-
вил на башнях Кремля.

А. НИКУЛОВ.

Г Р О З А  О Р Д Ы  И  П Л У Т О К Р А Т О В

"А лучше даже не одно! Ведь
те люди, которые ничем не увле-
каются, - обездоленные, несча-
стные, мне их жаль!" -  так счита-
ет рукодельница, мастерица и
просто удивительный человек -
Софья Ивановна КУПРИЯНОВА.
Чем она только не увлекалась за
свои долгие 84 года: макраме,
вязание, шитьё! А после 79 нача-
ла заниматься бисероплетени-
ем. Каких только чудес не уви-
дишь на её маленькой выставке
в комплексном Центре социаль-
ного обслуживания "Крюково"!
Больше всего Софья Ивановна
любит делать цветочные компо-
зиции из бисера, и до того у неё
похоже получается, что порой и
не поймёшь, живой цветок перед

глазами или искусственные. Но это
неудивительно, ведь Софья Ива-
новна до сих пор является членом
клуба цветоводов "Биофитум", а на
последней выставке на ВВЦ она вы-
ставила свои "бисерные" цветы.

Мастерица не продаёт свои ра-
боты. "Это моё здоровье, моё хоро-
шее настроение, я сама - как же
можно продавать? -  говорит она. -

Ну а если кому-то что-то очень по-
нравилось, то я и подарить могу. 
А лучшая для меня похвала - это
когда люди радуются, глядя на мои
работы, и говорят спасибо. Больше
мне ничего не надо".

Софья Ивановна приехала в Зеле-
ноград в 1994 году, и с этих пор наш
город стал богаче на ещё одного та-
лантливого человека, творящего чу-
деса. И я надеюсь, что мы ещё не раз
порадуемся и удивимся мастерству
этой кудесницы, дай Бог ей здоровья!

Е.ТУРЕЦКОВА, фото автора.

В глубоком море человеческой ци-
вилизации есть день 29 июля (по но-
вому стилю), отмеченный рождением
выдающегося художника-мариниста
России Ивана Константиновича АЙ-
ВАЗОВСКОГО (1817-1900 гг.), напи-
савшего за долгую жизнь около 6000
картин о своих любимых стихиях - не-
бе и море. Картин разноплановых
(штиль, буря, сражение, день, ночь),
но всегда красивых, запоминающих-
ся и выполненных с высочайшим мас-
терством. 

Сын феодосийского
купца-армянина много
времени проводил на
берегу Черного моря и
свои первые работы ри-
совал пальцем на песке.
Затем стал углем разри-
совывать белые глиня-
ные дома и городские
заборы. Другого маль-
чишку, наверное, нака-
зали бы за это, но Ване
повезло - его талант
подметил местный архи-
тектор КОХ и доложил
губернатору Тавричес-
кого края КАЗНАЧЕЕВУ,
который подарил ребен-
ку краски, кисти и палит-
ру. Потом была симфе-
ропольская гимназия и
Академия художеств в
Санкт-Петербурге, кото-
рую АЙВАЗОВСКИЙ за-
кончил с золотой меда-
лью экстерном, на два
года раньше сокурсников, получив
возможность завершить образова-
ние в Италии. Уже в 20 лет он удос-
тоился от Академии большой золо-
той медали за картину "Спокойное
море", а затем, увлекшись морской
баталистикой, на борту военного
брига участвовал в операциях рус-
ских войск в районе турецкого го-
рода Субаши.

Цикл картин, написанных в этом
походе, вызвал восторг посетите-
лей ежегодной столичной академи-
ческой выставки, и Иван с чистой
совестью отправился за границу,
где работал, работал и работал.

Очередным успехом стала вы-
ставка полотен АЙВАЗОВСКОГО в
Риме: сам папа Григорий XVI купил
для музея в Ватикане его картину
"Хаос" и наградил русского худож-
ника очередной золотой медалью.
Выставки в Венеции, Париже, Лон-
доне и Амстердаме еще выше под-
няли планку нашего изобразитель-
ного искусства, но звало любимое
Черное море, и наш герой возвра-
тился в родную Феодосию, где

построил дом, большую мастерскую
и открыл художественную школу.

В 1844 году адмиралтейство на-
значило АЙВАЗОВСКОГО своим
официальным художником. В этой
должности он совершил несколько
путешествий вместе с будущим из-
вестным полярным исследовате-
лем Ф.П. ЛИТКЕ, рисовал полотна о
победах русского флота.

Любопытно, что многие свои са-
мые знаменитые работы - "Девятый
вал" (1850 г.), "Черное море" (1881 г.),
"Среди волн" (1898 г.) - Иван Констан-
тинович писал не с натуры, а в мас-
терской на основании многочислен-

ных этюдов, прекрасной зрительной
памяти, рассказов очевидцев, фан-
тазии.

Наверное, его любила судьба,
наградив великим талантом, огром-
ным трудолюбием и крепким здо-
ровьем, а вот он был искренне
влюблен в свою Феодосию: почти
все деньги тратил на благотвори-
тельность и приобретение произве-
дений искусства для открытия кар-
тинной галереи и Археологического

музея, завещал городу

свой дом и картины. Коро-
че, он не был "новым рус-
ским", а умирая, вспоми-
нал, возможно, как ребен-
ком видел самого ПУШКИ-
НА, встречи с писателем
ГОГОЛЕМ, баснописцем
КРЫЛОВЫМ, художника-
ми мировой величины, ад-
миралами НАХИМОВЫМ,
ЛАЗАРЕВЫМ, КОРНИЛО-
ВЫМ, папой Римским и
многими другими героями
XIX века, празднование в
Академии художеств 70-
летия и выбитую в свою
честь золотую медаль…

Современники Ивана
Константиновича говори-
ли, что на его картинах лю-
ди увидели ожившее мо-
ре. Известный художник
Мартирос САРЬЯН срав-
нил их с большой эпичес-
кой поэмой о море. Мне
кажется, что они забывают

о небе - оно ведь у АЙВАЗОВСКОГО
тоже завораживает своей естест-
венностью. Не правда ли?

А. НИКУЛОВ.

P.S. Символично, что юбилей
мариниста совпал с днем так лю-
бимого им Военно-Морского фло-
та России. Кстати, Сбербанк Рос-
сии ныне предлагает своим клиен-
там серебряные медали весом
26,15 грамма с изображением на-
шего героя из серии, посвящен-
ной знаменитым художникам ми-
ра, выпускаемой Польским монет-
ным двором.

Совет ветеранов 14-го микрорай-
она поздравляет с Днем рождения
своего секретаря Галину Денисов-
ну КОРЯГИНУ! Желает ей здоровья,
бодрости и сил на много лет.

Совет ветеранов 15-го микрорай-
она поздравляет с юбилеями Игоря
Борисовича ДУНДУКОВА и Клав-
дию Ивановну БЛИНОВУ.

Совет ветеранов 18-го микрорай-
она поздравляет с юбилеями Анну
Павловну БАРЫШЕВУ и Веру Ива-
новну ГУЩИНУ.

Желаем всем юбилярам здоро-
вья, оптимизма и благополучия!

Зав. отделением КЦСО "Крюко-
во" И.А. ФИЛИППОВА и соц. работ-
ник Т.П. РЕШЕТИНА поздравляют с
золотым юбилеем супружеской жиз-
ни Льва Александровича и Тамару
Лазаревну БОГОРОДИЦКИХ.

Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны 
Чувствам как наградам.
Придавали больше сил
Пережить невзгоды,
И очаг семьи не стыл
И в лихие годы.
На пути большой любви -
Значимые вехи,
К свадьбе золотой пришли,
Прошагав полвека!

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

КО ДНЮ ВМФ

П О Э Т  Н Е Б Е С ,  М О Р Е Й  И  В М ФП О Э Т  Н Е Б Е С ,  М О Р Е Й  И  В М Ф

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К А Ж Д О М У  Ч Е Л О В Е К У
Н У Ж Н О  И М Е Т Ь  С В О Ё
У В Л Е Ч Е Н И Е

Чесменский бой. 1848 г.

Продолжаем публиковать ра-
боты, присланные вами, уважае-
мые читатели, на конкурс "Полве-
ка Зеленому городу".

ЗЕЛЕНОГРАД
Люблю тебя, родной мой град,
Мой дорогой Зеленоград!
Твои проспекты и сады,
Твои озера и пруды.
Люблю красу твоих лесов,
Твое обилие цветов.
А рядом высятся дома
Все из бетона и стекла.

Здесь много школ, и все они
Теплом сердец освещены.
В них сорок восемь сентябрей
Открыли двери для детей.
А знаменитый наш МИЭТ
Студентов учит много лет.
И площадь Юности твоей
Объединяет всех друзей.

Тебя прославил электрон:
"Протон", "Микрон" и "Элион",
Ведь в космос корабли летят
Благодаря тебе, мой град.
Ты опален огнем войны,
Мы этой памяти верны.
В тебя влюблен и стар, и млад,
Любимый наш Зеленоград!

Анна ОДЕРИЙ, школа № 1151.

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА


