
УЧАСТНИКИ БИТВЫ ЗА
МОСКВУ В НАШЕ ВРЕМЯ…

Воспоминания тяжёлые, но яркие.
С тех пор прошло 63 года, однако даже по прошествии

стольких лет тяжело вспоминать о том времени.
Тем не менее, участники Великой Отечественной войны и

Московской битвы ежегодно собираются вместе и делятся друг
с другом своими воспоминаниями, которые для нас уже скорее
являются живой историей, а для них по-прежнему связаны с
большими внутренними переживаниями. 

В этом году ветераны района Крюково собрались в поме-
щении Совета ветеранов 16-го микрорайона. 

Председатель совета ветеранов Николай Васильевич НА-
УМОВ рассказывал о своей службе в пограничных войсках: 

- В апреле 1941 армия была в очень тяжёлом положении…
Мы следили за тем, чтобы немцы не перешли границ СССР до
прихода Красной Армии… Всю ночь шёл проливной дождь, а мы
пролежали в воде до утра. Мы не должны были пропустить через
государственную границу ни одного немца. Всю ночь вдоль гра-
ницы шли танки, но не переходили её… Потом нас частично пе-

ревели в Москву для успокоения людей - го-
род готовился к сдаче, повсюду царила па-
ника. А после наведения относительного по-
рядка в столице нас бросили в Крюково. Тог-
да были сильнейшие морозы - минус 40 гра-
дусов, многие ещё помнят. Стратегического
значения Москва не имела, как, например,
Сталинград, но политическое - да… Тогда
под Крюковым солдаты зачастую отказыва-
лись идти в атаку, было дико холодно и го-
лодно - нам выдавали по одному сухарю
хлеба на день… Но потом наконец подоспе-

ли дальневосточные и сибирские полки. Победа нам всем, и под
Москвой, и во всей войне, досталась с огромным трудом и стра-
даниями… Как? Мы никогда не боялись, и это самое главное. 

Вспоминает Александра Захаровна ЧЕРНЫШОВА: 
- Мне было 23 года, я училась на курсах при Главном поч-

тамте… Было воскресенье, я пошла в булочную, а по пути услы-
шала из репродуктора, висящего на улице (приёмники тогда у

всех отбирали, вернули только конце войны), обращение МО-
ЛОТОВА… о наступлении гитлеровских войск на СССР. Я сразу
же записалась на курсы водителей. С 4 апреля началась моя во-
енная деятельность в качестве шофёра… Мы строили оборони-
тельные сооружения - рубежи под Звенигородом, копали око-
пы… А над нами летали германские самолёты и раскидывали
листовки на русском языке. Мы до сих пор их помним наизусть: 

Советские дамочки, 
Не ройте ваши ямочки, 
Пройдут наши таночки, 
Зароют ваши ямочки…
Это потом уже мы дошли до Польши, освободили Краков,

Познань, затем Франкфурт-на-Одере. Помню штурм Берлина -
мы бились за каждый переулок, за каждый дом. Я первая узна-
ла о капитуляции Германии! Дежурила связистом на командном
пункте - всем передала эту информацию. Потом в июне 45-го
был парад наших войск на стадионе под Берлином. Как сейчас
помню, я шла правофланговой, так как всегда была невысо-
кая…

Зинаида Алексеевна КОРОТКОВА рассказала свою
историю: 

- Когда началась война, я только окончила курсы кино-
механика. Наш выпуск был первый женский, до этого толь-
ко мужчин обучали этой профессии. Мы в Москве постоян-
но сидели в бомбоубежищах, гасили "зажигалки". Я была
тогда очень смелая, да и сейчас ничего не боюсь! Как-то
сама потушила немецкую зажигательную бомбу - мне по-
том ещё грамоту вручили за отвагу. В военные годы мы по-
стоянно занимались самодеятельностью, я состояла в бри-
гаде, которая устраивала концерты для раненых - мы по-
стоянно выезжали из Москвы в другие города, чтобы под-

нять боевой дух наших солдат. Всё успевали, всё нам было
по плечу - так и выиграли войну. Я и сейчас всем желаю
жить поактивнее, надо гулять, общаться, взять себя в руки
и не тужить, почаще вспоминать, какими мы были в молодо-
сти. Воспоминания тяжёлые, но яркие!

Саша ЛИТВАК.
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ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
25 ноября в акто-

вом зале школы
№1912 (корп. 1816)
была проведена
встреча префекта Зе-
леноградского адми-
нистративного округа
г. Москвы Анатолия
Николаевича СМИР-
НОВА с жителями Зе-
ленограда по теме:
"Об окружной про-
грамме "Здоровье де-

тей". Префект ответил на многочисленные вопросы зеленоградцев, связанные с  экологией,
возрождением лыжных баз в школах района, строительством  нового роддома, размещени-
ем травмпункта на территории района Крюково и др. Жители продемонстрировали большую
заинтересованность и  желание решить наболевшие вопросы именно на этой встрече с по-
мощью органов исполнительной власти и депутатов муниципального Собрания. 

Понимая, что  вопрос  об открытии травмпункта в нашем районе больше  откладывать
невозможно, А.Н.СМИРНОВ дал указание Управлению здравоохранения г. Зеленограда об
экстренном решении  данного вопроса, что было встречено присутствующими на встрече
аплодисментами. Крюковчане надеются на то, что указание префекта о необходимости раз-
мещения травмпункта на территории района будет решено оперативно. 

Очень актуальным был вопрос о размещении лыжных баз. Префект обещал жителям
оказать содействие в решении данного вопроса.

КО ДНЮ МАТЕРИ
В России День матери отмечается в четвёртое воскресенье ноября с 1998 года на осно-

вании Указа президента РФ Б.Н.ЕЛЬЦИНА. В этот день по традиции поздравляют женщин,
добившихся успехов в воспитании детей, многодетных мам и матерей-одиночек.

В КЦСО "Крюково" управой района Крюково было организовано мероприятие, посвя-
щённое этому событию. В отделении социальной помощи семьи и детям был проведен кон-
церт под названием "Женщина с ребёнком на руках" для всех многодетных матерей района
и их детей. Собравшихся приветствовал глава управы района Крюково Д.А.БОДАДАНОВ, вы-
разивший огромное уважение всем присутствующим на встрече, а также поблагодарил мам
за их детей и жизненную позицию - полностью отдавать себя им. С праздником поздравила
всех также директор КЦСО "Крюково" К.Г.КАРАСЕВА. Затем перед публикой выступали ма-
ленькие артисты, подготовившие для своих мам праздничную концертную программу. Дети
пели песни и читали стихи, посвященные мамам. Под конец музыкальным кружком "Карао-
ке" было исполнено несколько известных детских песен вместе с залом. После заключи-
тельных слов ведущего перед публикой выступил народный артист СССР В.ШАЛЕВИЧ, пора-
довавший всех присутствующих на празднике матерей своей концертной программой.

УДОСТОВЕРЕНИК УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Гражданам, пребывающим в запасе ВС РФ, участникам боевых действий на территории Северо-Кавказ-

ского региона, республики Афганистан и других стран необходимо срочно обратиться в ВОЕННЫЙ КОМИССА-
РИАТ Зеленоградского АО г. Москвы по вопросу получения удостоверения участника боевых действий, в связи
с назначением ежемесячных выплат, взамен ранее предоставляемых льгот с 1 января 2005 года.

Телефон для справок: 535-05-16, 536-17-88.

ЗИМНЯЯ ЛАГЕРНАЯ КАМПАНИЯ
Родители (социально незащищенные семьи), желающие отправить детей на зимние каникулы в оздоро-

вительный лагерь "Волна" (Конаково), с 28 декабря  2004 г. по 8 января 2005 г., могут обратиться в управу райо-
на Крюково по тел. 538-00-66 (корп. 1444, каб. 308) для получения льготной путевки в оздоровительный лагерь.

Заявки принимаются до 12 декабря 2004 г.
Список категорий семей, имеющих право на получение льготных путевок для детей:
· семьи, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей;
· неполные семьи (одинокие матери, вдовы);
· семьи и дети (подростки), состоящие на учете в ИДН и КДН;
· семьи, в которых родители являются пенсионерами;
· малообеспеченные семьи (получающие компенсацию на коммунальные платежи).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ИНВАЛИДАМ?
Первичные организации общества инвалидов района Крюково

Жители 18-го микрорайона могут обращаться по адресу: корп. 1810 или по тел. 533-15-70. Председатель
- Полина Павловна КОЛЬЦОВА.

Прием осуществляется каждую первую и третью среду месяца с 14 до 16 часов.
Первичная организация общества инвалидов 14-го микрорайона расположена в корп. 1425. Тел. 538-90-

09. Председатель - Зинаида Арсентьевна … Прием проводится в первый и третий вторник месяца с 16 до 18 ча-
сов.

Первичная организация общества инвалидов 15 и 16-го микрорайонов находится в корп. 1604. Тел. 537-
22-00. Председатель - Мария Степановна ЕРЕМЕЕВА. Часы работы: с 14.00 до 16.00 во вторую и четвертую сре-
ду каждого месяца.

“ВРЕМЕНА ГОДА”
24 ноября 6 "В" класс школы №1739 (классный руководитель - Е.Г.СМИРНОВА) посетил музыкальную гос-

тиную в ДЮЦ "Каравелла", где была показана программа "Времена года". Дети под музыку читали стихи. Про-
грамма была подготовлена силами ДЮЦ "Каравелла", ее вела педагог Н.В.ВОЛКОВА, на фортепиано играла
педагог И.А. ЧИЖОВА. В конце встречи все присутствовавшие на ней выразили надежду, что  встретятся еще не
один раз.

КО ДНЮ СЕМЬИ
29 ноября в кафе "Алина" для многодетных семей состоялся благотворительный обед, посвященный Дню

семьи. В кафе собрались 20 человек из пяти многодетных семей. Эта благотворительная акция была проведе-
на по инициативе руководства кафе. Хозяева приготовили сладкий стол для детей и взрослых.

КЦСО "Крюково" была подготовлена целая праздничная программа - конкурсы, игры. Мамы соревнова-
лись с детьми,  а победила, как водится, дружба. Для всех были подготовлены призы и сувениры. А наибольшей
популярностью пользовалось караоке, предоставленное, как и подарки, КЦСО "Крюково". Сам стол был скро-
мен, но мамы и дети хорошо отдохнули и все остались довольны.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД
30 ноября в КЦСО "Крюково" прошел благотворительный обед, посвященный Дню инвалида.

“ЗВУКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ”
30 ноября прошла музыкальная гостиная "Звуки классической гитары", которую подготовил педагог ДЮЦ

"Каравелла" В.К.БУТАКОВ. Перед присутствующими на мероприятии ребятами и их родителями выступили уче-
ники Владимира Кирилловича.

КОНЦЕРТ ДЮЦ КАРАВЕЛЛА
1 декабря в детском отделении КЦСО "Крюково" состоялся концерт воспитанников ДЮЦ "Каравелла" для

детей с ограниченными возможностями и их мам.
На концерте выступили: Л.ХАРАБАДЗЕ (фортепиано), Е.ВОРОНИНА (фортепиано) - педагог Л.Л.КУДРЯ-

ВИЦКАЯ; С.ВЕСЛОПОЛОВ, В.КУЗНЕЦОВ (баян) - педагог Н.В.ВОЛКОВА, Д.ТИТАРЕНКОВ (гитара) - педагог
И.БУТАКОВ. Стихи читала С.ЧИЖОВА. Также на концерте была представлена программа академического хора
(руководитель - М.И.КАДНИКОВА). Заместитель директора по культурно-досуговой работе Н.В.ГАМОВА прове-
ла веселые игры с детьми и их родителями.

Концерт был хорошо подготовлен и проведен заведующей музыкально-эстетическим отделом И.А.ЧИ-
ЖОВОЙ и заведующей художественным отделом Н.В.ВОЛКОВОЙ.

Муниципалитет Крюково приобрел для детей сладкие призы и сувениры, которые вручили ребятам руко-
водитель муниципального образования В.С.МАЛИНИНА и депутат муниципального Собрания А.А.ЛЕМЗЯКО-
ВА.

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ
ЖИЗНИ - "ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ":

Владимира Матвеевича и Любовь Михайловну БАТРАКОВЫХ,
Николая Ильича и Валентину Федоровну БЕЛИМОВЫХ,
Виктора Сергеевича и Марию Тимофеевну ВОЛКОВЫХ,
Евгения Петровича и Нину Ивановну ВЫСОКОСОВЫХ,
Павла Федоровича и Марию Ефимовну ДРУЖКОВЫХ,

Анатолия Александровича и Анну Андреевну КАПУСТИНЫХ, 
Леонида Ивановича и Иду Карловну КСЕНОФОНТОВЫХ,

Владимира Семеновича и Зинаиду Александровну НИКИФОРОВЫХ,
Александра Сергеевича и Веру Васильевну ПАНОВЫХ,

Михаила Григорьевича и Валентину Николаевну СИНЕЛЬНИКОВУ,
Александра Федоровича и Раису Васильевну ШЕСТОПАЛОВЫХ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1941 году Советская (Красная) армия попала в очень тяжё-

лое положение. 
Немецкое командование было уверено в победе. Из днев-

ников Гитлера следует, что перезимовать в 1941-1942 гг. фаши-
сты рассчитывали в теплых московских квартирах, чтобы на-
браться сил для дальнейшего продвижения вглубь страны.

24 сентября 1941 года были внесены последние корректи-
вы в план операции "Тайфун" - наступление фашистских войск,
которое должно было завершиться штурмом и взятием Москвы.

Немецкие войска сильно превосходили на тот момент со-
ветские по всем показателям.

И.В.СТАЛИН 5 октября 1941 г. вызвал из Ленинграда
Г.К.ЖУКОВА и назначил его командующим Западным фронтом. 

Немецко-фашистские войска продолжали наступать: 12 ок-
тября они взяли Калугу, 14-го - Калинин (Тверь).

Чувство обречённости Москвы породило панику, охватив-
шую многих жителей столицы. 16 октября всеобщая паника до-
стигла своего апогея: десятки тысяч москвичей пытались поки-
нуть город в беспорядочном бегстве. Некоторое подобие поряд-
ка вернулось, когда населению стало известно, что СТАЛИН и
правительство по-прежнему в Москве. 19 октября в городе было
введено осадное положение.

Из воспоминаний Г.К. ЖУКОВА:
"С 13-го октября разгорелись ожесточённые бои на всех

оперативно важных направлениях, ведущих к Москве.
Это были грозные дни…"

СТАЛИН допускал сдачу Москвы и поручил БЕРИИ найти
пути для заключения перемирия. Он даже выражал готовность
к территориальным уступкам. 

Однако моральный дух Красной Армии не был сломлен -
большую роль играла информация, которую передавал из То-
кио Р.ЗОРГЕ. Он сообщил (4 октября 1941 г.), что Япония не на-
падёт на Советский союз в 1941 г. Это дало возможность пере-
бросить часть советских войск с Дальнего Востока и Сибири
под Москву, что во многом и способствовало перелому на теа-
тре военных действий. 

В центре Западного фронта в октябре шли ожесточенные
бои. В этих боях, по свидетельству историков, особенно отли-
чились 316-я стрелковая дивизия под командованием гене-
рал-майора И.В.ПАНФИЛОВА. Её воины наносили большие
потери рвущимся к столице гитлеровским войскам. 

Но, несмотря на это, немцы продолжали рваться к Москве.
И хотя германским войскам удалось 28 ноября форсировать
канал Москва-Волга, а 5 декабря выйти к московскому приго-
роду Химки, намеченные сроки операции были сорваны.

К концу ноября войска противника находились уже в непо-
средственной близости от Москвы, всего в 40-30 км, но это
был предел достигнутого ими успеха. Лишь ценой огромных
потерь противнику удалось овладеть Истрой, прорваться к
Крюкову, подойдя, таким образом, к Москве с севера на рас-
стояние 25 км. 

К концу ноября продвижение войск противника было оста-
новлено на линии Калинин - Яхрома - Лобня - Крюково - Звени-

город…
К тому времени немцы были уже сломлены морально.

"Наши войска накануне полного истощения материальных и
людских сил", - докладывал ГИТЛЕРУ генерал ВАГНЕР.

Впервые за все предшествующие кампании фашистские
войска несли невосполнимые потери.

Что же остановило "Тайфун" в снегах Подмосковья? Гит-
леровские стратеги винили в этом сильные морозы (темпера-
тура долгое время держалась на - 40оС…), выводившие из
строя моторы, отсутствие зимнего обмундирования и упорст-
во ГИТЛЕРА. Под Москвой для немцев впервые начались дни
величайших испытаний, боевой дух солдат сильно упал. Не-
мецкий ефрейтор писал из-под Москвы: "Мы шагаем по не-
мецким трупам и оставляем в снежных сугробах своих ране-
ных. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто пал впереди; зав-
тра мы станем трупами, и нас также раздавят орудия и гусени-
цы". 

Таким образом, пропало боевое и тактическое преиму-
щество немецких войск. 

Непосредственная угроза Москве была устранена.
Маршал А.М.ВАСИЛЕВСКИЙ:
"Историческая победа в Московской битве… положила

начало коренному перевороту не только в Великой Отечест-
венной, но и во всей Второй мировой войне…"

Французский историк Н.ВЕРТ:
"Битва за Москву означала провал и конец "блицкрига";

Германия поняла, что предстоит война на истощение". 

Б И Т В А  З А  М О С К В У …  
6 3  Г О Д А  С П У С Т Я



После обильного снегопада на территории
района ежедневно проводятся работы по убор-
ке дорог, тротуаров от снега и наледи. Главой
управы перед подрядными организациями по-
ставлена задача активизировать данную рабо-
ту. Обращаем внимание жителей-автовладель-
цев на своевременное перемещение авто-
транспорта с мест уборки, так как машины, ме-
шающие уборке и проезду, будут перемещать-
ся и эвакуироваться.

***Обращено внимание отдела экономики и по-
требительского рынка  на работу с предприни-
мателями по своевременной уборке прилегаю-
щих территорий и вывозу снега.
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НА ОПЕРАТИВКЕ

25 ноября воспитанники
детского сада №2214 "Сол-
нышко" подготовили и пока-
зали гостям праздничный
концерт, приуроченный 63-й
годовщине битвы под Моск-
вой. Организатором самого
мероприятия и последующе-
го чаепития выступило мест-
ное отделение партии "Еди-
ная Россия" района Крюково.
Конечно, праздник посетили
представители от партии: ру-
ководитель исполкома мест-
ного отделения партии "Еди-
ная Россия" района Крюково
Оксана Сергеевна СИБЕКИ-
НА, член политсовета
района директор дет-
ского сада №2214 Тама-
ра Сергеевна КОЖУХИ-
НА, заместитель секре-
таря политсовета руко-
водитель муниципаль-
ного образования Крю-
ково Вера Сергеевна
МАЛИНИНА. Среди гос-
тей присутствовал прак-
тически весь педагоги-
ческий состав дошколь-
ного учреждения, роди-
тели, ветераны войны,
представители местной
прессы и кабельного телеви-
дения, а также представите-
ли муниципального образо-
вания Крюково.

Все присутствующие на этом
мероприятии взрослые отмети-
ли, что программа концерта бы-
ла довольно сложной. Малень-
кие артисты читали стихи на во-
енную и патриотическую темы, а
также стихи о городе Зелено-
граде и деревне Крюково. Каж-
дое стихотворение сопровож-
далось танцами и песнями. В
танцевальных композициях бы-
ли использованы такие извест-
ные песни, как "Москва", "Мы
желаем счастья вам", "Детство",
"Аист на крыше", "Улочки мос-
ковские", "Пусть всегда будет

солнце" и другие.
Многим запомнился один из

самых трогательных моментов,
который заставил подняться
всех присутствующих, когда ма-
ленькие артисты, по-взрослому
приложив правую руку к груди,
исполнили гимн Российской
Федерации.

Конечно, концерт был до-
вольно трудным испытанием
для таких маленьких ребят, к то-
му же артистов, помимо собст-
венного волнения, отвлекали
яркие вспышки фотоаппаратов,
жужжание видеокамеры, взвол-
нованность и подсказки воспи-

тателей, но, несмотря ни на что,
дети превосходно справились с
этим сложным заданием.

А после концерта админист-
рация детского сада "Солныш-
ко" пригласила ветеранов на ча-
епитие. 

По окончании праздничного
концерта перед присутствую-
щими выступила В.С. МАЛИНИ-
НА, она в частности сказала:
"Прежде всего, мне бы хотелось
сказать детям огромное спаси-
бо. Представьте себе, чтобы
подготовить такое мероприя-
тие, сколько же им пришлось
потрудиться! Слова благодар-
ности хотелось бы высказать Та-
маре Сергеевне КОЖУХИНОЙ и
всему педагогическому составу
детского  сада №2214. Благода-

ря этой работе, подобные кон-
церты собирают людей разных
поколений. И дети, которые
принимали сегодня участие в
этой программе, долго будут
помнить этот замечательный
концерт и всю работу, которую
проделали они сами вместе со
взрослыми". 

Вера Сергеевна также обра-
тилась к ветеранам: "Я никогда
не устану говорить, насколько
трепетно и нежно мы к вам отно-
симся. То, что вы сегодня увиде-
ли, - очередное проявление на-
шего внимания к вам. Хотелось
бы пожелать вам долголетия.

Без вас нам было бы
очень трудно передавать
детям гордость за нашу
страну. Вы - олицетворе-
ние мужества, стойкости
и героизма, проявленных
в годы войны".

Мероприятие в честь
63-летия битвы под
Москвой происходило
накануне еще одной важ-
ной даты - Дня матери. В
честь всех присутствую-
щих мам, будущих мам и
бабушек также прозвуча-

ли слова поздравлений.
Местное отделение партии

"Единая Россия" района Крюко-
во выражает огромную благо-
дарность управе района Крюко-
во за спонсорскую помощь в ви-
де замечательных наборов фло-
мастеров, карандашей и красок,
которые были вручены ребятам;
заместителю префекта Алексею
Алексеевичу НЕМЕРЮКУ за уча-
стие в организации мероприя-
тия. Также большое спасибо де-
путату муниципального Собра-
ния Крюково члену политсовета
местного отделения партии
"Единая Россия" Алексею Евге-
ньевичу ФРОЛЕНКОВУ за по-
дарки - наборы детского конст-
руктора.

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙ-
ОНА КРЮКОВО!

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 февраля
2004 года №277 учреждена
юбилейная медаль "60 лет
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.".

В соответствии с инструкци-
ей к Указу медалью награжда-
ются:

- военнослужащие и лица
вольнонаёмного состава,
служившие в период

Великой Отечественной вой-
ны в Вооружённых Силах СССР;

- партизаны и члены под-
польных организаций;

- бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей,
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой
войны;

- лица, награждённые меда-
лями и имеющие удостоверения
к медали "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", "За победу
над Японией", имеющие знак
"Жителю блокадного Ленингра-
да";

- труженики тыла и лица,
проработавшие в период Ве-

ликой Отечественной войны
не менее 6 месяцев, награж-
дённые за самоотверженный
труд в годы Великой  Отечест-
венной войны орденами СССР,
медалями "За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", "За трудовую до-
блесть", "За трудовое отличие",
"За оборону Ленинграда", "За
оборону Москвы", "За оборону
Одессы", "За оборону Севасто-
поля", "За оборону Сталингра-
да", "За оборону Киева", "За
оборону Кавказа", "За оборону
Советского Заполярья";

- граждане иностранных
государств, не входящих в Со-
дружество Независимых госу-
дарств, сражавшиеся в составе
воинских национальных форми-
рований в рядах Вооруженных
Сил СССР, в составе партизан-
ских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских
формирований, внесшие значи-
тельный вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне и на-
граждённые государственными
наградами СССР или Россий-
ской Федерации.

По вопросам награждения
жителям 14, 15, 16, 18-го мик-
рорайонов, посёлков Малино и
Ново-Малино, деревень Рожки

и Кутузово, улиц: Советской, 2-й
Пятилетки, Пролетарской, 1
Мая, Заводской, Крупской, Ов-
ражной, Лесной, Чернышевско-
го, Полевой, Радио, Зелёной,
Заречной, Школьной, Радио-
центр обращаться в управу
района Крюково - корп. 1444,
каб. 308 (понедельник - чет-
верг с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 18.00, пятница - до 17.00);
телефоны: 538-00-66, 537-
44-33.

Для внесения в списки на по-
лучение юбилейной медали при
себе необходимо иметь: пас-
порт и документы, подтверж-
дающие принадлежность к
вышеуказанным категориям,
свидетельство о браке (ли-
цам, изменявшим фамилию).

Кроме того, для решения во-
проса о награждении вы можете
обращаться в префектуру Зеле-
ноградского административно-
го округа (Центральный про-
спект, дом 1, телефон 535-43-
40).

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В СПИСОК
НА НАГРАЖДЕНИЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРОЙТИ РЕГИСТРА-
ЦИЮ ДО 20 ДЕКАБРЯ 2004
ГОДА.

Управа района Крюково.

СОБЫТИЕ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

ВНИМАНИЕ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В помещении государственного уч-

реждения "Фаворит" в корп. 1639 ра-
ботает реабилитационный спортивно-
оздоровительный кабинет для инвали-
дов. О том, чем же занимаются здесь
люди с ограниченными возможностя-
ми, нашему корреспонденту расска-
зали Григорий Юрьевич ТИТОВ и врач-
невропатолог Лидия Дмитриевна РО-
ТОР - инициаторы создания и органи-
заторы работы этого кабинета.

- Григорий Юрьевич, расскажите,
пожалуйста, с чего все началось, как
возникла идея создания реабилитаци-
онного кабинета?

- В 1998 году я попал в очень неприят-
ную ситуацию, в результате которой полу-
чил значительный ущерб здоровью. Когда
мне сделали трепанацию черепа, заново
"собрали" голову, я стал инвалидом, чув-
ство при этом было такое, будто бы пере-
стал быть человеком. Мне повезло в том,
что я попал к прекрасному врачу-невро-
патологу, главному неврологу Зелено-
градского округа Лидии Дмитриевне РО-
ТОР, работающей в поликлинике №230,
которая невероятными усилиями поставила меня на ноги. Потом она направила меня в реа-
билитационный санаторий, где мне тоже очень помогли. Когда я почувствовал, что могу
справляться со своими проблемами, Лидия Дмитриевна мне сказала: "Если хочешь жить
дальше, то найди себя, забудь про лекарства. Основным для тебя должен быть спорт". И я по-
тихоньку начал заниматься плаванием, три года назад пришел сюда в тренажерный зал ГУ
"Фаворит", где окончательно поставил себя на ноги. Тогда я и решил, что у нас должен быть
реабилитационный спортивно-оздоровительный кабинет - тренажерный зал для инвалидов, и
направленность этого кабинета будет не социальная и не медицинская, а именно спортивная.
Примеров, когда спорт буквально "вытягивает" человека, множество, в том числеимой при-
мер. Проблема большинства людей - в том, что они ведут неправильный образ жизни, а пони-
мают всю трагедию только после того, как что-нибудь случится, и со мной было то же самое.

- Занимались ли вы раньше спортом?
- До того, как со мной произошел тот несчастный случай, я занимался плаванием, в 1980 г.

получил звание мастера спорта по плаванию, окончил школу, а после началась совсем другая
жизнь. Занимался бизнесом, тогда было не до спорта, располнел. Когда человек начинает за-
бывать, что самое главное у него - здоровье, он начинает терять человеческий облик. 

- Куда вы обратились, когда окончательно решили создать тренажерный кабинет
для инвалидов, кто вам помогал? 

- Когда я определил свою цель, я обратился в фонд поддержки малого предприниматель-
ства с просьбой оказать финансовую поддержку для того, чтобы приобрести необходимые
тренажеры. После того как мое предложение и бизнес-план рассмотрели на комиссии пре-
фекта ЗелАО, меня поддержали. Выделили средства на приобретение тренажеров, и я начал
искать место, где можно эти тренажеры разместить. Для того, чтобы оплачивать аренду поме-
щения, пришлось бы брать плату с тех, кто придет заниматься, но брать деньги у инвалидов я
считаю неприемлемым. После того как я понял, что не смогу найти коммерческое помещение,
я обратился к первому заместителю главы управы района Крюково Людмиле Васильевне СА-
ФОНОВОЙ и объяснил ей ситуацию. Ей очень понравилась моя задумка, и она сразу же дала
указание - найти помещение. Хочется от всей души поблагодарить ее за поддержку, большое
ей спасибо. Управа района Крюково оказала огромное содействие в организации нашего ка-
бинета. 

Мне во всем помогала и помогает Лидия Дмитриевна, без нее открытие этого кабинета за-
тянулось бы на долгое время. Она давала мне всевозможные рекомендации, не только меди-
цинские, с ее помощью нам удалось открыть наш кабинет меньше чем за год. Низкий поклон
ей и за то, что она бесплатно здесь проводит прием.

Оказалось, что наш кабинет очень нужен людям. Мы работаем меньше месяца, а зани-
маться приходят уже 70 человек, хотя мы планировали всего 30. Занятия у нас бесплатные,
даже из Москвы уже звонят, спрашивают, как к нам приехать позаниматься. Что интересно,
еще около 70 человек "стоят на очереди", приходится просить их подождать, пока мы начнем
работать ежедневно, чтобы принять всех. 

Люди здесь нашли друг друга, круг своего общения, здесь даже не кабинет, а клуб друзей,
где люди общаются, помогают друг другу, веселые уходят домой. У нас занимается молодой
человек по имени Рафаэль - слепой, с искусственной почкой, первый раз он пришел сюда гру-
стный, подавленный, а через пару занятий настроение у него поднялось, сейчас приходит с
улыбкой. 

Позаниматься приходят много пожилых людей, правда, у нас здесь все "девчонки" и
"мальчишки", независимо от возраста. Когда они начали посещать занятия и я им сказал: "Бу-
дем стараться жить до 150 лет", мне никто не поверил, а после 2 недель у многих прошла де-
прессия, и все уже хотят дожить до 200 лет.

- Как строится работа в вашем клубе?
- Порядок работы такой - человек приходит, попадает на прием к Лидии Дмитриевне, она

дает соответствующие рекомендации, а я на их основании готовлю индивидуальную програм-
му занятий - сколько времени, как, с какой нагрузкой он должен заниматься. Заниматься на
тренажерах могут все желающие, для этого нет ограничений. Проводить занятия мне помога-
ет Виктор Васильевич СПИРИДОНОВ, сам перенесший тяжелый инсульт, он нашел в себе во-
лю заниматься и сейчас обходится без лекарств, они ему не нужны. 

В нашем центре мы работаем, в основном, со взрослыми людьми, но многие мамы приво-
дят своих детей 16-18 лет, которые несмотря на юный возраст, страдают очень сильным ос-
теохондрозом.  Образ жизни современной молодежи приводит к ужасным последствиям. На-
деюсь, что дети, видя, как их бабушки и дедушки стараются поддерживать себя в форме, со-
блюдая все правила здоровой жизни, основное из которых - физкультура, возьмут с них при-
мер. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, обязательно будем делать следую-
щие шаги, идей очень много, и я считаю, что мы очень  скоро сможем доказать, что самые здо-
ровые люди в Зеленограде - это инвалиды. У них у всех сейчас оптимистический настрой на
дальнейшую жизнь, потому что они нашли то, что им не хватало, свою нишу и чувствуют себя
прекрасно.

Врач-невропатолог Лидия Дмитриевна РОТОР дополнила рассказ Григория Юрье-
вича:

- Во многом все держится здесь на Григории. Его доброжелательность, необычное отно-
шение к людям позволяют инвалидам приходить сюда, не боясь, что их заставят вписываться
в какие-то нормы, рамки, границы. Кроме занятий на тренажерах, мы даем рекомендации, как
правильно питаться, как организовывать свой день.

Если бы не было этого кабинета, работы у меня было бы - не разгрести, здесь мы решаем
больше проблем, чем я у себя в поликлинике.

Мы не получаем денег за свою работу, но получаем гораздо больше чем деньги - мораль-
ное удовлетворение, благодарность, улыбки людей. 

Реабилитационный спортивно-оздоровительный кабинет для инвалидов работает по по-
недельникам, средам и пятницам с 10.00 до 13.00. Врач-невропатолог городской поликлини-
ки №230 Л.Д. РОТОР ведет прием в кабинете по понедельникам с 10.00 до 11.00.

Телефоны для справок: 538-03-80, 533-78-49.
Беседовала Екатерина КУЛИКОВА.

Для получения копии ранее принятого распоря-
жения главы управы по вопросам, затрагивающим
интересы заявителя, или архивной справки, заве-
ренной подписью ответственного (уполномоченно-
го) должностного лица управы,  необходимо обра-
титься в службу "одного окна" управы района Крю-
ково, в каб. 100 (тел. 538-66-01), предоставив сле-
дующие документы:

1. Заявление о выдаче документа в соответствии
с образцом (бланком).

2. Паспорт физического лица или доверенность
на получение документов.

Зав. сектором службы "одного окна" управы 
Т. КОСОВА.

“ОДНО ОКНО” ДАТЫ

14 октября 1992 года Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций по инициативе делегации Российской Федерации провозгласила
3 декабря Международным днем инвалидов. Цель его - привлечь внимание
всего общества к проблемам людей с ограниченными возможностями.



На территории района Крюково расположено 175 магазинов, из них 75
продовольственных и 100 промтоварных, 17 предприятий общественного
питания, рынок в 16-м микрорайоне, Зеленоградский торговый комплекс на
Привокзальной площади, в котором размещено 165 павильонов. Бытовые
услуги оказывают 57 предприятий.

Мелкорозничную торговлю на территории района осуществляют 39
павильонов, 26 палаток, 7 остановочных павильонов, 11 автомагазинов, 2
цистерны по продаже разливного молока, 7 лотков по приему стеклотары.
Дополнительно в весенне-летний период в этом году было установлено: 3
летних кафе, 2 цистерны по реализации разливного кваса, 8 бахчевых
развалов, 5 лотков по реализации овощей. 

В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной
продукцией и товарами народного потребления, расширения
Межрегионального сотрудничества, привлечения производителей
сельскохозяйственной продукции из регионов Российской Федерации на
территории района Крюково в 14-м микрорайоне на площадке около
универсама "Александр - СМ" была организована ярмарка "Золотая осень". 

На территории района работает аккредитованный на обслуживание
ветеранов Великой Отечественной войны магазин "Копейка", 2 социально
ориентированных магазина по предварительным заказам сети "Утконос". За
этот год было открыто 11 магазинов, 2 предприятия общественного питания:
ресторан "Эль Мачо" и кафе "Мельница". 

В рамках реализации программы "Мой двор, мой подъезд" за счет
собственных средств предприятий благоустроены территории около магазина
"Люкс", корп. 1824 (ООО "Гамми"), павильона у корп. 1537 (ПБОЮЛ Тупиков
Е.В.), павильона у корп. 1504 (ОАО "Хлебозавод 28"). 

Дальнейшее размещение на территории района предприятий
потребительского рынка планируется за счет нового строительства. В декабре
открывается универсам "Перекресток". Дальнейшее развитие получат
магазины сети "Утконос" -  корп. 1437 и пристройка к корп. 1602. На
конкурсной основе в корп. 1455 планируется размещение комиссионного
магазина, по адресу: ул. Заводская, д. 16 "Б" - предприятия бытового
обслуживания.
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

- Наталья Валерьевна, расскажите нашим
читателям, что такое Госторгинспекция? Ка-
кие функции она выполняет?

- Госторгинспекция, образовавшаяся в конце
40-х годов, и по сей день занимается защитой
прав потребителей при осуществлении розничной
торговли. Мы - одна из немногих организаций,
осуществляющих комплексную проверку предпри-
ятий торговли, а именно: проведение контрольной
закупки, проверку оформления кассовых опера-
ций, наличие необходимого комплекта докумен-
тов, который прилагается к тому или иному товару,
и частично качество товара.

- Существуют ли плановые проверки или вы
действуете самостоятельно?

- Плановые проверки осуществляются в сроки,
оговоренные в законах, регулирующих деятель-
ность органов контроля, а именно не чаще 1 раза в
2 года, а также в ходе оперативных проверок, кото-
рые организуются по мере поступления жалоб по-
купателей и могут проводиться хоть каждый день. 

- Как давно вы работаете в должности ру-
ководителя Госторгинспекции? Какие измене-
ния произошли в службе за этот период вре-
мени?

- В этой должности работаю уже более 10 лет.
За это время произошло множество положитель-
ных изменений, в частности, в августе 2001 года
вышел в свет федеральный закон №134 "О защите
прав предпринимателей и юридических лиц при
осуществлении государственного контроля". Рас-
пространяется он на любые организации, находя-
щиеся на территории РФ, как на частные, так и на
государственные. В данном законе очень жестко и
четко оговариваются права контролирующих орга-
низаций и их обязанности, а также организаций,
осуществляющих торговлю. Благодаря этому за-
кону, те организации, которые хуже выполняют
свои обязанности, наиболее часто подвергаются
проверкам контролирующих органов. Соответст-
венно, жалобы, поступающие от граждан в Гостор-
гинспекцию, позволяют нам ходить с проверками в
тот или иной магазин регулярно.

Торговая инспекция также одна из немногих ор-
ганизаций, которая может проверять выполнение
торгующими организациями закона "О защите
прав потребителя". Очень немногие покупатели
знают, что если им было отказано в обмене товара,
в исправлении его недостатков и т.д., то обра-
щаться нужно именно в Государственную торговую
инспекцию, где бесплатно и квалифицированно
объяснят, как необходимо действовать в том или
ином случае. Даже перед обращением в суд граж-
данин должен зафиксировать свои претензии к
магазину  в письменной форме, т.е. в виде заявле-
ния на имя директора. Может быть, и ряд других
формальностей, которые необходимо выполнить
перед обращением в суд. Для того, чтобы получить
грамотную консультацию по всем этим вопросам,
можно обратиться в Госторгинспекцию нашего го-
рода. 

Большие положительные сдвиги произошли в
отношении закона "О защите прав потребителя". С
1992 года внесен ряд изменений, которые в боль-
шей степени позволяют отстаивать права покупа-
теля, а не продавца. 

Сегодня законодательно утверждено, что на
территории Российской Федерации продаются
товары исключительно с информацией на русском
языке. Любая единица товара, начиная от заколки
для волос и заканчивая сложной бытовой техникой
(паспорт на которую предъявляется в обязатель-
ном порядке), должна содержать информацию на
русском языке.

Закон "О защите прав потребителей" в течение
10 лет много изменялся, дополнялся, но в итоге
стал понятным даже для людей, которые не обла-
дают юридическим образованием. И чтобы отсто-
ять свои права, нужно не полениться  и прочитать
несколько статей этого закона.

К специальному разделу закона "О защите прав
потребителя" и гражданского права относятся
службы быта. Услугу нельзя "пощупать", вы може-
те не видеть то, что приобретаете. Основными по-
казателями правильности оказания услуг может
быть срок исполнения и качество. Сроки обяза-
тельно нужно оговаривать в  договоре, в квитанции
и т.д. А вот качество оказания услуг - довольно
расплывчатое понятие. В оказании услуги пред-
приятие может отказать, если оно не уверено в ка-
чественном исполнении своей работы. Например,
когда вы приносите в химчистку дубленку, а при-
емщица видит, что дубленка после чистки может
"сесть", изменить цвет и т.д., предприятие имеет
полное право отказать вам в исполнении этой ус-
луги.

При оформлении договоров на оказание услуг
необходимо очень тщательно проверить квитан-
цию, которую вам выдали на руки. Для примера
возьмем ту же дубленку, которую вы сдали в хим-
чистку и при этом подписали бумагу, где мелким
шрифтом написано всего два слова: "Без гаран-
тии". И что бы в дальнейшем с вашей дубленкой ни
случилось, вам не удастся доказать вину предпри-
ятия и  возместить причиненный ущерб. И таких
примеров очень много. 

- Что вы могли бы посоветовать жителям на-
шего города?

- При совершении любой покупки относиться
более внимательно к заполнению различного рода
квитанций, соглашений и т.д., чтобы предупредить
возможные негативные последствия. А самое
главное - не стесняться спрашивать: "А почему вы
мне не написали? Почему не выдали чек?" и т.п. 

По всем вопросам, касающимся претензий к
предприятиям торговли или службы быта, зелено-
градцы могут обратиться в Госторгинспекцию г.
Зеленограда и получить грамотную консультацию
по телефону  535-55-19 в будни с 10.00 до 18.00. 

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

ВАМ, ПОТРЕБИТЕЛИ!

Ни для кого не секрет, что заниматься предпринима-
тельской деятельностью, а именно торговлей, либо ока-
зывать услуги населению, в нашей стране довольно
сложно. В России около 65 организаций, осуществляю-
щих контроль со стороны государства за предприятиями
любых форм собственности и лицами, занимающимися
предпринимательской деятельностью. Самые основные
из них: органы Министерства налоговой службы, Госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор,
Счетная палата РФ, инспекция противопожарной служ-
бы МЧС, Государственная торговая  инспекция, а если вы
имеете дело с продовольственными товарами, то орга-
ны ветеринарного контроля, прочие ведомства МВД и
Минюста, прокуратуры и т.д. 

Для чего необходима Госторгинспекция? Чьи интере-
сы защищает данная организация? С этими и другими
вопросами мы обратились к руководителю Государст-
венной инспекции по торговле, качеству товаров и защи-
те прав потребителей по г. Зеленограду Наталье Валерь-
евне КАЗАНЦЕВОЙ.

И М Е Е Т  Л И  П Р А В О
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь ? . .

Многие жители уже сейчас заметили приближение Нового
года. С конца октября в магазинах началась продажа новогод-
них сувениров, искусственных елок. В настоящее время идет
монтаж праздничных елок на территории района. В этом году
будут установлены елки в Крюково, на Михайловских прудах и
в 14-м микрорайоне. Кроме городских елок, предприятия по-
требительского рынка за счет собственных средств будут уста-
навливать елки в торговых залах, на фасадах зданий. Все пред-
приятия потребительского рынка принимают активное участие
в подготовке  к празднику Нового года и Рождества Христова.
Праздничное оформление торговых залов уже закончено. 

Ежегодно проводится городской конкурс на лучшее декора-
тивно-художественное и световое оформление предприятий к

Новому году. Приглашаем руководителей предприятий при-
нять участие в конкурсе. 

Критерии оценки: 
- световое, художественное, рекламное оформление вит-

рин;
- установка елок и других элементов украшения у входа в

здание;
- оформление торговых залов и отделов по продаже сувени-

ров;
- оформление фасада;
- оформление подарочных наборов, столов заказов.
В преддверии Нового года на территории района будут ор-

ганизованы елочные базары по продаже натуральных елок у

корп. 1640, 1519, 1504, у школы №229. 
К новогодним праздникам предприятия планируют для сво-

их покупателей проведение лотерей, новогодних скидок, вы-
ставок-продаж с расширенным ассортиментом кулинарных и
кондитерских  изделий. Прием предварительных заказов от на-
селения на приготовление блюд к праздничному столу будет
организован в универсаме "Александр СМ", в магазине "Кули-
нар", супермаркете "Проспект". В универсаме "Александр СМ"
поздравлять покупателей с Новым годом будет Дед Мороз.

Администрация района совместно с предприятиями потре-
бительского рынка поздравляет вас с наступающим Новым го-
дом и делает все возможное для создания праздничного наст-
роения!

В Ы  П О Д Г О Т О В И Л И С Ь  К  В С Т Р Е Ч Е  Н О В О Г О  Г О Д А ?  



Из поэмы Марка ДУБИНСКОГО 
"Глоток победы"

ЖЕСТОКИ В КРЮКОВО БОИ
Высок накал Московской битвы,
Вот-вот затянется петля…
Боев суровая палитра,
Кроваво-снежная земля.
На пике загнанного клина,
Не подготовившись к броску,
Не мог противник дальше двинуть
Свою армаду на Москву.
Торопит фюрер - ждет доклада
И видит Кремль перед собой:
Петля затянется блокады,
И он расправится с Москвой.
Жестоки в Крюково бои.
Здесь каждый день стал "полем брани".
Враг на последнем издыханье,
И каждый шаг его в крови.
Пусть не разбит, но остановлен,
Своей он цели не достиг.
А мы, уставши от погони,
Успели дух перевести.
С одною мыслью о победе,
С великой верою в душе
Гвардейцы бьются на последнем
Перед Москвою рубеже.
Теперь рубить гордиев узел
8-й Панфиловской пришлось.
Не сразу, но, как на французов,
Решенье нужное нашлось.
Орешек крепкий нам достался,
При танках немец окопался,
И в лоб не выбить, лишь в обход…
Но есть приказ, и - прочь усталость,
Кипит в груди гвардейцев ярость
И в наступление зовет.

ШТУРМ КРЮКОВО
Морозной ночью на шестое
В окопах ни один не спал.
Короткий митинг перед боем,
Благословил в бой комиссар.
Встал Логвиненко из окопа:
Вперед, за павших отомстить,
Очистить Крюково от злобных
Завоевателей Руси.
И рота Краева в атаке.
Но, встретив яростный огонь,
Вся залегла: тут не до драки,
Тут вариант ищи другой.
И комиссар партпорученье
Бойцу Кириллову дает:
Ползти вперед без промедленья
И уничтожить пулемет.
… Хочу сказать не на лету
Политбойцу, политруку:
Святое слово, как молитву,
Ты нес в солдатские сердца
И помогал в бою сразиться,
Идти к победе до конца.
То было слово коммуниста,
И понимал его солдат.
Неудержим, в бою неистов,
Не знал боец пути назад.
Клочков ли, Павлов, Логвиненко,
Веленью совести верны,
Скрепили кровью партбилеты,
Борясь за честь родной страны.
Кириллов полз… Бросок гранаты,
Смолк пулемет. Бойцы в атаке,
И громогласное "УРА!".
И взяты первые строенья…
Вдруг - танки! Рвутся в наступленье…
Нас окружает немчура.
Бороться с танками обучен
Любой панфиловский солдат.
Из-за укрытий звук трескучий - 
То ПТР, то автомат.
Не могут танки взять пехоту,
Сжать окружения кольцо.
Вступила в бой соседей рота
И бьет противника в лицо.
А наши танки вышли с тыла,
Взяв в клещи крюковский плацдарм.
Крушат с удвоенною силой,
Громят фашистов по частям.
В одно усилие связались
Гвардейцев славные дела,
И наша армия прорвалась,
На запад немцев погнала.

Вот что написала газета "Комсомольская
правда" от 3 декабря 1941 г. 1-й гвардейской
бригаде довелось одной из первых перейти в
наступление в районе поселка Крюково. Это
совсем близко от Москвы, не дальше, чем
злополучная Красная Поляна, из которой гит-
леровцы чуть было не начали артиллерийский
обстрел центра столицы.

Отход частей 16-й армии на рубеж Крюко-
во-Ленино (район Истры) был последним ее
отходом. Дальше на восток наша армия уже не
сделала ни шагу. Наоборот, отсюда она двину-
лась на запад, активно участвуя в наступлении
вместе с новыми, только что прибывшими на
фронт 1-1 ударной и 20-й армиями.

Приказ о переходе армии в общее наступ-
ление генерал-лейтенант К.К.РОКОССОВ-
СКИЙ отдал 6 декабря. Но фактически насту-
пательные бои в районе Крюкова и прилегаю-

щей к нему Каменки начались 3 декабря. Сна-
чала атаки предпринимали части 8-й гвардей-
ской Панфиловской дивизии. Панфиловцев
поддерживала 1-я гвардейская бригада и ка-
валеристы.

Гитлеровцы оказали яростное сопротивле-
ние. Они придавали этой позиции особо важ-
ное значение и, как говорится, держались за
нее зубами, тем более что местность благо-
приятствовала обороне. Это была прекрасно
укрепленная, танконедоступная позиция: с
северо-запада и с юга ее защищали глубокие
овраги и долины речек Горетовки и Сходни.
Поселки изобиловали прочными каменными
зданиями, и фашисты, как обычно, преврати-
ли их в долговременные огневые точки. Бои
под Крюковым шли несколько дней, но про-
рвать оборону не удалось. 1-я танковая брига-
да потеряла уже 9 танков. Правда, 7 из них

удалось утянуть с поля боя и отремонтиро-
вать. Тогда нашлось новое решение: обойти
Крюково и Каменку и нанести врагу два флан-
говых удара одновременно.

Однако силы были неравны: у нас 17 тан-
ков, у немцев на этом участке - 50. В таких ус-
ловиях одолеть врага можно было только хит-
ростью. Группа, действовавшая против Крю-
кова, пересекла железнодорожную линию и
на предельной скорости ворвалась в располо-
жение немцев с востока; другая группа обо-
шла Каменку с севера и ударила в тыл. Наша
хитрость и смекалка взяли верх. 8 декабря
Крюково и Каменка были полностью освобож-
дены. Немцы потеряли 54 танка, 77 автома-
шин, 7 броневиков и 9 орудий.

Подготовил Борис Николаевич КОТЫ-
ЛЕВ, 16-й микрорайон.
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НА ВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АФИША

Оперный клуб
Выставочный зал

"Зеленоград"
Заседание клуба

любителей оперы Д.ПУЧЧИНИ "Тоска"
Начало в 16 часов
Вход свободный

Адрес зала: корп. 1410.
Тел. 537-88-75, 537-16-02

8 8

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

Женский салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер-встреча

В ЖЕНСКОМ КЛУБЕ
Начало в 18 часов.

Вход свободный
Адрес зала: корп. 1410.

Тел.: 537-88-75, 537-16-02

5 12

Бардовский салон
Концертный зал в корп. 1821

Бардовский вечер
Встреча друзей

Начало в 17 часов
Вход свободный
Тел. 537-88-75

7 7

ТРЕБУЕТСЯ
ГУП РЭУ-10 срочно требуется сварщик.

537-81-07.
Вахтер в корп. 1455 (п. 5). 538-13-17 -

с 17.00 до 21.00, Татьяна Сергеевна.
УСЛУГИ
Медикаменты и сопутствующие товары

по заказу - доставка на дом. 8-926-538-
54-26.

Обучение игре на гитаре. Классика,
песни. 537-46-88.

Жители корп. 1643 (п. 3) благодарят веду-
щего специалиста ДЕЗ "Крюково" Светлану
Григорьевну ЛЕМБЕРГЕР за ответственное
отношение к своей работе и оперативность.
"Хорошие люди встречаются редко, она хоро-
ший человек на своем месте", - отзывается о
С.Г.ЛЕМБЕРГЕР старшая по подъезду
Н.В.ТРОФИМОВА.

Ветераны Великой Отечественной вой-
ны сердечно поздравляют Евгения Ива-
новича ШЕБАРСКОВА с 80-летним юби-
леем. Желаем доброго здоровья, достатка
и долгих лет жизни!

***Поздравляем с Днем рожде-
ния директора школы №1940
Марину Алексеевну ОСИПЕН-
КО. Желаем счастья, здоровья и

ПЕЙНТБОЛ
27 ноября на спортивной площадке около

корп. 1209 состоялся открытый юношеский
турнир по пейнтболу среди учащихся общеоб-
разовательных школ. В турнире приняли учас-
тие 40 юных спортсменов из 6 школ района. ГУ
"Фаворит" представляли 3 команды - "Фаво-
рит", "Madness", "Сенсор".

По результатам  "боестолкновений" в фи-
нал вышли три команды: 1-е место - команда
"Сенсор" - школа №1913 района Крюково,
секция пейнтбола ГУ "Фаворит" (капитан ко-
манды Евгений ФИЛИНЫХ, игроки: Дмитрий
МЫКЫТЮК, Дмитрий ЕРКИН); 2-е место -
команда "Чирики" ГУ "Доверие" района Ма-
тушкино-Савелки (капитан - Дмитрий ПОЛИ-
КАРПОВ, игроки: Валентин КАЛИНИН, Дмит-
рий ФОМИН); 3-е место завоевала команда ГУ
"Фаворит" "Madness", но, проявив спортивное
благородство к новичкам, они передали свою
победу команде ГУ "Доверие" школы №616
района Матушкино-Савелки (капитан - Анато-
лий КОМКОВ, игроки: Денис АЛЕКСЕЕВ, Па-
вел ТЕСАКОВ).

***
Завершены районные отборочные турниры

по пейнтболу среди юношей. В финал первен-
ства вышли 6 команд: "Доверие", "Штурм"
(район Матушкино-Савелки), "Союз", "Сен-
сор" (Панфиловский район), "Зеленая волна",
"Фаворит" (район Крюково). 

Главный судья Петр СОКОЛОВ, судьи: Ва-
дим ВАСИЛЬЕВ, Глеб СЕМЕНОВ.

Финал первенства состоится 4 декабря в
12.00 на стадионе у корп. 1209, приглашаем
болельщиков и зрителей.

Организаторами серии турниров выступа-
ют НРО Фонд молодежных инициатив, зеле-
ноградская федерация пейнтбола, зелено-

градский Совет ветеранов Афганистана, сек-
ция пейнтбола ГУ "Фаворит".

НОВОГОДНИЙ,
ВЕТЕРАНСКИЙ

19 декабря с 9.00 до 14.00 пройдет II ново-
годний окружной турнир по мини-футболу сре-
ди ветеранов спорта. В турнире примут участие
сборные команды районов г. Зеленограда в
трех возрастных категориях: "Молодые ветера-
ны" (1963-1969 г.р.), "Ветераны" (1954-1962
г.р.) и "Суперветераны" (1955 г.р. и старше).

Напомним, что победителями I турнира в
2003 году стали: в группе "Молодые ветераны"
- сборная команда района Крюково (отв. А.В.
КОРСКОВ), в группе "Ветераны" - сборная
Крюково (отв. М.М. МОРКОВКИН), в группе
"Суперветераны" - сборная Крюково (отв. Е.М.
КРЮЧКОВ).

Телефон оргкомитета. 537-88-75. 

МИНИ-ФУТБОЛ
27 ноября в г. Солнечногорске состоялся

второй тур V чемпионата г. Москвы и Москов-
ской области (зона "Север-Запад") по мини-
футболу среди ветеранов спорта. Матч с учас-
тием команд "Крюково-40" и "Авангард" (г. Сол-
нечногорск) закончился со счетом 2 : 4. Коман-
да "Крюково-50" выиграла  у солнечногорской
"Солнечной горы" с результатом 3 : 2. Голы за-
били В.Т.НЕВЗОРОВ, С.Ю.ГРОМОВ, А.В.СА-
МОЙЛЕНКО.

Следующие игры чемпионата состоятся 5
декабря с командой "Торпедо" (г. Мытищи).

***
В спортзале "Фаворит" прошли игры пер-

венства района Крюково по мини-футболу сре-
ди любительских, дворовых команд на призы
главы управы (сезон 2004-2005 гг.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
Команды первой группы:
"Фаворит-I" - "Локомотив" - 7:3
"Фаворит-II" - "Порто" - 2:5

Команды второй группы:
"Юпитер" - "Славяне II" - 5:0
"Форсаж" - "Кондр" - 7:2
"Марс" - "Готика" - 1:19
"Локомотив" - "Славяне-I" - 5:3

Команды третьей группы:
ФК "Челси" - "Любители" - 12:8
"Аполлон" - "Ривер Плейт" - 3:6
"Спутник" - "Локомотив" - 7:4
"Фаворит" - "Опилки" - 14:1
"Зенит" - "Арсенал I" - 2:11
"Лион" -  "Вымпел" - 3:6
"Стандарт" - "Цербер" - 11:1
"Интер" - "Сокол" - 0:5
"Спутник-89" - "Спартак" - 6:6
"Ювентус" - "Арсенал-II" - 0:5
"Славяне" - "Юкос" - 1:10
"Манчестер Ю." - ФК 1512 - 5:8

Команды пятой группы:
Команды пятой группы:
"Алмаз" - "Грант" - 3:6
"Искра" - "Юникс" - 12:3
"МИЭТ-82" - "Кайзер" - 8:6
"Новичок" - "Любитель" - 8:6
"Андреевка" - "Топаз" - 3:3

"Мениски" - "Манчестер Ю." - 12:9
"Хви Power" - "Лидер" - 8:3
"Сельта" - "Сатурн" - 5:5
"Union" - "Фаворит-II" - 5:15
"Юпитер" - "Animals" - 5:0
"Шторм" - "Эльдорадо" - 7:6
"Олимпик" - "Каппа" - 4:4
"Фаворит-I" - "Стандарт" - 8:3
"Крюково" - "Управа Крюково" - 15:11

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Уважаемая редакция газеты "Крюковские ведомости"! В районе
Крюково недавно открылся реабилитационный спортивно-оздорови-
тельный комплекс, в котором уже тренируются 70 пожилых людей и все
очень довольны. Какое же это для нас благо!

Занимаемся не так много времени с момента открытия, но уже чув-
ствуем заметное облегчение и, конечно же, уходим домой с хорошим
настроением. Поэтому от имени всех семидесяти "спортсменов" выра-
жаем большую благодарность первому заместителю главы управы
района Крюково Л.В.САФОНОВОЙ за то, что она сумела выделить по-

мещение для тренажеров, которые помогают нам избавляться от многих мучительных забо-
леваний.

Большое спасибо врачу-невропатологу поликлиники №230 Л.Д.РОТОР, которая осматри-
вает нас и составляет индивидуальную карту занятий на тренажерах.

Нет слов, чтобы выразить благодарность нашему инструктору Григорию Юрьевичу ТИТО-
ВУ, это удивительный человек! У него для каждого есть время, все объяснит, покажет, всегда
ласков и улыбчив. 

Словом, одно удовольствие ходить в это заведение. Спасибо еще раз, дорогие наши бла-
годетели. Здоровья вам на долгие годы, счастья, успехов в труде и всего доброго и светлого
от имени всех нас - 70 "спортсменов"!

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ СПАСИБО

Б О И  В  Р А Й О Н Е  К Р Ю К О В А  В  1 9 4 1  Г О Д У
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК КОРРЕСПОНДЕНТА ЮРИЯ ЖУКОВА

СПОРТ


