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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
1 ноября в 18.00 в школе № 1740 (корп. 1530) состоится

встреча с населением главы управы района Крюково Д.А. БО-
ДАДАНОВА по теме: "Проблемы жилищно-коммунального
хозяйства, пожарной безопасности в районе и пути их реше-
ния".

Приглашаем всех желающих.

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 19 по 21 октября у Михайловского пруда пройдет про-

дуктово-вещевая ярмарка, организованная управой района
Крюково и "Ярославлоблторгом". 

Не упустите возможность сделать запасы на зиму, прихо-
дите на ярмарку!

ИТОГИ VIII СЪЕЗДА
1-2 октября в Москве состоялся VIII Съезд партии "Единая

Россия". В работе Съезда принял участие Президент РФ
Владимир ПУТИН. Для участия в работе партийного форума
приехали 503 делегата, среди которых был секретарь полит-
совета местного отделения партии "Единая Россия", пре-
фект Зеленограда Анатолий Николаевич СМИРНОВ и свыше
2500 гостей.

Первый день работы VIII Съезда партии был посвящен об-
суждению программы "План ПУТИНА", с которой "Единая
Россия" идет на выборы. Во второй день был утвержден Фе-
деральный избирательный список партии.

Президент, подчеркнув, что партия "Единая Россия"
"может и должна стать инструментом социальной стабиль-
ности, обеспечения дееспособности будущего парламен-
та, всей власти, быть инициатором развития, опорой ис-
полнительных органов власти по выполнению всех наме-

ченных планов", принял предложение партийцев возгла-
вить список "Единой России" на предстоящих парламент-
ских выборах. 

Московский список возглавят мэр Москвы Юрий ЛУЖ-
КОВ, вице-премьер Правительства России Александр ЖУ-
КОВ и известный режиссер Станислав ГОВОРУХИН.

АЛЛЕЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Региональная общественная организация инвалидов

"Алые паруса", региональная общественная организация ро-
дителей детей-инвалидов "Семейный клуб" совместно с уп-
равой района Крюково, муниципалитетом Крюково осуще-
ствляют проект по созданию в Зеленограде аллеи новорож-
дённых детей.

20 октября будет осуществляться посадка саженцев ост-
ролистого клёна родителями новорождённых в торжествен-
ной обстановке на территории 5 общеобразовательных уч-
реждений района Крюково: 

детский сад № 1815 (корп. 1452) - начало в 10.30;
детский сад № 2214 (корп. 1467) - начало в 10.30;
детский сад № 2366 (корп. 1648) - начало в 10.30;
школа № 1702 (корп. 1440) - начало в 10.30;
школа № 1940 (корп. 1642) - начало в 12.00.

В акции примет участие депутат Государственной Думы
РФ Сергей Юрьевич ОСАДЧИЙ.

Культурно-массовые мероприятия начнутся в 12.00 на
главной площадке - у школы № 1940. В программе - выступ-
ления творческих коллективов, чай и блины.

Приглашаем к участию все семьи, в которых родились де-
ти в этом году, а также всех желающих сделать наш район зе-
леным и красивым!

Всем семьям, принявшим участие в акции, будут выданы

удостоверения участников посадки саженцев.
Справки по тел. 8-499-717-35-41.

ОСТОРОЖНО, СНЕГОПАД!
Первый снегопад стал причиной большинства дорожно-

транспортных происшествий, произошедших 14 октября в
Зеленограде. Мокрый снег, плохая видимость и гололедица
были полной неожиданностью для автомобилистов. Более 30
ДТП было зарегистрировано в этот день, что почти в 2 раза
больше средних показателей аварийности.

Кроме того, обильный снегопад стал причиной повала де-
ревьев на территории округа.

СУББОТНИК
13 октября в Крюково прошел общегородской  субботник

К сожалению, плохая погода не позволила многим жителям
помочь подготовить город к зиме. Но сотрудники организа-
ций и предприятий района, всего около 300 человек, приня-
ли активное участие в нем. Силами ООО “Мэрилин”, ООО
“Хозяюшка”, ООО “ТРЭК”, ГУП “Москоллектор”, ГУП “Мосво-
досток”, сотрудников управы района, ДЕЗа были убраны за-
крепленные территории района. Вывезено около 32 куб. м
мусора. 

Участвовали также сотрудники аппарата муниципаль-
ного Собрания Крюково, члены партии "Единая Россия",
кандидаты в молодежную общественную палату при муни-
ципальном Собрании Крюково, члены Студобщины, кото-
рые приводили в порядок территорию, прилегающую к
школе № 229.

Несмотря на дождь, субботник прошел организованно и
весело. Приятно делать чище и красивее наш любимый го-
род.

НОВОСТИ

БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА

СТР. 2

СПОРТ

СТР. 3

ОБУЧЕНИЕ
С ПЕЛЕНОК

СТР. 4

КОНКУРС

12 октября в концертном зале
корп. 1821 прошел первый (рай-
онный) тур ежегодного смотра-
конкурса народного творчества
"Московская околица" в рамках
фестиваля самодеятельных кол-
лективов и исполнителей "Пес-
ни прошлых лет". В этом году
конкурс проходит под девизом
"Песня не знает границ". В жюри
конкурса вошли: начальник Уп-
равления социальной защиты
населения ЗелАО Л.В. САФОНО-
ВА, главный специалист управы
района Крюково Б.Б. ЕМЕЛЬЯ-
НОВ, директор КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕВА, заведующая от-
делением дневного пребывания КЦСО "Крюково" И.В. ЖИЛЬ-
ЦОВА. 

Перед зрителями выступили самодеятельные коллективы и
артисты - представители старшего поколения района: "Родные
напевы", "Ноктюрн", вокалисты Лев МИТРЯЕВ и Нина ЗАИКИНА-
ЛЮБИМСКАЯ. Серафима БУДАРЦЕВА читала стихи собственного
сочинения. Зажигательную "Цыганочку" исполнила Зинаида КО-
РОТКОВА, а Борис РУСАКОВ - русский танец. 

Все артисты блестяще показали себя. Зал рукоплескал и с
удовольствием подпевал знакомым мотивам песен прошлых лет.
Жюри довольно сложно было выбрать лучшего, но после долгих
совещаний победителем первого тура был признан Лев МИТРЯ-
ЕВ, выступивший с песнями "Вечер на рейде" и "Московские ок-
на". Он будет представлять район Крюково в окружном этапе кон-
курса. От души желаем ему удачи.

Е. КУЛИКОВА.
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Наша встреча с оперуполномоченным уго-
ловного розыска ОВД по району Крюково Алек-
сандром Яношевичем ЧЕЧУРОМ состоялась не
сразу. Откладывалась из-за занятости его не-
спокойных милицейских будней. Представляла
я его себе гораздо старше, официальнее и стро-
же, этаким "матерым сыщиком". А он оказался
симпатичным и совсем молодым человеком.
Однако после его обстоятельного рассказа о
своей работе без высокопарных слов о призва-
нии и долге, стало ясно, что, несмотря на моло-
дые годы, опыта и мастерства в сыскном деле
Александру не занимать. За плечами опыт рабо-
ты в уголовном розыске, в убойном отделе, в
группе по расследованию убийства замглавы
администрации Зеленограда Леонида ОБЛОН-
СКОГО, о котором в свое время много писали.

Родился Александр в Москве. Сразу после
окончания школы в 1994 году поступил в Выс-
шую школу милиции. Выбор именно юридиче-
ского образования был сделан не случайно, а
вполне осознанно. Родной дядя и два 
двоюродных брата, живущие, правда, в
другом городе, служили в милиции и были
оперативниками. По их рассказам, а не
только по фильмам и книгам, Алек-
сандр узнал о сути оперативной ра-
боты.

Четыре года обучения в Школе
милиции запомнились не только ин-
тересными лекциями и семинарами,
но и практикой. После занятий кур-
сантов школы посылали на патрули-
рование Москвы. А время было осо-

бенно неспокойное. Вторая половина 90-х го-
дов... Война в Чечне, многочисленные терро-
ристические акты в Москве и других городах.
Курс готовили для направления в Чечню для
ведения боевых действий. Но Бог миловал, на
войну Александра не отправили.

По большому счету он счастливчик. Под пу-
ли не попадал, хотя ситуации при задержании
преступников бывают, сами понимаете, раз-
ные. Приходится порой вынимать оружие для
предупреждения, применять пока не случа-
лось. Молодой, красивый, сильный. Карьера
складывается успешно. В 31 год - капитан. Да
и в личной жизни все в порядке. Любящая же-
на, маленький сынишка. Знает, что дома за не-
го волнуются и всегда ждут. А на работе частые
задержки, день-то ненормированный. 

Известные телевизионные сериалы о рабо-
те милиции и уголовного розыска, по словам
А.Я. ЧЕЧУРА, мало соответствуют действи-
тельности. Захватывающие погони, яростные
схватки с преступниками, весь закрученный
сюжет - все это лишь талантливый вымысел
авторов фильмов. В жизни все гораздо проза-
ичнее. Каждодневный, рутинный труд. Много
чисто бумажной работы, с документами, со
сводками и отчетами. Уголовные дела должны
быть соответствующим образом оформлены,
на бланках, строго по форме.

Рабочий день начинается с утренней опе-
ративки, на которой каждый сотрудник полу-
чает определенное задание согласно общему
плану действий. А вечером подводятся итоги.
И так изо дня в день. Зачастую рабочие дни
растягиваются на сутки, если того требует
оперативная обстановка в районе. Редко когда
доводится прийти домой вовремя. Подобные
издержки профессии не мешают Александру
быть довольным избранным делом:

- Да, наша работа сложная, но очень инте-
ресная, динамичная. Каждый день сталкивает
с новыми людьми и ситуациями. Тщательно,
исключая ошибки, анализируешь факты и об-
стоятельства, вступаешь в напряженную игру
с преступником и переигрываешь его. И когда
раскрываешь преступление, испытываешь на-
стоящее удовлетворение от работы.

Грабежи и разбои, квартирные кражи и угон
автотранспорта, убийства - все эти виды пре-
ступлений расследуют работники уголовного
розыска. И довольно успешно. Более пятиде-
сяти процентов преступлений в районе Крю-
ково раскрывается, а это значит, в каждом вто-
ром случае лиц, преступивших закон, настига-
ет неотвратимое, справедливое возмездие.

Сотрудники уголовного розыска, которые
находятся на дежурстве, входят в состав след-
ственно-оперативной группы. С ними на место
происшествия выезжает дознаватель, следо-
ватель, кинолог с собакой. На месте опреде-
ляется состав преступления, решается вопрос
о необходимости возбуждения уголовного де-
ла и проведения оперативно-следственных
действий.

В деле раскрытия большинства преступле-
ний особенно важны первые два-три дня

с тем, чтобы не упустить драгоценное время,
не дать преступнику опомниться, уйти от пра-
восудия, задержать его по горячим следам.

- Важно собрать полную информацию, за-
тем потянуть за ниточку и распутать весь клу-
бок…  - рассказывает Александр. - Одни пре-
ступления раскрываются быстро, в течение
первых трех дней, на раскрытие других уходят
порой годы…

Иногда ситуация очевидна. Человека огра-
били, и потерпевший знает злоумышленника.
Остается только собрать улики и вовремя за-
держать, не дать ему уйти от наказания. Когда
же лицо, совершившее преступление, неизве-
стно, например, банальная квартирная кража -
хозяева вернулись, замки вскрыты, а из квар-
тиры вынесены все ценные вещи, - подобные
преступления требуют длительной отработки.
Раскрыть их сложнее.

- Какие же оперативные меры Вы при-
меняете в подобных случаях?

- У нас на это есть свои профессиональные
секреты. И по понятным причинам раскрывать я
их не могу. Одно скажу, требуется большое тру-
долюбие и желание, увлеченность делом и да-
же профессиональное чутье. И еще… Чем боль-
ше оперативной информации о преступлении
ты добудешь и обстоятельно проанализиру-
ешь, тем больше шансов добиться успеха.

- Я слышала, что именно в такое хмурое
и сумрачное время, как осень, совершает-
ся наибольшее число преступлений. Это
так?

- Преступления происходят в любое время
года, в любое время дня. Другое дело, что для
изменчивой погоды осени и весны характерны
преступления, совершенные людьми с не-
адекватным поведением, когда у них случают-
ся обострения. Я имею в виду тех, кто состоит
на учете в наркологическом и психоневроло-
гическом диспансерах. Зимой обычно в отсут-
ствие хозяев учащаются кражи с дачных участ-
ков.

- Александр Яношевич, а какие преступ-
ления характерны для района Крюково?

- Наш район "спальный". Преобладают
квартирные кражи. Разбойные нападения и

уличные грабежи встречаются реже. Это объ-
ясняется отсутствием на территории района
лесов и парков, в отличие от "старого" города.
В то же время чаще встречаются случаи нане-
сения телесных повреждений в результате, на-
пример, драк. Потому что Крюково - наиболее
населенный район Зеленограда. Что же каса-
ется конкретной статистики, то она "плаваю-
щая" и зависит от оперативной обстановки.

- Психологи утверждают, что преступ-
ники часто как бы выбирают себе жертву. 
В этой связи, как надо вести себя, если
вдруг окажешься объектом нападения?

- Совет такой. Практика показывает, что в
основном грабители и насильники выбирают в
жертву людей, неуверенных в себе. Прежде
чем напасть, они выискивают жертву, обращая
внимание на то, как держится и ведет себя че-
ловек. И в момент нападения, конечно же, пре-

ступник смотрит на реакцию жертвы. Старай-
тесь контролировать ситуацию, не показывай-
те своего страха, будьте уверены в себе. Гром-
ко кричите, зовите на помощь. Это сильно дей-
ствует на преступника. В то же время не всегда
стоит проявлять активные действия. Это мо-
жет вызвать непредвиденные последствия.
Сама уверенность в себе зачастую заставляет
преступника отказаться от своего злого умыс-
ла.

- А если, не дай Бог, окажешься с пре-
ступником наедине, да еще и в замкнутом
пространстве, где нет возможности убе-
жать, и крик твой никто не услышит - на-
пример, в лифте?

- Если человек чувствует в себе силы, он,
безусловно, может оказать сопротивление и
наедине с бандитом. Но чем это кончится?
Ведь бандит может быть и вооружен. В некото-
рых ситуациях лучше отдать сумку и поста-
раться запомнить черты лица, особые приме-
ты, одежду преступника. Жизнь дороже.

- Каков психологический портрет со-
временного преступника?

- Обобщения тут неуместны. Преступники
все разные. Это может быть и бомж, укравший
от безысходности с чужой дачи кусок хлеба, и
хитрый, изворотливый рецидивист. К сожале-
нию, преступность молодеет. Немалая доля
преступлений приходится на подростков.

Много появилось разного рода мошенни-
ков. Например, злоумышленники вам звонят
по сотовому телефону, представляясь со-
трудниками известных фирм ("Билайн", "Ме-
гафон" и т.п.), и сообщают, что вы выиграли
приз или большую сумму денег. Но для полу-
чения их вам надо купить карты экспресс-оп-
латы, загрузить их в телефон или продикто-
вать номера. Как известно, сейчас есть услу-
га сотовых операторов, когда по коду деньги
можно переадресовать. Доверчивые наив-
ные люди следуют "инструкции", и их деньги
уходят на неизвестные счета. Мошенника в
данном случае поймать очень сложно, потому
что потерпевший, по сути, никак с ним не кон-
тактирует.

- Расскажите, пожалуйста, об особо
тяжких преступлениях в районе Крюково.

- Из последних - убийство. Как выяснилось,
оно произошло на бытовой почве. Освободив-
шийся недавно из мест лишения свободы

гражданин встретился с двумя старыми друзь-
ями. Посидели, изрядно выпили, возникла
ссора. И обидчику были нанесены ножевые
удары, в результате ранений он скончался. Во-
обще тяжкими преступлениями занимаются
сотрудники убойного отдела. Мы же оказыва-
ем им всестороннюю помощь. По данному
преступлению убийца по приметам был за-
держан уже через несколько минут после со-
вершения преступления работниками пат-
рульно-постовой службы. Это еще раз дока-
зывает, что только слаженными действиями
всех органов милиции можно добиться успеха.

- Как становятся операми?
- Кадров не хватает. Хотя молодые ребята

тянутся к нашей работе. Но я по собственному
опыту знаю, что человеку моложе 25 лет в ро-
зыске делать нечего. Личность должна снача-
ла полностью сформироваться. Духом надо

окрепнуть. И желательно поработать сперва в
других подразделениях милиции, набраться
опыта. У нас нет возможности учить, каждый
сотрудник задействован на все сто процентов.
Судите сами: как может вести допрос маль-
чишка, если перед ним закоренелый преступ-
ник-рецедивист, у которого за спиной не-
сколько ходок?

Эти работники уголовного розыска трудят-
ся непосредственно на территориях района,
города, а не в управлениях милиции, поэтому
называют себя "земельными операми".

Можно сказать, уголовный розыск - это
элита войск МВД. Пусть не обижаются на меня
другие работники милиции. Состоявшиеся
оперативники никогда не поменяют свою
службу ни на какую другую. Остаются ей вер-
ны. А ведь практически каждый день по долгу
службы они сталкиваются с самой непригляд-
ной, темной стороной нашей жизни. И без та-
ких качеств, как стрессоустойчивость и вы-
держка, оперативникам никак не обойтись.
Работа в уголовном розыске требует особой
психологической подготовки, физической и
моральной зрелости. Выдерживают не все, ну
а те, кто остается, становятся настоящими сы-
щиками.

Избежать переутомления и стресса 
А.Я. ЧЕЧУРУ помогают занятия спортом, лю-
бимые книги, музыка и… баня, где он отдыхает
и душой, и телом. Раньше серьезно занимался
конькобежным спортом, сейчас увлекся фут-
болом. Спорт - неотъемлемая часть его жизни.
Оперативники играют в футбол даже зимой.
На неделе для физических занятий выделен
специальный день. 

А музыкальные пристрастия Александра
разнообразны. Он любит слушать музыку ВАГ-
НЕРА и рок. Близок ему В. ВЫСОЦКИЙ. "У него
каждая песня - своя история". Из книг предпо-
читает историческую литературу. "Она инте-
ресна и всегда актуальна". В частности, нра-
вятся книги А. ДЮМА.

…Наша встреча состоялась в прямом и пе-
реносном смысле. "А может быть, и прав 
А.Я. ЧЕЧУР, утверждая, что уголовный розыск -
это не профессия, а образ жизни, - думала я,
выходя из его кабинета. - Отличный парень, и
профессия у него - для настоящих мужчин!"

Светлана КЛИНЦОВА.

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, среднее
специальное или высшее образование, зарегистрированных постоянно в г. Москве,
Московской области, а также иногородних граждан РФ.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой и в порядке
очередности жильем, имеют стабильную заработную плату, нормированный рабочий день,
ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 50 суток в зависимости от срока службы,
оплачиваемый проезд в любую точку России, а также возможность получить высшее
образование. Кроме того, сотрудникам милиции Зеленоградского округа г. Москвы
выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим
в службе в размере до 170 % должностного оклада и ежемесячная выплата социального
характера до 4000 рублей. 

По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров УВД Зеленоградского
АО г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 28"А", телефоны: 531-
07-51, 532-88-86, 532-88-87, 531-90-72, 531-08-91, а также в отделы кадров: ОВД
Крюково - 8-499-717-46-84; ОГИБДД - 8-499-733-02-88; ОВО - 8-499-717-01-66, 
8-499-717-01-53; ОБ ППСМ - 530-99-13. Подробная информация на сайте УВД:
www.uvd.zelcom.ru.

Б У Д Н И  У Г О Л О В Н О Г О  Р О З Ы С К А
Современная история уголовного розыска началась сразу же после революции. Однако, по большому счету,

нашим сыщикам впору праздновать 468-летие службы, так как именно столько лет назад, в 1539 году, указом
Ивана Грозного был создан так называемый Разбойно-сыскной Приказ. Сам же термин "сыщик" появляется в
1669 году, когда, согласно Новоуказным статьям о татебных (от слова "тать" - тайный похититель), разбойных и
убийственных делах, для ведения уголовных дел центральной властью назначались сыщики из числа дворян, не-
пригодных к несению военной службы. Спустя столетия служба уголовного розыска приобрела и укрепила свою
значимость и силу. Указ о создании сыскной части в составах полицейских управлений был подписан в царской

России в 1908 году. Тогда отделение уголовного сыска, например, в Пермской губернии состояло из четырех че-
ловек: одного начальника и трех полицейских-надзирателей.

После Великой Октябрьской революции, в декабре 1917 года, была образована Всероссийская Чрезвычайная
Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, что стало первым шагом в создании советской системы уго-

ловно-розыскных учреждений. И уже 5 октября 1918 года постановлением коллегии Народного Комиссариата Внут-
ренних Дел РСФСР была образована единая служба уголовного розыска, которая носила название - Центральное уп-

равление уголовного розыска. Именно эта дата считается днем основания Российского уголовного розыска.



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 33 (256) 20 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА www.krukovo.org 3
С П О Р Т

ФИТНЕС-ЗАРЯДКА

8 сентября на территории спорткомплекса 16-го микро-
района (у корп. 1601, 1609, 1614) муниципалитетом Крюково
и Федерацией оздоровительной аэробики г. Зеленограда бы-
ла организована и проведена II общерайонная фитнес-заряд-
ка под девизом "Фитнес-зарядка - в каждый двор!". 

Несмотря на пасмурную погоду, мероприятие собрало
около 400 человек. Ритмичная, зажигательная музыка, напут-
ствие и поддержка руководителя муниципалитета Крюково
А.В. ПУТИВЦЕВА создали и поддержали в участниках тонус
жизнерадостности, активности движения, общения и взаимо-
понимания. 

Полуторачасовая программа мастер-классов базовой аэ-
робики, латины и хип-хопа в исполнении Ирины ПОЗДНИКО-
ВОЙ, Надежды НОВОЖИЛОВОЙ и Игоря ПОЗДНИКОВА с по-
казательными выступлениями групп "Капельки", "Дети улиц"
и совсем юных "Очаровашек" из детского сада № 2290 (руко-
водитель - О.А. ВИНОГРАДОВА) была "на бис" воспринята не
только зрителями, но и участниками фитнес-зарядки.

Каждый участник зарядки получил памятный значок.

"ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - ФУТБОЛ!"
23 сентября в спорткомплексе 16-го микрорайона состо-

ялся II открытый турнир "Его Величество - Футбол!" среди
дворовых, любительских команд района Крюково. Турнир со-
брал более 200 участников из 19 команд как со всего Зелено-
града, так и из ближайшего Подмосковья (поселков Андреев-
ка, Менделеево, Алабушево). Впервые в турнире участвовали
гости нашего города, две сборные команды муниципалитета
Молжаниновка из Северного административного округа в
возрастных группах № 1 (1994-1996 г.р.) и № 2 (1992-1993
г.р.).

Открывая турнир, руководитель муниципалитета Крюково
А.В. ПУТИВЦЕВ, зам. начальника Управления физической

культуры и спорта Е.Н. ПЕТРОВ, зам. руководителя муниципа-
литета Молжаниновка Т.Н. СЫСОЕВА пожелали его участни-
кам честной спортивной борьбы, высоких результатов и боль-
ших успехов не только в спорте, но и на всём жизненном пути. 

По итогам турнира командные места в возрастных группах
определились следующим образом:

группа № 1
1. "Динамо" (капитан - Фарид БАЙРАМОВ);
2. "Молжаниновка" (Алексей ЧАЩИН);
3. "Зеленоград" (14-й микрорайон, Алексей ИГУМЕНОВ);
4. "ЦСКА" (16-й микрорайон, Гарик БАЙРАМОВ);
5 - 6. "Гамбург" (15-й микрорайон, Егор МАЗУРОВ);
5 - 6. "Nike" (2-й микрорайон, Алексей УХНАЛЁВ).

группа № 2
1. "Барселона" (15-й микрорайон, Кондрат ЛИТВИНЕНКО);
2. "Молжаниновка" (Владимир КРИВОВ);
3. "Москва" (Андреевка, Владимир ЕГОРОВ); 
4. "Титан" (15-й микрорайон, Дмитрий ЩУКИН).

группа № 3
1. "Бойцы" (16-й микрорайон, Роман МАМУТОВ);
2. "Стандарт" (Менделеево, Андрей ТАРАСОВ).

группа № 4
1. "Атланта" (16-й микрорайон, Егор ЦАРЕНКОВ);
2. "Сатурн" (Андреевка, Константин ТОЛОКОНИН);
3. "Шинник" (Андреевка, Алексей МАШКОВ);
4. "Акварос" (Андреевка, Андрей НИКИШИН);
5 - 6. "Авангард" (15-й микрорайон, Алексей СЕДОВ);
5 - 6. "Бойцы" (16-й микрорайон, Александр ГЛАДКИХ).
Все участники и гости турнира были награждены памятны-

ми значками, а победители и финалисты основных и малых
финалов - ценными призами и подарками.

КО ДНЮ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
МИНИ-ФУТБОЛ

29 сентября в спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444) про-
шёл турнир по мини-футболу среди ветеранов "Чиновники
против сборных команд муниципалитетов округа", в котором
приняли участие три сборные команды муниципалитетов:

МО Савёлки (капитан - Олег КОЗЛОВ);
МО Матушкино (Михаил ШЕВЛЯКОВ);
МО Крюково (Олег КАПУСТИН);
а также команда "Чиновники" (Александр ПУТИВЦЕВ).
Особенность данного турнира заключалась в том, что чи-

новники муниципалитета и управы Крюково своим личным
примером активно пропагандировали здоровый образ жизни.

Игры проходили по круговой системе розыгрыша, каждый
с каждым. На протяжении двухчасовой напряжённой борьбы
турнирная ситуация менялась от игры к игре. Лидера первого
тура - сборную "Матушкино" (3 очка) неожиданно останавли-
вает сборная команда "Чиновники" (4:3), ведомая своим ка-
питаном - руководителем муниципалитета Крюково А.В. ПУ-
ТИВЦЕВЫМ. "Савёлки" делают трудную ничью с "Крюково",
имеющим также 3 очка в первом туре. Теперь с четырьмя оч-
ками лидирует уже "Крюково".

Победитель определился в последнем туре: им стала ко-
манда "Крюково", в трудной борьбе одолевшая "Матушкино"
и набравшая 8 очков. Второе место у сборной "Савёлки" (6 оч-
ков), победившей с разгромным счётом 5:1 "Чиновников", на-
бравших, как и команда "Матушкино", лишь 5 очков.

Победителей и призёров оргкомитет турнира, фонд куль-
туры "Крюково" наградили памятными значками, сувенирами,
призами.

ВОЛЕЙБОЛ
30 сентября в спортивном зале школы № 1740 (корп. 1530)

прошёл волейбольный турнир по пляжному волейболу (2х2),
посвящённый Дню пожилого человека, собравший более 20
участников.

Хороший солнечный день внес изменения в программу
проведения данного турнира. Наши ветераны волейбола
предложили организаторам провести турнир в рамках пляж-
ного волейбола (2х2), чтобы продемонстрировать отточенное
за лето мастерство.

Восемь команд оспаривали свое лидерство. Хорошая фи-
зическая подготовка, высокая техническая оснащённость и
игровой спортивный азарт были присущи всем командам тур-
нира, все участники претендовали на почётный пьедестал.

Но спорт есть спорт, хоть и ветеранский! Лучше всех высту-
пила команда "Казакевич, Калашников" (капитан - Олег КАЗА-
КЕВИЧ), 2-е место заняли "Киселев, Поляков" (капитан - Ва-
силий КИСЕЛЕВ), 3-е - "Алиев, Галишников" (капитан - Олег
АЛИЕВ).

ШАХМАТЫ
29 сентября в помещении шахматного клуба "Фаворит"

(корп. 1804 "Б") прошёл шахматный командный турнир, кото-
рый проводился по круговой системе. К участию были пред-
ставлены 4 команды, каждая из шести человек (2 ветерана -
капитаны команд + 4 юных шахматиста) с запоминающимися
названиями: "Красные", "Жёлтые", "Зелёные" и "Синие". Ве-
тераны с первых минут задали напряжённый темп игре, чем

вызвали у своих юных коллег по командам здоровый спортив-
ный азарт. По окончании трех 30-минутных туров победа до-
сталась команде "Зелёных" (капитан - Владимир Степанович
ВИЛЬЧИНСКИЙ).

После командных соревнований ветераны провели личный
матч с лучшими участниками соревнований и теми, кто не во-
шел в сборные команды. 

Лучшие результаты показали: Владимир Степанович
ВИЛЬЧИНСКИЙ (ветеран, капитан команды-победителя), Ми-
хаил Иванович ПЯТЫШКИН (ветеран, капитан команды-участ-
ника), Николай Александрович СОРСИН (ветеран, капитан ко-
манды-участника), Сурен МИКАЭЛЯН (ветеран, капитан ко-
манды-участника), Андрей БАЛАШОВ, Виталий ПАУТОВ, Ни-
кита ДУДИН, Стефан МИЛИВОЕВИЧ, Акоп ИСКАНДАРЯН, Па-
вел ФИЛИППОВ, Алексей ТРУЛЕВ, Николай СВЕШНИКОВ. 
А всего в турнире участвовали 40 человек.

Победители в командных и личных матчах по номинациям
были отмечены памятными призами, сувенирами.

"БУДЬ ЗДОРОВ"
13 октября в ФОК "Рекорд" состоялся турнир по фут-

болу среди мальчиков 1997 года рождения по программе
"Будь здоров!", организованный местным отделением
партии "Единая Россия" и СДЮШОР № 112 "Спутник"
при поддержке Управления физической культуры и спор-
та ЗелАО, Центром физической культуры и спорта Зе-
лАО.

В турнире приняли участие четыре команды: "Спут-
ник-1" и "Спутник-2" из Зеленограда, "Химки" из Химок и
"Мегасфера" из Москвы.

Открытие турнира началось с приветственного слова
заместителя директора СДЮШОР № 112 "Спутник" Ген-
надия Алексеевича БАРАНОВА, который поздравил всех
тренеров с прошедшим Днем учителя и отметил, что тур-
нир в этом году проходит уже третий раз и становится
традиционным.

Далее состоялся парад команд, после чего под звуки
Гимна турнир был открыт.

Перед началом игр от каждой команды по два челове-
ка показали свое мастерство в жонглировании мячом.
Победителем стал Игорь ШАГАЛКИН из команды "Спут-
ник-1", которому был вручен мяч. 

В результате упорной борьбы призовые места рас-
пределились следующим образом: 1-е место - "Мега-
сфера", 2-е место - "Спутник-1" , 3-е место - "Спутник-2",
4-е место - "Химки".

Команды, занявшие призовые места, и команда-уча-
стник получили призы и подарки.

"КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА"
22 октября в 17.30 в конференц-зале управы района

Крюково (корп. 1444, ком. 101) состоится совещание
представителей команд муниципального образования
Крюково по участию в VIII традиционном открытом
первенстве района Крюково 2007-2008 гг. по мини-
футболу (зал) среди дворовых любительских команд
"Команда нашего двора".

***
24 октября в 19.00 в конференц-зале муниципали-

тета Крюково (корп. 1444) состоится совещание пред-
ставителей команд муниципального образования Крю-
ково по участию в VII традиционном открытом пер-
венстве района Крюково 2007-2008 гг. по волейболу
(зал) среди дворовых любительских команд "Команда
нашего двора".

Тел. оргкомитета  8-499-729-97-21.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
13-14 октября прошли московские соревнования по

экстрим-кроссу, где спортсмены из СДЮШОР-112 при-
няли участие, доказав, что могут выступать не только на
беговой дорожке, но и в тяжёлых экстремальных услови-
ях, в плохую погоду.

В первый день соревнования проходили в парке
"Братцево". 

В возрастной группе 7-8 лет на дистанции 100 ме-
тров Лера КИРИЛЛИНА заняла 1-е место, Глеб ФИЛИП-
ПОВ - 2-е.

На дистанции 1500 метров в возрастной группе 
9-10 лет не было равных Косте КЕК, он пришёл к финишу
первым с большим отрывом. В возрастной группе 12-13
лет победителем стал его брат Саша КЕК. Среди 14-15-
летних участников Женя ТЕЛЯТОВ занял 6-е место.

На дистанции 2500 метров в возрастной группе
18-39 лет Наталья КАПУСТЯН заняла 2-е место, немно-
го уступив на финише победительнице.

Во второй день соревнования проходили в г. Сходне.
На дистанции 1000 метров в возрастной группе 

8-9 лет Костя КЕК, несмотря на усталость после суббот-
ней победы, финишировал вторым. Среди 12-13-летних
спортсменов 5-е место занял Саша КЕК. В возрастной
группе 14-15 лет шестым был Женя ТЕЛЯТОВ.

В возрастной группе 18-39 лет на дистанции 3 км
Наталья КАПУСТЯН в упорной борьбе заняла 2-е место. 
В этой же возрастной группе на дистанции 5 км Сергей
СОРОКИН уверенно финишировал первым.

В соревнованиях принимали участие и ветераны.
В возрастной группе 40-49 лет среди женщин на

дистанции 2000 метров Людмила СОРОКИНА заняла
2-е место. Елена ДАНИЛОВА, уступив ей совсем немного
на финише, была третьей.

Среди мужчин на этой же дистанции и в этой же воз-
растной группе победу одержал Сергей СОРОКИН, вто-
рое место занял Андрей СИДОРОВ.

Все спортсмены были награждены дипломами, меда-
лями и ценными подарками от спонсоров. Мы желаем им
удачи и новых побед!
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2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

Сельхозпроизводители - семья КУЗЬ-
МЕНКО (г. Тихорецк Краснодарского
края) благодарят управу и заместителя
главы управы района Крюково по вопро-
сам потребительского рынка В.А. ГОЛИ-
КОВА за за поддержку кубанских сель-
хозпроизводителей и возможность реа-
лизации продукции Краснодарского
края - овощей, фруктов, орехов, масла,
меда и других.

“Наша семья более 4 лет принимает
участие в ярмарках выходного дня, орга-
низованных управой района Крюково.

Благодарим и наших покупателей -
жителей Крюково, ждем вас на ярмар-
ке!" - пишут они.

***
Ветеран войны, инвалид А.Е. КОПТЕЛЕ-

ВА благодарит директора А.Д. АЛИЕВА и
весь коллектив магазина распродаж ООО
"Орхидея" на ул. 1 Мая, д. 2, за доброе, чут-
кое отношение к пенсионерам и хорошее
обслуживание.

Золотой юбилей семейной жизни отметили супруги
Геннадий Федорович и Людмила Ивановна АТРОЩЕНКО,
Александр Иванович и Галина Алексеевна БЫСТРОВЫ,
55-летний юбилей - Николай Дмитриевич и Салиха
Нурмиевна ЛАПТЕВЫ. От всей души поздравляем "молодоженов",
желаем счастья, крепкого здоровья и долголетия!

***Управа района и Совет ветеранов поздравляют с Днем рождения
Анастасию Дмитриевну КАЛИКАНОВУ и желают крепкого здоровья,
благополучия и долголетия. 

***Зав. отделением КЦСО "Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИТИНА и социальный
работник О.В. ЗАЦЕПИНА поздравляют с 50-летием семейной жизни
супругов Владимира Михайловича и Нину Васильевну ШМЕЛЕВЫХ.

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуются дворники, маляры. 8-499-717-81-07, 

8-499-738-02-80.
Детскому саду № 2310 (корп. 1630) требуются воспитатели, помощни-

ки воспитателей, подсобные рабочие. 8-499-717-04-93, 8-499-717-
04-94, 8-499-717-04-92.

Детскому саду № 2214 (корп. 1467) срочно требуются уборщица, учи-
тель-логопед, инструктор по физкультуре. 8-499-733-95-76, 8-499-
717-68-64.

РАЗНОЕ
8 сентября после рок-фестиваля найдена связка ключей. Обращай-

тесь по тел. 8-903-143-31-69 в будни с 12.00 до 15.00.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПАСИБО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

20 октября исполнилось 110 лет со дня кончи-
ны замечательного русского художника-пейзажи-
ста Алексея Кондратьевича САВРАСОВА (1830-
1897 гг.), выпускника московской школы живопи-
си, зодчества и ваяния.

Среди многих произведений искусства нашей
замечательной Третьяковской галереи мною
очень любима его картина "Грачи прилетели" -
выдающаяся по своим достоинствам вещь, пере-
дающая зримое ощущение начала московской
весны. Именно весной 1871 года на первой вы-
ставке Товарищества художников, имевшей у по-
сетителей оглушительный успех, у этого неболь-
шого (62 на 48,5 см) полотна люди подолгу стояли
в неподвижности и уходили в глубокой задумчи-
вости. Может, потому, что все мы родом из детст-
ва и весна жизни, так быстро уходящая, тоже
только одна, увы…

Один из наиболее чутких ценителей живописи
очень точно определил чувство, которое вызыва-
ет картина - чувство Родины. У каждого свои вос-
поминания о детских годах и малой Родине, а это

полотно притягивает буквально каждого. Недаром
лидер Товарищества Иван КРАМСКОЙ сказал, что у
многих художников есть талантливо написанные
деревья, вода и даже воздух, а русская душа есть
только в "Грачах". Незатейливый сюжет, простой и
обыденный, действительно трогает душу, застав-
ляет вспомнить поэтические строки "Весна идет!
Весне дорогу!.." и еще сильнее любить свою зем-
лю.

К сожалению, судьба подчас чудовищно не-
справедлива к одаренным людям, а чуткая и та-
лантливая русская душа не всегда имеет тормоза,
становясь жертвой пресловутого зеленого змия.

Свои последние годы Алексей Кондратьевич
нищенствовал и даже просил милостыню у дверей
своего Московского училища, где был в свое вре-
мя профессором и преподавал. Однако не будем
останавливаться на грустном. Лучше поклонимся
памяти московского художника, оставившего нам
в своих незаурядных картинах частицу своей души
и любви к родной природе.

А. НИКУЛОВ.

В октябре отмечается важное событие - 20 лет на-
зад начала создаваться общественная организация
ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

В начале своего пути в каждом микрорайоне со-
здавались так называемые Советы ветеранов. Сна-
чала они должны были (с помощью администрации
районов) составлять списки ветеранов, пожелания
по улучшению их быта и жизни. Первоначально в
каждый Совет входили несколько человек, их потом
назвали информаторами. В каждом микрорайоне
были выделены для Советов небольшие помещения,
которые постепенно оборудовали всем необходи-
мым - мебелью, канцелярскими принадлежностями,
позднее были установлены телефоны. Со временем
были созданы и структуры Советов ветеранов: пред-
седатель - во главе Совета, секретарь, ответствен-
ное лицо за бытовые вопросы, культорг, ответствен-
ные ветераны за военно-патриотическую работу в
школах.

Так как в материальном отношении время было
трудное, то с помощью управы устраивали продажу
продуктов и промтоваров по низким ценам по линии
ЦСО, даже бесплатно выдавали ветеранам комплекты
постельного белья. Среди наиболее нуждающихся
распределяли ценные предметы быта: холодильники,
телевизоры, а отдельным ветеранам по медицинским
справкам выдали автомобили.

Наш ветеран Николай Нилович СМИРНОВ в Совете
ветеранов 16-го микрорайона с 1996 года. Он 9 лет ку-
рировал военно-патриотическую работу в школе 
№ 1913, неоднократно выезжал со школьниками в гос-
питали (в Андреевке и в Химках), где дети давали кон-
церты для отдыхающих. При активной работе 

Н.Н. СМИРНОВА в школе № 1913 был одним из первых
создан музей боевой славы.

Одним из первых председателей Совета ветеранов
16-го микрорайона был ПОЛЯКОВ, в прошлом дирек-
тор школы. Он много сделал для сплочения коллекти-
ва Совета ветеранов.

Большую работу по внешнему оформлению помеще-
ния, где Совет проводит свою работу, сделали ветераны
М.Ф. ПЫРКИН, Е.И. ШЕБАРСКОВ и Б.Н. КОТЫЛЕВ.

Много хорошего и полезного было сделано при
бывшем председателе И.П. ПРАВИЛОВЕ. Была окон-
чательно сформирована структура Совета. При нем
устраивались вечера отдыха (чаепития), где ветераны
войны делились своими воспоминаниями о боях, а ве-
тераны трудового фронта - о работе в тылу на заводах
и фабриках, в колхозах. Приятно было поздравлять ве-
теранов с днями их рождения. Многие ветераны пери-
одически и поныне приглашаются на концерты во Дво-
рец культуры и туристические поездки по памятным
местам Подмосковья, по местам бывших боев.

Одно из постоянных мероприятий - возложение
венков совместно с администрацией города к воин-
ским захоронениям в памятные даты Великой Отече-
ственной войны и День Победы.

27 сентября в Совете ветеранов состоялось расши-
ренное собрание всех ветеранов 16-го микрорайона,
на котором наши ветераны-"пионеры" выступили со
своими воспоминаниями об организации и первых
днях работы ветеранской организации. Среди высту-
павших были: Н.Н. СМИРНОВ, М.Ф. ПЫРКИН, Е.Ф. ЛА-
РИН, Л.Д. БЛАНКОВА.

Б.Н. КОТЫЛЕВ, редактор стенгазеты
"Ветеран" Совета ветеранов 16-го микрорайона.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

К 20-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДАТА

А В Т О Р  М А Л О Й  Р О Д И Н Ы

Невероятно, но факт. Ваш малыш может
научиться читать, не умея еще ходить и го-
ворить. А еще он может постичь азы мате-
матики. Так утверждают специалисты из
Центра раннего развития "Умница" г. Челя-
бинска. Дискутируется лишь вопрос: "А на-
до ли начинать так рано?" 

Психологи и педагоги этого центра увере-
ны, что каждый родившийся малыш уже самой
природой настроен на обучение. Его мозг не
может жить без пищи, и развивается только

при наличии информации. А мы стараемся ту-
го запеленать ребенка и оставляем его в кро-
ватке созерцать голый потолок. Или сажаем в
манеж, где он не может спокойно находиться
и плачем требует общения. У детей безудерж-
ное стремление познать окружающий мир!

Возникает закономерный вопрос: "Как
же ребенок может научиться читать, если
он еще не говорит?" Методисты Центра

"Умница" объясняют так. Дело в том, что
наша речь имеет две формы: устную и
письменную. Устную речь человек воспри-
нимает через органы слуха, а письменную
через органы зрения. При понимании как
устной, так и письменной речи в мозгу про-
исходят одни биохимические процессы.
Ребенок сам (!) осваивает закономерности
языка. Главное при этом, чтобы он нахо-
дился в ситуации интенсивного общения.
Умение говорить абсолютно не требуется
для понимания речи. Более того, малышу

без разницы, на каком языке с ним будут об-
щаться. Он способен освоить любой язык.

В раннем возрасте существуют, конечно,
свои законы обучения. Родители, которые
заботятся о будущем своих чад, начиная с
самого раннего возраста, могут узнать о них
из курсов "Развитие интеллекта с пеленок".

Такие курсы для родителей открыты и в
Зеленограде. Организатор и их руководи-
тель - Вера Николаевна ЧМЫРЕВА.

По образованию она педагог-пси-
холог дошкольного обучения.

- Вера Николаевна, и все-таки,
не лишаем ли мы ребенка счаст-
ливого детства, меняя традици-
онное представление родителей
об обучении?

- Вы наверняка замечали, что ма-
лыш очень быстро впитывает все но-

вое. Ему так необходимы новые впе-
чатления и знания! Он просто жить
без них не может! Конечно, окружаю-
щий мир предоставляет достаточно
информации, но родители могут
преподнести ее в удивительно инте-
ресной и полезной форме.

Ученые пришли к выводу, что
именно среда оказывает доминиру-
ющее влияние на развитие человека,
на формирование различных сторон
его интеллекта. Обучать малышей не
только можно, но и нужно! Это залог
их дальнейшего жизненного успеха!

Стоимость занятий на курсах для
родителей - 2 500 рублей. Они про-
ходят в помещении центра "Астрея"
в корпусе 1505, а записаться на них
можно по телефонам  8-903-001-
97-77, 8-499-717-17-79.

С. КЛИНЦОВА.

О Б У Ч Е Н И Е  С  П Е Л Е Н О К


