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О “ПЕНАЛАХ” И
“РАКУШКАХ”

СТР. 2

СОЦИАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА

СТР. 3

СТРАСТЬ
ЛУИ РЕНО

СТР. 4

Сейчас легче найти иголку в стоге се-
на, чем обнаружить месторасположение
нашего древнего Крюкова. Но благодаря
работе археологов города, удалось уста-
новить, что оно располагалось на лесных
полянах, примыкающих к теперешнему 
9-му микрорайону. После запустения, вы-
званного длительной Ливонской войной,
годами смуты и польской интервенции,
наше Крюково вновь возродилось, уже в
районе нынешнего универсама № 40
("Копейка"). Здесь оно просуществовало
до первой половины девятнадцатого ве-
ка. 

В 1820 году деревня Крюково и усадь-
ба с господским домом и 52 душами муж-
ского пола была приобретена Е. ФОНВИ-
ЗИНОЙ, матерью героя войны 1812 года,
видного декабриста Михаила Александ-
ровича ФОНВИЗИНА. Сам М.А. ФОНВИ-
ЗИН поселился в Крюково после смерти
матери в 1823 году. Здесь он жил с женой
и сыном Дмитрием до своего ареста 9 ян-
варя 1826 года. К ФОНВИЗИНУ неодно-
кратно приезжали декабристы: И.И. ПУ-
ЩИН, Н.М. МУРАВЬЕВ и другие извест-
ные участники декабрьского выступления
в 1825 году на Сенатской площади в
Санкт-Петербурге.

В 1851 году завершилось строительст-
во Николаевской (ныне Октябрьской) же-
лезной дороги. Первой от Москвы станци-
ей была Химки, второй - Крюково или, как
их сначала называли, "Химкинская" и
"Крюковская" станции. Первая получила
название от реки Химки, протекавшей по
линии современного канала имени Моск-
вы, а вторая - от соседнего сельца Крюко-
во. Сельцом называли тогда деревню, в
которой находился барский дом, но, в от-
личие от села, не было церкви. 

Сельцо Крюково существовало более
400 лет до отмены крепостного права в
России. Последним его владельцем был
коллежский советник Валериан Фотиевич
МИТЬКОВ. Чин коллежского советника
соответствовал тогда воинскому чину
полковника. 

В Крюково было 12 дворов и прожива-
ло около 100 душ крестьян. Из них 50 душ
были коренными жителями сельца, ос-
тальные - переведенные из Пензенской
губернии в 1852 году.

Во время проведения 10-й ревизии
(народной переписи) в 1858 году МИТЬ-
КОВ записал крюковских крестьян без их
согласия в село Успенское Дорогобуж-
ского уезда Смоленской губернии. Но
крестьяне не соглашались переезжать на
новое место. Тогда помещик, видимо, с
помощью подкупа чиновников, оформил
продажу земли своей новой жене, а в ав-
густе 1859 года в деревне вспыхнул по-
жар, уничтоживший большую часть крес-
тьянских домов. Местные жители говори-

ли, что деревня была сожжена помещи-
ком.

Но крестьяне не сдавались, они по-
прежнему отказывались переезжать на но-
вое место. Те, у кого сгорели избы, посели-
лись в сараях. Одновременно они обраща-
лись с прошениями и жалобами к разным
должностным лицам, вплоть до императо-
ра. Но московские власти поддержали по-
мещика, опасаясь, что примеру жителей
Крюково могут последовать и другие крес-
тьяне, переводимые на новые места.

В сентябре 1859 года крестьяне Иван и
Алексей АЛЕКСЕЕВЫ, Анисим ВЛАДИМИ-

РОВ и другие обра-
тились к московско-
му военному гене-
рал-губернатору.
Одновременно бы-
ло подано проше-
ние на имя импера-
тора Александра II,
но поддержки крес-
тьяне не получили.
В связи с этим вла-
сти поставили в
сельце трех казаков
для наблюдения,
чтобы крестьяне
никуда самовольно
не отлучались. Че-
рез несколько дней
крюковских кресть-
ян снова собрали:
повторили им отказ
в просьбе оставить
их в Крюково. В от-

вет крестьяне заявили, что повинуются
начальству, но из Крюково в Дорогобуж-
ский уезд ехать не хотят и охотнее пойдут
в Сибирь. Крестьянам было приказано в
двухнедельный срок приготовится к пере-
селению. 

Но 5 крестьян по-прежнему не согла-
шались на переезд. Они заявляли, что
земля, на которой жили их деды, принад-
лежит им, и что они ничего не предпримут
до возвращения П. СТЕПАНОВА и А.ВЛА-
ДИМИРОВА из Петербурга "с царским
словом". Этих пятерых отправили в Мос-
ковский Земской Суд и содержали там
под стражей. Но к ним стали приходить по
ночам крюковские крестьяне советовать-
ся. Тогда власти заключили их в тюрьму,
туда же отправили двоих крестьян, вер-
нувшихся из Петербурга. 

В Крюково было введено 20 казаков,
при содействии которых крюковских кре-
стьян отправили в Смоленскую губернию.
При отправлении их было большое стече-
ние народа. Одни пришли проститься с
соседями, другие - купить у отъезжающих
разные вещи. Теплой одежды для детей
помещик не выдал. Крестьяне приобрета-
ли ее на свои средства. 

До Воскресенска (ныне город Истра)
крюковских крестьян сопровождал мест-
ный пристав с полицейскими, а там сдал
их другому приставу для дальнейшего со-
провождения. 7 наиболее активных крес-
тьян - Платон и Евграф СТЕПАНОВЫ,
Алексей и Иван АЛЕКСЕЕВЫ, Анисим и
Петр ВЛАДИМИРОВЫ (все коренные жи-
тели Крюково) и Карп АФАНАСЬЕВ (пере-
селенный из Пензенской губернии), нахо-
дившиеся в тюрьме, были отправлены в
Смоленскую губернию по этапу, как арес-
танты, под конвоем солдат. Так прекрати-
ла свое существование старинная дерев-
ня Крюково. 

Но крюковские крестьяне не смири-
лись со своей судьбой. После отмены
крепостного права они возобновили
борьбу за возвращение в родные места.
Они продолжали подавать прошения в
разные инстанции. Вопрос о них вынуж-
ден был рассматривать министр внутрен-
них дел. Министр нашел, что переселение

произведено без точного соблюдения
правил, утвержденных в 1858 году, и
предложил смоленским властям обсудить
вопрос "об устройстве быта" крюковских
крестьян.

Об их дальнейшей судьбе в архивном
деле нет документов. Местные старожи-
лы рассказывали, что крюковские кресть-
яне все же вернулись, но все ли - неизве-
стно.

По словам местных жителей, сыновья
и внуки крюковских крестьян С. АФАНА-
СЬЕВА, А.  ВЛАДИМИРОВА, Г. СЕВЕРЬЯ-
НОВА и других в конце XIX - начале XX ве-
ка жили в поселке Крюково, возникшем
около станции, и в деревнях Савелки и Ка-
менка.  

Теперь территория исчезнувшего бо-
лее 130 лет назад сельца Крюково вошла
в Зеленоград. К сожалению, точное мес-
тонахождение сельца и господского дома
пока не установлено. Известно лишь, что
они находились поблизости от станции
Крюково.

Железнодорожники, жившие в новом
Крюково, в 1919-1920 гг. на землях по-
следнего помещика "старого" Крюково
И.К. РАХМАНОВА организовали первую в
округе сельскохозяйственную артель: за-
нимались земледелием, огородничест-
вом и садоводством. Позже она вошла в
состав колхоза "Крюково-Голубое".

В конце ноября 1941 г. - начале 1942 г.
в районе "нового" Крюково и его окрест-
ностях развернулись ожесточенные бои
советских войск с немецко-фашистскими
захватчиками. Фашисты захватили "но-

вое" Крюково, но землю "старого" Крюко-
во советские воины отстояли. От того
времени рядом со зданием бывшей же-
лезнодорожной школы № 4, ныне УДХиБ,
сохранилась одноэтажная постройка,
служившая помывочным пунктом для на-
ших бойцов. 

В довоенный и послевоенный период
территория Крюково застроилась частны-
ми и служебными домами. Из интересных
построек до недавнего времени в районе
Дворца творчества детей и молодежи
можно было видеть дачу советского авиа-
конструктора С.А. ЛАВОЧКИНА.

В 1964 году в "старом" Крюково появля-
ется поселок Строителей, где поселились
строители Зеленограда  с подмосковной
пропиской и жители сносимых домов. 

Марина АБРАМОВА, 
по материалам 

историко-краеведческого музея.
Фото района “старого” Крюково.

К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

КК РР ЮЮ КК ОО ВВ СС КК АА ЯЯ   ВВ ОО ЛЛ ЬЬ НН ИИ ЦЦ АА

П Р И Г Л А Ш А Е М  
Н А  V I  П Р А З Д Н И К Б Е Г А  

“ К Р Ю К О В С К И Е В Е Р С Т Ы ”
17 сентября в 15-м микрорайоне у Михайловско-

го пруда состоится VI традиционный День бега
"Крюковские версты", который стартует в 11.00 от
корп. 1504.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
С 10.30 - регистрация участников забегов.
В 11.00 - торжественное открытие праздника.
С 11.15 начнутся массовые старты (забеги):
- в 11.45 - забег работников службы жилищно-ком-

мунального хозяйства; 
- в 11.50 - забег работников службы социальной за-

щиты населения; 
- в 11.55 - забег работников сферы экономики и тор-

говли;
- в 12.00 - пробег региональной общественной орга-

низации инвалидов "Реабилитационный физкультурно-
оздоровительный клуб "Крюково";

- в 12.15 - VIP-забег руководителей управы района
Крюково, муниципалитета, депутатов муниципального
Собрания, руководителей фирм, организаций, клубов
района.

В 12.30 - "Наши спортивные династии" - забег спор-
тивных семей района.

С 12.40 - массовые старты (забеги).
С 13.10 - старт сборных команд школ района.
С 13.40 - массовые старты (забеги).
В 14.15 - награждение победителей в номинациях.

По информации ГУП "Мосгортранс", лицам, имею-
щим право на бесплатный проезд в городском
транспорте, при отсутствии социальной карты моск-
вича  или временного единого социального билета,
выдаваемого районными управлениями социальной за-
щиты населения на период оформления социальных карт
(или в случае их неисправности), в специализированных
пунктах ГУП "Мосгортранс" (ст. Крюково) на основании
документов, удостоверяющих личность, и документов о
праве на льготы выдаются посадочные талоны сро-
ком действия на 3 дня для бесплатного проезда на-
земным транспортом.

В случае отказа от выдачи указанных талонов на
проезд в наземном транспорте гражданам следует с
жалобами обращаться по телефонам "горячей линии"
ГУП "Мосгортранс": 951-14-29, 951-12-58.

По информации ГУП "Московский метрополитен",
в специальных кассах на станциях метрополитена в
аналогичном порядке в указанных случаях для бес-
платного проезда в метрополитене выдаются билеты
сроком действия 3 дня.

Уважаемые жители района Крюково !
Приглашаем вас на встречу с главой управы

района Д.А. БОДАДАНОВЫМ по теме:
"О выполнении программы социально-

экономического развития территории района
Крюково в области социальной политики за 

I полугодие 2005 года" 22 сентября 2005 года в
18.00 в школу №1149 (корп. 1464).

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ПОДАРОК ДЕПУТАТОВ         
6 сентября  со-

стоялась тепло-
ходная прогулоч-
ная поездка по
М о с к в е - р е к е
старших по подъ-
езду -  победите-
лей и участников
районного этапа
конкурса "Улуч-
шаем свое жили-
ще-2005", кото-
рую организовал
депутат Госдумы
С.Ю.ОСАДЧИЙ.
Перед отплытием старших по подъезду приветство-
вал депутат Мосгордумы В.П.ИВАНОВ. Он сказал
много добрых слов в их адрес и поблагодарил  за
большую, бескорыстную и такую нужную работу   по
наведению и поддержанию порядка в подъездах.

Старшие по подъезду остались  довольны поездкой
и были очень рады такой инициативе наших депутатов.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ ТИПА "ПЕНАЛ" И

"РАКУШКА"
В настоящее время во исполнение распоряже-

ния главы управы района Крюково от 14 мая 2003 г.
№ 105-РГ проводится инвентаризация установ-
ленных тентов. К этой работе привлечены работ-
ники ГУП ДЕЗ района и Региональная обществен-
ная организация автолюбителей "Столица". При-
ем граждан - владельцев тентов проходит в корпу-
се 1444, комн. 103, по понедельникам и четвергам
с 15 до 18 часов.

Администрация района обращается ко всем
владельцам металлических тентов типа "пенал" и
"ракушка" с просьбой принять активное участие в
акции и получить инвентарные номера для уста-
новки на тент. Помните, что в районе не должно
быть ни одного тента без владельца. Все "бесхоз-
ные" тенты подлежат ликвидации.

Информацию о проведении инвентаризации и
по вопросам размещения тентов можно получить в
управе района.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ

Управа района Крюково доводит до вашего
сведения, что в соответствии с п. 4 ст. 19 Земель-
ного кодекса РФ земля является собственностью
города Москвы. Размещение вами металлическо-
го тента происходит на земельных участках жилых

зон и общего пользования, порядок использова-
ния которых определен статьей 4 Градостроитель-
ного кодекса РФ № 41 от 1 декабря 1999 г.

Согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ,
право собственности не должно нарушать права и
охраняемые законом интересы других лиц. В дан-
ном случае право собственности на металличес-
кий тент не должно нарушать права города на соб-
ственность на землю.

Пункты 1 и 2 ст. 60 Земельного кодекса РФ уста-
навливают, что в случае самовольного занятия зе-
мельного участка нарушенное право на него под-
лежит восстановлению. Действия, нарушающие
права на землю, могут быть пресечены путем вос-
становления положения, существовавшего до на-
рушения права, и пресечения действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его нарушения.

Таким образом, управа района, действующая
на основании Устава Москвы и осуществляющая
свои полномочия на территории района, может
принимать решения в административном порядке
восстановить нарушенное право города на собст-
венность на землю путем освобождения земель-
ных участков от самовольного занятия, а именно -
осуществить вывоз металлических тентов на спе-
циально отведенную для этого площадку, если
граждане сами не освобождают самовольно заня-
тый земельный участок по предписанию управы.

Администрация района Крюково.

Сейчас в нашей столице зарегистрировано около
3 миллионов автомашин, и проблема хранения и пар-
ковки автомобилей - одна из острых и актуальных в
жизни очень многих москвичей.

Нельзя сказать, что власти города пускают про-
блему хранения принадлежащего частным лицам ав-
тотранспорта на самотек. Разработана и реализуется
программа строительства многоэтажных паркингов,
гаражей. Многоэтажные гаражи - дело хорошее, но
как разместить их достаточное количество, соблюдая
все строительные и санитарные нормы в районе сло-
жившейся застройки? Да и цена машиномест в таких
комплексах далеко не всем по карману. Поэтому и по-
явились в наших дворах более десяти лет назад и
сразу стали популярными металлические тенты (МТ),
именуемые "ракушками" и "пеналами". 

В результате за десять лет все дворы оказались
до упора забиты "ракушками", причем основная
часть тентов - процентов 70-80 - размещены с нару-
шением существующих правил, которые сформули-
рованы в п. 3 постановления Правительства г. Москвы
от 8 июля 2003 г. № 526 - ПП "О порядке получения
разрешений на установку металлических тентов и
оформления прав краткосрочной аренды на земель-
ные участки, занимаемые этими объектами": "За-
претить размещение металлических тентов на
магистралях, площадях, улицах, пешеходных
дорожках, детских площадках, спортивных дво-
ровых площадках и землях над трассами магист-
ральных инженерных коммуникаций и инженер-
ных коммуникаций специального назначения, в
охранных зонах вентиляционных шахт, а также во
внутридворовых проездах и в гостевых "карма-
нах", на озелененных территориях, территориях,
подлежащих озеленению, согласно проектам за-
стройки микрорайонов, и в охранных зонах па-
мятников истории и культуры".

Но ведь люди идут на противозаконную установку
тентов не потому, что хотят нарушать правила и зако-
ны, просто деться некуда - других мест не найти, а
бросать машину под открытым небом жалко. 

В последние годы "ракушки" стали использовать-
ся не только для хранения автомобиля, но и как склад.
Встречаются случаи, когда владельцы тентов сдают
их в аренду другим лицам, совершенно не интересу-
ясь, чем эти люди занимаются.

К сожалению москвичам нет нужды объяснять,
что такое терроризм и какие у него последствия.

Чтобы найти выход из, казалось бы, безвыходной
ситуации, в 1998 году была создана Региональная об-
щественная организация автолюбителей (РООА)
"Столица" для того, чтобы защищать права законопо-
слушных автовладельцев, использующих для хране-
ния своих машин металлические тенты типа "ракуш-
ка" и "пенал". Главная задача, которую организация
ставит перед собой, - выполнение в тесном сотруд-
ничестве с уполномоченными органами государст-
венной власти требований постановления Прави-
тельства Москвы от 8 июля 2003 г. № 526 "О порядке
получения разрешений на установку металлических
тентов и оформления прав краткосрочной аренды на
земельные участки, занимаемые этими объектами".
Сегодня РООА "Столица" действует в 8 администра-
тивных округах на территории 17 районов города. В
нашем районе РООА "Столица" строит свою деятель-
ность на основании распоряжения главы управы рай-
она от 14 мая 2003 г. № 105-РГ "Об организации ра-
бот по упорядочению размещения металлических
тентов на территории района Крюково". РООА "Сто-
лица" совместно с гаражной комиссией управы зани-
мается инвентаризацией всех МТ, расположенных на
территории района, составлением и уточнением
карт-схем размещения "ракушек" на дворовых тер-
риториях, участвует в выводе бесхозных и использу-
емых не по назначению МТ на площадки временного
охранения. Для своих членов РООА "Столица" по со-
гласованию с гаражной комиссией управы подбирает
места для установки перемещаемых тентов, осуще-
ствляет перемещение с использованием специали-

зированной техники и бригад.
А что если владелец "ракушки" или "пенала" не

прошел инвентаризацию, мол, стою я здесь лет 5, и
ничего? 

При отсутствии реакции в один прекрасный (от-
нюдь не для владельца) день приезжает эвакуатор и
перемещает незаконно установленный тент на
штрафную стоянку. Обычно, как показывает практи-
ка, у владельца моментально находится и время, и
желание обратиться в управу.

Уважаемые владельцы металлических тентов!
Приходите, проинвентаризируйте свой тент, полу-
чайте справки об инвентаризации и номера. А в слу-
чае возникновения критической или аварийной ситу-
ации, при необходимости проведения работ по ком-
плексному благоустройству дворовой территории,

где расположен Ваш тент, РООА "Столица" совмест-
но с управой района подыщет для вашего тента
удобное место, поможет переместить тент, согласу-
ет новое местоположение с эксплуатационными
службами.

В связи с вышеизложенным, просим вас прояв-
лять сознательность и при обнаружении фактов неза-
конного монтажа или установки тента на территории
района Крюково (без договора краткосрочной аренды
на земельный участок), для пресечения самоуправст-
ва по захвату земельного участка и его последствий
просьба позвонить в экологическую милицию - 944-
66-77 или в управу района Крюково - 537-88-64.

В заключение хочется уделить особое внима-
ние сотрудничеству РООА "Столица" и управы рай-
она Крюково в решении таких, на первый взгляд,
далеких друг от друга проблем, как предотвраще-
ние угроз террористических актов и благоустрой-
ство территории района. Ведь база данных и схе-
мы размещения металлических тентов, составляе-
мые специалистами РООА "Столица" и управы
района, очень точно позволяют определить, где
расположена "ракушка" законопослушного граж-
данина, а где есть еще подозрительные "пеналы"
(бесхозные или незарегистрированные), не отве-
чающие современным эстетическим требованиям,
установленные на газопроводах и пожарных про-
ездах, и которые, следовательно, подлежат выво-
ду. Освобождение района от подобного "мусора"
способствует улучшению криминогенной ситуа-
ции, облагораживает внешний облик района. Осо-
бо хочется поблагодарить руководство и членов
РООА. "Столица" за то, что они всегда находят воз-
можность  помочь району  в  реализации  програм-
мы  "Мой двор,  мой подъезд", находят и варианты
расстановки тентов, чтобы они не задевали ни дет-
ских, ни спортивных площадок. В ходе работ по ос-
вобождению охранной зоны школ и детских до-
школьных учреждений и выводу тентов с дворовых
территорий, в которых проводится благоустройст-
во в рамках программы "Мой двор, мой подъезд",
силами и за счет средств РООА "Столица" переме-
щено более 70 тентов.

Надеемся, что РООА "Столица" во взаимодейст-
вии с управой района, в диалоге с автолюбителями
будет решать проблему цивилизованной организа-
ции хранения автотранспорта в нашем районе, делая
при этом его дворы чище и уютнее.

По всем вопросам, связанным с прохождением
инвентаризации и получением номеров на металли-
ческие тенты, созданием условий для хранения лич-
ного автотранспорта, приходите на прием в терри-
ториальное отделение РООА "Столица" района
Крюково по адресу: корпус 1444, комн. 103. При се-
бе необходимо иметь личный паспорт, техпаспорт
на автомобиль, документы, подтверждающие право
собственности на металлический тент и, если име-
ются, документы, подтверждающие законность ус-
тановки и размещения тента на сегодняшний день в
данном месте района Крюково. Кроме того, вы мо-
жете обратиться по телефону - 537-88-64 в управу
района Крюково для уточнения интересующих вас
вопросов.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
Продолжение. Начало в №33.
Продолжаем публикацию ответов на вопросы, заданные на встрече жителей с префектом,

состоявшейся 28 июля в школе №229.
- Просим принять меры по благоустройству дорожек возле домов на улице 1 Мая и ограничить

скорость передвижения транспорта по основной дороге. Можно ли чаще вывозить контейнер с
мусором?

- Мусорные контейнеры и бункера вывозятся согласно утвержденному графику. Чтобы разобраться с
вопросом об ограничении скорости передвижения автотранспорта на данном участке дороги, вам необхо-
димо письменно обратиться в управу для рассмотрения вопроса на комиссии по безопасности дорожно-
го движения префектуры о возможности установки ИДН (искусственной дорожной неровности) либо зна-
ка, ограничивающего скорость.

- Прошу принять меры по несанкционированному отдыху на ул. Школьной из-за образования
свалки.

- Зона отдыха на ул. Школьной была обустроена за счет средств управы Крюково для жителей района
и существует на законном основании. Замусоренность территории будет ликвидирована на осеннем суб-
ботнике.

- Когда будет решен вопрос с благоустройством дворовой территории корп. 1504 и 1505?
- Благоустройство данной территории было проведено согласно выделенному финансированию в 2004

году. Второй этап благоустройства будет продолжен в 2006 году.
- Прошу разобраться со сложившейся ситуацией продажи участка №28 по ул. Овражной, д. 15.
- По вопросу о сложившейся ситуации продажи участка № 28 по улице Овражной, дом 15, сообщаем

следующее: вопрос префекту был задан Марией Петровной ИЛЮШИНОЙ, проживающей по данному ад-
ресу. Она получила в 2002 г. земельный участок 6 соток в поселке Поварово Солнечногорского района (на-
звание садоводческого товарищества она не помнит, фамилия председателя - СИЛИН). Участок был пре-
доставлен как компенсация за земельный участок при сносе частного дома для застройки 20-го микрорай-
она района Крюково. Со слов Марии Петровны, ее участок продан председателем кооператива СИЛИНЫМ
неизвестному лицу. Сотрудниками управы М.П.ИЛЮШИНОЙ оказана консультативная помощь по вопросу
возвращения прав на земельный участок.

Пресс-служба управы.

7 сентября в Московской городской Думе состоялась
пресс-конференция руководителя фракции "Единая Рос-
сия" в МГД Андрея МЕТЕЛЬСКОГО на тему "Приоритеты за-
конодательной работы фракции на осеннюю парламент-
скую сессию". 

В пресс-конференции также приняли участие: предсе-
датель Мосгордумы Владимир ПЛАТОНОВ, заместители
руководителя фракции "Единая Россия" в МГД Татьяна
ПОРТНОВА и Игорь АНТОНОВ. 

Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ подчеркнул, что "главной задачей
на осень 2005 года фракция "Единая Россия" считает сов-
местную с мэром и Правительством Москвы работу по ук-
реплению социальной и политической стабильности в сто-
лице". Он уверен, что старт избирательной кампании по вы-
борам в городской парламент не должен повлиять на ход
работы столичных законодателей. 

Фракция "Единая Россия" намерена продолжить актив-

ный курс на принятие необходимых городу законов и в то же
время будет жестко, но демократично, в рамках думского
регламента, пресекать любые попытки превратить накануне
выборов заседания Думы в политическое шоу различных
кандидатов и политических партий. При этом лидер фрак-
ции выразил надежду, что большинство независимых и оп-
позиционных депутатов займут такую же позицию.

Что касается непосредственной деятельности Мосгор-
думы в осеннюю сессию, Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ отметил,
что, прежде всего, предстоит серьезная работа над город-
ским бюджетом на 2006 год. 

"Необходимо не только сохранить, но и усилить соци-
альную ориентированность бюджета Москвы", - сказал он. 

Ключевые параметры бюджета-2006 таковы: доходы -
493,2 млрд. руб., расходы - 549,8 млрд. руб., дефицит - 56
млрд. руб. Объем инвестиционной программы составит 110
млрд. Расходы на социальную сферу (по всем направлени-
ям) - 223,2 млрд. руб., на жилищно-коммунальное хозяйст-
во - 132,2 млрд. руб. 

Исходя из этих цифр, видно, что бюджет Москвы, как и
прежде, социально направлен, он работает на город, на
москвичей, на социальные выплаты: школы, больницы, со-
циально незащищенные категории жителей столицы. 

Учитывая, что расходы на развитие инфраструктуры, на
укрепление безопасности, на благоустройство и экологию,
на культуру, спорт и на поддержку СМИ также влияют на ка-
чество жизни москвичей, бюджет-2006 можно смело на-
звать бюджетом социального развития города. 

Другим важным законопроектом осени является Адми-
нистративный кодекс города Москвы. Впервые в москов-
ской практике будут кодифицированы (т.е. сведены воеди-
но и проверены на отсутствие противоречий) нормы адми-
нистративных правонарушений. Доработка данного доку-
мента сегодня практически закончена, и в ближайшее вре-
мя состоится его повторное внесение на рассмотрение
МГД. 

Владимир ПЛАТОНОВ, выступая перед журналистами,
еще раз подтвердил, что выборы в Московскую городскую
Думу, назначенные на 4 декабря с.г., состоятся в срок. "За-
конодательных условий и причин для переноса выборов нет.
Постановление о назначении даты выборов было опублико-
вано на следующий день после его принятия", - пояснил он. 

Отвечая на вопрос о возможности срыва выборов, Вла-

димир ПЛАТОНОВ сказал следующее: "Я считаю, что есть в
Москве политические силы, которые пожелают помешать
проведению выборов в МГД. Но хочется всем напомнить,
что мы не Киев и не Тбилиси, не другие города, мы - Моск-
ва, и мы, предвидя, что кто-то захочет это сделать, говорим
всем - уважайте себя, уважайте москвичей". 

ПЛАТОНОВ напомнил представителям прессы, что не-
давно был создан комитет "За чистые и честные выборы -
2005", и "мы приглашаем все политические силы, которые
хотят участвовать в политической борьбе для избрания в
Мосгордуму, обратиться в этот комитет и высказать все
свои опасения, почему, якобы могут сорваться или быть не-
легитимными выборы. Мы все выясним и сделаем все необ-
ходимое, чтобы ни у кого не было сомнений. А тем, кто со-
бирается с нарушением закона утверждать о нелегитимно-
сти выборов и парламента, мы хотим сказать, что сможем в
соответствии с законодательством поставить этих людей на

место", - заверил журналистов Владимир ПЛАТОНОВ. 
Председатель бюджетно-финансовой комиссии Мос-

гордумы Игорь АНТОНОВ, рассказывая о бюджете Москвы
на 2006 год, предположил, что он может быть принят уже к
середине ноября. 

"Мосгордума еще раз подвергнет анализу проект бюд-
жета, и если в доходной части мы найдем резерв, то на эту
сумму будет увеличена расходная часть", - отметил он. Кро-
ме того, он уточнил, что возможные поправки к бюджету бу-
дут касаться социальной сферы и ЖКХ. 

Участники пресс-конференции заверили журналистов в
том, что бюджет столицы на 2006 год будет принят нынеш-
ним составом Мосгордумы. 

Владимир ПЛАТОНОВ напомнил, что было только два
случая несвоевременного принятия бюджета города - в
1994 году, когда городская дума только приступила к своей
работе, а также бюджет на 1999 год, принятый с задержкой
в связи с дефолтом 1998 года. 

Говоря о реформе местного самоуправления и отвечая
на вопрос, продолжится ли передача полномочий местным
органам власти, Татьяна ПОРТНОВА пояснила: "В настоя-
щее время подготовлен законопроект, и в ближайшее вре-
мя он будет внесен в МГД, разработана концепция переда-
чи полномочий, мы будем в обязательном порядке совето-
ваться с депутатами муниципальных собраний, поскольку
этот закон предполагает передачу полномочий района
именно им, и здесь мы находим понимание и в правитель-
стве Москвы, и среди депутатов, так что эта работа обяза-
тельно будет продолжена". 

Во время осенней сессии будут также рассмотрены за-
конопроекты, жестко регулирующие такие проблемные
сферы, как игорный бизнес, транспорт, работу муниципаль-
ных парковок. 

Кроме того, в план законодательной работы на осень
включен и целый ряд других, не менее важных для города
законопроектов, касающихся судебной системы, государ-
ственной службы, местного самоуправления. 

Основная задача Мосгордумы, по мнению Андрея МЕ-
ТЕЛЬСКОГО, заключается в том, чтобы она работала на го-
род, принимала на себя ответственность за утвержденные
законопроекты и эффективно работала на благо москвичей.

Наталия БУРЦЕВА.

ОТВЕЧАЕМ АКТУАЛЬНО

О  " П Е Н А Л А Х "  И  " Р А К У Ш К А Х "

СОБЫТИЕ
БЮДЖЕТ МОСКВЫ-2006 

БУДЕТ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

В настоящее время в районе Крюково проживают 70 349 жи-
телей, из них 10 696 пенсионеров, 2 441 инвалид, 16 369 детей и
подростков и 43 284 трудоспособных гражданина. В общем чис-
ле жителей - 500 участников Великой Отечественной войны и 41
вдова участника, 173 ликвидатора последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, 114 жертв политических репрессий, 61 вете-
ран Вооруженных сил, 34 ветерана подразделений особого ри-
ска, 94 узника фашистских концлагерей, 32 жителя блокадного
Ленинграда, 10 матерей, потерявших сыновей в локальных вой-
нах и армии, и 114 воинов-афганцев. Из общего числа семей
471 семья - многодетная, 632 - неполных. 134 ребенка находят-
ся под опекой и попечительством, 92 ребенка - социальные си-
роты, 43 - круглые сироты. На учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних состоят 83 ребенка.

Программа социальной поддержки жителей района направ-
лена на организацию адресной помощи нетрудоспособным и
нуждающимся гражданам, развитие сети учреждений для удов-
летворения потребностей населения в различных социальных
услугах и привлечение для этого дополнительных источников
финансирования.

Социальная поддержка населения осуществляется в форме
денежных выплат (оказание материальной помощи), предостав-
ления продуктов питания и других предметов первой необходи-
мости, оказания социальных услуг (организация досуга).

Для обеспечения материальной и моральной поддержки со-
циально незащищенных жителей в районе Крюково действуют
следующие учреждения социальной защиты:

- комплексный центр социального обслуживания "Крюко-
во";

- районное Управление социальной защиты населения Крю-
ково;

- Центр помощи семье и детям;
- психолого-медико-социальный центр;
- Центр планирования семьи;
- отделение социальной помощи семье и детям при КЦСО

"Крюково".
Они обеспечивают реализацию социальных гарантий и

льгот и оказание адресной помощи жителям района.
Материальная помощь была оказана 105 жителям района на

сумму 86 тыс. руб. из ЦБФ и на 4 тыс. руб. за счет спонсорских
средств. Помимо денежной помощи, 1399 чел. Была оказана
продовольственная помощь и 27 чел. - промтоварная на сумму
103,2 тыс. руб. за счет средств спонсоров.

За счет привлеченных средств осуществлялась оплата
льготных услуг 688 чел.: парикмахерские услуги (658 чел.) и бы-
товые (30 чел.) на сумму 65,8 тыс. руб. (спонсоры) и 12,5 тыс.
руб. из средств ЦБФ. За истекший период управа района опла-
тила услуги бани для 603 человек на общую сумму 103 тыс. руб.

С апреля 2005 года 106 детей и 7 родителей из малообеспе-
ченных семей посещали бесплатно бассейн и Ледовый дворец
на сумму 8,5 тыс. руб. (спонсорская помощь). 

В рамках празднования 60-й годовщины Победы особое
внимание уделяется участникам и ветеранам Великой Отечест-
венной войны. Им были вручены юбилейные медали, торжества
сопровождались концертами.

К памятным датам были организованы праздничные и бла-
готворительные обеды, на которые были приглашены 275 участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны, выделено 6,4
тыс. руб. (ЦБФ) и привлечено 21 тыс. руб. спонсорских средств.

Оказана материальная помощь 8 ветеранам на сумму 17,5
тыс. руб. (ЦБФ), обеспечен продуктовыми наборами 291 вете-
ран на сумму 30.8 тыс. руб., оказывалась помощь в дополни-
тельном бесплатном обеспечении лекарственными препарата-
ми 45 ветеранам на сумму 5 тыс. руб. (спонсоры), бесплатными
парикмахерскими услугами воспользовались 230 ветеранов на
сумму 10 тыс. руб. (ЦБФ) и 16 тыс. руб. (спонсоры).

Для ветеранов Великой Отечественной войны были приоб-
ретены товары длительного пользования на сумму 6 тыс. руб.
(ЦБФ) и 11 тыс. руб. (спонсоры). От Управления социальной за-
щиты населения через КЦСО "Крюково" 112 участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны получили товары длитель-
ного пользования (54 холодильника, 24 телевизора, 34 стираль-
ных машины).

В квартирах 14 ветеранов произведен ремонт на сумму 175
тыс. руб., произведена комплексная уборка квартир 79 одино-
ким ветеранам (из них 24 ветеранам дополнительно - уборка ло-
джий) и 10 ветеранов получили санитарно-гигиенические услу-
ги всего на 140,8 тыс. руб. 

На поддержку деятельности общественных организаций
района (совета ветеранов, общества инвалидов, общество сле-
пых и т.д.) было выделено 16,7 тыс. руб.  Организованы празд-
ничные благотворительные обеды и чаепития для 225 малообе-
спеченных жителей района, ветеранов войн, инвалидов, инва-
лидов на 23 Февраля, 8 Марта и 9 Мая, День города за счет
средств спонсоров на сумму 13 тыс. руб. и 6,4 тыс. руб. ЦБФ.

В рамках выполнения Комплексной программы "Социаль-
ная адаптация инвалидлов города Зеленограда на 2004-
2006 гг." за 8 месяцев 2005 года установлены 4 пандуса, 5 по-
ручней внутри и снаружи подъездов на сумму 14 тыс. руб. (сред-
ства ДЕЗ Крюково), 11 пандусов и 7 поручней внутри и снаружи
подъездов на сумму 28 тыс. руб. (ЦБФ), в квартире инвалида ус-
тановлены поручни в ванной и туалетной комнатах на сумму
1,2 тыс. руб. (РЭУ). Оказана помощь в приобретении спецпри-
способлений (очки, трости и т.д.) на сумму 17,5 тыс. руб. (спон-
соры). Выполнены пандусы для съезда с дорожек на сумму
59 тыс. руб.

За счет средств управы оплачены дополнительные меди-
цинские услуги в КЦСО "Крюково" (массажист, врач-гомеопат)
на сумму 46,5 тыс. руб.

За счет собственных средств установлен пандус у входа в
здание магазина "Техно-сила" (корп. 1824) - 5 тыс. руб.

За 8 месяцев 2005 г. на выполнение Комплексной програм-
мы "Социальная интеграция инвалидов города Зеленограда на
2004-2006 годы" затрачено 73 тыс. руб. (средства ДЕЗ "Крюко-
во"), 82 тыс. руб. (ЦБФ) и 23 тыс. руб. из привлеченных средств.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ОТДЫХА ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

О летнем отдыхе детей мы уже опубликовали отчет в №33
"Крюковских ведомостей".

КУЛЬТУРА
В районе работает библиотека №259, выставочный зал "Зе-

леноград", филиал художественной школы №9, школа искусств
им. Дягилева.

За 8 месяцев 2005 г. были организованы и проведены сле-
дующие мероприятия:

1. Фестиваль искусств учащихся школ и УВК района "Шаги
на пути в будущее", который завершился 17 февраля гала-кон-
цертом в Зеленоградском Дворце творчества детей и молоде-
жи.

2. Праздничные мероприятия, посвященные 23 Февраля,
Масленице, 8 Марта, 9 Мая, Дню защиты детей, Дню России,
Дню молодежи, Дню ВМФ, Дню города.

3. Салоны управы Крюково (с февраля по май):
- музыкальные салоны (1 раз в месяц в выставочном зале

"Зеленоград");
- бардовские салоны (1 раз в месяц в к/зале корп. 1821);
- творческих людей (1 раз в месяц в к/зале корп. 1821);
- юмористические салоны (1 раз в месяц в к/зале корп.

1821);
- театральные салоны ("Ведогонь-театр", 1 раз в месяц в

выставочном зале "Зеленоград");
- оперные салоны (1 раз в месяц в библиотеке № 259);
- оперетты (1 раз в месяц в библиотеке № 259);
- салон здоровья (1 раз в месяц в к/зале корп. 1821);
- актеров театра и кино (1 раз в 2 месяца в выставочном за-

ле "Зеленоград");
- джазовый (1 раз в 2 месяца в выставочном зале "Зелено-

град");
За отчетный период на организацию общественных и куль-

турно-массовых мероприятий из ЦБФ было затрачено 575 320
руб.

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
На территории района действуют 4 детских досуговых клу-

ба:
- ГУ "М-клуб" - молодежный центр. Работа ведется по 10

основным направлениям на бесплатной основе (компьютерная
грамотность, театральная студия, молодежно-подростковая
пресса, туристско-краеведческий клуб, молодежная мода, кол-
лекционирование). Привлечено к занятиям в кружках около 800
человек. 

- ГУ "Фаворит" - спортивный клуб на бесплатной основе.
Работает 10 секций и кружков (настольный теннис, регби, руко-
пашный бой, шахматы, тренажерный зал, бильярд, лыжи, гита-
ра). Привлечено к занятиям около 700 человек.

- ДЮЦ "Каравелла" - работают 3 объединения:
1. Предметно-технического творчества (информатика, про-

граммирование, журналистика, краеведение, юный радиолюби-
тель, французский, английский язык, спортивные секции и пр.).

2. Декоративно-прикладное ("Мягкая игрушка", вязание,
макраме,"Кройка и шитье", изо, бисероплетение и пр.).

3. Художественное (баян, аккордеон, фортепиано, гитара, хо-
реография, театральная студия, вокальная студия, рок-группа и пр.).

Занятия бесплатные. Планируется привлечь к занятиям око-
ло 2000 человек.

- ГК "Силуэт" - работают 32 кружка (изостудия, бисеропле-
тение, скульптура, вязание, гитара, танцевальные кружки, аэро-
бика, ВИА, хор и пр.) Занятия на платной и бесплатной основе.
Привлечено к занятиям более 800 человек.

Помимо этого, на территории работают:
- спортивно-восстановительный комплекс "Рекорд" -

6 секций (аэробика, дзюдо, спортивно-эстрадные танцы, кара-
тэ, айкидо, тренажерный зал). Занятия по дзюдо бесплатные,
остальные - частично платные. Привлечено к занятиям около
500 человек;

- клуб "Айкидо" (корп. 1634) работает на платной основе.
Привлечено к занятиям около 300 человек;

- некоммерческая организация "Фонд молодежных
инициатив" - 6 спортивных секций (каратэ, кикбоксинг, греко-
римская борьба). Привлечено к занятиям около 200 человек;

- спортивный зал ЗАО "Алан-Z" - женская самооборона,
аэробика. Секции платные, занимаются 90 человек;

- НО "ФОНиРСУ "Крюково", объединяющий дворовые лю-
бительские клубы футбола, волейбола, баскетбола, лыж, шах-
мат, бега.

Помимо клубов в школах района действуют около 130 дет-
ских кружков и секций. 

За 8 месяцев 2005 г. на финансовую поддержку детских до-
суговых учреждений затрачено из ЦБФ 2 992 069 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ
На территории района Крюково находится 12 общеобразо-

вательных школ и 3 УВК, в которых обучается 10171 человек, 13
детских садов, которые посещают 2075 детей, детский дом №
14, где в настоящее время находятся 55 человек, социальный
приют для детей и подростков "Крюково".

За 2005 г. были организованы и проведены следующие ме-
роприятия:

1. Совещания с директорами школ и с заведующими дет-
скими садами на различные темы;

2. Экскурсии в Суздаль для сотрудников детсада №2292 и
обзорная экскурсия по Москве для малообеспеченных жителей
района; 

3. Выезд подростков в военно-патриотические лагеря "Кан-
темировская дивизия" и "Жемчужный берег";

4. Совместно с милицией рейды "Подросток-лето", "Бес-
призорник";

5. Конкурс "Если б я был главой управы";
6. Совещания по комплексному благоустройству объектов

учреждений образования на 2005 год и по дальнейшему строи-
тельству стадиона у школы №1150;

7. Месячник благоустройства района Крюково с участием
учащихся школ района;

8. Посадка деревьев, участвовали учащиеся школы №1194 и
ДШИ им. Дягилева.

За 8 месяцев 2005 г. из ЦБФ была оказана финансовая под-
держка:

- школам - 2088 тыс. руб.,
- детским дошкольным учреждениям - 107 тыс. руб.
Указанные денежные средства были направлены на улучше-

ние материально-технического обеспечения учреждений обра-
зования, благоустройство территории, поощрение медалистов,
проведение "последних звонков" и выпускных вечеров.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории района расположены поликлиники № 230,

54, психоневрологический диспансер № 22, стоматологические
поликлиники "Никор" и "Вест-дент" (корп. 1457, корп. 1815) и на
ул. Заводской, лечебный центр "Астрея", медицинские космето-
логические поликлиники в корп. 1412 и в корп. 1506, экспресс-
стоматология (корп. 1506), центр детства (корп. 1432), центр
"Антистресс-дент" (стоматология, психология, корп. 1462, ле-
чебно-диагностический центр "Венера-optima" (ул. Советская,
д. 6), "Оптика" (корп. 1818).

В этом году сданы в эксплуатацию два объекта здравоохра-
нения: хоспис и стоматологическая поликлиника №35.

В общегородском конкурсе "Московский дворик" в номина-
ции "За лучшее благоустройство социального объекта" город-
ская поликлиника №230 заняла второе место.

За 8 месяцев 2005 г. учреждениям здравоохранения на ук-
репление материально-технической базы и благоустройство
территории из ЦБФ была оказана финансовая помощь в разме-
ре 294,3 тыс. руб., за 2004 год - 99,7 тыс. руб.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
За 8 месяцев 2005 г. на финансовую поддержку учреждений

физкультуры и спорта, а так же на организацию спортивных пра-
здников из ЦБФ было затрачено 850,2 тыс. руб.

На территории района за 8 месяцев 2005 г. были проведены
следующие спортивные мероприятия:

В период с 3 января по 17 апреля прошли очередные туры V
традиционного открытого городского молодежного чемпионата
и Кубка по мини-футболу; в котором приняли участие 72 коман-
ды (более 700 человек).

4 января прошел финал Рождественского турнира по бас-
кетболу в спортзале школы 1149 среди детских школьных ко-
манд в возрастной группе 1992 -1995 г.р., в котором приняли
участие 7 команд (более 80 человек).

3-6 января в дни школьных каникул в спортзале ГУ "Фаво-
рит" прошел турнир по мини-футболу района Крюково среди
сборных команд школ. В нем приняли участие 6 команд (более
50 человек).

5 января управа района Крюково и ГУ "Фаворит" при актив-
ном содействии Зеленоградского отделения МРО ВДО "Спор-
тивная Россия", провели Рождественский турнир по пейнтболу
на спортплощадке школы №1151. В турнире приняли участие
более 30 подростков. 

5 января в спортзале ГУ "Фаворит" прошел финал турнира
по волейболу среди школьных команд района Крюково, в кото-
ром приняли участие 7 команд из 4 школ района (более 70 че-
ловек).

6 и 8 января управа района Крюково и ГУ "Фаворит" прове-
ли Рождественский турнир по шахматам (корп. 1804 "Б"). В тур-
нире приняли участие 30 человек.

В период с 23 января по 17 апреля прошли очередные ту-
ры V традиционного открытого чемпионата и Кубка по мини-
футболу "Отцы и дети", в них приняли участие 10 команд (100
человек).

23 января команда района Крюково участвовала в турнире
по хоккею с шайбой на Призы Клуба "Золотая шайба" с целью
отбора команды для участия в одноименных московских город-
ских соревнованиях (2-е место).

12 февраля управа района Крюково совместно с Управлени-
ем физической культуры и спорта и клубом "Оса" провели тур-
нир по фехтованию "Первые бои" среди школьников 1992-1995
г.р. г. Зеленограда, посвященный 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне на призы главы управы Крюково. В турни-
ре приняло участие 40 человек.

23 февраля прошел турнир по быстрым шахматам (участво-
вали 35 человек). 

23 февраля управа района Крюково при активном содейст-
вии Зеленоградского отделения МРО ВДО "Спортивная Россия"
провела турнир по мини-футболу, среди сборных команд испол-
нительной и представительной власти, посвященный Дню за-
щитника Отечества и 60-летию Победы на призы главы управы
района Крюково. 

В турнире приняли участие более 30 человек.
25-27 февраля прошел III традиционный открытый чемпио-

нат Зеленоградского А.О.Г. Москвы по панкратиону на призы
главы управы Крюково и МРО ВДО "Спортивная Россия" (150
человек). 

С 24 по 27 февраля в СВЦ "Комплекс Рекорд" проходил XVII
международный турнир ветеранов волейбола на Кубок префек-
та. От управы Крюково приняло участие 3 команды Клуба люби-
телей волейбола района Крюково.

26 февраля управа района Крюково при активном содейст-
вии Зеленоградского отделения МРО ВДО "Спортивная Рос-
сия", магазина "ВелоМирСпорт", ГУ "Фаворит", Управления фи-
зической культуры и спорта и некоммерческой организацией
"Фонд оздоровления населения и развития спорта управы Крю-
ково провели V традиционный открытый праздник "День лыжно-
го спорта" в 16-м микрорайоне. 

В период 25 ноября 2004 г. по 15 марта 2005 г. управа райо-
на Крюково организовала оздоровительно-массовое катание на
коньках на открытых ледовых катках района Крюково: корп.
1466, корп. 1609, д. 2 по ул. Заводской.

28 марта 2005 года в детском спортивном клубе "АРАМИТ"
(корп. 1543) прошел III тур открытого турнира по бильярду (пулу)
района Крюково. 

Прошел открытый турнир по волейболу среди школьных ко-
манд района Крюково.

В дни школьных каникул прошел квалификационный детско-
юношеский шахматный турнир Клуба "Фаворит", в котором при-
няли участие 34 человека.

12 человек: 3 призера и 9 участников, выполнившие IV раз-
ряд, - были награждены личными призами управы Крюково.

30 марта в районе Крюково (16-й микрорайон, бульварная
зона) прошли последние лыжные соревнования в смешанных
комбинированных эстафетах на "Приз закрытия сезона"  2005 г.
(более 50 человек - 15 команд).

26-30 марта в спортзале ГУ "Фаворит" прошел турнир по
мини-футболу среди сборных команд школ района под девизом
"Каникулы - спортивная пора" В турнире приняли участие 8 ко-
манд из 6 школ, более 100 человек

Все победители и призеры данного турнира были отмечены
оргкомитетом соревнований, управой района Крюково - ценны-
ми призами и подарками.

2 апреля прошел турнир по пейнтболу среди школьников
района Крюково , в котором приняли участие более 30 человек.

С 9 мая прошли турниры по мини-футболу, стритболу, во-
лейболу, посвященные Дню Победы, на "Кубок Победы" Зелено-
градского округа, завершившиеся показательными выступле-
ниями.

В турнире приняли участие 32 команды (более 300 человек)
и собрали более 500 участников.

29-30 апреля в г. Дзержинске Нижегородской области про-
шло первенство России по фехтованию среди младшего и сред-
него возраста. 

Команде Зеленограда из 8 человек (4 мальчика и 4 девоч-
ки), полностью состоящей из учащихся фехтовального клуба
"Оса" (школа №229) предстояло скрестить клинки со спортсме-
нами лучших фехтовальных школ России. И этот экзамен ребята
выдержали достойно.

15 мая в Зеленограде на территории районной управы Крю-
ково в спортивном зале ГУ "Фаворит" прошли соревнования по
армейскому рукопашному бою, посвященные 60-летию Победы
Советского Союза над фашистской Германией.

26 мая 2005 года в Детском спортивном клубе "АРАМИТ"
(корп. 1543) закончился IV тур открытого турнира района Крюко-
во по бильярду (пулу) среди школьников. 

28 мая состоялись спортивные соревнования, посвящен-
ные Дню защиты детей. 

Состоялись VI открытый турнир района Крюково среди лю-
бительских команд по стритболу (уличный баскетбол 3х3), по
пейнтболу среди инвалидов, открытый турнир по волейболу
среди любительских команд района Крюково. 

28 мая магазин "ВеломирСпорт" (16-й микрорайон) совме-
стно с управой района Крюково провели "Первый зеленоград-
ский велофестиваль". Всего в велогонке и соревнованиях по ве-
лосипедному триалу приняли участие более 130 чел.

29 мая проводился II физкультурно-спортивный праздник на
спортплощадке корпуса 1504: мини-футбол, баскетбол, сило-
вое троеборье.

4 июня на открытой площадке корпуса 1565 прошел III фит-
нес-марафон. 4 июня 2005 года стартовало первенство дворо-
вых любительских команд района Крюково по футболу "Команда
нашего двора". В соревнованиях принимают участие 30 команд
(более 300 человек).

С июня по август прошли окружные соревнования по футбо-
лу на спортплощадках Москвы среди детских команд на кубок
мэра Москвы под девизом "Выходи во двор, поиграем!" Зелено-
градский округ представляла команда "Фаворит".

С 4 июня по 4 сентября прошло открытое первенство райо-
на Крюково 2005 года по футболу "Команда нашего двора" сре-
ди дворовых любительских команд района на призы главы упра-
вы. В турнире приняло участие более 40 команд (более 400 чел.)

13 августа управа района Крюково совместно с клубами
района провела физкультурно-оздоровительный праздник
"День физкультурника", в котором приняли участие более
900 чел.

4 сентября управа района Крюково совместно с магазином
"ВеломирСпорт" (корп. 1824) провели спортивный велосипед-
ный праздник, посвященный Дню города.

С 30 мая на территории 16-го микрорайона на базе район-
ного спортивного комплекса (корп. 1601-1603) ведет свою ра-
боту Центр спортивной активности. Основное направление -
проведение занятий для жителей района по футболу. За время
своей работы в занятиях приняло участие более 400 человек.

Всего в спортивных турнирах и спортивно-массовых меро-
приятиях района Крюково приняло участие 9193 человек.

Фото Валерии АБДРАШИТОВОЙ.
Продолжение отчета читайте в следующем номере.
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СОЛНЦЕ ЛИШНИМ НЕ
БЫВАЕТ

4 сентября небольшая дорожка перед
выставочным залом "Зеленоград" была
расцвечена всеми цветами радуги.
Конкурс детского рисунка на асфальте
"Мой любимый город" точнее было бы
назвать "Мой солнечный город", по-
тому что не было ни одной компози-
ции без оранжевого, красного, жел-
того солнышка. А у одной из самых
маленьких рисовальщиц их было целых три.

Юные художники от 2 до 13 лет были так вдохновен-
но азартны в своем творчестве, что коробочки с цветны-
ми мелками быстро опустошались. Рядом мощные груп-
пы поддержки - мамы и папы, бабушки и дедушки - пе-
реживали, подсказывали и всячески старались помочь
своим детям. Один папа рядом с цветами своей малень-
кой дочки нарисовал взлетающую в небо ракету с кос-
монавтом на борту, на что жюри конкурса посмотрело
очень благосклонно. 

Цветной ковер, состоящий из прелестных бабочек,
ярких цветов, любимых кошек, кроликов, стройных ло-
шадок, был столь прекрасен, что жюри не смогло выде-
лить кого-либо из художников и объявило победителя-
ми всех. 

Галия КОЛОСКОВА, 
зам. директора выставочного зала.

Выставка, которая открылась в выставочном
зале "Зеленоград" 1 сентября - это собранная за
11 лет коллекция произведений изобразительно-
го искусства, которой владеет зал. В экспозиции
представлены живопись, акварель, автолитогра-
фии, пастель, батик, фотографии, подаренные
художниками залу по завершении своих выста-
вок.

Каждая живописная картина или графический
лист - это воспоминание о каком-либо верниса-
же. В этом многообразии индивидуальностей
чувствуется одно общее - любовь к искусству,
стремление выразить себя через эту любовь к
миру.

Глядя на цветные линогравюры Сергея ГОН-
КОВА, в памяти возникает октябрь 1994 года -
открытие в выставочном зале вернисажа этого
талантливого графика и живописца.

"Храм Василия Блаженного" и "Полдень" бы-
ли подарены нашему залу московским графиком
Сергеем ЧЕРНЫШЕВЫМ в 1996 г. после выстав-
ки, посвященной 850-летию Москвы. Созданы
эти работы в очень трудной технике гравюры на
меди, в которой художник достиг высочайшего
мастерства.

Театральный художник Татьяна СПАСОЛОМ-
СКАЯ назвала свою выставку "Театральный архив"
(1997 год), в которой показала зрителям все эта-
пы создания спектакля - от декораций и костюмов
до портретов артистов в той или иной роли.

Подлинным украшением выставки являются
нарядные светоносные акварели, по богатству и
многообразию оттенков которым нет равных. Не-
вероятно, что весь сверкающий свежестью и
светом природный мир создан столь внешне
бестелесной, почти неощутимой краской, как ак-
варель.

Пастели Марии ЧУГУНОВОЙ и Татьяны ИЛЬИ-
НОЙ отличает легкая цветовая как бы бархатис-
тая поверхность, овеянная светом и воздухом.

Летом 2004 года московский художник Петр
ТИШКОВ показал серию портретов в технике по-
лиграфики. Необычная техника была сразу запа-
тентована художником. А наша коллекция попол-
нилась "Женским портретом".

Традиционная одежда жителей Явы, Бали
других островов Индонезии - батик, что в пере-
воде значит  "рисование горячим воском". В
творческих объединениях и мастерских постига-
ется эта виртуозная сложнейшая техника. В 1996
году московский художник Владислав СОКОЛОВ
увлеченно проводил мастер-классы. Позже его
ученица, зеленоградский художник Марина
ЮРЬЕВА, не раз выставляла в зале потрясающей
красоты шелковые полотна. В экспозиции Анны
ПАНЬКОВОЙ, руководителя зеленоградского
творческого объединения "Батик", древнее ис-
кусство было переплетено с нынешней реально-
стью и использовано в самых неожиданных изде-
лиях - парео, платьях, палантинах. Вспоминается

выставка московского художника Александра
КАРЕЛИНА (1995 г.), объездившего в поисках но-
вых сюжетов и впечатлений Урал, Сибирь, Дон.
Оттого и пейзажи его многолики и очень душев-
ны.

В Солнечногорском районе живет удивитель-
но талантливый человек, Валентин САРАТОВ. Ни-
кого не оставили равнодушными работы мастера
об историческом прошлом нашей Родины, порт-
реты, натюрморты, пейзажи на его выставке,
прошедшей в зале в 2002 году.

Более 120 выставок показал зрителям выста-
вочный зал "Зеленоград" за почти 11-летнюю ис-
торию своего существования. Для кого-то персо-
нальная выставка - это очередная взятая верши-
на, для кого-то - впервые представившаяся воз-
можность показать свое искусство, а кто-то при-
задумался о правильности выбранной профес-
сии.

Безусловно, подавляющее большинство вы-
ставок представлено художниками Москвы и Зе-
ленограда, но есть работы и из Екатеринбурга,
Иркутска, Твери, Ростова-на-Дону, Сыктывкара,
Читы, потому что художникам важно обменивать-
ся новыми идеями и живописными находками.

Наша коллекция будет, безусловно, попол-
няться, и вы, дорогие наши зрители, будете
иметь возможность любоваться новыми творчес-
кими работами.

Галия КОЛОСКОВА.

Луи РЕНО родился в 1877 г. в семье преуспевающего
торговца галантереей, но рано понял, что пуговицы и тор-
говля - не для него. "Он скучал в лицее и играл фуги". А в
1889 году, когда он побывал на Всемирной выставке, у него
появилась одна всепоглощающая страсть - механика. Лен-
тяй с зачатками гения, он прогуливал уроки, чтобы сквозь
огромные окна ремонтных мастерских вокзала полюбо-
ваться стальными шатунами паровоза.

Каким был Луи РЕНО в 20 лет? Крепкий, очень спортив-
ный молодой человек среднего роста, с черно-рыжими во-
лосами, густыми усами, длинным крупным носом и черны-
ми глазами. Он позировал перед объективом с очень длин-
ными взлохмаченными волосами, в рабочей блузе, с запач-
канными отработанной смазкой руками. Превосходный
чертежник, он улавливал в общих чертах пропорции и раз-
меры и затем их переводил с большой верностью в штрихи
и линии. Он был смышленым, умел разговаривать с рабочи-
ми и с толпой сотоварищей, хорошо знал машины, матери-
алы. Это был человек, стремившийся все усовершенство-
вать. И он был влюблен в автомобили.

Однако прирожденная тяга к знаниям и темперамент не
позволяли РЕНО отдаться праздности. От матери он унас-
ледовал, кроме страсти к музыке и пению - основательное
отношение к жизни. Праздность для человека благородно-
го происхождения и физически здорового хуже, чем порок
- это бесчестье. На земле надо оставить свой след, соблю-
дая некоторые правила: держать слово и презирать ложь;
любить и знаться с честными людьми, но избегать осталь-
ных, не имея возможности их переучить. Жить на свое со-
стояние и только на него.

Согласно традиции РЕНО, в торговле и индустрии су-
ществовала, как в музыке, своя эстетика. Отец РЕНО был в
этом качестве "артистом". Он получил высшую награду за
честную трудовую жизнь - крест кавалера Почетного легио-
на. Наконец, вся жизнь Альфреда РЕНО иллюстрирует сле-
дующую истину: когда есть деньги, создаются дела, строят-
ся дома - но при этом не спекули-
руют. Бывают "счастливые" спеку-
ляции, однако никогда серьезное
дело не существовало долго бла-
годаря спекуляции.

Луи РЕНО, талантливо исполь-
зуя деньги старших братьев, со-
здал в 1901 году компанию "Заво-
ды РЕНО". Душой фирмы было
изобретательство. В 1899 г. РЕНО
изобрел потрясающую систему -
прообраз всех современных передач для автомобиля - пря-
мую передачу (до нее существовал цепной привод). Затем
возникла вторая гениальная идея - гонки. Соревнования ав-
томобилей претворяли в жизнь новые модели машин. На-
чиная с легендарной гонки Париж - Бордо 1895 года, Луи
вместе с братом Марселем и гонщиком Грюссом, бесст-
рашным малым из циркового семейства, на своих малоли-

тражках прочно ввязались в эти авантю-
ры, где приходилось идти на большой
риск.

Конструктор и глава завода Луи РЕ-
НО стал гонщиком. Он приобрел пожиз-
ненную привычку нестись сломя голову,
с удовольствием слушая обволакиваю-
щую мелодию мотора.

Брат Марсель погиб в 1903 году, не
вписавшись в поворот на первом этапе
гонке Париж - Мадрид. Главой компа-
нии стал Луи. К началу первой мировой
войны у него насчитывалось 4 тыс. це-
хов и 22 тыс. рабочих. Когда на фронте
погиб его племянник, РЕНО стал делать
танки. Горе заставило его работать с

остервенением, и он создал "Танк Победы", получив за не-
го орден Почетного легиона и неофициальное звание спа-
сителя Франции.

В 1913 году РЕНО, 35-летний, богатый, могуществен-
ный и сильный человек, являлся воплощением первой мас-
совой легенды ХХ века - легенды автомобилестроения и
авиации. Она сделала его кумиром миллионов. Его имя бы-
ло известно и даже знаменито в Берлине, Нью-Йорке, Лон-
доне, Москве. РЕНО воплощал завоевание свободы лично-

стью, забравшейся на четыре мо-
торизованных колеса.

В сентябре 1918 года молодая
двадцатитрехлетняя девушка соче-
талась законным браком с Луи РЕ-
НО - человеком из автомобильной
легенды. Она была высокого роста,
стройная, ослепительно красивая,
со светлыми глазами и волосами,
осанкой королевы. Обожая гольф,
теннис и греблю, она воплощала в

себе все радости жизни. Она отказалась от многих блестя-
щих партий и служила санитаркой в армии. Ее звали Крис-
тиан БУЛЛЕР.

Кристиан и Луи встретились во время игры в теннис.
Потом встретились снова, он стал посылать ей целые охап-
ки цветов. Они родились под одним знаком зодиака (Водо-
леем). Живость Кристиан, изысканная красота и простота

манер, взрывы звонкого смеха пленили РЕНО. Немного-
словность Луи, мужественность, правда и мифы, окружав-
шие его, покорили сердце девушки. Предполагаемые ог-
ромные деньги РЕНО не являлись помехой для брака, БУЛ-
ЛЕРЫ сами жили в большом достатке благодаря состоя-
нию, доставшемуся от предыдущих поколений.

Луи и Кристиан, захваченные любовью с первого взгля-
да - этой редкой привилегией, когда она действительно да-

ется свыше, - сблизились очень быст-
ро, возможно, быстрее, чем этого тре-
бовали правила ухаживания и ритуал
обручения. Они хотели жадно наслаж-
даться жизнью и делать это вместе.
Красота Кристиан и вкус к жизни пода-
вили в ней продиктованную воспитани-
ем сдержанность. РЕНО к тому време-
ни уже пережил возраст "продрогших
влюбленных". Таким образом за не-
сколько недель установилась интимная
связь, которая останется нерушимой в
течение всей их жизни. Для окружаю-
щих их близость воплощалась в сво-
бодных жестах обрученных, а затем но-
вобрачных. Они обожали скорость, ве-

тер, дующий в лобовое
стекло открытой спортив-
ной машины. Он, ее ге-
рой, - жесткий и нежный,
она - женщина, которую
он выбрал и, возможно,
ждал.

Женившись на Крис-
тиан БУЛЛЕР, РЕНО вы-
полнил последнее требо-
вание своей довоенной
легенды - создал коро-
левство, отпраздновал
королевскую свадьбу и
держал под руку королеву. 

Европа снова жаждала мира и счастья. Луи РЕНО хотел
жить в мире и для мира. Однако умрет он через 26 лет в об-
становке войны и, по всей видимости, побежденный войной.

В Европе началась вторая мировая война. Капитуляцию
Франции перед фашистской Германией РЕНО, пламенный
патриот, воспринял как личное оскорбление. Уйти в парти-
заны, как простой крестьянин или аристократ, он не мог. Он
был промышленником и не мог бросить любимое детище -
заводы, которые он создавал 40 лет, возводя здания, поку-
пая станки, собирая людей. Заводы стали смыслом его
жизни, и когда правительство оккупированной Франции
приказало открыть заводы, чтобы "удовлетворить нужды

Парижского региона", он возобновил производство грузо-
виков и авиационной техники - но не самолетов! Тем не ме-
нее в марте 1942 года именно заводы "Рено" и прилегаю-
щая к ним часть Парижа подверглись жесточайшим бом-
бардировкам британской авиации по новой тактике (сейчас
их называют "ковровыми" бомбардировками). Это была
идея У. ЧЕРЧИЛЛЯ, и, прежде чем применить новинку про-
тив германских мощно укрепленных городов, ее испытали
на практически беззащитном Париже. А поскольку францу-
зов было бы трудно убедить в необходимости подобной
"репетиции", РЕНО объявили пособником фашистов: "Его
постигла кара!". На Париж британцы сбросили листовки, в
которых доказывалось якобы документально: "РЕНО делал
танки!" Но это была ложь - заводы не производили и не ре-
монтировали танки.

Чудовищные разрушения и не менее чудовищная кле-
вета сделали недавнего короля похожим на безумца. Уби-
тый горем, Луи РЕНО на глазах превращался в калеку. Тем
более, что еще раньше его подкосил роман жены с извест-
ным писателем, о котором знали все, и только он делал вид,
что ничего не происходит.

Сразу после освобождения Франции союзными вой-
сками в прессе началась травля автомагната. Что негодова-
ли коммунисты, в общем-то, понятно, но вот правительст-

во, применяя против него финансовые санкции, заняло
странную позицию. Даже известный социалист Дж. ХУ-
БЕРТ писал: "Когда государство, исходя из интересов на-
ции, национализирует все, что считает необходимым, это
чудесно. Но когда государство находит предлог, чтобы не
платить по своим обязательствам, это похоже на под-
лость".

Истерию вокруг заводов "Рено" поддерживали и ле-
вые, и правые. Единственная газета "Комба", симпатизи-
ровавшая Сопротивлению, высказалась в защиту РЕНО:

"Он не святой, но и не восполь-
зовался войной ради наживы.
Другие, которые получили тро-
гательное отпущение грехов, за-
метно поправили свои дела. Не
было ни малейших оснований
обвинять компанию "Рено" в
большей степени, чем "Пежо"
или "Ситроен". 

Когда помощника и друга
Луи РЕНО арестовали, он сам
пришел в тюрьму, будучи уже се-
рьезно больным. Там его избили
"какие-то люди".

Луи РЕНО не оставалось ни-
чего другого, кроме как умереть.

Но как настоящий мужчина, он сопротивлялся. Мозговое кро-
воизлияние захватывало новые области. Он то впадал в кому,
то выходил из нее. Во время приступов тело его выгибалось
от боли, словно дуга. РЕНО неистово цеплялся за жизнь. 

21 октября 1944 года он вышел из комы, сын и жена бы-
ли рядом. Он узнал их, протянул руку, что-то сказал.  24 ок-
тября сердце Рено перестало биться. Похоронили его на
маленьком кладбище недалеко от загородного дома, ря-
дом с друзьями, рабочими и селянами. На простом могиль-
ном камне выбиты слова: "Луи РЕНО. 1877-1944".

По книге Э. ШАДО  "Луи РЕНО. 1877-1944" 
подготовила С. СЕРОВА.

Жильцы корп. 1812 благодарят бригаду маля-
ров: П. ПРОТКИНУ, Л. МАНУХИНУ, Е. КУРМАНОВУ
за добросовестную работу в 4-м подъезде, ре-
монт которого производился в июне-июле 2005 г.

От имени и по поручению жильцов в корп. 1812 
зам. старшей по подъезду Н. КОНОВАЛОВА.

Занятия проходят по адресу: ГУ "Фаворит",
корп. 1804 "Б"; тел. 533-41-44.

Расписание: пн. - с 16.00 до 19.00, вт., чт.,
сб. - с 15.00 до 18.00.

Приглашаются все желающие! 

Шахматная школа "Фаворит" 
проводит набор детей с 6 до 18 лет.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1512 (п. 7).

537-40-48, Татьяна.
Вахтер в корп. 1542. 538-

34-57.

ДАЮ УРОКИ
Гитара. 537-46-88.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙСПАСИБО!

ПОЕХАЛИ!

Московский государственный симфонический
оркестр для детей и юношества под управлением
заслуженного артиста России Дмитрия ОРЛОВА
сообщает, что концерты в ДК "Зеленоград" прохо-
дят по воскресеньям в 12 часов.

18 сентября 2005 г. - Д.Д.ШОСТАКОВИЧ, Пятая
симфония, 2-й фортепианный концерт.

Сегодня мы открываем новую рубрику для
тех, кому интересен мир автомобилей и мо-
тоциклов, кто живет мечтой о фантастичес-
ких гонках.

Просим вас, дорогие читатели, прсылать
отзывы и пожелания о нашей рубрике.

С Т Р А С Т Ь Л У И Р Е Н О
В последние годы судьбу чемпионатов мира решали между собой команды "Ферра-

ри" и "МакЛарен" - "Мерседес". Но вот в сезоне "Формулы-1" 2005 г. на победу в кубке
конструкторов однозначно претендует команда "Рено". С создателя компании - леген-
дарного автопромышленника Луи РЕНО - мы и начнем представлять читателям крупней-
ших автомобилестроителей нашего времени.

ПРИГЛАШАЕМ

ЖИЗНЬ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

Гоночный “Рено”. 
Формула-1, 2004 г.


