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- В преддверии Дня старшего поколе-
ния и в день святых Веры, Надежды, Лю-
бови гостеприимный зал КЦСО "Крюко-
во" распахнул свои двери фестивалю на-
родного творчества людей, живущих в
золотую осеннюю пору своей жизни, но
не стареющих душой и доказывающих,
что "песня строить и жить помогает", - с
такими словами встретила ведущая фес-
тиваля его гостей. Затем, после теплых
приветственных слов организаторов
"Московской околицы", были представ-
лены члены жюри - Л. САФОНОВА, К. КА-
РАСЕВА, лауреат гран-при международ-
ного фестиваля военной песни "Виват,
Победа!" Д. АДАМОВ, руководитель во-
кальной студии ДЮЦ “Каравелла”
М.КАДНИКОВА и поочередно приглаше-
ны участники фестиваля - самодеятель-
ные артисты и коллективы представите-
лей старшего поколения района. Мы ре-
шили поближе познакомить наших чита-
телей с этими людьми.  

Программу открыл ансамбль "Нок-
тюрн" (худ. рук. Л.Г.РОМАНОВ) - коллек-
тив заслуженный и известный не только
в Зеленограде. "Ноктюрн" - участник,
дипломант и призер многих фестивалей
и конкурсов песни, защищал честь Зеле-
нограда на городском конкурсе "Песни
прошлых лет".

Продолжила фестиваль известная
многим крюковчанам Лидия Кузьминич-
на ВОЛОШИНА. Ни один конкурс, ни
один праздник не обходится без этой
удивительно талантливой, живой жен-
щины, певуньи, поэтессы, сказочницы и
частушечницы. Её последний поэтичес-
кий сборник "Бабушкины глаголы" вмес-
тил в себя всю красоту и трудность судь-
бы Лидии Кузьминичны. 

Далее в программе фестиваля после-
довало выступление Галины АРХАРО-
ВОЙ, а затем - дуэта - "Ветеран". Эта пе-
вица - частый гость в ЦСО Зеленограда,
её низкий красивый голос завоевал
сердца многих слушателей.

Продолжил выступление участников
ансамбль "Родные напевы" (худ. рук.
А.Е.СЛУГИН). Он родился в нашем райо-
не, объединив талантливых, не старею-
щих душой людей. В репертуаре ансам-
бля, а он исполняет многие и многие лю-
бимые песни старшего поколения, есть
песня о Зеленограде, написанная руко-
водителем коллектива. 

Затем выступила Лидия АНИКИНА,
исполнившая отрывок из поэмы "Васи-
лий Тёркин" и военные частушки. 

Далее следовал се-
мейный дуэт Нелли и
Бориса ПРУСАКОВЫХ,
талантливых людей,
любящих искусство, ко-
торые проявили себя,
находясь на отдыхе в
ЦСО "Крюково". И не
раз доставляли радость
своими выступления-
ми. 

После супругов ПРУ-
САКОВЫХ выступил ан-
самбль "Эхо", который
также родился в стенах
ЦСО из людей, посвя-
тивших самодеятель-
ности не один год жиз-
ни. Красивые народные
и авторские песни в ре-
пертуаре, задушевное
исполнение снискали
коллективу заслужен-

ное уважение и зрительские симпа-
тии. 

Следующая участница фестива-
ля - Зинаида КОРОТКОВА - спор-
тивна и подвижна, ведёт активней-
ший образ жизни, свой день всегда
начинает с зарядки. Доброжела-
тельна и отзывчива. Когда заходит
речь о возрасте, ввергает интере-
сующихся в легкий шок. Никто не
верит, что ею перейден уже 80-лет-
ний рубеж. Участница телешоу на
Первом канале, участница многих
конкурсов и концертов в Зелено-
граде выступает в единственном
самодеятельном коллективе цы-
ганской песни, в котором нет ни од-
ной цыганки. 

Продолжила программу фести-
валя Нина Павловна ЗАИКИНА-
ЛЮБИМСКАЯ, исполнительница
не только русских народных песен,
но и романсов, арий из опер, ав-
торских песен, любимых многими
песен из кинофильмов. Красивый
сильный голос, исполнение на вы-
соком уровне позволили слушате-
лям наслаждаться академическим
пением, не выезжая в театры. 

В завершение выступил дуэт
Павла ПАНАХ и Валентины ПЯТИ-
БРАТОВОЙ, который успешно гаст-
ролирует в ЦСО, в воинских частях
и госпиталях, выступает на других
концертных площадках города.

После того, как все участники высту-
пили, жюри удалилось на совещание и
через некоторое время были названы и
победители в разных номинациях. Одна-
ко, по общему мнению, все участники
выступили просто блестяще и, кстати,
все были награждены памятными приза-
ми.

По окончании официальной части фе-
стиваля выступили и юные гости "Мос-
ковской околицы" - дети, любящие и
умеющие петь любимые песни своего
народа - группа "Караоке".

А на прощание все участники и гости
фестиваля дружно исполнили песню "Я
люблю тебя, жизнь!" и покидали уютный
зал ЦСО с радостью в сердце и теплотой
в душе. 

Уважаемые жители
района Крюково!

20 октября в 18.00 в школе
№ 1740 (корп. 1530) состоится
встреча с главой управы района
Дмитрием Анатольевичем БО-
ДАДАНОВЫМ по теме: "О состо-
янии и дальнейшем развитии
потребительского рынка и сфе-
ры услуг в районе". Приглаша-
ются все желающие. 

ЛОХМАТЫЕ
БЕСПРИЗОРНИКИ

16 января 2001 г. Правительством Моск-
вы утвержден регламент по отлову, транс-
портировке, стерилизации, содержанию,
учету и регистрации безнадзорных и бро-
дячих кошек и собак в г. Москве, который
устанавливает, что безнадзорные и бродя-
чие животные являются неотъемлемой час-
тью городской экологической среды и ох-
раняются органами государственной влас-
ти. Регулирование численности должно
проводиться методами, исключающими
убийство животных и жестокое обращение
с ними. Основным методом признается
стерилизация самок с возвращением их на
прежнее место обитания. На основании

данного регламента отлову подлежат, в
первую очередь, самки, а также агрессив-
ные животные, вызывающие конфликты. В
случае, если животное изымается с терри-
тории по причине конфликтного или агрес-
сивного поведения, к заказ-наряду на отлов
прилагаются справки о покусах, взятые в
районной поликлинике не позднее следую-
щего дня после нападения. Пакет докумен-
тов направляется в организацию, занимаю-
щуюся, в первую очередь, стерилизацией
животных и возвращением их на прежнее
место обитания. Московская организация,
которая осуществляла отлов животных, не
справлялась с поданными заявками от уп-
равы. В сентябре 2005 года произошла
смена организации по отлову животных. В
настоящий момент проходит оформление
всех документов по ведению работ на тер-
ритории Зеленограда.

Хотим обратить внимание жителей на то,
что животные, находящиеся под надзором
общественности (на основании письмен-
ного заявления от жителей, желающих
взять животных под опеку), не вызывающие
конфликтов и жалоб, отлову не подлежат. 

Заявки подавать по телефонам: 
ДЕЗ Крюково - 537-75-45,
управа района Крюково - 537-88-64.

Материал подготовила 
Ю.А. ПРУДНИК.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В С Т Р Е Ч А  Н А  
" М О С К О В С К О Й  О К О Л И Ц Е "

В управе района Крюково организована
"горячая линия" по работе системы
отопления. Вы можете звонить по четвергам с
9.00 до 9.45 по тел. 537-44-33 и ежедневно с
9.00 до 17.30 по тел. 537-88-64. 

30 сентября в нарядно украшенном зале КЦСО "Крюково" впер-
вые проводился фестиваль народного творчества "Московская
околица", посвященный 60-летию Великой Победы. Идея прове-
дения фестиваля, приуроченного ко Дню старшего поколения, ро-
дилась при совместном обсуждении первого заместителя управы
района Крюково Людмилы Васильевны САФО-
НОВОЙ и директора КЦСО "Крюково" Клавдии
Григорьевны КАРАСЕВОЙ, тогда же было реше-
но проводить "Московскую околицу" ежегодно.
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ПРОФЕССИЯ

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(БЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ КВАРТИР)
Для получения разрешения (распоряжения главы управы с выпиской

из протокола заседания МВК района) на переустройство жилого помеще-
ния заявитель должен представить в службу "одного окна" управы района
Крюково (корп. 1444, каб. 100, тел. 538-66-01) следующие документы:

1. Заявление физического лица (нанимателя, собственника).
2. Копию документа о правах на занимаемое жилое помещение (орде-

ра, договора социального найма, договора купли-продажи, мены).
3. Копии поэтажных планов и экспликаций помещений, подлежащих

переустройству, где графически показаны планируемые мероприятия по
переустройству помещений, справку формы №5, полученные в БТИ.

4. Письменное согласие управляющего жилым домом (ДЕЗ).
5. Договор с жилищной или иной специализированной организацией

на вывоз мусора (отходов), образующихся в результате работ по переус-
тройству помещения.

6. Согласие всех совершеннолетних, зарегистрированных в квартире,
заверенное нотариусом.

7. Копию договора страхования гражданской ответственности за при-
чинение возможного ущерба третьим лицам в ходе работ или в результа-
те переустройства помещений.

8. Копию финансово-лицевого счета.
9. Выписку из домовой книги.
10. При необходимости - проектную документацию.

Т.КОСОВА,
зав. сектором службы "одного окна" управы.

В Москве у метро "Речной вокзал" на остановке
экспресса до Зеленограда к 20 часам с 10 минутами
собралась очередь человек в 25.

- Автобуса еще не было? - поинтересовалась я.
- Не было, не было, - утешили меня из очереди.
- А когда будет? - задала я наивный вопрос.
- Так кто ж его знает! - развеселились пассажиры.

Вернее, будущие пассажиры экспресса. А еще вер-
нее - кто будущий, а кто и дезертирующий на другие
виды транспорта.

Мне повезло - экспресс подошел всего лишь с 15-
минутным опозданием. У водителя я поинтересова-
лась о причине задержки. Тот удивился вопросу:

- Это еще хорошо, что всего на 15 минут опоздал.
Иной раз до 3 часов в пробках стоим. Где? А везде - у
Химок, у Черной Грязи. Да и здесь, у метро, видите,
что творится?

Синий экспресс айсбергом возвышался над мо-
рем легковых автомобилей. Сверху было хорошо
видно, как нервничали машины, перемещаясь отно-
сительно друг друга на метр-полтора. Вдруг черный
ВМW, поправив на крыше мигалку, ринулся в атаку.
Описав немыслимую траекторию между встречными
и попутными транспортными средствами, он скрыл-
ся где-то вдали, оставляя позади звуковой шлейф
визга тормозов и лая клаксонов. Остальные с завис-
тью смотрели вслед счастливчику и тихо матери-
лись.

- Был бы пеший или конный, а с машиной стой и
жди, - пошутил шофер.

Автобус, наконец, выехал на Ленинградское шос-
се  и покатил в Зеленоград уже без проблем. Пасса-
жиры охотно поделились своим отношением к за-
держкам рейсов.

Анна, 20 лет, студентка:
- Я каждый день езжу на учебу. Для меня опозда-

ние чревато пропуском лекций, а, следовательно, уг-
розой исключения. Поэтому мне приходится выез-
жать намного раньше, чем требуется. По-моему, в
том, что автобусы плохо ходят, виноваты пробки - по-
стоянная проблема больших городов.

Антон, 16 лет, школьник:
- Я езжу на Речной вокзал на подготовительные

курсы в институт. По-моему, автобусы ходят нор-

мально, во всяком случае, у меня проблем нет.
Алексей Васильевич, 62 года, пенсионер:
- Творится беспорядок. Неужели нельзя сделать

движение более равномерным: а то сразу три авто-
буса подъедут, народу нет - вот они полупустые и от-
правляются. А потом жди полчаса.

Александр, 24 года, охранник:
- Я обычно езжу на своей машине, сейчас она в

ремонте. Мне не понаслышке известна проблема
пробок, поэтому я стараюсь спокойно реагировать,
если автобус надо немного подождать.

Егор, 45 лет, художник:
- Меня не устраивает работа автобусов: слишком

большие интервалы между ними, водители ездят не-
аккуратно, как будто они везут дрова, а не людей.
Необходимо воспитывать культуру общения водите-
лей с пассажирами.

Анна Ивановна, 68 лет, пенсио-
нерка:

- Не хочется показаться ворчуньей,
но интервалы движения автобусов про-
сто до безобразия велики. Для пожило-
го человека вообще тяжело стоять в
очереди, а ведь скоро наступят холода.

Евгения, 27 лет, воспитывает ма-
ленького ребенка:

- Мне очень нравится работа автобу-
сов "Зеленоград - Речной вокзал". Во-
дители здесь очень вежливые: если ви-
дят, что женщина с ребенком не успева-
ет, всегда подождут. Для меня это очень
важно.

В Зеленограде у корпуса 1505 пасса-
жир допытывался у водителя, будет ли
завтра экспресс в 22 часа - время, обо-
значенное на табличке как "время окон-
чания движения".

- Если автобус попадет в пробку по пути к метро и
станет ясно, что обратно к корпусу 1505 он к 22 ча-
сам не успевает, он не приедет, - терпеливо объяс-
нял ему водитель.

- Часто возмущаются пассажиры? Вы на них оби-
жаетесь?

- Не обижаюсь, потому что мне самому людей
жалко - после работы, усталым, им приходится тер-
петь такую нескладуху. Они на нас обижаются: "Поче-
му перед вами не было автобуса?!" А что я им отве-
чу? Что в пятницу в пробках по 2-3 часа можно про-
стоять? Так это уже ни для кого не секрет.

Мы позвонили в Москву руководству фирмы, чьи
автобусы обслуживают маршрут от корпуса 1505 до
метро "Речной вокзал". Заместитель директора по
эксплуатации ЗАО "Экспресстуравто" А.Н. ХВАТОВ
прокомментировал ситуацию очень эмоционально:

- Ленинградка замучила - не то слово! Мы сами в
данном случае пострадавшие, ведь стояние в проб-
ках отражается на выручке - наши постоянные пасса-
жиры уходят на электричку, доход уменьшается на
20-30%. В перспективе, к 2007 году, предполагается
расширить Ленинградское шоссе, только тогда про-
блема будет решена. Ждем!

Марина АБРАМОВА,
Светлана СЕРОВА,

Фото Ольги РАССКАЗОВОЙ.

В начале октября в России отмечали День учителя.
Дети поздравили своих преподавателей, а некоторым из
них достались государственные награды. Например,
учитель истории и обществоведения школы № 1194 Оль-
га Михайловна ИВАНОВЕЦ на днях была удостоена зва-
ния Заслуженный учитель РФ. А мы, в свою очередь, ре-
шили познакомить вас с этим человеком. 

- Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, как на-
чалась Ваша карьера?

- Я работаю в школе почти 25 лет. В 1981 году закончила
Педагогический институт и в составе добровольческого отря-
да уехала работать в Сибирь. У нас в институте была такая
традиция: добровольцы уезжали работать не в Москву, а рас-
пределялись в Тюменскую область. Вот там и началась моя
карьера. Это была школа в глухой сибирской таежной дерев-
не, где я отработала три года и выпустила три класса - мне по-
чему-то давали всегда выпускные классы, может, потому, что
я умела находить с этими взрослыми детьми общий язык?
Там было много интересных и действительно талантливых ре-
бят. К примеру, два человека из моего первого выпуска - кан-
дидаты наук. А потом я вернулась на родину в Зеленоград и
начала работать здесь.

- Почему Вы выбрали такую непростую профессию?
- Кто-то четко знает, чего он хочет добиться в этой жизни,

кто-то знает, чего он не хочет… Во время учебы в школе мне
все советовали (в том числе и родители) поступать в меди-
цинский. Но я твердо знала, что этого не хочу. Наверное, это
говорила интуиция. Я всегда очень сильно доверяю собствен-
ной интуиции. Да и зачем делать то, что тебе не нравится?
Также я была очень сильной в математике, и все думали, что я
буду поступать в МИЭТ. Но когда я походила туда на курсы,
точно поняла, что это тоже не мое. И, можно сказать, методом
исключения я пошла в педагогический на истфак. Видимо,
это судьба. 

- Где Вы работали после сибирской школы?
- Я пыталась устроиться в Зеленограде. Крюково тогда

еще было Солнечногорским районом. Мне предложили рабо-
ту в школе № 609. Я очень растерялась, ведь я три года рабо-

тала в Сибири, а Зеленоград - это же Москва. У меня просто
возник "провинциальный комплекс". Кроме того, школа
№ 609 работала на уровне Академии наук, и пригласили меня
только потому, что их учитель уезжал работать в Монголию.
Все это показалось мне настолько серьезным, что я подума-
ла, что не справлюсь - слишком высока планка. Я отказалась
и устроилась в алабушевскую школу, где проработала 10 лет.
В 1993 году я перешла работать в Зеленоград, в новую школу
№ 1194. 

- Ольга Михайловна, расскажите о присвоении Вам
звания Заслуженного учителя, что оно дает?

- Это достаточно высокая правительственная награда, как
орден или медаль, то есть имеет определенный статус. Меня
выдвинули сначала от коллектива школы, я прошла много ин-
станций, где была утверждена. Лично для меня это звание да-
ет высокую долю ответственности, ведь теперь спрос с меня
будет вдвойне. А если говорить о материальной стороне, то
это достаточно серьезная прибавка к заработной плате. Пока
Правительство Москвы пытается поддержать это звание ма-
териально. 

- Как проходило награждение?
- От Зеленограда были выдвинуты пятеро, правда, двоих

человек наградили еще в августе на конференции - это учи-
тель истории школы № 1151 О.В. АЛЕКСАНДРОВА и директор
школы № 1913 В.П. КОПЦЕВ. А еще троих - Г.Н. САМОХВАЛО-
ВА (школа № 367), В.М. ЮРЧЕНКО (гимназия № 1528) и меня
награждали 28 сентября в Доме учителя на Новокузнецком
мосту. Нас поздравляла Л.П. КЕЗИНА. Там состоялся съезд
всех награжденных, прибывших из всех округов Москвы. Бы-
ло торжественное награждение, а потом замечательный кон-
церт. Мне очень понравилось. 

- Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам в День
учителя?

- Желаю, чтобы они профессионально самовыразились,
чтобы у них хватило на это не только физических сил - было
здоровье, но и нравственных сил, чтобы они могли наслаж-
даться своей профессией. Это главное.

После интервью Ольга Михайловна отправилась пить чай
со своими выпускниками 2003 года, которых она вела с пято-

го класса. Выпускники всегда приходят к ней в гости на День
учителя, рассказывают новости из своей жизни, узнают что-
то новое о своем бывшем классном руководителе. Это огром-
ная заслуга Ольги Михайловны. Ведь часто учитель не может
найти общий язык с учеником. Но хороший специалист всегда
найдет точки соприкосновения со своими подопечными. По-
этому остается пожелать учителям любить своих учеников, и
они не останутся в долгу и будут любить вас всем сердцем.

Марина АБРАМОВА.

ШКОЛА ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНОВ
У школы № 1913 первого сентября 2005 года был юбилей - про-

звенел десятый "первый звонок". 
Для куратора этой школы от Совета ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 16-го микрорайона Н. Н. СМИРНОВА, по его собственным
словам, эти десять лет пролетели быстро. Но вот у директора школы
Виктора Петровича КОПЦЕВА забот было много. Начиная все с нуля, не-
обходимо было набрать профессиональных педагогов, работников хо-
зяйственной службы и решить много разных жизненных вопросов, каса-
ющихся школы. Сложность была и в том, что люди сюда приехали из
разных районов Москвы.

Виктор Петрович с его энергией и организаторскими способностями
вывел молодую школу в разряд передовых в Зеленограде. В нее дети
приезжают учиться даже из близлежащих поселков. Большинство выпу-
скников школы поступают в вузы.

Здесь ведется большая работа с пожилыми людьми, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и труда. Школа неоднократно выезжала с
концертами в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны Мос-
ковской области, госпиталь № 6 в Москве, где лечатся молодые солда-
ты, побывавшие в "горячих точках". Ветераны благодарят администра-
цию школы за оказанное им внимание. "Мне как куратору школы часто
приходилось бывать на этих встречах, -  рассказывает Н.Н. СМИРНОВ. -
При виде молодых парней-инвалидов на глаза наворачиваются слезы от
того, что они в мирное время стали инвалидами, защищая интересы
своей страны". 

В школе есть свой музей боевой славы, в создание которого боль-
шой труд вложила заместитель директора по воспитательной работе
школы Татьяна Петровна РОМЕНКОВА, а также ее дети и муж Андрей
Михайлович, полковник Российской армии, неоднократный участник
боевых действий в Чечне.

От имени ветеранов Великой Отечественной войны 16-го микрорай-
она Н.Н. СМИРНОВ выражает благодарность всему коллективу школы
за оказываемое ветеранам уважение и желает успехов в юбилейном
учебном году.

П О Ч Е Т Н О Е  З В А Н И Е

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ВСЕ ДЕЛО В ПРОБКАХ

“ОДНО ОКНО”

ЮБИЛЕЙ
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На прошлой неделе состоялся праздник, посвя-
щенный открытию спортивной школы № 114 "Рекорд".
В зале школы, расположенной в корп. 1634, собра-
лись учащиеся-спортсмены, их родители, учителя. На
празднике присутствовали: префект Зеленоградского
округа, член Правительства Москвы А.Н. СМИРНОВ,
заместитель префекта А.А.НЕМЕРЮК, заместитель
председателя Москомспорта А.Д.АГЕЕВ, олимпий-
ский чемпион, первый чемпион мира по дзюдо Влади-
мир НЕВЗОРОВ, олимпийский чемпион С.П. НОВИ-
КОВ, президент Всероссийского общества глухих,
Президент сурдлимпийского комитета, заслуженный
мастер спорта по дзюдо В.Н.РУХЛЕДЕВ, президент
федерации дзюдо города Дмитров А.А. САВИН, глава
управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ, первый
заместитель главы управы района Крюково Л.В.СА-
ФОНОВА, начальник Управления физической культу-
ры и спорта Зеленоградского округа Виктор Михай-
лович НЕВЗОРОВ, главный специалист по физичес-
кой культуре и спорту префектуры Зеленоградского
округа В.В. ЕВТЮХИН, директора спортивных школ №
10, 112 и 114 Е.В. БОЙКО, М.В.ТУЛУПОВ и М.А. АБРО-
СИМОВ, генеральный директор ООО ТК "Крытый Ры-
нок", генеральный спонсор федерации дзюдо Зеле-
нограда С.Д. КОНСТАНТИНОВ.

Несколько слов о создании школы. Впервые отде-
ление дзюдо и самбо было открыто в 2000 году на ба-

зе спортивной школы № 112. Сегодня школа ра-
ботает под руководством Михаила Анатольевича
АБРОСИМОВА, в ней насчитывается 480 учащих-
ся, которые тренируются в пяти спортивных за-
лах округа под руководством 10 тренеров. Мно-
гие наставники начинающих борцов являются
мастерами спорта СССР или мастерами спорта
России, два тренера являются тренерами выс-
шей категории, четыре тренера - первой катего-
рии, а Виктор Михайлович НЕВЗОРОВ - облада-
тель звания "Заслуженный тренер России по
дзюдо".

Несмотря на молодой возраст, школа до-
стигла немалых спортивных успехов. В 2004 го-
ду в соревнованиях на Кубок федерации дзюдо
города Москвы наши воспитанники завоевали
первое командное место, выиграв 7 золотых
медалей. В 2005 году, также завоевав первое
командное место, они выиграли 8 золотых ме-
далей, а в состязаниях за командное место го-

рода Москвы среди администра-
тивных округов юноши школы до-
бились третьего места. За период
своего существования школа вы-

растила троих мастеров спорта и 15
кандидатов в мастера спорта, 32 чело-
века имеют первый взрослый разряд,
50 человек - второй взрослый и 198 -
первый юношеский.

В день торжественного открытия
школы имена лучших спортсменов, ко-
торыми по праву гордится школа, были
торжественно названы с пожеланием
им больших спортивных достижений:

- Владимир КОЛЫБИН - пятикратный победитель
первенства Москвы, бронзовый призер Первенства
России среди молодежи до 23 лет, бронзовый призер
чемпионата России среди студентов, мастер спорта
России;

- Евгений КАУРОВ - победитель первенства Моск-
вы, серебряный призер первенства России 2005 года,
серебряный призер европейских юношеских олимпий-
ских игр 2005 года, бронзовый призер второй летней
Спартакиады учащихся России 2005 года по дзюдо;

- Павел АСТАФЬЕВ - победитель и призер первен-
ства Москвы по дзюдо и самбо, серебряный призер
первой летней Спартакиады учащихся России по дзю-
до, победитель второй летней Спартакиады учащихся
России по самбо;

- Сергей ШКОЛЬНЫЙ - победитель первенства
Министерства образования России по дзюдо.

Этим славным парням подрастает достойная сме-
на: Николай КАРОННОВ -  трёхкратный победитель
Кубка Москвы по дзюдо и самбо и другие.

В подтверждение слов о выдающихся достижениях
юных спортсменов зазвучали слова Гимна дзюдо в ис-
полнении ученика школы Саввы НЕЗДОЙМИШАПКИ и
начались показательные выступления дзюдоистов.
Приветственные слова А.Н.СМИРНОВА, А.А.НЕМЕ-
РЮКА и других гостей чередовались с выступлениями
спортивных коллективов, что придало встрече совсем
не официальный характер и оставило радостное впе-
чатление.

Подготовила С.СЕРОВА.

Завершилось V традиционное футбольное пер-
венство района Крюково среди дворовых любитель-
ских команд, подведены его итоги.

Первенство продолжалось 3 месяца. Игры прохо-
дили каждый вторник и четверг. Проведено более
300 матчей в пяти турнирах, где участвовало более
30 команд.

В турнирах первенства на приз "Открытие сезона"
и приз "Дня физкультурника" победители определи-
лись и были награждены по окончании турниров в
июне и августе.

А сейчас мы отметим лучшие команды нашего
чемпионата, кубка и приза "Закрытие сезона", по-
священного Дню города, показавшие в нашем пер-
венстве высокое мастерство, спортивный характер и
большую преданность и любовь к футболу.

III гр. (1990-1991 г.р. и моложе)
1. "Ювентус" (15-й мкрн.) - капитан Дмитрий БО-

РУХИН.
2. ФК (корп. 1512, 15-й мкрн.) - капитан Сергей

КОЗЕЕВ.
3. МФК "Локомотив" (15-й мкрн.) - капитан Дмит-

рий ВРАСЕНКО.
4. "Арсенал" (14-й мкрн.) - капитан Дмитрий КОН-

СТАНТИНОВ (3-е место, закрытие).
5. "Спартак" (Москва, 15-й мкрн.) - капитан Миха-

ил КУЗИН (2-е место, закрытие).
6. "Новичок" (15-й мкрн.) - капитан Иван ШУРУ-

ПОВ (кубок - финалист).
7. "Эвертон" (Алабушево) - капитан Андрей КОР-

НЮХИН (3-е место - чемпионат, кубок победителей).
8. "Юпитер" (15-й мкрн.) - капитан Владимир РА-

ДЕВИЧ (2-е место - чемпионат, 1-е место - закры-
тие).

9. "Спутник" (14-й мкрн.) - капитан Гачак АКОПЯН
(1-е место - чемпионат).

IV гр. (1987-1989 г.р.)
1. "Патриот" (Крюково) - капитан Иван САВИНОВ.
2. "Стандарт" (Менделеево) - капитан Андрей ТА-

РАСОВ.
3. "Звезда" (15-й мкрн.) - капитан Петр ЛАЗАРЕН-

КО.
4. "Фаворит" (Сельта, 14-й мкрн.) - капитан Артем

БЕЛОВ (3-е место - закрытие).
5. "Спартак" (Крюково) - капитан Алексей СТОЯ-

КИН (кубок - финалист).
6. "Сокол" (15-й мкрн.) - капитан Алексей ЕРШОВ

(3-е место - чемпионат).
7. "Флагман" (15-й мкрн.) - капитан Николай ГЛА-

ЗУНОВ (2-е место - закрытие, 2-е место - чемпио-
нат).

8. "Вымпел" (15-й мкрн.) - капитан Сергей ДЕКУН
(1-е место - закрытие, кубок - победитель, 1-е место
- чемпионат).

V гр. (1986 г.р. и старше)
1. "Юрист" (МГПУ) - капитан Дмитрий КУДРИН.
2. "Единорос" (14-й мкрн.) - капитан Дмитрий ША-

ВРОВ (3-е место - закрытие).
3. "Шанс" (Андреевка) - капитан Владимир УСА-

НОВ (2-е место - закрытие).
4. "Фаворит" (16-й мкрн.) - Дмитрий ПИТЕРЯКОВ

(кубок - финалист).
5. "Косяк" (15-й мкрн.) - Антон ЛОБАНОВ (1-е ме-

сто - закрытие, 3-е место - чемпионат).
6. "Витязь" (4-й мкрн.) - Василий ПИМЕНОВ (кубок

- победитель, 2-е место - чемпионат).
7. "Крюково" (Крюково) - Андрей КНОРОЗ (1-е ме-

сто - чемпионат).
Лучший спортивный организатор - женщина, тре-

нер, меценат и заботливая хозяйка трех спортивных
команд нашего первенства ("Юпитер", "Звезда",
"Флагман") - Елена Владимировна РАДЕВИЧ.

С  М Е Ч Т О Й  О  Р Е К О Р Д А Х

Л У Ч Ш И Е  Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Е  К О М А Н Д Ы Р А Й О Н А
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ПОЕХАЛИ!
Был ли Энцо ФЕРРАРИ гонщиком мирово-

го класса? Легенда гласит, что да - он был
одним из лучших гонщиков Италии. Но фак-
тов, подтверждающих эту версию, немного.
Только в 1923 году он стал первым на знаме-
нитой гонке "Кольцо Савио". В ранге победи-
теля его представили графу Энрико БАРАК-
КЕ и его супруге - родителям летчика, погиб-
шего в Первую мировую войну. Оказалось,
что их сын служил вместе со старшим бра-
том ФЕРРАРИ Дино в прославленной 912-й
эскадрилье. Взволнованная до слез воспо-
минаниями графиня неожиданно предложи-
ла ему:

- Изобразите на своей машине вздыблен-

ную лошадь, которая была нарисована на
борту самолета моего сына. Его эмблема
принесет вам удачу.

Так ФЕРРАРИ обрел свою "кавалино
рампанте", черную лошадь на желтом фо-
не, ставшую потом фирменным знаком
компании и символом личного успеха.

Сам ФЕРРАРИ писал о своем увлече-
нии автомобилями так: "Когда гонщик хо-
чет добиться высокого результата, ему
нужно научиться "тиранить" свою машину
- чаще переключать передачи, не обра-
щать внимания на болезненный скрип рес-
сор и визг тормозов, гнать на предельной
мощности двигателя, зная, что его потом
придется списать в утиль". У него же было
теплое отношение к технике, крестьянской
ли бережливостью вызванное или поэтичес-
кой способностью угадывать в любимых
предметах живую душу. "Когда я еду на ма-
шине, ощущая всем телом вибрацию ее кор-
пуса, она становится как бы частью меня са-
мого. Она кажется мне живым существом,
которое мне не хочется мучить".

Сочетание этих полярных качеств тирана
и влюбленного сделало ФЕРРАРИ создате-

лем машин, словно бы обладающих душой -
по ним тоскуют, им изменяют, над ними сме-
ются и издеваются, их разбивают в хлам, но
никогда не забывают.

Энцо ФЕРРАРИ родился на севере Италии
в 1898 году в мелкобуржуазной семье со
скромным достатком. Он соревновался с
братом в стрельбе из лука и не любил учить-
ся. У братьев был велосипед и почтовые го-
луби. Энцо мечтал стать оперным певцом
или спортивным журналистом - по понятиям
того времени, эти профессии не требовали
большого ума и образования, но давали при-
личный заработок. Энцо рос довольно замк-
нутым мальчиком, со странным, отстранен-

ным взглядом. В 10 лет он
впервые увидел гонки по ули-
цам города, которые выиграл
легендарный гонщик НАЦЦА-
РО на мощном "Фиате" крас-
ного цвета. По только что
принятым правилам, каждая
страна-участник должна бы-
ла окрашивать свои машины
в национальные цвета: Фран-
ция - в синий, Германия - в
белый, Британия - в зеленый,
а Италия - в красный, цвет

рубашек солдат Гарибальди, героя Италии
XIX века (так предполагают историки). Пять
лет пережитые впечатления обретали сло-
весное выражение: "Я буду гонщиком". Но
началась Первая мировая война, во время
которой умерли отец и старший брат ФЕРРА-
РИ. Энцо отслужил на фронте шофером на
"Фиате".

После войны он приехал в Турин на фаб-
рику итальянских автомобилей “Фиат", но
его не приняли. Он сидел в зимнем парке на
скамье и неожиданно разрыдался от отчая-
ния и одиночества. Его увидели будущие
друзья-соратники по автоделу и пригласили

работать с ними в гараже - переделывать
грузовики в легковые автомобили, а потом
перегонять их в Милан. В октябре 1919 года
он сделал первый шаг к своей мечте - участ-
вовал в гонках в качестве
пилота.

Сделать имя в мире го-
нок и начать собственное
дело ему позволило со-
трудничество с лучшими в
Италии водителями, меха-
никами и инженерами "Аль-
фа-Ромео". Правда, нача-
лась дружба с казуса. ФЕР-
РАРИ заказал на "Альфа-

Ромео" гоночный автомобиль. Когда он че-
рез неделю пришел возмущаться по поводу
недоставки ему заказа, менеджер с ухмыл-
кой показал ему строчку соглашения: "До-
ставка будет осуществляться по возможнос-
ти быстро". Это был первый урок менедж-
мента. После дружного смеха по поводу не-
доразумения ФЕРРАРИ предложили место
второго гонщика. Скоро он стал незамени-
мым человеком на "Альфа-Ромео" и выбился
в руководство. Репутация известного гонщи-
ка помогла резко повысить число продавае-
мых машин состоятельным людям. Собст-

венную гоночную фирму ФЕРРАРИ со-
здал в 1929 году, но только с 1946 года
он стал вывозить на старт гонок свои
машины под собственным именем.
"Скудерия Феррари" стала больше, чем
просто командой. В ней воплощалась
романтика гонок, ее любили независи-
мо от  успехов. За два десятилетия, ког-
да "Скудерии Феррари" не удавалось
дотянуться до титула, поклонников у
нее становилось все больше.

После аварий со смертельным исхо-
дом на ФЕРРАРИ обрушивалась крити-
ка церкви, которая утверждала, что он
"убивает детей нации", и называла гон-
ки греховным занятием. "Гоночная
трасса оправдывает те человеческие
наклонности,
которые в
иных условиях
люди осудили
бы как антиоб-
щественные".

Ф Е Р Р А Р И
любил назы-
вать своих

гонщиков "гари-
бальдийцами". И во
всех неудачах сво-
их пилотов винил
тех женщин, кото-
рые были с ними
близки. "Они шля-
ются около наших
боксов, соблазняя
лучших", - возму-
щался он и считал,
что семья, дети и
связанная с ними
суета мешают во-

дителям полностью отдаваться делу. О своих
женщинах ФЕРРАРИ писал совсем не поэти-
чески. Вернее, о любовнице, элегантной
темноволосой женщине, прожившей с ним

до самой смерти и родив-
шей ему сына на 3 года
раньше законной жены,
он не писал вовсе.

О жене, с которой
ФЕРРАРИ прожил 56 лет
плюс три года до брака,
скрывая свою подружку
от матери, Энцо писал
весьма критически, но с
неожиданным для "Дра-

кона", как его называли друзья, глубоким
чувством. "Ее доходившая до скупости бе-
режливость, всегдашнее стремление упро-
стить и опошлить то, что ей не дано было
понять, безмерно меня тяготили. Приез-
жая на фабрику, она ела салями в цеху с
рабочими, хотя напротив был ресторан.
Как ни странно, ссоры из-за пустяков, ко-
торые возникали у нас чуть ли не поминут-
но, привязывали нас друг к другу сильнее,
нежели других людей - поцелуи и взаим-
ные объятия. И даже смерть нашего сына
не смогла нас разлучить".

Сын Дино умер в возрасте 24 лет от мус-
кульной дистрофии, от той же болезни умер-
ла через 20 лет жена ФЕРРАРИ.

Энцо ФЕРРАРИ умер в августе 1988 года.
За окном его спальни огромные красные гру-
зовики увозили машины "Формулы-1" на ав-
тодром королевского парка в Монце. Через
10 лет немец Михаэль ШУМАХЕР стал завое-
вывать для ФЕРРАРИ титул за титулом, ре-
корд за рекордом. Они оказались хорошей
парой - совершенно лишенный рисовки гон-
щик с натруженными нежными руками и ос-
лепительно красная машина, созданная для
счастья.

Подготовила С. СЕРОВА
по книге Р. ВИЛЬЯМСА 

"Энцо ФЕРРАРИ, победивший скорость".

ЭНЦО ФЕРРАРИ, ВЛЮБЛЕННЫЙ В СКОРОСТЬ

ЭНЦО ФЕРРАРИ с сыном

Поздравляем директора школы № 853 Анатолия Кондратьевича
ТЯГИЛЕВА, классного руководителя Оксану Дмитриевну ПЕТРЕНКО и
всех учителей с Днем учителя. Желаем вам всем крепкого здоровья,
счастья, успехов во всех делах!

Ученики 6-го класса.

Поздравляем директора школы № 1739 Татьяну Николаевну ПРУ-
САКОВУ, педагогов Елену Мендельевну, Галину Николаевну и весь пе-
дагогический коллектив с Днем учителя. Желаем здоровья, счастья,
семейного благополучия, спокойствия и, конечно же, целеустремлен-
ных и благодарных учеников.

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

Поздравляем с 18-летием Игоря ТОКОВОГО. Желаем
крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и в любви. 

Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Папа, мама, брат, бабушка.

Поздравляем с "золотым" юбилеем семейной жизни Ана-
толия Николаевича и Марию Григорьевну КЛИМОВЫХ.

***
Поздравляем с 90-летним юбилеем участника Великой Отечест-

венной войны Федора Тимофеевича КСЫНКИНА. Желаем здоровья,
душевного тепла и бодрого настроения.

Управа района.

Лето на исходе. Одночасье
Не прервет теченья мирных дум,
И часов учтивое участье
Не сорвется, как лихой ведун.

Задержалась редкая бессменность
В постоянстве неба и души,
Как потребность иль одноименность
Царственной залегшейся души.

Как прекрасны лики постоянства:
Небосвода колер голубой
И деревьев пышное убранство,
Ко всему причастная любовь.

Не уйти глазам от совершенства…
Позабыв о спросе бытия,
Поддаешься дивному блаженству,
Забываясь в вечном: "Я - не я".

Как невыразима (будто счастье,
О котором только можно знать)
Красота и наше к ней участье - 
Самая высокая стезя!

Лидия БАЙДОВА.

- Сынок, будешь хорошо учиться - купим тебе
компьютер.

- А если буду плохо учиться?
- Тогда купим пианино.

Сидят два мужика разговаривают, пьют чай.
Один говорит:

- Жизнь похожа на кружку чая.
- Почему?
- Хрен ее знает, я не философ!

Мужчина спросил у армянского радио:
- Скажите, женщинам можно верить?
- Можно. Пусть верят.

И в завершение - новости культуры:
- Вчера застрелен директор филармонии.

Пессимист - это человек, который
разгадывает кроссворд с карандашом, а
оптимист - с ручкой.

- Как ползет пьяная змея?
- Прямо!

- Я смотрю - глаза у тебя сонные и спина вся
исцарапанная…

- Да, всю ночь не спал… спину себе царапал…

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАНПОЗДРАВЛЯЕМАНЕКДОТЫ

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп. 1505. Тел. 537-51-

87, Елена Владимировна.

УРОКИ
Гитара. 537-46-88.

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

в октябре

Литературно-

музыкальные салоны

Т.О. "Свеча и гроздь"

Концертный зал КЦСО "Крюково"

Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1821.

Тел. 537-35-41.
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