
Отступили теплые дни ранней осени, на смену им пришла осень глубокая, с листо-
падом, дождями, первыми морозами. Именно сейчас коммунальные службы наиболее
активно готовятся к предстоящей зиме, а по городу объявлен месячник осеннего бла-
гоустройства. О том, как он проводится в районе Крюково, мы сегодня и расскажем.

Это мероприятие инициировано Зеленоградом и необходимо для того, чтобы на зиму "за-
консервировать" район, вычистить наиболее загрязненные участки, которые не закреплены
ни за одной из служб. В основном это территории вдоль проездов, которые находятся вокруг
каждого микрорайона, частный сектор Старого Крюкова и другие. 

Как сказал заместитель директора ДЕЗ "Крюково" Евгений Николаевич ЛЕЙНИШ, месячник
осеннего благоустройства просто необходим. Несмотря на то, что в нашем районе нет особых
проблем с листвой (она убирается по регламенту), до прихода зимы необходимо вычистить
абсолютно все, убрав все пластиковые бутылки, пакеты и вообще весь мусор. Потому что вес-
ной, после того, как растает снег, все неубранное снова "вылезет наружу".

Вдоль проездов убирают РЭУ, где-то помогают школьники, представители спортивных клу-
бов, да и просто жители Крюково, которым хочется помочь городу стать красивым. В рамках
месячника благоустройства 14 октября прошел городской субботник. Несмотря на плохую
погоду, сотрудники организаций района привели в порядок территории около своих
учреждений, школьники сажали деревья, собирали опавшую листву на школьных дворах.

Но месячник осеннего благоустройства включает в себя и различного рода ремонтные ра-
боты, вывоз мусора, также приводятся в порядок чердачные и подвальные помещения и мно-
гое другое.

Огорчает лишь то, что жители выходят на уборку осенью менее охотно, чем весной. Навер-
ное, потому что холодно и дождливо. Но природе-то этого не объяснить. Поэтому нужно пре-
одолеть себя и выйти убраться, ведь Крюково - это наш дом, и он должен быть чистым! 

Марина АБРАМОВА.
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НОВОСТИ
ДЕНЬ ДОНОРА

13 октября по инициативе Зеленоградского отделения Всерос-
сийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой Рос-
сии" состоялась общегородская акция "День донора". В ней приня-
ли участие не только "молодогвардейцы", но и горожане. Целью ак-
ции было привлечь внимание к проблеме недостатка донорской кро-
ви, без которой нельзя помочь людям, нуждающимся в ней. 

Всем участникам были выданы продуктовые наборы для восста-
новления сил. 

Планируется проводить такие акции каждую вторую пятницу ме-
сяца. Следующая состоится 10 ноября. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
В выставочном зале "ЗЕЛЕНОГРАД" с 17 октября по 18 ноября

проходит выставка Анатолия ТАТАРИНЦЕВА (живопись) и Николая
ТЮРИНА (акварель).

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
Городской центр страхования жилья и управа района Крюково

напоминают вам, что в соответствии с результатами открытого кон-
курса (тендера) на право осуществления страхования по программе
льготного страхования жилья победителем в нашем округе стало
ОАО "Международная страховая компания профсоюзов "МЕСКО".

Страховая компания "МЕСКО" основана в 1993 году. Уставной
капитал - 120 млн. рублей.

С 1996 года СК "МЕСКО" - активный участник системы льготного стра-
хования жилья в городе Москве по программе Правительства Москвы.

Льготное страхование позволит вам защитить свое жилье при
минимальных затратах.

За последние полгода по страховым случаям было выплачено
около 2,5 млн. рублей. Средний размер страховой выплаты соста-
вил 15 тыс. рублей.

Сегодня вы можете задать нам любой интересующий вас вопрос
по льготному страхованию жилья по телефонам: 580-61-11, 938-
79-11, адрес: г. Зеленоград, корп. 1105.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
27 сентября в управе района Крюково прошло заседание коор-

динационного совета управы района и муниципального образова-
ния Крюково, на котором рассматривался вопрос "О создании со-
циально ориентированной системы торгового и бытового обслужи-
вания. О работе ярмарок выходного дня”. В своем докладе по дан-
ному вопросу заместитель главы управы района по вопросам эко-
номики и потребительского рынка В.А.ГОЛИКОВ отметил, что од-
ним из приоритетных направлений развития потребительского
рынка является создание и развитие социально ориентированной
системы торгового и бытового обслуживания в районе для массо-
вого покупателя со скромным и средним достатком.

На территории района в корп. 1449 работает аккредитованный
магазин "Копейка" по обслуживанию льготных категорий населе-
ния. В настоящее время на предприятиях потребительского рынка
внедряется обслуживание населения по социальной карте москви-
ча. Так, магазин "Кулинар" (корп. 1471) оказывает 5% скидку по со-
циальной карте по рабочим дням. В целях поддержки пенсионеров
и малоимущих граждан универсамы "Перекресток" и "Проспект" в
добровольном порядке в утренние часы по рабочим дням осуществ-
ляют продажу товаров со скидкой: 

- "Проспект" - 5% всем покупателям, а при наличии дисконтной
карты - 10%;

- "Перекресток" - 5% по пенсионным удостоверениям, а при по-
купке на сумму свыше 400 рублей - всем 5%.

В целях улучшения обеспечения населения района сельскохо-
зяйственной продукцией и товарами народного потребления отече-
ственных производителей традиционно каждую осень управой рай-
она совместно с ГУП "Мосрегионторг" организуются и проводятся
ярмарки выходного дня, в которых принимают участие производи-
тели Воронежской, Ярославской, Саратовской, Ростовской, Липец-
кой, Владимирской, Тамбовской, Московской областей, Красно-
дарского края и других регионов России. 

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С НАСЕЛЕНИЕМ.
26 октября в 17.00 в школе № 229 (ул. 2-й Пятилетки,18 "А") состо-

ится встреча префекта Зеленоградского АО г. Москвы А.Н. СМИРНО-
ВА с населением. Тема встречи: "О плане застройки 20-го микрорай-
она района Крюково на 2007 год и последующие годы".

РАДИОЭФИР
25 октября в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зеленоград

сегодня" состоится встреча с начальником отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства А.Г. ЖУРБОЙ. Тема эфира:
"О выполнении мероприятий по подготовке к зиме".

Свои вопросы жители района могут задавать по телефону сту-
дии 534-64-52.

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
С 9 по 12 октября в управе района Крюково состоялись встречи

жителей микрорайонов с участковыми уполномоченными милиции
ОВД Крюково. Такие встречи проходят ежеквартально. На них уча-
стковые отчитываются перед жителями о проделанной работе. Жи-
тели подняли острую проблему, связанную с нарушением тишины.
Подробнее на эту тему читайте на с. 2 в рубрике "Спрашивали - от-
вечаем". 

ВОДОСЧЕТЧИКИ
Сейчас во всех домах района установлены общедомовые прибо-

ры учета потребления воды, и оплата за воду, израсходованную
жильцами всего дома, распределяется пропорционально на всех за-
регистрированных жильцов. Те, кто не желает платить за своего со-
седа и его родственников, живущих, но не имеющих регистрации на
его жилплощади, могут установить приборы учета холодной и горя-
чей воды у себя в квартире и платить уже по факту потребления во-
ды. По вопросам установки приборов учета холодной и горячей воды
в квартире обращайтесь в ДЕЗ (корп. 1529) или по тел. 537-26-69.

БУДУЩИМ МАМАМ
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Согласно статистике, в Москве около 85
процентов матерей до года кормят своих де-
тей искусственно. Как врач-неонатолог кон-
сультативно-диагностического центра при
детской поликлинике № 105 я часто задавала
себе вопрос: "Почему?". В начале прошлого
века в России почти все матери кормили сво-
их младенцев грудью до года и больше. Физи-
ология женщин за такой короткий срок не из-
менилась. Мы, педиатры, знаем о важности
грудного вскармливания как для матери, так и
для ребенка. В своей работе много уделяем
внимания борьбе за грудное вскармливание.
Именно борьбе. А процент кормящих грудью
остается низким. Когда я год назад познако-
милась с Центром поддержки семьи "Елана",
то была очень удивлена тому, что там нет ника-
кой борьбы. Там просто кормят грудью столь-
ко, сколько природой отпущено для этого.

Будущая мама должна знать, что беремен-
ность и роды скоротечны. Самое главное нач-
нется после того, как малыш появится на свет.
Именно тогда новоиспеченную маму ожидают
трудности, и к их преодолению надо готовить-
ся заранее во имя здоровья и счастья будуще-
го ребенка.

Мама ждет малыша и думает, что это так
просто - растить детей! Кто же этого не умеет?
Интуитивные знания есть, а что ещё нужно?
Все люди как-то выросли, значит, получится и
у нее. На практике, когда появляется младе-
нец, женщина оказывается в растерянности:
что бы она с ним ни делала, он постоянно кри-
чит, плохо набирает вес, травмирует соски,
плохо спит, беспокоится, болеет, в общем - ку-
ча неприятностей.

Почему же у большинства современных
женщин вместо счастливого материнства по-
лучается кошмар, о котором хочется поскорее
забыть и никогда больше не вспоминать? Не-
ужели природа не позаботилась о том, чтобы
человеку было удобно выращивать потомст-
во? Может быть, что-то изменилось в нашей
биологии? В чем причина?

Чтобы женщине выносить, родить и вы-
кормить грудью ребенка, необходим мате-
ринский инстинкт, на основе которого
формируется материнское поведение.
Многие мамы рассчитывают на то, что они
вполне могут опираться только на материн-
ский инстинкт, который у них обязательно об-
наружится, а материнское поведение сфор-
мируется как-нибудь само собой. Однако на
практике все оказывается не так легко и про-
сто, как думают многие.

Как пробуждается материнский ин-
стинкт?

Материнский инстинкт включается у жен-
щины благодаря нормальным физиологичес-

ким родам. Поэтому в родах должно быть ис-
ключено применение любых препаратов, роды
должны проходить в привычной для женщины
обстановке, роженица должна испытывать ми-
нимальные болевые ощущения, как и положе-
но по физиологическим нормам. Если в родах
возникает боль, значит, их ход нарушен, и они
уже не соответствуют физиологической нор-
ме. При обезболивании в родах материнский
инстинкт может не включиться. Остается упо-
вать на материнское поведение.

Исключительную важность для будущего
здоровья малыша и матери имеет первое

прикладывание к груди. Женщина должна
приложить малыша к груди именно в тот мо-
мент, когда он будет готов к прикладыванию, а
не в какое-либо другое время. Следует учесть,
что при первом прикладывании младенец дол-
жен находиться у груди довольно продолжи-
тельное время.

Можно ли положиться на материнский
инстинкт? Материнский инстинкт - замеча-
тельное качество, если, конечно, он имел воз-
можность включиться. Однако без сформиро-
ванного материнского поведения он почти

бесполезен. Если бы для выращивания детей
нужен был только инстинкт, то у женщин не
возникали бы столь часто многочисленные во-
просы по уходу и воспитанию маленьких де-
тей.

Материнское же поведение формиру-
ется только в результате обучения и на-
блюдения за действиями опытных мате-
рей. Материнская сноровка - качество, кото-
рое не дано женщине от природы. Оно приоб-
ретается в результате обучения и последую-
щего накопления опыта в процессе постоян-
ных тренировок.

Основой материнской сноровки является
точное знание поведения ребенка и адекват-
ное его толкование. Молодая мать, родившая
первого ребенка, практически ничего не знает
о его поведении, о значении тех или иных его
сигналов и может толковать их неверно или
неточно. Чтобы выяснить, в чем была причина
того или иного поведения малыша, ей потре-
буется множество проб и ошибок.

Чтобы избежать пагубных заблуждений,
молодой матери необходима помощь и обуче-
ние у более опытной матери, искушенной в во-
просах выращивания детей.

Передавать полноценный материнский
опыт может только та женщина, которую кто-
то ввел в новую роль матери и обучил ее это-
му. Не может материнский опыт добываться
женщиной самостоятельно в результате проб
и ошибок. Даже если у матери пятый ребенок,
а ее никто ничему не обучал, она способна
только повторять свои собственные ошибки.

Человек относится к существам, которые
нуждаются в обучении материнскому поведе-
нию и специальных знаниях о ребенке и его
потребностях. Поэтому если женщина не по-
заботилась о том, чтобы приобрести знания и
навыки обращения с младенцем от непосред-
ственного носителя позитивного материнско-
го опыта, она не может рассчитывать на то, что
вырастит полноценного человека.

Чему учиться?
Материнское поведение не является произ-

вольным набором действий матери по отноше-
нию к ребенку. Дело в том, что рост и развитие
новорожденного, как, впрочем, и ребенка первых
трех лет жизни, тесно связаны с материнским по-
ведением: прикладыванием к груди и позой при
кормлении грудью, ношением ребенка на руках,
укачиванием, высаживанием ребенка и т.д.

От прикладывания ребенка к груди, т.е.
от качества его сосания, зависит, как сформи-
руется его нижняя челюсть. Немаловажно так-
же и формирование прикуса, постановка ни-
жней губы. Эти "мелочи" зависят как от каче-
ства, так и от продолжительности периода
грудного вскармливания.

От способа ношения ребенка на руках и
от продолжительности его пребывания на ру-
ках зависит рост скелета и развитие мышеч-
ного аппарата. Например, если мать носит ре-
бенка на руках неправильно, то у него будет
недостаточный мышечный тонус, отставание в

моторном развитии и неправильное форми-
рование тазобедренного сустава и изгибов
позвоночника.

От умения матери высаживать ребенка и
помогать ему справлять естественные
нужды зависит рост и развитие его половых
органов и психосексуальное здоровье. Кроме
того, от этого материнского навыка зависит
формирование и нормальная функция почек и
надпочечников.

При ошибках материнского поведения на-
рушается развитие ребенка и, в первую оче-
редь, центральной нервной системы. Следую-
щими за головным мозгом страдают другие
органы и системы.

Материнству нужно учиться.
Современной матери стоит серьезно заду-

маться, какого ребенка она хочет вырастить?
Если мать хочет вырастить полноценного во
всех отношениях человека, то она, конечно же,
должна приложить усилия и обучиться необхо-
димым элементарным материнским навыкам.

Всему этому учат в Центре поддержки се-
мьи "Елана". Дети опытных мам отличаются
здоровьем как физическим, так и психичес-
ким. Интеллектуально они значительно выше
своих сверстников выращенных на искуствен-
ном вскармливании, более самостоятельны.
Молодые мамы уверены в своих действиях,
берут на себя ответственность за своих малы-
шей, а не перекладывают ее на медиков.

Если молодую маму обучили уходу за ново-
рожденным малышом, она не испытывает ни-
каких трудностей, и ее материнство действи-
тельно становится счастливым.

В. ГОНЧАРОВА, неонатолог,
консультант по грудному вскармливанию,

поликлиника № 105.

М А Т Е Р И Н С Т В У  Н У Ж Н О  У Ч И Т Ь С Я

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
Многие жители района жалуются на нарушение тишины в ночное

время. Публикуем выдержки из закона г. Москвы от 12 июля 2002 г.
№ 42 (ред. от 29 января 2003 г.) "Об административной ответственно-
сти за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе
Москве".

Ночным временем  считается период с 22 до 6 часов.
Помещениями и территориями в городе Москве, защищаемыми от

нарушения покоя граждан и тишины в ночное время, являются: боль-
ницы, диспансеры, санатории, дома отдыха, пансионаты; квартиры жилых
домов, детские сады, дома-интернаты для детей, престарелых и инвалидов,
номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; подъезды, кабины лифтов,
лестничные клетки и другие места общего пользования, придомовые терри-
тории; площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов.

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время на
вышеупомянутых территориях и в помещениях в городе Москве, относятся:

а) использование телевизоров,  радиоприемников,  магнитофонов и дру-
гих звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в
том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкороз-
ничной торговли - киосках, павильонах, лотках;

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные
действия, сопровождающиеся звуками;

в) использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомоби-
лей;

г) использование пиротехнических средств;
д) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных

работ;
е) иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ноч-

ное время на защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в го-
роде Москве.

Положения настоящего закона не распространяются:
а) на действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвра-

щение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий ава-
рий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопас-
ности граждан в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

б) на действия юридических лиц и граждан при отправлении ими религи-
озных культов в рамках канонических требований соответствующих конфес-
сий.

За нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве
настоящим законом предусмотрены административные взыскания в виде
предупреждения, штрафа.

Предупреждение выносится в случае, когда нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время устраняется по первому требованию.

Штраф налагается:
а) на физических лиц - в размере от половины до пяти минимальных раз-

меров оплаты труда, установленных федеральным законодательством;
б) на юридических и должностных лиц в размере от одного до десяти ми-

нимальных размеров оплаты труда.
В случае совершения в течение года повторного деяния, повлекшего на-

ложение штрафа, лицо несет ответственность в двойном размере.

28 сентября состоялось заседание
Регионального Политсовета Москов-
ской организации партии "Единая Рос-
сия", в котором приняли участие: замес-
титель мэра Москвы в Правительстве
Москвы, полномочный представитель
мэра Москвы в МГД Анатолий ПЕТРОВ,
Председатель Московской городской
Думы Владимир ПЛАТОНОВ, первый за-
меститель секретаря Политсовета
МГРО, заместитель Председателя Мос-
ковской городской Думы, руководитель
фракции "Единая Россия" в Московской
городской Думе Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,
Руководитель Исполкома Московской
организации партии "Единая Россия"
Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ и Москов-
ской городской Думы, члены фракции
"Единая Россия". 

Был рассмотрен вопрос "О задачах
городской партийной организации по
привлечению молодежи к активному
участию в решении первоочередных об-
щегородских проблем и реализации мо-
лодежной программы". 

С докладами выступили: первый за-
меститель Секретаря Политсовета
МГРО, заместитель Председателя Мос-
ковской городской Думы, Руководитель
фракции "Единая Россия" в Московской
городской Думе Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ,
заместитель Секретаря политсовета
МГРО, депутат Мосгордумы Ирина ВЕ-
ЛИКАНОВА, начальник регионального
штаба Московского городского отделе-
ния ВОО "Молодая Гвардия Единой Рос-
сии" Алексей ШАПОШНИКОВ и другие. 

Необходимо отметить, что в столице
городская молодежная политика осу-
ществляется на достаточно серьезном
уровне. В январе 2004 года принят закон
города Москвы "О молодежи". Действу-
ет городская целевая программа "Мо-
лодежь Москвы" на 2004-2006 гг., Мос-
ковская программа "Молодой семье -
доступное жилье" на 2003- 2005 гг., под-

готовлена и одобрена в августе с.г. кон-
цепция городской целевой программы
"Молодежь Москвы" на 2007-2009 гг.
Принято постановление Правительства
Москвы № 962-ПП "О дополнительных
мерах по совершенствованию работы с
молодежью и студентами в городе
Москве", которое дало новый импульс
во взаимодействии власти с молодежью
и молодежными организациями столи-
цы. При Московском Правительстве ус-
пешно работает Молодежное прави-
тельство города. 

В течение года Московская органи-
зация партии предпринимала активные
действия по развитию и укреплению
Московской организации "Молодая
гвардия". И теперь, по словам Андрея
МЕТЕЛЬСКОГО, можно сказать, что мо-
лодежная организация состоялась де-
факто.

На сегодняшний день она насчиты-
вает в своих рядах более 10 тыс. человек
и имеет дееспособную организацион-
ную структуру в 121 муниципальном об-
разовании и в 10 административных ок-
ругах Москвы. 

Первая задача, которую партия ста-
вит перед Московской "Молодой гвар-
дией" - это обучение и привлечение мо-
лодежи в ряды "Молодой гвардии" для
реализации себя на практике, а также
гарантированное трудоустройство.

"Молодежь должна понимать, что
Московская организация партии зани-
мается не только политической рабо-
той, но еще и решает вполне конкрет-
ные, приземленные, жизненные зада-
чи", - пояснил парламентарий.

Вторая задача - выборы в Государст-
венную Думу. События, происходившие
в ближнем зарубежье, ясно показывают,
что все "оранжевые революции" проте-
кали при активном и непосредственном
участии молодежи. Поэтому для "Еди-
ной России" принципиально важно, с
кем пойдет наша молодежь. 

"Молодежь - это не проблема, а
тот стратегический ресурс, который
нужно беречь, привлекать на свою
сторону", - подытожил Андрей МЕ-
ТЕЛЬСКИЙ.  

Лидер московских молодогвар-
дейцев Алексей ШАПОШНИКОВ рас-
сказал о сути и механизме проведе-
ния в Москве программы "Политза-
вод". 

27 сентября Московской город-
ской Думой было принято положение
о Молодежном совете при МГД, кото-
рый будет состоять из 50 человек. Из
них 24 места займут кандидаты от
столичной "Молодой гвардии Единой
России".

"Политзавод" является лишь час-
тью программы "Молодежный парла-
ментаризм", которую  московские мо-
лодогвардейцы проводят сейчас сов-
местно с московскими единороссами. 

По словам Ирины ВЕЛИКАНОВОЙ,
"сегодня наблюдается настоящий по-
литический бум в Москве: современ-
ная молодежь полна идей о том, что и
как преобразить. Но есть проблема
полного отсутствия опыта реализации
этих идей. С этой точки зрения проект
"Молодежный парламентаризм", с ко-
торым выступила "Единая Россия",
является актуальнейшим".

На заседании было принято реше-
ние о созыве второго этапа IX Внеоче-
редной конференции Московского го-
родского регионального отделения
Всероссийской политической партии
"Единая Россия" 2 ноября 2006 года и
утверждена повестка конференции.
Активная подготовка к ней уже нача-
лась. В течение октября будут заслу-
шаны отчеты местных (окружных) от-
делений Московской организации
партии о выполнении предвыборной
программы МГРО "Московские еди-
нороссы - Москве и москвичам".

Светлана ВИННИКОВА.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ: 
"МОЛОДЕЖЬ - ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА,  

А СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС, КОТОРЫЙ НУЖНО БЕРЕЧЬ"

МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ
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П О Ч И Т А Т Е Л Я М  П О Э Т И Ч Е С К О Г О  И С К У С С Т В А !
Если вы любите поэзию или сами увлекаетесь сочинением стихов, эта страничка для вас. Сегодня мы расскажем о некоторых

зеленоградских поэтах и представим на суд читателей их творения. 

Леонид Серафимович ТАТАРИНРодился в 1942 г. в Сибири, в ссылке. Когда емубыло 3,5 года, родителей реабилитировали, и онипереехали в Беларусь. После окончания среднейшколы поступил в Ленинградское мореходноеучилище. Окончив его, Леонид Серафимовичпереехал жить в Калининград, где окончил Высшееинженерное морское училище. 45 лет проработалморяком. В 2001 г. перебрался к детям в Зеленоград.Еще в школе Леонид Серафимович начал писатьстихи, не для романтики, а чтобы подработать. Позженеобходимость зарабатывать на стихах отпала, нолюбовь к стихотворчеству осталась навсегда.

УХОДЯЩЕЕ ЛЕТО
(романс)Ах, как ярки лучи уходящего лета,Но дыхание севера слышит земля…Еще зеленью яркой березы одеты,Но роняют печально листву тополя.

Подмосковные рощи полыхают рябиной,Перелетные птицы устремляются вдаль,Отдыхает земля, будто витязь былинный,А прозрачное небо, словно горный хрусталь.
Сколько лет или зим пролетело над нами,Оставляя туманов своих седину,Освещая былое золотыми лучами,Тихой грустью уносят они старину.

Ах, как ярки лучи уходящего лета,Но дыхание севера слышит земля…Еще зеленью яркой березы одеты,Но роняют печально листву тополя…

Надежда Александровна ПЕТРЕНКО

Родилась в Москве в 1936 г. Всю войну пережила в столице.

В 1954 г., окончив школу, поступила в инженерно-строительный

институт им. Куйбышева. Много ездила по Советскому Союзу.

В Зеленоград приехала в 1961 г. на стройку и осталась в этом го-

роде навсегда. Стихи Надежда Александровна начала писать в

2000 г. по просьбе руководителя зеленоградского ансамбля

"Лейся, песня!" А. Н. МОСИНОЙ, в котором она участвует. С тех

пор на свет появились 3 сборника ее песен и стихотворений. Она

вошла в литературное объединение "Свеча и Гроздь". Многие

известные композиторы Зеленограда и Москвы исполняют пес-

ни на стихи Надежды Александровны. 

ЗА ЧЕСТЬ МОСКВЫ

(к 65-летию битвы под Москвой)

Жила страна, лихой беды не зная,

Исподтишка, как вор, нагрянул враг.

Не устояла, долго отступала

И собирала воинов в кулак.

Как саранча, летела вражья сила,

Все пожирая на своем пути,

Но Русь к Москве врага не допустила,

Остановила, не дала пройти.

Припев:
Назад ни шагу, позади столица,

Назад ни шагу, позади Москва!

Сыны Отчизны насмерть будут биться,

Россия-мать останется жива.

Нас Божья Мать в морозы защитила,

Своим сынам вдохнула силы в грудь.

И под Москвой врага остановила,

Не дав кольцо вокруг нее сомкнуть.

Тех лет суровых подвиг величавый

Потомков память свято сохранит,

В простых могилах, в обелисках славы,

И сохранит в веках седой гранит.

Припев.

Иван Александрович ВЕРШИНИН
Родился в 1932 г. в Татарстане. В 1956 г.

окончил Ульяновское танковое училище.
В 1973 г. поступил в Военно-политическую ака-
демию им. В. И. Ленина в Москве. После окон-
чания академии Иван Александрович служил в
группе советских войск в Германии, потом - в
Уральском военном округе, в южной группе
войск в Венгрии, затем - в Киеве и Харькове.
В 1985 г. в звании полковника Иван Александ-
рович уволился в запас. 10 лет назад переехал
жить в Зеленоград. Работал учителем ОБЖ в
школе № 804. Стихи начал писать в 2000 г., пе-
режив тяжелую болезнь.

ДНИ ОГОРЧЕНИЙ И НАДЕЖД
Год сорок первый. Шла война.
Центральный фронт, Смоленское сражение.
Мы отступали - наша в том вина.
Познали плен, потери, поражения.

Враг рвался к сердцу Родины моей,
Хотел народ советский покорить.
Для нас задачи не было важней -
Его сдержать, разбить, остановить.

Он был силен, коварен и жесток,
Москву взять с ходу не терял соблазна.
Победно шел армадой на Восток
И окружил советские войска
В районе Брянска, западнее Вязьмы.

Казалось, путь к Москве уже открыт,
Но враг серьезно просчитался.
Солдат наш был побит, но не разбит,
На боевой позиции стоять остался.

Он, окруженный, дрался до конца,
Сковал и задержал фашиста.
Лукин примером личным показал,
Как можно бить и побеждать врага,
Как нужно стойко, мужественно биться.

Столкнулся враг у стен Наро-Фоминска
С войсками 33-й боевой,
С железным духом нашего солдата,
За Родину идущего на бой.

На легендарном поле русской славы,
Как в восемьсот двенадцатом году,
Сражались насмерть средь дубравы
Солдаты Полосухина, комдива,
Отодвигая от Москвы беду.

В одном строю с бойцами рядом
Дрались подольские курсанты,
Не поживя, отдали жизнь свою,
Остановили вражеские танки.

По-фронтовому жизнь вела Москва:
Окопы, рвы, воздушные тревоги,
Подростки, женщины стояли у станка,
"Ежи" и надолбы крепили на дороги.

И Сталин, партия, правительство, народ
Надежд в победу над фашистом не теряли - 
Седьмого ноября, как в мирный год,
Был смотр войск советских проведен,
На фронт участников парада отправляли.

Введя резерв, фашисты с новой силой
Свой натиск на Москву возобновили:
Клин, Истру, Крюково и Яхрому
Стремительным ударом захватили.

Уже был виден Кремль московский…
"Москве ли быть?" - стоял вопрос.
"Ей быть!" - заверил Рокоссовский,
"Ей быть!" - панфиловцы сказали,
"Не отдадим!" - Клочков призывно произнес.

Победу в той войне добыли
Солдат, и офицер, и генерал.
Народ и армия едины были,
И это залп Победы доказал.

В боях за Крюково, а значит, за Москву,
Лежит солдат безвестный у Кремля.
Не забывайте, люди, ту войну!
Не помня прошлого, на свете жить нельзя!

Татьяна Кузьминична МИЧУРИНА

Родилась во Владимирской области в

1946 г. Школу окончила в Ленинграде. Зани-

малась в изостудии и росписью по дереву. Бу-

дучи замужем за моряком, жила на Сахалине,

на Камчатке, занимаясь домашним хозяйст-

вом. В 1987 г. ее семья переехала в Москву, а

в 1994 г. - в Зеленоград.

Еще в школе Татьяна Кузьминична начала

писать стихи. Любимым поэтом был

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. В Ленинграде она, кста-

ти, жила на Лермонтовском проспекте рядом

с бывшим Николаевским кавалерийским учи-

лищем, где учился знаменитый поэт. Основ-

ная тема стихотворений Татьяны Кузьминич-

ны - духовное возрождение России.

УТРО

Просыпается утро, 

Тряхнув головой,

Осыпая луга 

Серебристой росой.

Нежно-розовым светом 

Озарился восток,

Разливая с приветом

Золотистый поток

На цветы луговые,

Манящие взор,

На опушки лесные,

На вольный простор.

Птицы где-то щебечут

Несмело пока,

И листва что-то шепчет…

Струится река

Меж камней, напевая

Несложный мотив

И водой омывая

Ветви склоненных ив…

Галина АРКАДОВА
Постоянная читательница “Крюковскихведомостей”. Автор стихов неоднократнопубликовавшихся в нашей газете. 

ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕНам не забыть тебя, Беслан,И утро сентября, что кровью обагрилось,Детей, пришедших в школу в ранний час,Где банда террористов появилась.
У террористов, видно, нету сердца,Раз те детей решились убивать.Беслан, Беслан, открылась горя дверцаИ слез не хватит, чтобы сострадать.

Террор везде: на Западе, в России,В Ираке, Индии, всех государств не счесть;Подобен аду, удушающей стихии,Над головами занесен дамоклов меч.
Сплотимся, люди, против терроризма,Тогда не станут нам в России угрожать.Спасти мы мир должны от экстремизма.Мы только дружбою сумеем побеждать!

Наиболее широко известным в Зеленограде
сообществом талантливых людей является
творческое объединение "Свеча и Гроздь",
которое в ноябре отметит 10-летний юбилей.
Об этом замечательном коллективе, о
развитии объединения и о людях, стоящих у его
истоков, мы расскажем в одном из следующих
номеров нашей газеты. 

Полосу подготовила Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 38 (214) 21 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

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

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 38(214)
Учредитель и издатель: ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 

Государственное учреждение Управа р-на Крюково,
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

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

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003 г.
Наш адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.
Для справок и рекламы: 535-16-71. Факс: 535-74-81. 

С 9.00 до 17.30.  E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

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

За содержание рекламных объявлений и статей ответственность
несут рекламодатели.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов любых статей.

Срок подписания газеты 17.00. Номер подписан 18.10.2006 г. в 17.00. 
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».
Адрес:143400, г. Красногорск, МО, ул. Коммунальный квартал, д. 2.

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .  З а к а з  №  2 3 3 1 .
Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о .

www.krukovo.org

СОСЕДИ
Более 60 лет прошло со времен Великой

Отечественной войны. Порой кажется, что
это событие потихоньку теряет свою остро-
ту, растворяется в дымке прошлого. Но что
бы ни писали о войне отечественные и за-
рубежные историки, еще живы непосред-
ственные участники и свидетели тех
страшных дней - не только герои, но и про-
стые люди, внесшие свой вклад в Победу.

Анастасия Дмитриевна КАЛИКАНОВА с па-
лочкой поднимается на четвертый этаж крю-
ковской пятиэтажки - лифта нет. Входим вмес-
те в квартиру, садимся за стол, начинаем раз-
говор…

Старые люди из всех событий жизни осо-
бенно ясно помнят молодые годы. В начале
войны Анастасии Дмитриевне было 15 лет.
Звали ее тогда Настя ЛУКЬЯНОВА.

В 1939 г. ЛУКЬЯНОВЫ купили в Крюково не-

достроенный дом - хату-трехстенку, соединен-
ную через стену с другим домом. Осенью
1941 г. все семейство окончательно переехало
из Подольского района на новое место жи-
тельства. К тому времени Настя ЛУКЬЯНОВА
окончила 7 классов школы, а ее брат Алек-
сандр - десятилетку. 

Фронт уже приближался к Москве, положе-
ние становилось все более тревожным. По со-
седству с ЛУКЬЯНОВЫМИ, за стеной, уже рас-
положился военный штаб. На Михайловском
поле, напротив нынешнего универсама "Алек-
сандр", стояла зенитка. Вечерами дежурили на

крышах, так как фашисты бросали зажигатель-
ные бомбы.

Однажды в сентябре вместе с одной жен-
щиной Настя отправилась в Химки, чтобы по-
искать работу, и по дороге их обстрелял враже-
ский самолет. Это было так страшно, что она,
позабыв обо всем, из Сходни побежала домой.

Как-то раз отец Насти услышал разговор
военных и понял, что враг совсем близко. Тогда
он собрал семью и сказал: "Нам надо уходить".
И они ушли зимой в лес на три дня. В лесу спа-
сались многие жители Крюкова, Скрипицына,
Андреевки и других деревень - жгли костры,
ночевали на еловом лапнике. Начался декабрь,
было холодно. Потом в лес пришли разведчики
и сказали, что Крюково освобождено. Верну-
лись жители, а в их бывшее жилище попал сна-
ряд. Хорошо, что во время обстрела там уже
никого не было. Дом ЛУКЬЯНОВЫХ во время
боя пострадал. Некоторое время они жили у

соседа. Вскоре, после обучения, Александр
ЛУКЬЯНОВ вместе с отцом был призван на
фронт.

Вплоть до апреля 1942 г. хоронили убитых
воинов. Женщины их собирали и привозили на
санках, а молодые люди копали могилу. Запи-
сывали имена и адреса погибших, если, конеч-
но, их удавалось узнать. Сейчас на том месте в
Крюково стоит памятник.

Но вернемся к судьбе Анастасии ЛУКЬЯНО-
ВОЙ. В ее семье оставались еще мать и бабуш-
ка с дедушкой. Уже были в ходу карточки, кото-
рые давали работающим. На них можно было
получить 450 г тяжелого, с отрубями, хлеба,
150-200 г масла, 300 г мяса на месяц и немно-
го сахара. Чтобы выжить, надо было устраи-
ваться на работу, но Настя была совсем моло-
дой, и без паспорта ее никуда не брали. После
воспаления легких она выглядела исхудавшей,
и поэтому тем более получала повсюду отказ.

Однажды она поехала к тете в Марьину Ро-
щу и по дороге увидела парикмахерскую, а на
ее двери объявление: "Требуются ученицы".
Тетя посоветовала ей устроиться на работу в
парикмахерскую. Настя так и сделала. Через
два месяца вышло постановление комитета
комсомола - отправить девушек-парикмахе-
ров в госпиталь на Бахметьевской улице, кото-
рый в то время располагался в общежитии Ин-
ститута железнодорожного транспорта. Так

Настя ЛУКЬЯНОВА попала в сортировочный
эвакогоспиталь № 1072.

Тяжело было в госпитале. Столько ужаса и
крови! Смена состояла из четырех  женщин,
работали они сутками и сутки отдыхали, полу-
чали карточки и около 40 руб. в месяц. Бывало,
собирается Настя домой, а тут эшелон с ране-
ными пришел или самолет прилетел. В эшело-
не обычно находилось от 1000 до 1200 солдат,
доставленных прямо с поля боя, оборванных,
грязных. Порой их было некуда класть, поэто-
му они лежали на улице, во дворе госпиталя.
Если случался дождь или воздушная тревога,
парикмахеры затаскивали их внутрь здания.

Порядок работы был следующий. В регис-
тратуре работали 10 человек. Легкораненые
сами приходили и записывались, потом их от-
правляли в раздевалку, затем - к парикмахе-
рам. Чтобы бороться с вшивостью, брили и
стригли всех. Потом медсестры снимали ста-
рые и грязные бинты - и в душевую. Там пожи-
лые мужчины мыли раненых, после чего им
предстояла перевязка. Затем солдат по оче-
реди отправляли на верхние этажи семиэтаж-
ного здания госпиталя - там врачи проводили
операции. Еще два дня, самое большее - не-
деля, и пострадавших в бою воинов отвозили
в госпитали Алма-Аты, Саратова и других го-
родов. Легкораненые долечивались в Подмо-
сковье.

Как-то раз Настя встретила в госпитале
своего земляка из Ржавок. Он попросил пере-
дать записку сестре в Крюково. Его фамилия
была ХЛУДОВ. В то время телефон был редко-
стью, поэтому Настя не раз лично приносила в
дома известия о раненых москвичах. Однажды
кто-то назвал ее по фамилии. Один солдат это
услышал и спросил: 

- Что-то фамилия Ваша мне знакома. У Вас
есть брат?

- Есть, - ответила девушка. - Был на Бело-
русском фронте, но уже погиб, пришла похо-
ронка.

- Нет, - ответил солдат, - он жив. Помог мне,
раненому, вернуться с задания.

Настя написала письмо командиру той во-
инской части, где воевал ее брат. Скоро при-
шел ответ: да, действительно, Александр
ЛУКЬЯНОВ был разведчиком, награжден ме-
далью "За отвагу", дважды возвращался с за-
дания, а в третий раз не смог - умер от ранения
по дороге. Так Настя узнала о судьбе своего
брата.

9 мая 1945 г. пришла она на работу и вдруг
слышит: война закончилась, сегодня выход-
ной! Какое было ликование, какие слезы - и ра-
дость, и горе! Отец погиб в Ленинграде, стар-
ший брат убит подо Ржевом, Александр - под
Витебском.

Наступили мирные времена. 1946 и 1947 го-
ды были голодными и тяжелыми - постановле-
нием советского правительства были отмене-
ны карточки, а денег не было.

В сентябре 1946 г. Анастасия вышла за-
муж за Михаила КАЛИКАНОВА. Они повен-
чались в Спасской церкви села Андреевка.
Михаил прошел Финскую и Великую Отече-
ственную войны, был трактористом и авто-
механиком в артиллерийских войсках. Су-
пруги построили избу-четырехстенку, обза-
велись хозяйством. Родились две дочери и
сын.

Прожили КАЛИКАНОВЫ вместе тридцать
три года. Оба награждены орденом Отече-
ственной войны и медалью "За победу над
Германией". Более 30 лет Анастасия Дмит-
риевна проработала в швейном цехе крю-
ковского промкомбината. Сейчас у овдовев-
шей Анастасии Дмитриевны подрастают
правнуки. 21 октября она отмечает 80-лет-
ний юбилей.

Поздравляем Анастасию Дмитриевну КА-
ЛИКАНОВУ с Днем рождения и желаем здоро-
вья, бодрости духа и семейного благополучия.

Е. КОРОЛЕВА.

На фото: А. ЛУКЬЯНОВА стрижет больного
офицера. Обе фотографии сделаны в госпита-
ле в октябре 1944 г.

С У Д Ь Б А  В О Е Н Н О Г О
П А Р И К М А Х Е Р А

"КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА"
Общее совещание капитанов и

представителей команд по проведе-
нию турниров "Команда нашего дво-
ра" состоится в зале заседаний уп-
равы района Крюково (корп. 1444,
комн. 101).

Волейбол, баскетбол - 26 октя-
бря, мини-футбол - 27 октября.
Начало встреч - в 18.00.

Тел. для справок 537-88-75.

НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ
16 октября в Зеленоградском филиале Московского дома общест-

венных организаций проводилось совещание по поводу предстоящей
спартакиады для инвалидов. На встрече присутствовали: представитель
МДОО Е. ОГУРЦОВА, директор Центра помощи семье и детям Е.Э. ЕГОР-
КИНА, председатель РООИ "Активное долголетие" Г.Ю. ТИТОВ, предсе-
датель РООИ "Алые паруса" С.Н. МИХАЙЛОВ, представитель РООИ
"О.Д.А." Д.И. ВОРОБЬЕВ, представитель организации инвалидов г. Зеле-
нограда, представители Зеленоградского отделения Всероссийской об-
щественной организации "Молодая Гвардия Единой России". 

Сначала подводились неофициальные итоги первых малых крюков-
ских параолимпийских игр, точнее, присутствующие делились своими
впечатлениями. В целом игры не обманули ожиданий организаторов и
участников.

Потом начались жаркие дискуссии по обсуждению предстоящей
спартакиады. Решились многие организационные вопросы. Сейчас ве-
дется активная работа по созданию команд, которые примут участие в
спартакиаде.

Сначала состоятся соревнования по стрелковым видам спорта:
пейнтбол, арбалет, лук, пневматика. Их планируется провести 29 октяб-
ря. После этого 19 ноября пройдут соревнования по игровым видам
спорта: настольный теннис, бадминтон, показательные выступления по
большому теннису. 17 декабря будет проводиться эстафета по плава-
нию. В январе нас ждут аджелити - гонки на собаках. В феврале - сорев-
нования по кёрлингу и коньковые виды спорта, в марте - соревнования
по силовым видам спорта (жим лежа, армрестлинг, гиревой спорт). В ап-
реле - шашки и шахматы, а в конце апреля - авторалли. В мае - День бе-
га и забег на колясках. И в конце месяца будет подводиться итог всего
цикла спартакиады и награждение победившей команды.

Помимо этих спортивных состязаний, общественные организации
решили проводить некоторые крупные праздники совместно - к приме-
ру, День инвалида, Новый Год, День Нептуна (соревнование по моржева-
нию в феврале), Масленицу, чтобы больше времени проводить вместе и
общаться, ведь это очень важно.

Марина АБРАМОВА.

ПРЕМЬЕРА
28, 29 октября в 18.00 с о с т о -

ится премьера спектакля Шадер-
ло де ЛАКЛО и Клайва ЛЬЮИСА
"Опасные связи". Режиссер -
Л.В. БЕРЕНДЮХИНА.  

Спектакль для молодежи и взрослых.
Справки по телефону 534-60-08. 
Наш  адрес: ДЮЦ “ВЕДОГОНЬ”,

Сосновая аллея, корп. 617.  

28, 29 октября в 19.00 - А. ВАМ-
ПИЛОВ, "20 МИНУТ С АНГЕЛОМ".
Анекдот. Режиссер - Ансар ХАЛИ-
ЛУЛЛИН. 

Продолжительность спектакля - 1 час
30 мин. Цена билетов - 300, 250 руб. 

Наш адрес: "ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР",
Зеленоград, ул. Юности, д. 6.

Заказ билетов по тел. 8-499-740-
93-50 ежедневно, кроме понедель-
ника, с 12 до 19 ч.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
САЛОН

25 октября в 16.00 в Выставочном
зале "Зеленоград", к. 1410, состоится
салон джазовой музыки. 

Тел. 537-35-41.

АФИША

22 октября исполня-
ется 95 лет со дня смер-
ти известнейшего ху-
дожника Валентина СЕ-
РОВА. Многие, навер-
ное, помнят его, прежде
всего, по хрестоматий-
ным, часто публикуе-
мым картинам "Девочка
с персиками" и "Порт-
рет актрисы М.Н. ЕР-

МОЛОВОЙ". А ведь именно СЕРОВ мастерст-
вом своей кисти, на мой взгляд, донес до нас
дух эпохи, которую в поэзии России назвали
Серебряным веком.

Конец XIX - начало ХХ века. Перепутье сто-
летий, взглядов, образов жизни, идей и мне-
ний, о которых чудесно сказал в стихотворении
"Ананасы в шампанском" Игорь СЕВЕРЯНИН:

Стрекот аэропланов,
Беги автомобилей,
Ветеропросвист экспрессов,
Крылолет буеров!
Кто-то здесь зацелован,
Там кого-то побили.
Ананасы в шампанском -
Это пульс вечеров!..
Кто жирует - кто бедствует. Красные знаме-

на соседствуют с монархическими. Войны-ре-
волюции подхлестывают встающий на дыбы
мир. Где-то сверкают иллюминации электриче-
ских лампочек, а у Льва ТОЛСТОГО в Ясной По-
ляне темноту вечеров освещают консерватив-
ные керосиновые лампы…

Все это своими портретами великолепно
отобразил художник. Даже если бы не было до-
кументов эпохи - повестей и романов, воспоми-
наний и фотографий, одни только картины СЕ-
РОВА могли бы довольно полно рассказать о
том времени. Портреты ШАЛЯПИНА, СТАНИ-
СЛАВСКОГО, ГОРЬКОГО, промышленника Сав-

вы МОРОЗОВА, поэта БАЛЬМОНТА, банкиров,
аристократов, купцов, светских красавиц, адво-
катов, композиторов, членов царской фамилии,
художников - целая галерея поразительных по
глубине и проникновению в характеры людей
работ, написанных за 46 лет жизни.

Рано лишившись отца, все свое детство Ва-
лентин провел с матерью за границей. В 9 лет
она привела его к Илье РЕПИНУ, жившему тогда
в Париже. Художник не стал "дрессировать"
мальчика, обучая академическим штампам,
приемам, а просто сажал рядом и продолжал
работать. Результаты такого "обучения" быстро
сказались. Уже в 13 лет СЕРОВ поражал изяще-
ством рисунка, точностью изображения. Все
специалисты сходились в одном - рождается
незаурядный портретист. 

И вот в 1888 году на московской Периодиче-
ской выставке 23-летний художник выставляет
две картины, произведшие фурор своей свеже-
стью и яркой солнечностью красок: "Девочка с
персиками" и "Девушка, освещенная солнцем".
Современники назвали их образцами "обаяния
нравственной чистоты". Пришла слава, посыпа-
лись заказы, пригодилось умение рассказать о
своих героях что-то новое, неповторимое, пере-
дать тревогу-ожидание глаз, интерьер времени,
усталую гордость, надежду на будущее...

Об авторитете Мастера говорит и такой
факт. В 1898 году умирает П.М. ТРЕТЬЯКОВ, и
во главе основанной им всемирно известной га-
лереи был поставлен избираемый Московской
Городской Думой совет, куда вошли дочь ТРЕ-
ТЬЯКОВА - А. БОТКИНА, художник В. СЕРОВ,
И. ОСТРОУХОВ и представители Думы.

История живописи насчитывает десятки ты-
сяч портретов, но лишь немногим художникам
удалось в них дать целостную картину эпохи.
В их числе, безусловно, наш герой.

А. НИКУЛОВ.

ЮБИЛЕЙ СПОРТ

М А С Т Е Р  Э П О Х И

Поздравляем юбиляров: Нину Михайловну КОСОЛЯДОВУ,
Анну Георгиевну НИКИТИНУ и Алексея Степановича
ЮЖАКОВА. Желаем счастья, радости и крепкого здоровья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ


