
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В РАЙОНЕ
15 января в управе состоялась встреча руко-

водства управы и районных учреждений соцзащи-
ты с общественными организациями. Представи-
тели районного Управления социальной защиты
населения "Крюковское", ЦСО "Крюково", Управ-
ления №3 Пенсионного фонда и городской поли-
клиники №230 проинформировали присутствую-
щих о порядке и результатах работы своих учреж-
дений. Представители общественных организа-
ций задали интересующие их вопросы.

М.Н.КОТОВА, представитель первичной орга-
низации Общества глухих задала вопрос о поряд-
ке приобретения специализированных товаров
для этой категории населения. По этому вопросу
было сообщено, что в РОСЗН инвалидам при на-
личии товарного и кассового чека компенсирует-
ся приобретение таких товаров (в пределах 4 ты-
сяч рублей). 

Многих ветеранов и инвалидов интересовал
вопрос о том, будет ли компенсироваться оплата
за телефон  участникам Великой Отечественной
войны и  труженикам тыла. Присутствующие были
проинформированы, что данное решение мос-
ковского Правительства было озвучено в прессе,
но пока не дошло до практической реализации.
Это дело ближайшего будущего. 

М.В.ВОЛКОВ из Региональной общественной
организации инвалидов Чернобыля задал вопрос

о компенсации детям чернобыльцев за неисполь-
зованный отдых. Зачастую такая компенсация не
выплачивается в силу существующего в законе
противоречия. По этому вопросу глава управы
дал поручение подготовить письмо зеленоград-
скому депутату Госудственной Думы с предложе-
нием внести на обсуждение в ГД изменения в су-
ществующий закон. 

Большинство присутствующих не были знако-
мы с деятельностью Зеленоградского отделения
организации "Красный крест". Руководитель этой
организации И.И.МАРШТУПА сообщила, что в
прошлом году они оказали помощь пятидесяти
трем зеленоградцам: постельным бельем, пелен-
ками, продовольственными наборами. Организа-
ция "Красный Крест" по возможности помогает
всем нуждающимся. Справки можно получить по
телефону 535-25-56.

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС 
Прямой эфир программы "В рабочем поряд-

ке!" телекомпании "Элитекс" с участием главы уп-
равы А.А.МОРОЗОВА состоится 27 января в 19.30.
Задать свой вопрос можно во время трансляции
передачи по тел. 533-62-66.

МОЛОДЫМ - ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!
20 января в управе прошла встреча руководст-

ва района с молодежными организациями: "Наше

поколение", "М-Клуб", "Средневековый город",
Центр психолого-медико-социального сопровож-
дения, клуб "Изобретатель". Обсуждались вопро-
сы совместной работы. В ближайших планах -
проведение передвижной выставки работ моло-
дежных объединений, которая пройдет во всех
школах района, в том числе Музей изобретений
чудаков, выставка работ воспитанников Школы
сильного мышления и многое другое. Еще одним
новшеством станет проведение управой и орга-
низацией "Наше поколение" 23 января молодеж-
ной дискотеки в кафе-баре "Дебаркадер". Здесь
состоится не просто молодежная вечеринка, на
которую могут свободно прийти все желающие,
но и конкурс поэзии.

ВСЕ - НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
СВОИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ТЕНТОВ!
Металлические тенты, владельцы которых до 1

марта не проведут их инвентаризацию в управе
района, будут признаны брошенными. В этом слу-
чае управой будут поданы иски в суд для принятия
решения об их эвакуации данных металлических
тентов на штрафную стоянку. 

По вопросам инвентаризации металлических
тентов обращаться в управу Крюково: корпус
1444, кабинет 103 по средам с 9 до 13.30 и чет-
вергам с 15 до 18.00, телефон 537-88-64.

А СНЕГ ИДЕТ…
Согласно Постановлению Правительства

Москвы от 4 февраля 2003 года №67ПП транс-
порт, расположенный на проезжей части и на вну-
тридворовых проездах и мешающий механизиро-
ванной и ручной уборке, будет эвакуироваться. 

Уважаемые автовладельцы! Освобождайте
стояночные места для своевременной уборки
территории от снега.

ЛУЧШИЙ СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ ОКРУГА 

20 января комиссия Московского городско-
го Совета ветеранов ознакомилась с работой
первичной организации Совета ветеранов мик-
рорайона Крюково (руководитель П.К.ПОЛО-
ВИНКИН). Московская организация высоко
оценила проделанную работу. Всё на высшем
уровне: и материально-техническое оснащение
организации (у Совета ветеранов есть свое по-
мещение, телефон), и организация адресной
помощи ветеранам, льготникам, одиноким вдо-
вам и создание условий для культурного отдыха
ветеранов, и проведение военно-патриотичес-
кой работы.

В ближайшее время начинается общегород-
ской смотр-конкурс первичных ветеранских орга-
низаций. Пожелаем Совету ветеранов микрорай-
она Крюково стать лучшим в Москве.

ВАМ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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Уважаемые
ветераны! 

В годы Великой Отечест-
венной войны на долю жи-
телей Ленинграда выпали
тяжелейшие испытания.
Ровно 60 лет назад, 18-го
января 1943-го года ценой
героических усилий совет-
ских воинов было прорвано
кольцо фашистской блока-
ды. 

Беспримерный подвиг
защитников и тружеников
блокадного города навсег-
да останется в нашей памя-
ти. Мужество и стойкость
защитников города спасли
Ленинград, их подвиг за-
служивает вечной благо-
дарности потомков.

Для всего человечества
героизм и мужество ленин-
градцев, проявленные в са-
мых суровых испытаниях,
стали символами величия
человеческого духа. В этот
день мы вспоминаем всех,
кто погиб, не отдав на по-
ругание врагу этот пре-
красный город.

А.А.МОРОЗОВ, 
глава управы 

района Крюково

У Р О К И  М У Ж Е С Т В А .
Школа - первый этап в жизни человека, формирующий его мировоззрение. Именно в средних учебных заведениях

школьники познают различные науки, сдают первые экзамены, учатся общаться в коллективе. Но разве можно научить
мужеству, честности, порядочности? 

Не только можно, но и возможно. В эти дни в школах нашего района проводятся не совсем обычные уроки - уроки му-
жества. Наша редакция отправилась в школу №1940, где проходит декада истории, посвящённая 100-летию со дня
рождения В.ЧКАЛОВА и 60-летию прорыва блокады г. Ленинграда. 

По словам директора школы М.А.ОСИПЕНКО, такие уроки просто необходимы. Они помогают детям лучше разобрать-
ся в истории, потому что сейчас по школьной программе недостаточно времени уделяется изучению Великой Отечест-
венной войны. Силами учащихся школы создаются специальные выставки и стенды, где все учащиеся могут самостоя-
тельно прикоснуться к истории Великой Отечественной войны и узнать для себя много нового. 

Особую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют встречи с людьми, которые на деле по-
казали своё мужество. Таким человеком является инвалид Великой Отечественной войны А.КИСЕЛЁВ, руководитель клу-
ба "Фронтовик" при Совете ветеранов района Крюково. На прошедших уроках он познакомил ребят с историей блокад-
ного Ленинграда, историей, составленной не по школьным учебникам, а на основе личных воспоминаний, мемуаров из-
вестных военных деятелей, отзывов историков. 

Самим школьникам такие уроки очень нравятся, потому что о событиях рассказывает их непосредственный участник.

Урок мужества в школе №1940.



БЕСПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВАС

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ В МОСКВЕ НА 2004-2006 гг.

Департамент под-
держки и развития ма-
лого предприниматель-
ства города Москвы и
Московский фонд под-
готовки кадров начина-
ют с февраля 2004 года
реализацию Городской
целевой программы
"Подготовка кадров для
рыночной экономики в
городе Москве на 2004-
2006 годы", утвержден-
ной постановлением
Правительства Москвы
от 29 июля 2003 года
№634-ПП.

В рамках Программы может проводиться бесплатное обучение следующих кате-
горий экономически активного населения города: предпринимателей, руководите-
лей и специалистов предприятий, относящихся к субъектам малого предпринима-
тельства города Москвы; предпринимателей без образования юридического лица;
сотрудников городской инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
государственных и муниципальных служащих, курирующих вопросы развития мало-
го предпринимательства; преподавателей, консультантов и специалистов по мони-
торингу, участвующих в реализации Программы; профессиональных рабочих кадров
для субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства; военнослужащих, увольняемых в запас и членов их семей; начи-
нающих предпринимателей, в том числе из состава незанятого населения и учащей-
ся молодежи.

Основные направления обучения следующие: подготовка финансистов-практи-
ков; развитие управления; основы правовых знаний; информационные технологии;
инновационная деятельность и экологический менеджмент; кадровое обеспечение
реформы ЖКХ.

Основное содержание обучения представлено в отдельных проектах по каждому
направлению. Обучение проводится в феврале-сентябре ежегодно силами ведущих
вузов и образовательных центров Москвы, отбираемых на конкурсной основе. Про-
должительность учебных программ составляет 72 часа. По завершении обучения
слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного
образца.

Более подробную информацию по обучению можно получить на WEB-сайте Мос-
ковского фонда подготовки кадров www.mtfond.ru

Заявки на обучение направляются в адрес Московского фонда подготовки кад-
ров: факс 125-08-13, E-mail: moscow@mtfond.ru
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ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

НОВАЯ СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ У КОРПУСА №1620
Наш дом в 16-м микрорайоне один из самых больших в Крюкове: 14-этажный и 14-

подъездный. Многие жители имеют личные автомобили. Я не ошибусь, ес-
ли скажу, что у жильцов нашего дома - порядка 100 автомашин. А их

нужно куда-то ставить. Где найти место для парковки - главная за-
бота автомобилистов. Придомовая территория всех не вмещает.
Двор-то не резиновый… И ставят владельцы свои машины порою
прямо на зеленые насаждения в сквере с южной стороны нашего кор-
пуса №1620. Как результат, страдают и посадки, и, в конечном итоге,
сами жители.

Кстати, у нас имеются и капитальные гаражи, например, ГСК "КАРАТ", но там одно
машино-место стоит дорого, многим не по карману. Об этой проблеме 30 октября ми-
нувшего года говорил на встрече с жителями Крюкова префект Смирнов.

В связи с актуальностью проблемы, предлагаем сделать бесплатную стоянку авто-
мобилей с восточной стороны корпуса №1620. Для этого придется отторгнуть часть
нового сквера. Ведь там и в настоящее время (особенно зимой) автовладельцы пар-
куют свой личный транспорт.

Б.КОТЫЛЕВ, житель корп. 1620.

Ответ на обращение гр. Б.Н.КОТЫЛЕВА, проживающего по адресу: Зелено-
град, корп. 1620, кв. 390.

"На Ваше обращение №2-12-348/3 от 10 декабря 2003 года по вопросу органи-
зации автомобильной стоянки у корп. 1620 сообщаю, что строительство бульвара в
16-м микрорайоне не завершено и находится на временном балансе ЗАО "Зинвест".
Территория бульвара является зеленой зоной и строительство автомобильной сто-
янки в указанном Вами месте не предусмотрено проектом.

На территории района Крюково построены и действуют 16 ГСК, строятся ГСК в
16-м мкрн и промзоне Александровка.

Между корпусом №1620 и 657-м проездом в 2003 году по просьбе жителей упра-
вой и ДЕЗом "Крюково" было согласовано место под гостевой карман. Он был обуст-
роен силами жителей корп. 1620.

Дворовая территория, прилегающая к корп. 1620, внесена в план комплексного
благоустройства на 2004 год. Строительство дополнительного гостевого кармана
внесено в проект.

С уважением, А.А.МОРОЗОВ".

Уважаемые читатели! Свои письма вы можете передавать в редакцию через
почтовые ящики, установленные в магазинах “Александр СМ” и “Ажур”, а
также в управе района. Ждём ваших писем.

Редакция газеты “Крюковские ведомости”.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Ответы на вопросы, заданные жителями в
ноябрьском эфире программы "А у нас во

дворе" на радио "Зеленоград Сегодня"
- Когда поставят счетчики горячей и холодной воды?
- Счетчики на горячую воду пока не ставят. Счетчики на хо-

лодную воду сейчас установлены в подвалах практически всех
жилых домов. При установке счетчиков в жилых квартирах, как
этого хотелось бы многим, есть определенные трудности: жи-
тели сами заказывают проект для проведения этих работ, сами
оплачивают работу подрядчика по монтажу и обслуживанию
счетчика. К тому же, не во всех домах района эти устройства
можно установить. Так, по нормативам, в квартирах устанавли-
вают два счетчика (на подводке в ванную комнату и на кухню), и каждый из них должен стоять
на горизонтальной трубе длиной 0,5 метра. Многие дома нашего района, построенные в то
время, когда эти проблемы не были актуальными, не соответствуют этим нормативам. 

Для решения этого важного для жителей района вопроса необходимо принятие Прави-
тельством Москвы определённых нормативных документов.

Житель по ул. Заводской, 12а пожаловался на слабый напор холодной воды. 
Сотрудники Дирекции Единого Заказчика 03.11.03 г. и 15.11.03 г. провели замеры холод-

ного водоснабжения на вводе в корпус этого дома. Замеры проводились в момент макси-
мального водоразбора в 19.15 и 22.00. Давление составило 2.9, 3.1 атм., что соответствует
норме. Жалоб у жителей в момент замера не было.

Пресс-секретарь Н.ГУРОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

КАК ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ, А ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ?
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 2003 года №1035-ПП

"Об изменении ставок оплаты жилищно-коммунальных услуг для населения" с 1 января 2004 го-
да установлены и введены в действие ставки оплаты услуг по содержанию и ремонту общего
имущества жилого дома для нанимателей жилых помещений в жилищном фонде социального
использования, а также для домов ЖК, ЖСК, ТСЖ. По этому постановлению плата за выполне-
ние работ по эксплуатации, текущему ремонту, санитарному обслуживанию строения, инженер-
ного оборудования, придомовой территории указанных категорий домов ниже, чем плата за вы-
полнение аналогичных работ в других жилых домах.

Материал подготовила специалист управы Г.САМЕШ

ТСЖ

ЖДЕМ ВЕСНУ
Разработан план весеннего благоустройства, в том числе определены места уборки, необходимые

объемы, виды и сроки проводимых работ, количество участников и ответственные. Запланировано
проведение традиционного месячника по благоустройству  и весенних субботников, благодаря которым
будет проведена уборка территории района, покрашены и отремонтированы малые архитектурные формы. 

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪЕЗДА АВТОМОБИЛЕЙ
Ограниченность мест для парковки, а зачастую и нежелание водителей ставить машины в установленных

местах, приводит к тому, что  автомобили стоят на газонах, пешеходных дорожках и тротуарах. Такие
действия мешают свободному проходу пешеходов по дворовой территории. Для предотвращения въездов
автомобилей в неустановленных местах управа совместно с ДЕЗ "Крюково" планирует работы  по  установке
ограждений в весенне-летний период. 

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Обсуждался вопрос о недостаточной оперативности ДЕЗ "Крюково" в выполнении поручений главы

управы. Было принято решение, что руководитель аппарата управы будет регулярно проводить проверку
работы ДЕЗ по обращениям жителей и организаций. 

С ОПЕРАТИВКИ ГЛАВЫ УПРАВЫ



…Убедившись, что штурмом взять
Ленинград нельзя, Гитлер отдал при-
каз: вместо штурма начать осаду горо-
да, уморить население голодом, пере-
резать все пути подвоза продовольст-
вия, бомбить и обстреливать город из
дальнобойных орудий.

21 августа 1941 года фашистские
войска захватили Чудово, перерезали
главную железную дорогу, вышли к Ла-
дожскому озеру, захватили Шлиссель-
бург (Петрокрепость). 8 сентября нача-
лась осада города на Неве. Вражеские
самолеты подожгли Бадаевские скла-
ды и маслозавод "Красная Звезда" -
главные продовольственные резервы.
На этот момент в осажденном Ленин-
граде находилось около 3,5 миллионов
жителей, в том числе 400 тысяч детей.

12 сентября запасов продовольст-
вия в городе осталось на месяц с не-
большим. А впереди - зима. Были сни-
жены нормы питания по хлебным кар-
точкам: рабочим - 500 г в сутки, служа-
щим и детям - 300 г, иждивенцам - 250
г. Продукты доставляли только самоле-
тами по 40-45 тонн ежедневно при по-
требности около 400 тонн. Обратно са-
молеты увозили раненых и детей.
Единственным в путем доставки про-
довольствия мог быть только путь че-
рез Ладожское озеро: на западном бе-
регу - порт Осиновец, на восточном -
Новая Ладога. 

Грузы для Ленинграда и фронта
прибывали и по единственной желез-
нодорожной ветке на станции Тихвин и
Волхов. От Тихвина к порту Новая Ла-
дога шла автомобильная дорога дли-
ной 180 километров. От Волхова к Но-
вой Ладоге шла автомобильная дорога,
и был водный путь по реке Волхов (при-
стань Гостинополье). Потребовался ко-
лоссальный напряженный труд и воен-
ных, и гражданского населения, чтобы
подготовить все эти пути перевозок к
такой большой нагрузке.

12 сентября порт Осиновец принял
из Новой Ладоги две первые баржи с
продовольствием. 8 ноября немцы за-
хватили Тихвин. Эшелоны с грузом ста-
ли поступать по железной дороге на
станции Заборье и Подборовье (от Тих-
вина 110 км). От них до Новой Ладоги
около 300 км по лесной просёлочной
дороге.

В первой половине ноября Ладож-
ское озеро подернулось льдом - вод-
ный путь был исключен. За последнюю
неделю ноября в Ленинград было заве-
зено только 800 тонн муки, это меньше
двухдневного расхода. В городе оста-
валось хлеба на 6 дней, наступал

страшный голод. С 13 ноября рабочим
выдавали 300 граммов хлеба в сутки,
остальным - по 150 граммов, а через
неделю - уже по 250 и 125 граммов со-
ответственно.

Трудно описать, сколько пришлось

выстрадать людям. Охотились на го-
родских птиц (вскоре и их не стало),
ловили собак, кошек и крыс, из столяр-
ного клея варили суп, студень. Исполь-
зовали в пищу касторку, вазелин, гли-
церин. На улицах и даже в квартирах
истощенные люди замерзали от холо-
да. Хоронить мертвых отвозили на са-
ночках, так как не было транспорта, не
было и гробов. Нередко, выбившись из
сил на полпути, мертвых оставляли на
улицах. Специально созданные коман-
ды ежедневно собирали умерших и от-
возили их на кладбища. Большинство
упокоилось на огромном пустыре на
окраине города, рядом со старой Пис-
каревской дорогой. 

От станций Заборье и Подборье (в
обход Тихвина) силами трех дорожных
полков, нескольких дорожных батальо-
нов и при помощи всего местного на-

селения началось строительство авто-
мобильной трассы. 6 декабря пошли
первые автомобили с грузом - три ав-
то- и три гужевых батальона.

Ледовую дорогу Жизни строил Ле-
нинградский фронт. Помогали рабо-

чие, батальоны Кировского и Ижор-
ского заводов, завода "Большевик",
колхозники окрестных сел. Ледовая
дорога длиною в 30 километров про-
шла от поселка Кобона до Кокорева.
Всего на устройстве трассы работало
20 тысяч солдат и командиров. Кроме
непосредственно дороги и подъезд-
ных путей, строились склады и базы,
через 2-3 километра - пункты питания,
обогрева, медицинской и технической
помощи. Использовались все подруч-
ные материалы, зачастую строения
представляли собой снежные валы,
устланные внутри лапником и хворос-
том. 

22 ноября из Кобона вышла в рейс
первая колонна "полуторок" ГРЗ-АА.
Через несколько часов они были в Ле-
нинграде. Позже, когда лед окреп, вы-
шли на трассу ЗИСы-5. Всего на ней

работало около 4 тысяч автомобилей.
9 декабря войска генерала Армии

К.М.МЕРЕЦКОВА освободили Тихвин.
Он опять стал головной базой снабже-
ния. Грузы в Новую Ладогу стали до-
ставляться по прежней дороге: Тихвин

- станция "Колчаново" - "Сясьстрой" -
Новая Ладога - Кобона - Кокорево. Со-
кратился пробег, и почти вдвое увели-
чилось количество доставляемых гру-
зов.

В обслуживании всей военно-авто-
мобильной дороги №101 от Тихвина до
Ленинграда участвовало почти 19 ты-
сяч солдат и командиров, из них на ос-
новном, ледовом участке, - 8400 чело-
век. Здесь решалась судьба всей трас-
сы. Лютые морозы, свирепая пурга,
бомбежки и обстрелы не могли остано-
вить движение. 

25 декабря войска Волховского
фронта отбросили противника за реку
Волхов, освободили железнодорожные
станции Войбокало и Жихарево, что
сократило расстояние подвоза со 190
километров до 55 и позволило увели-
чить норму выдачи хлеба: рабочие ста-

ли получать 400 граммов в сутки, слу-
жащие - 300, остальные - по 250 грам-
мов. А с конца декабря началась эваку-
ация людей из Ленинграда. В городе
остались только работоспособные.

В феврале 1942 года по ледовой
трассе ежесуточно доставлялось более
1500 тонн различных грузов. Но к доро-
ге крался другой, не менее опасный
"враг" - весна. В первых числах апреля
вода покрыла лед. И машины стали
проваливаться…

24 апреля1942 года дорога Жизни
прекратила свое существование. Рас-
таяла. Но она навеки осталась в памя-
ти народа. В первую блокадную зиму
дорога просуществовала 152 дня. Бо-
лее 40 миллионов километров наезди-
ли автомобилисты по зимней Ладоге и
доставили 361 тысячу тонн различных
грузов. 

В мае 1942 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 341 чело-
век - работники и военнослужащие ле-
довой трассы - были награждены орде-
нами и медалями. Газета "Правда" пи-
сала в те дни: "История Ладожской
трассы - это поэма о мужестве… и
стойкости советских людей".

Во время блокады от голода умерло
642 тысячи человек. 

13 января 1942 года Ленинград-
ский фронт изнутри, а Волховский -
снаружи пытались окружить и уничто-
жить врага, разорвать кольцо окруже-
ния в районе Любань. Бои шли всю зи-
му, весну, лето, но деблокировать Ле-
нинград не удалось. 12 января 1943
года оба фронта пошли на второй про-
рыв и через неделю соединились воз-
ле рабочих поселков №1 и 5 - блокада
была прорвана. За полмесяца было
построено 36 километров железной
дороги от станции "Жихарево" до го-
рода Шлиссельбург, и грузы пошли в
Ленинград.

В середине января 1944 года оба
фронта начали наступление, и 27 янва-
ря 1944 года блокада была полностью
снята.

Жители Ленинграда (теперь -
Санкт-Петербурга) бережно хранят па-
мять о защитниках города. Помнят их
имена, говорят и пишут об их стойкос-
ти. Памятники и музеи навеки сохранят
историю тяжелого героического
прошлого.

А.КИСЕЛЁВ, инвалид Великой
Отечественной войны, 

руководитель клуба "Фронтовик"
при Совете ветеранов района

Крюково.
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К 60-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ Г. ЛЕНИНГРАДА

Д О Р О Г А  Ж И З Н И

Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны составляет одну из самых славных и ярких страниц в истории
нашей Родины. Беззаветное мужество, проявленное его защитниками в смертельной схватке с фашистскими захватчиками,

навсегда сохранится в памяти благодарных потомков. События того времени уже стали историей. Но и сейчас живут тысячи людей, в
памяти которых сохранился суровый образ блокадного Ленинграда, заснеженного, измученного, но не сдающегося врагу. Для

участников обороны Ленинграда, как и для их сыновей и дочерей, которые видели над своей головой только чистое небо, не слышали
рева пикирующих бомбардировщиков, свиста снарядов, грохота разрывов и обрушивающихся зданий, память о битве за Ленинград

одинаково священна. Как священна и память о тех, кто отдал свою жизнь за наш город, за нашу Родину. 

По материалам мемуаров начальника Генштаба Советской армии
А.М.ВАСИЛЕВСКОГО, командующего Волховским фронтом К.М.МЕРЕЦКОВА и

других участников операции по снятию блокады г. Ленинграда.

Ленинград в военные годы... Сейчас трудно
представить этот величественный город в нищете и
голоде. Тогда в далёкие сороковые на долю ленин-
градцев выпало много тяжких испытаний. Кто-то вы-
стоял, кто-то нет... Мы должны знать и помнить тех,
кто ценой собственной жизни отстоял мир, кто помо-
гал нуждающимся, не щадя здоровья.

Клавдия Александровна ВОЗНЕСЕНСКАЯ, мед-
сестра блокадного Ленинграда:

- Когда я приехала в Ленинград в 1941 г., мне было
всего 17 лет. По окончании медицинского училища во
Владимире меня, как и многих моих сокурсниц, отправи-
ли в Ленинград. Мы тогда ещё не осознавали в полной
мере, что же на самом деле происходит в городе. По пу-

ти мы встречали эшелоны с измождёнными людьми, ко-
торые призывали нас не ехать туда. Но мы тогда думали:
"Если не мы, то кто же?". 

Я работала медсестрой, и, главным образом, оказы-
вала медицинскую помощь больным на дому Помню,
пришла я однажды в одну квартиру. На кровати лежало
два трупа и одна измождённая старая женщина. На во-
прос "Сколько вам лет?" она ответила: "Восемнадцать".
Меня шокировало то, что молодая девушка выглядела,
как дряхлая старуха.

Большинство людей были больны и истощены. На за-
воде я выдавала больничные листы. Ни одного здорово-
го человека. Это было страшно. Иногда казалось, что в
городе живут одни скелеты. Катастрофически не хватало
хлеба, хотя на рынке можно было купить всё: хлеб, мясо,
масло, крупу. Зимой водопровод замерзал, за водой мы
ездили на Неву.

Всякое было в блокадном Ленинграде: и мородёрст-
во, и воровство, и убийства. Но многие жители даже в та-
ких ужасных условиях не теряли достоинства. Если на ули-
це упал человек, к нему обязательно подойдут и помогут. 

Для меня отдушиной во всём этом ужасе был театр. Я
каждые выходные ездила в Кировский театр, слушала

оперу. Искусство помогало мне забывать о моём голоде,
о лишениях. Оно помогало мне выжить.

Галина Ивановна КРЫЛОВА, жительница блокад-
ного Ленинграда:

- Когда началась блокада Ленинграда, мне было
5 лет, брату - 4 годика. Мне сразу пришлось стать взрос-
лой. Родители всё время были на работе. Мне самостоя-
тельно приходилось ходить на молочную кухню за кашей
для младшего брата. Город очень часто бомбили, поэто-
му я очень боялась. Однажды объявили воздушную тре-
вогу, а я как раз была по пути в молочную кухню. Я сама
вычислила, где будут бомбить, и пошла другой дорогой,
в обход, чем тогда очень напугала маму. Но я не могла не
пойти за едой, потому что брат остался бы голодным. 

Многие наши соседи во время воздушной тревоги
даже не спускались в бомбоубежище, считали, что всё
равно умрут, так "лучше умереть у себя дома". Просто
становились в дверном проёме и ждали, когда бомбёжка
закончится.

Я многое уже забыла. Помню, что в соседней кварти-
ре жил мужчина, которого все считали людоедом. После
войны его забрала милиция, и больше его никто не ви-
дел. 

Когда, наконец, блокада была снята, в городе даже
никто не радовался, просто не было сил. Это страшные
годы, о них тяжело вспоминать. 

УПРАВА - ЖИТЕЛЯМ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
И УЧАСТНИКАМ ПРОРЫВА

БЛОКАДЫ.
В районе Крюково в настоящее время

проживает 33 жителя блокадного Ленин-
града и 11 участников прорыва блокады
Ленинграда.

Ежегодно к Дню снятия блокады Ленин-
града  в районе проводится для ветеранов
и участников Великой Отечественной вой-
ны благотворительные и культурные меро-
приятия. Организуются праздничные бла-
готворительные обеды, оказывается мате-
риальная помощь нуждающимся и за счет
помощи спонсоров приобретаются ле-
карства и очки. 

К этой знаменательной дате управа ор-
ганизует встречу жителей  и участников
прорыва с известными актерами. В про-
шлом году перед ними выступал заслужен-
ный артист Н.БУРЛЯЕВ, а в этом году 28 ян-
варя в Выставочном зале "Зеленоград" в
16.00 пройдет  встреча с народным артис-
том СССР,  актером Театра Советской Ар-
мии Владимиром ЗЕЛЬДИНЫМ, известно-
го нам по фильму “Свинарка и пастух”.

СОСЕДИ

БЛОКАДНИКИ...

Ленинград в блокадные годы



СПОРТИВНЫЙ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Первым мероприятием нового года стал спортивный лыжный праздник "Ве-
черняя лыжня-2004 ". 15 января 2004 года на территории Бульварной зоны 16-го
микрорайона управа района совместно с клубом любителей лыж при ГУ "Фаво-
рит", спортивным магазином "ВелоМир Спорт" (директор магазина Р.С.ВАЛЕЕВ),
предоставившим подарки для призовых мест, некоммерческой организацией
"Фонд Оздоровления Населения и Развития Спорта управы Крюково (президент
фонда В.Д.САПЕНСКИЙ), при технической поддержке ЗАО "КЕМПА" (генераль-
ный директор О.В.БРЕЙТЕР) провели спортивный лыжный праздник "Вечерняя
лыжня-2004 ".

Погодные условия, которые могли осложнить проведение праздника и учас-
тие в нём всех желающих, не помешали участникам. Лыжня была хорошо укатана
и подготовлена. В 18-00 первый старт участникам праздника дал глава управы
А.А.МОРОЗОВ. Девочки прошли дистанцию в 3 км, а юноши и мужчины - в 5 км. В
празднике приняло участие более 100 человек по разным возрастным группам. 

Среди девочек победительницами стали:
I место - Наташа МИЛОВАНОВА, 1989 г.р.;
II место - Маша ГЗЕРЕШВИЛИ, 1989 г.р.;
III место - Таня ТКАЧЕВА, 1989, г.р.
Среди юношей лучшими стали:
I место - Сергей СКИТЯЕВ, 1990 г.р.;
II место - Павел ГОЛОВАНОВ, 1990 г.р.;
III место - Максим ПИМЕНОВ, 1989 г.р.
Сильнейшие среди мужчин:
I место - Юрий ИВАНОВ, 1956 г.р.;
II место - Александр БУРЗИН, 1979 г.р.;
III место - Сергей СОРОКИН, 1960 г.р.
Некоторые участники были отмечены специальными призами: самые моло-

дые участники - Николай ЦУКАНОВ, 1996 г.р. (7 лет) и Вера БОРДУШКИНА,
1994 г.р. (9 лет),  самый взрослый участник - Николай РОЗОВ, 1942 г.р. 

ПОБЕДА В НАШИХ РУКАХ 
Созданный в 2003 году Клуб любителей лыж при ГУ "Фаворит" делает первые

успехи на соревнованиях г. Зеленограда и Москвы. Так, 9 января 2004 года в со-
ревнованиях г. Зеленограда среди юных лыжников на дистанции 3 км победите-
лем стал воспитанник Клуба любителей лыж Сергей СКИТЯЕВ 1990 г.р. На мос-
ковских соревнованиях "Открытие сезона Москвы по лыжным гонкам среди юных
лыжников" (эстафета 4х3 км), которые проходили 12 января 2004 года, выступала
сборная команда г. Зеленограда, в состав которой вошли воспитанники Клуба лю-
бителей лыж Сергей СКИТЯЕВ и Павел ГОЛОВАНОВ. Команда в упорной борьбе
заняла III место. Поздравляем!

ВТОРОЕ МЕСТО - ЭТО ХОРОШО! 
С 12 по 15 января 2004 года в Москве в спортивном манеже братьев Знамен-

ских проходило Первенство г. Москвы среди юниоров и девушек 1987-1988 г.р. по
легкой атлетике, которое организовала и провела Федерация легкой атлетики
г. Москвы. В беге на дистанцию 3000 метров с результатом 11 мин 08,68 сек.
крюковчанка Маргарита МОЗАЛЁВА, 1988 г.р. заняла второе место. Маргарита
является воспитанницей заслуженного тренера России Николая Ефимовича ТРО-
ШЕНКОВА, который проводит свои занятия по легкой атлетике в школе №1740. 

Со спортивной жизнью района Крюково можно позна-
комиться на сайте www.krukovo.org/sport.

Во вторник, 13 января, в корпусе 1821 состоялся
Салон управы района “Творческий вечер поэзии и
музыки”. Талантливые поэты и музыканты творческо-
го объединения "Свеча и Гроздь", просто любители
поэзии и музыки собрались вместе, чтобы порадовать
друг друга и зрителей своими новыми произведения-
ми: кто-то читал стихи, кто-то играл на гитаре, кто-то
пел, а кто-то исполнял очень смешные монологи. 

Лидия Кузьминична ВОЛОШИНА - старейший  член ТО
"Свеча и Гроздь". Несмотря на свой преклонный возраст
(79 лет!),  она  веселая и неунывающая, пишет
замечательные юмористические монологи. За это друзья
ее в шутку называют "наша Клара Новикова". 

В начале вечера перед артистами и зрителями
выступил руководитель ТО "Свеча и Гроздь" Николай Пав-
лович БРЫЗГУНОВ. Далее Тамара Васильевна ВОЛОХО-
ВИЧ прочитала удивительно теплые, яркие стихотворения.
Выступление барда, поэта, одного из лидеров творческого
объединения Владимира ЩЕГЛОВА никого не оставило
равнодушным.  Владимир ЛАКТИОНОВ, один из старей-
ших членов организации, порадовал всех своими стихо-
творениями "Новый год", "На заре" и "Гражданский брак". 

Много кто еще выступал в этот вечер - музыкант и педа-
гог Лев МЕТРЯЕВ, поэт-исполнитель Евгений ЗАИОНЧ-
КОВСКИЙ, поэт Виктор КУЗЬМЕНКО. А в заключение вече-
ра Валентин Николаевич ТЕРЕЩЕНКО, ранее выступавший
в ансамбле “Ромэн”, исполнил романсы. 

Я обратилась к Николаю Павловичу БРЫЗГУНОВУ, что-
бы подробнее узнать о работе творческого объединения
"Свеча и Гроздь".

- Творческое объединение "Свеча и Гроздь" образова-
лось 23 ноября 1996 года в ДК "Заря" во 2-ом  районе. Ру-
ководителем тогда был Леонид Алексеевич КУКСА. Он объ-
единил всех творческих людей Зеленограда, сделав упор
на концертную деятельность. Для чего существовала эта
организация? Это что-то вроде школы, где выступает че-
ловек, а после ему деликатно указывают на ошибки. Люди
растут в коллективе, это чувствуется уже через год посе-
щения. Даже просто сидя на заседании, познаешь что-то
новое, уберегаешь себя от определенных ошибок. Ведь

все мы разные по своему
уровню: некоторые - про-
фессиональные поэты, чле-
ны Союза писателей, журна-
листы, художники, а некото-
рые - начинающие, приходят
посмотреть, а потом попро-
бовать себя.  Много талант-
ливых людей приходит, но
много и уходит - кто-то несе-
рьезно относится к своему
дару, кому-то надоедает,
кто-то выростает, у кого-то
появляются семейные про-
блемы, дела. У нас полная
демократия, мы никого не
принуждаем. 

Если вам кажется, что
вы задыхаетесь в пыли су-
етных будней, не сидите
дома, а приходите каждый
вторник в корпус 1821 и
хоть на вечер приобщи-
тесь к прекрасному - не
пожалеете!

М.АБРАМОВА.
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27 января

Салон здоровья

Концертный зал в корп. 1821

Инна ЖДАНОВА

"ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ

РУКАХ"

Начало в 17.00

Вход свободный

Адрес: Зеленоград, 18-й мкрн,

корп. 1821.
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САЛОНЫ УПРАВЫ КРЮКОВО
Телефон для справок 537-88-75

МАСТЕР СПОРТАСОБЫТИЕ

ЧУДНЫЙ ВЕЧЕР

Требуются охранники на стройки Зеленограда в возрасте не мо-
ложе 21 года, в т.ч. пенсионеры. Режим работы - сутки через двое. Оп-
лата за дежурство - от 270 руб. и выше, соц. пакет, лицензирование.
Справки по тел. 537-01-19.

Требуется старшая медицинская сестра, инструктор по пла-
ванию в детский сад №2292 (корп. 1631). 538-33-11.

Требуется вахтер-женщина в корп. 1624, подъезд 1. Тел. 533-21-86.
Сниму 1-2-комнатную квартиру без посредников. 8-903-146-35-85,

Андрей.
Сниму гараж без посредников. 8-903-146-35-85, Андрей.

Я тоскую, грущу и люблю.
Без тебя я скитался так долго!
А теперь, если даже умру,
Знаю точно: умру от восторга.

Твой звонок - как пришелец ночной.
Тихий голос поник от печали.
Говоришь: "Я хочу быть с тобой,
Я устала". Мы оба устали.

Подставлять свод души февралю,
А потом разбивать на осколки…
И бояться сказать: "Я люблю",
Потому что не знаем, как долго

Нам стоять у судьбы на краю,
Лицемерить, смеяться невинно.
Я соскучился, я тебя жду.
Это чувство непобедимо.

Дмитрий КАЗЮЛИН,
стихотворение из книги "Последняя печаль".

Управа района благодарит Дмитрия КАЗЮЛИНА за ак-
тивную двухлетнюю работу по организации и проведению
Бардовского салона, Салона творческих людей и Юмори-
стического салона управы района.

Будучи исполнительным директором творческого
объединения "Свеча и гроздь", Д.КАЗЮЛИН способст-
вовал развитию профессионализма и творческого по-
тенциала участников салонов, их общению и плодотвор-
ному сотрудничеству.

Управа желает Дмитрию дальнейших творческих
успехов, счастья, любви и всего самого доброго.

РЕКОРДСМЕН
Дорогие жители! У каждого из

нас есть свои личные рекорды и
достижения, свой повод для гор-
дости! Кто-то может похвастаться
своими спортивными достижения-
ми, кто-то пишет стихи, а кто-то
вырастил у себя на даче огромную
тыкву или нашёл гриб-великан.
Одним словом, сейчас у вас есть
прекрасная возможность расска-
зать о себе или своих друзьях!
Итак, если вам действительно
есть, чем гордиться, пишите нам
по адресу: 124305, г. Москва,
Зеленоград, корп. №123 для
газеты "Крюковские ведомос-
ти" с пометкой "КОНКУРС". Под-
ведение итогов конкурса состоит-
ся 1 июля 2004 года. Спешите!

28 января
Салон звезд театра и

кино
Выставочный зал "Зеленоград"

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
60-летию ПРОРЫВА

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
Гость - народный артист СССР,
актер Театра Советской Армии

Владимир ЗЕЛЬДИН
Начало в 16.00

Вход свободный
Адрес зала: Зеленоград, 

14-й мкрн, корп. 1410.
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АФИША КОНКУРС

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В газете "Крюковские ведомости" №80 в статье "Регистрация канди-
датов в депутаты муниципального собрания продолжается!" допущена
ошибка. Следует читать: "24 декабря 2003 года муниципальным Собра-
нием Крюково было принято решение о проведении 14 марта 2004 г.
выборов депутатов муниципального Собрания нового созыва".

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ


