
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Лето - самый аварийный сезон в ЖКХ. Уезжая на

дачу, в отпуск, оставьте в ОДС вашего района номер
контактного телефона для связи с вами или вашим
представителем в случае аварии для обеспечения
доступа в вашу квартиру.

Адреса и телефоны ОДС:
Для жителей 14-го микрорайона: корп. 1441, тел. 537-

82-86; корп. 1448, тел. 538-18-33.
Для жителей 15-го микрорайона: корп. 1529, тел. 537-

01-13; корп. 1559, тел. 533-03-33.
Для жителей 16-го микрорайона: корп. 1604, тел. 537-

20-74; корп. 1641, тел. 538-71-44.
Для жителей 18-го микрорайона: корп. 1820, тел. 538-

02-60.
В противном случае для ликвидации аварии может

быть повреждена ваша входная дверь.
Несвоевременное устранение аварии нанесет ущерб

не только вашему имуществу, но и имуществу ваших со-
седей.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА АЛКОГОЛЯ
В соответствии с федеральным законом от 21 июля

2005 г. №171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции" и постановлением Пра-
вительства Москвы №1069-ПП от 28 декабря 2005 г. (ре-
дакция от 11 апреля 2006 г.) "О мерах по выполнению

нормативных правовых актов Российской Федерации в
области государственного регулирования оборота алко-
гольной продукции" с 1  июля 2006 г. не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции индивидуальны-
ми предпринимателями (ИП).

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА
14 июня в рамках программы "Наш дружный двор" со-

стоялось открытие лагеря. Организаторами и участника-
ми проекта выступили: детские и молодежные общест-
венные объединения Зеленограда, филиал ЗелАО ГУ
"Дом детских общественных организаций", ГУ "Фаво-
рит", филиал ЗелАО Центр труда и занятости "Перспек-
тива", Центр по работе с общественными объединения-
ми на базах школ, ДЮЦ "Каравелла",  Управление разви-
тия социальной сферы префектуры, управа района Крю-
ково. 

Цель данного проекта - возрождение русских тради-
ций и значения двора как объединяющего центра. На от-
крытии лагеря присутствовала первый заместитель гла-
вы управы Крюково Л.В. САФОНОВА. Она сказала много
теплых слов в поддержку идеи возникновения этого лаге-
ря. Теперь подростки смогут провести время с пользой и
получать за это определенную заработную плату. 

Так что же особенного в лагере, организованном на
базе творческого объединения молодежи "Средневеко-
вый город"? Сейчас проект "Средневековый город" нахо-
дится на новом этапе своего развития, он посвящен со-

хранению национального своеобразия русского народа и
возрождению его традиций и культуры. А значит, и объе-
динению.

В начале первого рабочего дня собравшихся участни-
ков лагеря разбили на группы, в каждой из которых были
игротехник, корреспондент, дизайнер и мастер. 

"На мой взгляд, для объединения русского народа не-
обходимо преодолеть его разрозненность, сложить сис-
тему передачи ценностей новому поколению, возродить
чувство ответственности за свою землю и восстановить
адекватное отношение к людям другой национальности",
- говорит руководитель проекта С.И. МЕДВЕДЕВ.

Итак, первый этап - объединение жителей одного дво-
ра. Летом на пяти экспериментальных дворовых площад-
ках Зеленограда будут проводиться веселые и занима-
тельные встречи и игры с детьми, молодежью, а также с
их родителями. Здесь будут русские народные игры, тра-
диционные состязания и многое другое. А на втором эта-
пе предполагается провести игры уже между дворами, то
есть между командами.

"Двери "Средневекового города" открыты для всех, ко-
му интересны русская культура и обычаи, независимо от
национальности и вероисповедания, ибо таковы традиции
русского народа", - говорит С.И. МЕДВЕДЕВ. Так руково-
дитель проекта надеется начать объединение русского на-
рода, ведь единство - это главное условие нашей силы. 

Подготовила Марина АБРАМОВА 
по материалам Оксаны ПОПОВОЙ.
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НОВОСТИ

Поздравляем с праздником молодежь района Крюково и отдельно всех выпускников с окончанием школы! Вы
сейчас переживаете самую прекрасную пору в своей жизни. Это время, когда вы можете многое сделать не
только для себя, но и для всей нашей страны. Будущее за вами! Постарайтесь сделать его светлым!

Глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ.

С  Д Н Е М  М О Л О Д Е Ж И !
25 июня по всей России отмечается День молодежи. Этот праздник в нашем молодом

городе-спутнике столицы особенно любят. На главных площадках Зеленограда, в том числе и
в нашем районе, пройдут торжества, посвященные представителям будущего России. Кстати,
на территории Крюково проживает больше молодежи, чем в других районах. В канун праздника
мы решили выяснить крюковских представителей поколения "next", что для них является
самым главным в жизни. Вот что они нам ответили:

Сергей и Юрий:

- В жизни главное - это

жить. Нужно брать от нее по

максимуму.

Мария:
- В данный момент для

меня самым главным явля-
ется учеба, а об остальном я
пока не задумываюсь.

Светлана:
- Для меня очень важножить в гармонии с собой и сприродой.

Гела:
- Самое главное в моейжизни - это чтобы людям,которые меня окружают, бы-ло хорошо, я стараюсь де-лать для этого все.

Наталья:
- Самое главное и необ-

ходимое в жизни каждого
человека - это семья и лю-
бовь.

Ксения:

- Самое дорогое в моей

жизни - это моя семья, род-

ные и близкие мне люди.

Если их вдруг не станет, моя

жизнь превратиться в кош-

мар.
Александр:

- Сейчас в моей жизни

большие финансовые труд-

ности, поэтому главным на

сегодняшний день считаю

благосостояние семьи. А

вообще, конечно, никто не

сможет прожить без любви,

включая и меня.

Михаил:

- Человек, в отличие от

животного, не может просто

жить и получать от этого

удовольствие. Ему необхо-

димо себя реализовать в

творчестве. Творить - вот

что для меня главное!

Сегодняшняя молодежь очень динамичная, уверенная в себе, точно знающая, чего она хочет
в жизни. Мы желаем вам, молодые крюковчане, добиться своих целей.

Опрос провела Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
15 июня в школе № 1940 состоялась встреча префекта Зелено-

градского административного округа города Москвы А.Н. СМИР-
НОВА с населением на тему "О выполнении программы реализа-
ции жилой площади в 2005 году и о программах обеспечения жи-
лой площадью очередников и переселения в 2006 году". На встре-
че присутствовали депутат Московской городской Думы И.С. ПРО-
ТОПОПОВ, глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ, заме-
стители префекта ЗелАО В.Н. КИРЮХИН, А.И. ХУРУМОВ, началь-
ник Управления Департамента жилищной политики и жилищного
фонда Т.А. ХОХРИНА и другие высокопоставленные гости.

Д.А. БОДАДАНОВ в своем приветственном слове отметил, что
встреча посвящена очень серьезной проблеме - получению жилой
площади и переселению.

Первым с докладом выступил префект Зеленограда. Анатолий
Николаевич сообщил, что в городе сейчас ведется активное стро-
ительство домов, но Зеленоград ограничен площадью застройки,
поэтому может настать время, когда жилье будет строить негде.
Также ведется строительство коммерческого жилья. Но сам про-
цесс реконструкции городского облика - сноса ветхого жилищно-
го фонда и строительства новых домов - очень долгий и полно-
стью будет закончен в 2009/2010 годах. Префект отметил, что в
2006 году уже построен ряд домов, и сейчас происходит активное
переселение жителей из сносимых зданий в новые. 

Очередники также будут обеспечены жильем, а сейчас на учете со-
стоят около 3 тысяч зеленоградских семей. Не будут обделены внима-
нием и малоимущие очередники, претендующие на бесплатное жилье. 

А. СМИРНОВ рассказал и о про-
грамме "Молодой семье - доступное
жилье", которая позволит молодым се-
мьям, рожающим детей, обеспечить
себя жильем по доступным ценам. 

Потом выступила Т.А. ХОХРИНА. Она
отметила, что в 2005 году 156 семей
улучшили свои жилищные условия
бесплатно, рассказала о разных про-
граммах покупки жилья, о законах и
порядке переселения. Значительное
место в ее докладе занимал вопрос о
переселении из частных домов, что
вызвало жаркую дискуссию среди на-
селения. 

Во время докладов со всего зала
стекались вопросы к докладчикам, а
по окончании выступлений чиновники
ответили них. Те темы, которые они не
смогли озвучить сразу, власти города

обязались рассмотреть в индивидуальном порядке. Так что встреча на животрепещущую тему прошла ин-
тересно, а люди, пришедшие в этот день в школу № 1940, прояснили некоторые вопросы и получили
нужную для себя информацию. 

Марина АБРАМОВА.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ СНОСИМЫХ ДОМОВ
Предлагаем вниманию наших читателей ответы на некоторые вопросы жителей, касающиеся

переселения из сносимых домов, поступившие в Управление Департамента жилищной политики
и жилищного фонда г. Москвы.

- Я совместно с сыном являюсь собственником приватизированной двухкомнатной квартиры в
пятиэтажном доме, подлежащем сносу. Сын осужден и находится в местах лишения свободы. Как
будет оформляться предоставление новой квартиры?

- Согласно закону города Москвы "О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые помеще-
ния" № 21-73 от 9 сентября 1998 г. (с изменениями на 22 декабря 2004 г.), регулирующему переселение
граждан из пятиэтажных домов в Москве, собственникам, освобождающим жилые помещения, по их вы-
бору предоставляется равноценное возмещение в денежной или натуральной форме.

Вам будет предоставлена двухкомнатная квартира. Необходимо представить доверенность на оформ-
ление документов и договора мены и согласие сына на предоставляемую квартиру. Данные документы
должны быть заверены у начальника учреждения, где он отбывает наказание.

- Я с женой и родителями живу в двухкомнатной неприватизированной квартире. Дом подле-
жит сносу в следующем году. Можем ли мы разъехаться с родителями?

- Согласно закону города Москвы "О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые помеще-
ния" № 21-73 от 9 сентября 1998 г. (с изменениями на 22 декабря 2004 г.), регулирующему порядок пере-
селения жителей сносимых домов, размер жилого помещения, необходимого для предоставления граж-
данину и членам его семьи по договору социального найма, определяется исходя из социальной нормы
(18 кв. м общей площади на 1 человека), на 4 человека норма предоставления площади - 72 кв. м, т.е. вам
будет предоставлена трехкомнатная квартира.

Требования о раздельном предоставлении жилой площади обязательному удовлетворению не подле-
жат, однако в случае рекомендации общественной комиссии по жилищным вопросам и при наличии воз-
можности у отселяющего лица в порядке размена трехкомнатной квартиры Управление Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда может предложить две однокомнатные квартиры с оплатой за пре-
вышение общей площади относительно социальной нормы.

- Я, муж и сын 1999 г.р. занимаем по договору социального найма двухкомнатную квартиру.
При переселении корпуса хотим получить трехкомнатную квартиру с доплатой.

- Порядок переселения граждан из домов, подлежащих сносу, регламентирован законом города Москвы
"О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые помещения", согласно которому гражданам,
занимающим жилое помещение по договору социального найма, предоставляется другое жилое помеще-
ние тоже по договору социального найма. Размер общей площади предоставляемого жилого помещения
должен соответствовать социальной норме (18 кв. м общей площади) для семьи данной численности.

Ваша просьба о предоставлении на 3 человек трехкомнатной квартиры не подлежит удовлетворению
из-за отсутствия оснований, так как вышеупомянутым законом доплата за дополнительно предоставлен-
ную площадь нанимателям жилых помещений не предусмотрена.

При переселении корпуса вашей семье будет предоставлена двухкомнатная квартира общей площадью
не менее 54 кв. м.

- Я живу вдвоем с мужем - инвалидом II группы в двухкомнатной неприватизированной кварти-
ре. Дом подлежит сносу. Очередниками округа мы не являемся. Можем ли мы рассчитывать на
получение двухкомнатной квартиры?

- Согласно закону города Москвы "О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые помеще-
ния" № 21-73 от 9 сентября 1998 г. (с изменениями на 22 декабря 2004 г.), регулирующему порядок пере-
селения жителей сносимых домов, жилое помещение предоставляется в размере не менее социальной
нормы с учетом права на дополнительную площадь, при условии, что наниматель и члены его семьи име-
ют право на дополнительную площадь и фактически пользовались ею в освобождаемом помещении.

Вы пользуетесь дополнительной площадью, в связи с чем вам будет предоставлена двухкомнатная
квартира.

- Я вдвоем с сыном проживаю в комнате квартиры корп. 616. Когда дом будет переселяться и
могу ли я получить квартиру по социальной норме?

- Согласно графику оформления документов по отселению жителей в 2006 году из пятиэтажных, ветхих,
аварийных жилых домов и для освобождения площадок под строительство жилья, утвержденному мэром
города Москвы Ю.М. ЛУЖКОВЫМ 23 января 2006 г., переселение корпуса 616 будет осуществляться не ра-
нее IV квартала 2006 г.

Вопрос о предоставлении Вам жилой площади будет рассмотрен в соответствии с действующим зако-
нодательством на момент переселения корпуса 616 согласно графику.

Жители дома 2 по улице Крупской обратились в
управу района Крюково с просьбой благоустроить

территорию, прилегающую к их дому: установить
дополнительные скамейки на детской площадке,
отремонтировать горку и газонные ограждения. 

На обращение отвечает и.о. директора ГУП ДЕЗ
"Крюково" В.В. СОЛОНИН:

- Установка скамеек и горки на детской площадке будет включена в план
работ 2006 г., а установка газонного ограждения, включенного в план работ
на 2006 г., будет перенесена на следующий год из-за недостаточного
финансирования.

В управу района поступает много телефонных звонков жителей
по вопросу отлова безнадзорных животных. Отвечает специалист
управы Ю.А. ПРУДНИК:

- 16 января 2001 г. Правительством Москвы утвержден регламент по
отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистра-
ции безнадзорных и бродячих кошек и собак в г. Москве. Этот регламент
устанавливает, что безнадзорные и бродячие животные являются неотъ-
емлемой частью городской экологической среды и охраняются органами
государственной власти. Регулирование численности должно проводить-
ся методами, исключающими убийство животных и жестокое обращение
с ними. Основным методом признается стерилизация самок с возвраще-
нием их на прежнее место обитания. Отлову подлежат в первую очередь
самки, а также агрессивные животные, вызывающие конфликты. В слу-
чае, если животное изымается с территории по причине конфликтного
или агрессивного поведения, к заказ-наряду на отлов прилагаются
справки о покусах, взятые в районной поликлинике не позднее следую-
щего дня после нападения. Пакет документов направляется в организа-
цию "Мовет", занимающуюся, в первую очередь, стерилизацией живот-
ных и возвращением на прежнее место обитания. Животные, находящие-
ся под надзором общественности, не вызывающие конфликтов и жалоб,
отлову не подлежат.

Заявки можно подавать по телефону ДЕЗ Крюково 538-75-45.

Около 6 часов утра патрульный экипаж в составе милиционера-водителя
Олега СЕРОВА и милиционеров роты ППСМ Алексея НИКУЛИНА и Сергея
ШЛЯПНИКОВА следовал по территории 15-го микрорайона. Около корп. 1519
внимание сотрудников милиции привлекли двое мужчин, которые, завидев ав-
топатруль, попытались скрыться. Задержав их для установления личности, ми-
лиционеры установили, что 23- и 25-летние молодые люди являются жителями
Тверской области, а при личном досмотре у одного из них были обнаружены три
автомагнитолы с проводами. На вопросы милиционеров, что они делают в это
время в Зеленограде, и откуда у них автомагнитолы, задержанные путались и
давали противоречивые ответы. По подозрению в совершении противоправ-
ных деяний они были доставлены в ОВД "Крюково". В ходе дальнейшей работы
с задержанными сотрудники уголовного розыска изобличили их в совершении
нескольких краж автомагнитол из машин, принадлежащих жителям района
Крюково. Как пояснили подозреваемые, они нигде не работают, а ворованные
магнитолы продают в г. Твери. По всем фактам краж возбуждены уголовные де-
ла. Одному из задержанных избрана мера пресечения - арест, другому - подпи-
ска о невыезде. Также устанавливается причастность задержанных к соверше-
нию аналогичных преступлений. 

УВД г. Зеленограда обращается ко всем автовладельцам: не оставляйте
магнитолы и ценные вещи в салонах машин, проявляйте бдительность в целях
предупреждения и предотвращения совершения преступлений в отношении
вас или вашего имущества.

По материалам пресс-службы ОУВД Зеленограда.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ
Объединенный военный комиссариат Зеленоградского администра-

тивного округа г. Москвы проводит набор граждан, пребывающих в запасе,
и женщин, не пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по
контракту в Отдельном отряде пограничного контроля "Москва" (Шереме-
тьево-1, 2) на должностях контролеров паспортного контроля и контроле-
ров по досмотру самолетов и грузов.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
образование среднее, среднее специальное, высшее;
возраст от 18 до 39 лет (для мужчин - обязательное прохождение служ-

бы по призыву, для женщин, имеющих детей, возраст ребенка - не менее 3
лет);

постоянная регистрация и проживание в г. Москве и Московской обла-
сти;

отсутствие судимости;
соответствие кандидата медицинским и профессионально-психологи-

ческим требованиям к конкретной военно-учетной специальности;
сдача нормативов по физической подготовке, согласно установленным

требованиям.
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
срок контракта - 3 года;
график несения службы - 12-часовой;
зарплата - от 10000 рублей в месяц;
ежегодный отпуск - от 30 суток.
За справками обращаться: 124482, г. Москва, Зеленоград, ул. Юнос-

ти, корпус 05, ОВК Зеленоградского АО г. Москвы, кабинеты № 10, 30, те-
лефоны: 535-13-81, 536-17-88. ООПК "Москва", телефон 578-26-17.

УВАЖАЕМЫЕ ИНВАЛИДЫ ПО СЛУХУ!
Управление социальной защиты населения района Крюково

производит выплату денежной компенсации за приобретение в личное
пользование специальных телефонных аппаратов и их ремонт.

Телефон для справок 533-60-30. 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В управе района Крюково в июле будет организовано бесплатное обуче-

ние по охране труда отдельных категорий застрахованных:
- специалистов по охране труда, назначенных приказом по предприятию

ответственным лицом за выполнение мероприятий по охране труда;
- доверенных лиц - членов комиссий (комитетов) по охране труда.
Обучение организуется АНО Учебный центр "Промсвязьспецмонтаж".
Заявки оформляются по телефону 181-60-80, Владимир Николаевич

ПОГОРЕЛОВ (факс 181-00-12).
Справки по телефонам: 957-98-19 - Нина Александровна СТЕПА-

НОВА, Людмила Петровна ЧЕРКЕЗОВА; 537-59-47 - Михаил Влади-
мирович СОСНОВСКИЙ.

УЧЕБА
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Ну, вот и началась долгожданная летняя
пора. Что это значит для спортсменов, а
именно - для футболистов? Разгар сезона! И,
наверное, каждый любитель, наблюдая за иг-
рами настоящих звезд мирового футбола на
чемпионате мира, проходящем в Германии,
представляет себя на их месте и с еще боль-
шим рвением выкладывается на поле во вре-
мя своего чемпионата. 

Сейчас огромное внимание уделяется
дворовому спорту: ребенок не болтается без
дела, а отдает себя любимому виду спорта
под тщательным наблюдением тренеров. В
газете "Крюковские ведомости" мы часто ви-
дим объявление, что каждый вторник и чет-
верг на спорткомплексе 16-го микрорайона
(корп. 1601-1609-1614) проводится первен-
ство по футболу "Команда нашего двора". По-
этому мы решили посетить это поле "битвы". 

На стадионе мальчишки и девчонки играли
в футбол, а по бровке поля сновали тренеры,
выполнявшие функцию судьи. Было видно,
что ребят очень захватывает игра. Но стоило
нам перевести взгляд с юных футболистов на
трибуны и раздевалки, как они неприятно по-
разили нас: исписанные сиденья, разломан-
ная крыша трибун, искореженные раздевалки
и огромные мешки с мусором за ними. Не
меньше нас была возмущена тренер футбо-

листов - сидевшая на
трибуне Елена Владими-
ровна РАДЕВИЧ: 

- Эти вандальные
действия совершает
кто-то из жителей очень
поздно вечером. В день,
когда у нас проводятся
игры, мы приходим на
несколько часов рань-
ше, чтобы убрать оскол-

ки от бутылок с поля, вымести всю эту грязь,
все это безобразие. Приходится убирать все
вручную… Это ужасно! Мы настоятельно про-
сим жителей района беречь этот стадион -
ведь здесь играют дети, мы же ради них ста-

раемся, им должно быть удобно, а главное,
безопасно! Кто знает, какую грязь приносят
сюда эти вандалы?! У нас разгромили разде-
валки, разорвали вещи, лежавшие там. Ну, ку-
да это годится? Что делать? 

А что касается турнира, то народу очень
мало. Все дело в том, что основная масса ре-
бят сейчас сдает экзамены, но скоро они за-
кончатся, и ребята заиграют в полную силу!
Сейчас гоняют мяч совсем маленькие - те, кто
уже на каникулах. 

У нас еще есть девочки, играющие в фут-
бол, которые показывают очень хорошие ре-
зультаты! Это наша первая женская команда
по футболу. Но многие разъехались на лето
отдыхать и пока не играют. 

Помимо крюковских команд, у нас играют
команды со всего Зеленограда, из Менделее-
во, Ховрино. Мы не отказываем никому, надо
же ребятам где-то заниматься. Играют все: от
самых маленьких карапузов до просто-таки
дедушек! 

Сейчас дворовый спорт очень популярен,
ребенок может проявить себя и занять сво-
бодное время. Управа района Крюково уде-
ляет огромное внимание дворовому футбо-
лу. И наш район считается самым футболь-

ным районом. Конечно же, мы очень гордим-
ся этим! 

Мы проводим также набор девочек (1992-
1995 г.р.), желающих играть в футбол. Приходи-
те, мы ждем всех любителей футбола каждый
вторник и четверг на спорткомплексе 16-го ми-
крорайона (корп. 1601-1609-1614) к 15 часам. 

Хотелось бы, чтобы люди обратили
внимание на проблему вандализма на
стадионах и старались если не поддержи-
вать, то хотя бы не мешать детям зани-
маться любимым видом спорта. Дети - на-
ше будущее, так давайте поможем им не
разочаровываться во взрослых, в которых
они еще верят…

Марина АБРАМОВА.

ИГРАЙТЕ В ВОЛЕЙБОЛ!

Приглашаем всех, кто хочет научиться играть в волейбол, в Центр спортивной
активности по волейболу!

Работают 2 спортивные площадки на территории школы № 1151 (корп. 1468) по
вторникам и четвергам с 17.00 до 21.00.

Ответственный за проведение занятий - специалист Центра физкультуры и спорта
Виталий НАДТОЧАЕВ.

Приходите, не пожалеете!

КРЮКОВСКИЙ ФУТБОЛ - ЛУЧШИЙ В ГОРОДЕ!
Первый суперкубок по мини-

футболу "Самый футбольный
район округа", учрежденный ме-
стным отделением Всероссий-
ской политической партии "Еди-
ная Россия" Зеленоградского ок-
руга г. Москвы, выиграла сбор-
ная команда района Крюково.

В команду вошли 60 участни-
ков, которые представляли 6
футбольных команд: юноши
1990-1991 г.р. (капитан - Артем
БЕЛОВ), старшие юноши 1988-
1989 г.р. (Егор САЛЬНИКОВ),
юниоры 1986-1987 г.р. (Алек-
сандр НУКРИЕВ), мужчины 1985
г.р. и старше (Денис ГАЛКИН),
ветераны 1956 г.р. и старше (Ми-
хаил МОРКОВКИН) и чиновники -
госслужащие и депутаты муни-
ципального Собрания (Владимир
САПЕНСКИЙ). 

Результат сборной команды оценивался по общей сумме всех мячей, забитых и пропущенных
шестью командами. Если, например, одна команда сборной проиграет свой микроматч с разни-
цей - 2 мяча, а другая - выиграет с разницей +5 мячей, то в итоге сборная команда получит пре-
имущество в +3 мяча.

9 мая наша сборная "разгромила" команду Панфиловского района со счетом 38:6, а 12 июня -
вторая победа, на этот раз над командой района Матушкино-Савёлки со счетом 26:12. Эта коман-
да, обыгравшая 28 мая футболистов Панфиловского района со счетом 29:15, заняла второе мес-
то.

Успех нашей сборной по праву разделяют её тренеры - специалисты Центра физкультуры и
спорта И.В.МОРОЗОВ, Е.П.ЦЫКУН, Е.В.РАДЕВИЧ, ведущие каждодневную учебно-тренировоч-
ную и практическую работу со сборными дворовыми футбольными командами района Крюково.

ВТОРОЙ УСПЕХ ВЕТЕРАНОВ ФУТБОЛА КРЮКОВО
12 июня на спорткомп-

лексе МГИЭТа прошел
II Кубок префекта Зелено-
града по футболу среди
сборных ветеранских ко-
манд (45 лет и старше). Ку-
бок, как и в прошлом году,
выиграла дружная фут-
больная команда района
Крюково. Капитан коман-
ды - Юрий Шабанович ПО-
ТОКОВ, в состав команды
вошли: Владимир ИЛЬИН,
Михаил МОРКОВКИН, Ни-
колай ОМЕЛИН, Вячеслав
СЕМЕНОВ, Роман КАПРА-
НОВ, Евгений КРЮЧКОВ,
Виталий КАЛУЦКИЙ, Вик-
тор НЕВЗОРОВ, Олег ГО-
ЛУБЕВ.

Так держать, ветераны! 

ШАХМАТЫ
27 мая 2006 года команда Зеленоградского АО приняла участие в спартакиаде для

подростков и молодежи г. Москвы "Спорт для всех или клубные гонки" по шахматам и
заняла 1-е командное место среди округов г. Москвы. 

Вот они, победители: Александр АЛЕКСЕЕВ, Дмитрий ГОРЮНОВ, Илья НИКУЛИН,
Евгений ЦАРЬКОВ.

Поздравляем дебютанта - ученика школы № 1151 Евгения ЦАРЬКОВА, воспитан-
ника ГУ "Фаворит", набравшего 4.5 очка из 7. Александр АЛЕКСЕЕВ занял 2-е личное
место, Илья НИКУЛИН - 3-е место. Капитан команды Дмитрий ГОРЮНОВ уверенно
держал руль на победу.

Первое место в личном первенстве заняла Анна ГВАНДЗЕЛАДЗЕ - чемпионка
г. Москвы до 12 лет (Западный округ).

Но команда Зеленограда обошла Западный округ на 1/2 очка и впервые удостое-
на 1-го места. 

Поздравляем! Желаем успехов в дальнейшем.

СОБРАНИЕ КАПИТАНОВ ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
27 июня в 17.30 в зале заседаний управы района Крюково (комн. 101, корп.

1444) состоится общее собрание капитанов футбольных команд - участниц VI тради-
ционного первенства района Крюково 2006 года "Команда нашего двора". Телефон
для справок 537-88-75.

Н Е Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Е
П Р О Б Л Е М Ы
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Начало в   № 16, 20.

II. 29 НОЯБРЯ 1941 г. - 
ПРУЖИНА СЖИМАЕТСЯ 

6. БОЙ ЗА АЛАБУШЕВО
К полудню 29 ноября обстановка обостри-

лась. 
На Алабушево, Крюково и Каменку наступа-

ли два корпуса немецкой 4-й танковой группы:
46-й танковый корпус и 5-й армейский корпус.
Здесь же действовала часть сил 3-й танковой
группы противника. 

Введя в бой резервы, противник во второй
половине дня потеснил наши войска. При-
шлось стрелковым батальонам 1077сп выдви-
нуться из второго эшелона на первую линию
обороны. 1-й стрелковый батальон 1077сп за-
нял место на правом фланге дивизии по за-
падной окраине рабочего поселка Алабушево.
Там же, но чуть южнее, оборонялся 1075сп.
Как раз на Алабушево пришелся основной
удар рвущегося вперед врага. 

В 1-м батальоне за последние четыре дня
сменилось три командира. 25 ноября перед
атакой на Пешки во время артиллерийского
обстрела был тяжело ранен командир 1сб
старший лейтенант ЕЛОКОВ. Сменивший его
младший политрук Александр Григорьевич
ГЛАДКОВ на следующий день, 26 ноября, по-
гиб при очередной атаке на Пешки. Командо-
вание 1сб принял на себя начальник штаба ба-
тальона лейтенант И.М. БАРАНОВ. 

Всего несколько часов назад батальон по-
лучил подкрепление: около 70 бойцов-моск-
вичей свежего призыва из двух тысяч, выде-
ленных 27-28 ноября 1941 года на всю 16-ю
армию; состав батальона сразу удвоился. 

"У фашистов в атаке участвовало до двух
батальонов пехоты и 12 танков. Мой батальон
не мог противостоять такой силе и оставил
Алабушево", - вспоминает БАРАНОВ. 

А вот как эмоционально описывает бой
1075-го и 1077-го полков командир 857 арт.
полка 8гв.сд полковник Г.Ф. КУРГАНОВ: 

"…Под напором превосходящих сил про-
тивника дивизия заняла оборону в районе
Алабушево, рабочий поселок, что северо-за-
паднее Крюково. 

Противник повторял атаку за атакой. Во
второй половине дня к фашистам подошла
подмога - эсэсовское соединение. Пьяные
немцы пошли в психическую атаку. Напор про-
тивника был сильным и стремительным. Наши
части, сдерживая атаки неприятеля, шаг за

шагом отходили, цепляясь за каждый кустик и
кочку. 

Вот наши "смельчаки", пятясь с винтовками
наперевес, отошли уже к командному пункту
дивизии. Еще миг - и фашисты захватят штаб,
боевое Красное Знамя. Кажется, конец диви-
зии неминуем. 

В этот критический момент 2-я батарея 
(3-го дивизиона 857-го арт. полка - И.Б.) пря-
мой наводкой открыла огонь по атакующим
танкам. Начальник штаба (8гв.сд.) полковник
И.И.СЕРЕБРЯКОВ выхватил знамя, подняв его
высоко над головой, бросился в атаку на врага
с криком "Ура! Ура-аа!". За ним справа и слева
подскочили комиссар ЕГОРОВ и командир ди-
визии полковник ШЕЛУДЬКО, весь личный со-
став штаба и управления дивизии. За ними
бросились в атаку все, кто находился в районе
КП и штаба, в том числе и артиллеристы. От-
ступавшие бойцы развернулись и также бро-
сились в атаку. 

Третий дивизион артполка под командова-
нием Д.Ф. ПОЦЕЛУЕВА (комиссар дивизиона -
С.И. УСАЧЕВ) открыл заградительный огонь по
отступающим фашистам. Немцы бросились
наутек, оставив на снегу множество трупов ав-
томатчиков. Это было 29 ноября 1941 года". 

К 17 часам (т. е. с наступлением ночи) про-
тивник прекратил активные действия; немцы
не любят воевать ночью. К концу дня против-
нику удалось захватить рабочий поселок Ала-
бушево и, пересекши железную дорогу, де-
ревню Алабушево. За день немцы продвину-
лись на 2-2.5 км. 

1077сп занял оборону по опушке леса вос-
точнее Алабушево, 1075сп отошел к Александ-
ровке. На левом фланге 1073сп отступил в
сторону Крюково и Михайловки, оставив Голу-
бое, Андреевку и Высокое. 

7. ПРИКАЗ КОМАНДИРА
ПАНФИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ НА

ОБОРОНУ
Итоги дня были подведены в боевом прика-

зе № 023 командира 8гв.сд (Сб. трудов
ГЗИКМ, вып. 6. М. - Зеленоград, 2005, сс. 143-
144). Привожу выдержки оттуда: 

"1. Противник с утра 29.11 развивал на-
ступление на восток, потеснил 1075сп и к
17.00 последовательно овладел: дом отдыха,
рабочий поселок (поселок Алабушево) и за ок-
раиной Алабушево (т. е. деревня ). 

2… 
3. 8гв.сд с приданными 44кд, 23тбр, 18тбр,

139отб занимает и упорно обороняет полосу

отм. 224.0, вост. окр.
Алабушево, отм. 216.1,
Каменка  (и в глубине)
Савелки, Ржавки. 

4. 1077сп: …отм.
224.0 - западная опушка
леса 1 км восточнее Ала-
бушево (и в глубину) -
Матушкино (таким
образом, Матушкино
еще "в глубине", там рас-
положен также КП 3-го
дивизиона 857ап)… 

5. 1075сп: …иск.
отм. 216.1 - Красный
Октябрь (седлая дорогу
Крюково - Матушкино)… 

6. 1073сп: …иск.
отм. 216.1 - западная ок-
раина Крюково - иск. Каменка (и в глубину) -
дачи (к северу от Малино)… 

7. 23тбр - организовать танковые засады в
районе Крюково с задачей не допустить про-
движение танков и пехоты противника из на-
правления Жилино и Баранцево (т. е. остатки
23тбр обороняли южную часть Крюково; ос-
татки - потому что 23-я танковая бригада кос-
тьми легла в боях западнее Истры). 

8. 19тбр - организовать танковые засады в
районе западной опушки леса, восточнее Ала-
бушево, с задачей не допустить продвижения
танков и пехоты противника из направления
Жилино и Баранцево. 

9. 139отб - организовать танковые засады
в районе КИРП. с задачей не допустить проры-
ва танков и пехоты из района Алабушево,
Андреевка, Жилино. 

10. 44кд - занять и подготовить участок для
обороны отм. 217.3 - выс. 221.6 - Савелки -
Ржавки (т. е. 44кд, понесшая большие потери,
выведена во второй эшелон)… 

14. КП - Назарьево". 
Одно пояснение к приказу № 023… Почему

ни разу не упоминается Александровка? Ведь
именно её обороняет 1075сп? Вместо этого
указывается рубеж "Красный Октябрь" - отм.
216.1"; этот рубеж расположен в 1 км восточ-
нее, примерно в районе нынешнего пруда Во-
докачка. 

Ответ: таким способом комдив ШЕЛУДЬКО
предоставляет свободу маневра командиру
1075сп КАПРОВУ: "Удерживай, мол, Александ-
ровку; в крайнем случае, отойди на указанный
рубеж, перекрывая дорогу Крюково - Матуш-
кино". На следующий день так и случилось. 

Всё же наиболее опасным участком явля-
лось Ленинградское шоссе. Там - и в небе, и
на земле - царил настоящий смерч из наших и
вражеских частей, боевой техники, бомбящих
самолетов. В неожиданных перемещениях
людских масс, в разрывах, дыме и грохоте не-
возможно было определить, где же линия
фронта. 

Из окружения продолжала пробиваться
7гв.сд полковника ГРЯЗНОВА, между Дурыки-
но и Чашниково билась конница корпуса ДО-
ВАТОРА, наши самолеты бомбили и обстрели-
вали вражеские колонны, немецкие самолеты
бомбили наши позиции. 

Именно туда, на помощь РОКОССОВСКО-
МУ, штаб Западного фронта направлял всё,
что можно, например, приказ ЖУКОВА коман-
дарму-5 ГОВОРОВУ: "Срочно от каждой диви-
зии выделить по одному взводу, вооруженно-
му положенным оружием и огнеприпасами.
Взводы выделить уже участвовавшие в боях.
Собранные взводы не позднее 17 часов 29.11
автотранспортом направить в распоряжение
командарма-16". Точно такие же приказы бы-
ли отданы командующим 33, 43 и 49-х армий
Западного фронта.

29 ноября 1941 года немецкие части, поль-
зуясь неразберихой на Ленинградском шоссе,
через Алабушево устремились к селу Чашни-
ково и к деревне Матушкино. Пока еще танки и
моторизованная пехота врага огибают, обте-
кают крюковский плацдарм в направлении
Красной Поляны, пытаясь окружить Москву. 

Крюковская битва еще впереди.
Игорь БЫСТРОВ. 

Продолжение следует.

Б О И  У  К Р Ю К О В О  
( 2 8  Н О Я Б Р Я  -  9  Д Е К А Б Р Я  1 9 4 1  г . )

Штаб 16-й армии. В центре — командующий армией

генерал-лейтенант К. К. РОКОССОВСКИЙ, справа от него —

начальник штаба генерал-майор М. С. МАЛИНИН.

ДЕНЬ БОЖЬИХ УГОДНИКОВ
25 июня, через две недели после Пятидесятницы (Дня Святой Троицы),

Русская православная церковь празднует День всех святых. Этот празд-
ник был установлен в 1654 году Святейшим Патриархом Никоном в честь
воссоединения Малороссии и Великороссии. Затем дата была подза-
быта и вновь восстановлена в 1917-1918 годах.

Православные святцы насчитывают  целый сонм святых Божьих угод-
ников, просиявших в нашем Отечестве благочестивой жизнью, даром
молитвы и чудотворения, исцелением больных и помощью стражду-
щим, мученической кончиной за веру, ратными подвигами во славу Ро-
дины.

В этом ряду - и первой принявшая христианство на Руси княгиня Оль-
га, которую Русская православная церковь причислила к лику святых и
почитает в качестве равноапостольной, то есть крестительницы, про-
возвестницы русского православия, и Святой Благоверный князь Алек-
сандр НЕВСКИЙ, и Святой преподобный Сергий РАДОНЕЖСКИЙ, бла-
гословивший Дмитрия ДОНСКОГО на битву с Мамаем, и многие, многие
другие.

Кстати, союз православных граждан России обращался к Президенту
В.В. ПУТИНУ с инициативой объявить именно эту дату великого церков-
но-национального праздника Днем России, а не сомнительный, по их
мнению, День независимости России 12 июня, когда постановлением
Верховного Совета РСФСР миллионы славян были фактически оставле-
ны во власти прибалтийских и прочих националистов, утрачены впослед-
ствии земли, политые кровью и потом многих поколений наших предков.
Предложение осталось без ответа, что неудивительно, глядя, как быстро,
к сожалению, размежевываются братские недавно народы…

В настоящее время в Московской епархии ведется большая работа
по сбору архивных сведений и исследованию подвига всех, за Христа
пострадавших. Например, на Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной церкви в 2000 г. состоялось соборное прославление
новомучеников и исповедников. В послесоборный период к сонму но-
вомучеников и исповедников по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II и Священного Синода причислено еще немало имен, в том
числе в Московской епархии - более 450.

Во многих благочиннических округах строятся храмы в честь новому-
чеников, пишутся их иконы, составляются богослужебные тексты. И это
понятно, ведь во многом новомученики своим подвигом отстояли веру
православную и своим примером поддерживают усердие духовенства
и верующих в деле возрождения Отчизны.

А. НИКУЛОВ.

Княгиня Ольга
Художник В.М. Васнецов

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ СПАСИБО
Сердечно благодарим управу и муниципалитет Крюково, председателя Фонда куль-

туры Валентину Викторовну ГАЛИЕВУ, руководителя зеленоградской организации
встревоженных родителей "Солнечный круг" Тамару Михайловну СУРИНУ за оказанную
помощь в организации праздника 1 июня "Детство - это я и ты!" и приобретение при-
зов для награждения детей за победы в конкурсах.

Коллектив ГОУ ДЮЦ "Каравелла", воспитанники и родители.

Совет ветеранов 18-го
микрорайона поздрав-
ляет с юбилеем А.В. КУ-
РАКОВА, желает здоро-
вья, благополучия и испол-
нения желаний.

Совет ветеранов 16-го микрорай-
она сердечно поздравляет с Днем
рождения юбиляров В.И. ЛЕРНО-
ЧИНСКУЮ и И.Ф. ЛУЦЕНКО: 

Желаем вам во всем удачи, 
Здоровья, счастья, ярких дел! 
Чтоб вы с улыбкой - не иначе - 
Встречали каждый новый день! 

От всей души поздрав-
ляем с Днем рождения

Е.В. КУДРЯШОВУ
В день, когда ты родилась,
Солнце ярче светит!
Вся природа расцвела -

За окошком лето!
Все цветы к ногам ковром
Бросим мы с любовью!
Счастья пусть войдет в твой дом,
Радость и здоровье!

Твои друзья.

УРОКИ
Гитара - классика, фламенко. Электрогита-

ра - блюз, джаз, рок. 537-46-88.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется вахтер, женщина, в корп. 1537

(п. 4). График работы - сутки через двое. Зво-
нить с 19.00 до 22.00 по т. 537-97-17.

ГУП РЭУ-10 срочно требуются сварщик,
кровельщик, плотник, дворники и маляры по
ремонту подъездов по договору. Обращаться
в корп. 1444, этаж 2, или по т. 537-81-07.

ГУП РЭУ-12 срочно требуются маляры по
ремонту подъездов по договору. 537-43-11,
537-68-88.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Хочу в переплет,
Если сразу возьмут.

Хочу в переплет,
Если что-то да скажут.

Хочу в переплет,
Как в венчальный Бермуд.

Хочу в переплет,
Если даже накажут.

В переплет не хочу,
Если все переврут.
В переплет не хочу,

Если споры бессильны.
В переплет не хочу,
Если сразу в рекрут.
В переплет не хочу,

Если небо не в синем… 
Лидия БАЙДОВА.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН


