
Из истории
22 октября (4 ноября по новому

стилю) 1612 г. воины народного
ополчения под предводительством
посадского старосты Кузьмы МИ-
НИНА и князя Дмитрия ПОЖАРСКО-
ГО, состоявшие из представителей
разных народов и конфессий, со-
словий и убеждений,  штурмом взя-
ли Китай-город. Так было положено
начало освобождению Москвы от
польских интервентов и окончанию
Смутного времени, междоусобиц и
гражданского конфликта, началом
восстановления независимой рос-
сийской государственности.

Смутой современники назвали
тяжелейшие бедствия, постигшие
страну в первые два десятилетия
XVII века. Нынешние историки прак-
тически единодушны в своих оцен-
ках: это была первая в истории Рос-
сии гражданская война, осложнен-
ная поначалу скрытой, а затем от-
крытой интервенцией со стороны
Польско-Литовского государства и
Швеции. 

История гласит, что в 1603 г. в име-
нии польского князя А. ВИШНЕВЕЦКО-
ГО объявился самозванец, выдавав-
ший себя за младшего сына Ивана
Грозного, царевича Дмитрия. По ини-
циативе нескольких магнатов, особен-

но Ю. МНИШЕКА, польский король Си-
гизмунд III оказал ему негласную мате-
риальную и политическую поддержку.
Покровители Лжедмитрия I собрали
для него в 1604 г. небольшое наемное
войско. Успех авантюре обеспечила не
только помощь короля, но и мощные
антигодуновские выступления населе-
ния юга России. Имя "царевича" или
"царя Дмитрия" стало знаменем анти-
правительственных восстаний. 

Самозванец был убит в мае 1606 г.,
когда москвичи ополчились против
знатных особ и шляхтичей, прибывших
из Речи Посполитой на свадьбу "царя
Дмитрия Ивановича" и Марины МНИ-
ШЕК. Большинство этих иноземцев, а
заодно и официальных послов Поль-
ско-Литовского государства, новый
царь Василий ШУЙСКИЙ отправил в
ссылку. Так и участники похода Само-
званца, и гости, приглашенные им в
столицу, на собственном опыте узнали,
насколько глубок кризис, переживае-
мый Россией. 

Летом 1607 г. на Северщине объя-
вился Лжедмитрий II. Это произошло в
последние месяцы восстания БОЛОТ-
НИКОВА, для подавления которого
ШУЙСКОМУ пришлось мобилизовать
все ресурсы. Под знаменами "царя
Дмитрия Ивановича" собрались быв-
шие болотниковцы, русские и украин-

ские казаки, а главное - многочислен-
ные отряды промышлявших войной
шляхтичей, участников недавно раз-
громленного Сигизмундом III "рокоша"
(мятежа). Сил для отражения нового
похода у ШУЙСКОГО не хватало. Летом
1608 г. войска Лжедмитрия II осадили
столицу, устроив главный лагерь в под-
московном Тушине. К концу осени едва
ли не большая часть страны оказалась
во власти тушинцев. 

Вскоре дворяне, купцы, податной
люд в полной мере ощутили тяжесть
реквизиций, производимых новой вла-

стью. Уже в первые месяцы 1609 г. от
тушинцев отпадают многие северные и
верхневолжские города и уезды. Там
создаются местные ополчения, не име-
ющие единого командования и стерж-
ня. Таким стержнем стала армия во гла-
ве с князем М. В. СКОПИНЫМ-ШУЙ-
СКИМ, формировавшаяся в Новгороде.
В нее вошли отряды стрельцов, дворян
из Новгорода и соседних областей, и
корпус наемников, предоставленный
Швецией по февральскому договору
1609 г. в обмен на территориальные ус-
тупки со стороны России. Именно эта
армия к весне 1610 г. очистила от ту-
шинцев север и центр страны. 

Еще раньше, осенью 1609 г., нача-
лась открытая интервенция Речи По-
сполитой. Предлогом для нее Сигиз-
мунд посчитал русско-шведский дого-
вор. На самом же деле король спешил
воспользоваться военной и политичес-
кой слабостью России. Рассчитывал он
и на поддержку польско-литовских от-
рядов из Тушина. Сигизмунд во главе
большой армии вторгся в пределы
России и осадил Смоленск. К маю
1610 г. в стране было три политических
центра: Лжедмитрий II с частью тушин-
ских отрядов в Калуге, Сигизмунд III
под Смоленском и В. ШУЙСКИЙ в
Москве. Ситуация решительно изме-
нилась 24 июня, когда правительствен-
ная армия под водительством Дмитрия
ШУЙСКОГО (младшего брата царя) по-
терпела полное поражение от походно-
го корпуса гетмана ЖОЛКЕВСКОГО.
Мятеж москвичей, возмущение дво-
рян, бежавших в столицу из разбитой
рати, заговор бояр привели в конечном
счете к тому, что в середине июля
1610 г. Василий ШУЙСКИЙ был сверг-
нут. К Москве устремились отряды Са-
мозванца из Калуги и корпус ЖОЛКЕВ-
СКОГО из-под Можайска. Перед Бояр-
ской думой - а именно она стала вре-
менной верховной властью - встал вы-

бор. Колебались бояре недолго: 17 ав-
густа по старому стилю они подписали
договор с гетманом. Московским ца-
рем становился королевич Владислав -
при условии его перехода в правосла-
вие и сохранения российского госу-
дарственно-политического устройст-
ва. В сентябре для разрешения ряда
спорных вопросов к королю под Смо-
ленск было отправлено "великое по-
сольство", состоявшее из представи-
телей всех ведущих сословий во главе
с ростовским митрополитом Филаре-
том и князем В.В. ГОЛИЦЫНЫМ. 

В ночь на 21 сентября в столицу под
ложным предлогом защиты от Тушин-
ского вора (он давно уже вернулся в
Калугу) вошли войска Речи Посполи-
той. Вскоре выяснилось, что Сигиз-
мунд видит на московском троне себя,
а не сына; что августовский договор
его не устраивает; что реальные пере-
говоры с "великим посольством" ему
не нужны; что он не собирается пре-
кращать военных действий под Смо-
ленском. Управление страной и Моск-
вой сосредоточилось в руках командо-
вания введенного гарнизона и немно-
гочисленных королевских сторонников
среди русских. В октябре-ноябре 1610
года режим приобрел чисто оккупаци-
онный характер. Вся артиллерийская
обслуга, караулы на башнях, стенах и у
ворот Кремля, Китай-города и Белого
города Москвы формировались только
из солдат польско-литовского гарни-
зона и отрядов европейских наемни-
ков. Арсеналы перешли под контроль
интервентов. Стрельцы были выведе-
ны из Москвы и разосланы в другие го-
рода. Москвичам запрещалось носить
оружие и ходить ночью по городу, "по-
рядок" наводили патрули гарнизона.
Так армия Речи Посполитой утверди-
лась в Москве, пытаясь управлять отту-
да всей страной. 

Ответная реакция была неизбеж-
ной: в первые же месяцы 1611 г. рожда-
ется мощное национально-освободи-
тельное движение. Отряды ратных лю-
дей из разных городов спешат к столи-
це, но не успевают поддержать мартов-
ское восстание москвичей, жестоко по-
давленное войсками интервентов. Си-
лы Первого ополчения занимают час-
тью сохранившиеся укрепления Белого
города и окружают польско-литовский
гарнизон в Китай-городе и Кремле. 

С весны 1611 г. военные действия
под Москвой свелись к блокаде горо-
да. У ополченцев не хватало сил для

штурма мощных московских укрепле-
ний, поэтому ставка делалась на пол-
ное истощение ресурсов польско-ли-
товских войск в Москве, которые с ию-
ня 1611 г. испытывали постоянную нуж-
ду в провианте и боеприпасах. Смо-
ленск пал летом 1611-го, но у Сигиз-
мунда не было ни финансовых, ни во-
енных возможностей для реализации
завоевательных планов, а оппозиция
его "московской" политике постоянно
усиливалась. Двум корпусам интер-
вентов, действовавшим в России, до
весны 1612 г. с огромным трудом уда-

валось обеспечивать столичный гарни-
зон необходимым. К лету положение
гарнизона стало критическим. 

К этому времени Второе (земское)
ополчение, сформированное осенью
1611 г. в Нижнем Новгороде князем
Д. ПОЖАРСКИМ и посадским старо-
стой К. МИНИНЫМ, установило кон-
троль над большей частью территории
Российского государства. Правда,
Первое ополчение из-за разногласий
между его руководителями теряло си-
лу, и казалось, что корпус гетмана
ХОДКЕВИЧА, спешивший с обозами на
подмогу осажденным, успешно выпол-
нит свою миссию. Однако 20 августа,
опередив ХОДКЕВИЧА на сутки, к
Москве подошли основные силы ПО-
ЖАРСКОГО. Тяжелейшее сражение
длилось три дня, причем в решающий
момент воины обоих ополчений бились
вместе. Победа была на стороне рос-
сиян: ХОДКЕВИЧ вынужден был по-
спешно отступить. Большая часть его
обоза с провиантом досталась русским
ополченцам. А главное, польско-литов-
ский гарнизон в Москве не получил ни
продовольствия, ни боеприпасов.
Судьба интервентов в Москве была
предрешена, лишь время и погода оп-
ределили дату капитуляции. 

Переговоры о ней постоянно возоб-
новлялись. Шли они и 22 октября (по
старому стилю), когда ополченцы во-
рвались в Китай-город и после непро-
должительного боя заняли вторую по
значимости часть укреплений россий-
ской столицы. Гарнизон Речи Посполи-
той отступил в Кремль. 

26 октября командование гарнизо-
на интервентов подписало капитуля-
цию, выпустив тогда же из Кремля мос-
ковских бояр и других знатных лиц. На
следующий день гарнизон сдался. 

По материалам сайта
http://e2.echo.ratry.ru.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
30 октября отмечается День памяти

жертв политических репрессий, установлен-
ный Постановлением Верховного Совета
РСФСР в 1991 г.

В правозащитном центре "Мемориал" на-
считывается порядка восьмисот тысяч пост-
радавших от политических репрессий. В их
число входят не только сами репрессиро-
ванные, но и их дети, которые в результате
преследований остались без опеки родите-
лей. По данным Генпрокуратуры за 2004 г.,
всего за время действия закона "О реабили-
тации жертв политических репрессий" пере-
смотрено 636 302 уголовных дела в отноше-

нии 901 127 человек, из которых 637 614 ре-
абилитировано. В том числе речь идет о де-
лах, имевших большой общественный резо-
нанс, в частности, о реабилитации танцов-
щика Рудольфа НУРИЕВА, Патриарха Тихона
и его окружения, известных деятелей мень-
шевистской партии - Марка БРОЙДО, Нико-
лая СУХАНОВА, ученого-биолога Николая
ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО.

30 октября в День памяти жертв полити-
ческих репрессий у Соловецкого камня
пройдет традиционный траурный митинг, по
окончании которого его участники возложат
к Соловецкому камню венки от президента и
правительства Российской Федерации, от

правительства Московской области, а также
от общественных организаций жертв поли-
тических репрессий.

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
Для обеспечения оперативной связи зе-

леноградцев с префектом округа
А.Н. СМИРНОВЫМ работает пейджер пре-
фекта. Вы можете сообщить о своих пробле-
мах, связанных с работой органов исполни-
тельной власти, служб городского хозяйства
(кроме вопросов улучшения жилищных усло-
вий), а также высказать свои предложения
по телефону 961-33-23 для абонента "Пре-
фект ЗелАО". В сообщениях обязательно на-

до сообщить свои данные: ФИО, профес-
сию, адрес, контактный телефон, к кому ра-
нее обращались по данному вопросу. Ин-
формацию о ходе рассмотрения своего об-
ращения можно получить по телефонам
справочно-информационной службы пре-
фекта: 777-28-09, 535-65-65.

НОВОСТИ

Внимание!
Управе района Крюково требуется орга-

низация для работы по обслуживанию
уличных информационных стендов.

Сбор заявок производится до 31 декаб-
ря 2005 года по адресу: корп. 1444, управа
района Крюково, тел. 537-88-31.

4 ноября Россия отметит новый для себя праздник - День народного единства. 
16 декабря 2004 г. Госдума РФ приняла поправки в федеральный закон "О днях воинской славы" (победных днях Рос-

сии), одной из которых было введение нового праздника - Дня народного единства - и фактический перенос государст-
венного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. 

Итак, день 7 ноября, несмотря на смену названия праздника, до настоящего времени вызывает у россиян ассоциации
с годовщиной Октябрьской Социалистической Революции и в той или иной мере является источником напряжения в об-
ществе. А чтобы привычный выходной день в ноябре сохранить, было принято решение учредить 4 ноября праздник в оз-
наменование освобождения Москвы от польских интервентов и фактического окончания Смутного времени (1612 г.). Вве-
дение данного праздника - своего рода дань уважения к российской истории в период до 1917 года. 

ЧТО ТАКОЕ “ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА”?
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20 октября в школе № 1740 состоялась встре-
ча главы управы района Крюково Д.А. БОДАДАНО-
ВА с жителями. Темой встречи стало состояние и
дальнейшее развитие потребительского рынка и
сферы услуг в районе. 

В начале встречи Дмитрий Анатольевич вы-
ступил с информацией о том, что представляет
собой на сегодняшний день потребительский ры-
нок района. 

В Крюково на сегодняшний день располагается
175 предприятий торговли (из них 57 продовольствен-
ных магазинов и 106 промтоварных), 4 супермаркета
("Проспект", "Александр-СМ", "Перекресток", "Мос-
хлеб"), рынок в 16-м микрорайоне, Зеленоградский
торговый комплекс (на 165 торговых павильонов), 60
предприятий бытового обслуживания, 21 предприя-
тие общественного питания. Кроме того, в районе
осуществляют мелкорозничную торговлю 39 павильо-

нов, 26 палаток, 11 остановочных павильонов, реали-
зующих печатную продукцию, и один - цветы, 10 авто-
магазинов, 6 автокафе, 2 цистерны по продаже раз-
ливного молока, 7 лотков по приему стеклотары. Кро-
ме этого, весной и летом на территории района рабо-
тали 4 летних кафе, 4 лотка "Овощи-фрукты", 5 лотков
с бахчевыми культурами, 1 лоток "Сувениры". Эти ци-
фры показывают, что обеспеченность жителей Крюко-
во торговыми площадями превышает нормативы бо-
лее чем в 2 раза.

Наступил перелом в области развития бытового
обслуживания - возродились ателье, химчистки. На
объектах бытового обслуживания района оказыва-
ются услуги по металлоремонту, ремонту обуви, ча-
сов, бытовой техники, ювелирных изделий, изготов-
лению мебели, ремонту и пошиву одежды, парикма-
херские и косметологические услуги, работают
пункты приема химчистки и прачечной, фотоателье,
ломбард, резка стекла, оказываются услуги саун,
ритуальные услуги.

Дальнейшее развитие бытового обслуживания
управа видит в создании предприятий мультисервиса
- широкого спектра услуг, сосредоточенных в одном
месте. Такие предприятия находятся в Доме быта "Ле-
бедь" (корп. 1543), работающем уже 10 лет, и в Зеле-
ноградском торговом комплексе. Из крупных пред-
приятий бытового обслуживания было отмечено ООО
"Протор-сервис" (корп. 1534), работающее более 10
лет. Там осуществляется ремонт мелкой и сложной
бытовой техники.

В настоящее время количество предприятий сфе-
ры услуг по некоторым их видам (парикмахерские, ре-
монт электроприборов и бытовой техники) превышает
нормативные показатели.

В объектах общественного питания района, поми-
мо традиционной русской кухни представлена евро-
пейская, кавказская, латиноамериканская, японская,
итальянская. На базе существующей сети организова-
ны комплексные обеды в кафе "Шервуд" (корп. 1505),
"Мельница" (корп. 1515), ресторане "Эль Мачо" (корп.
1456). В крупных предприятиях торговли ("Александр
СМ", Зеленоградский торговый комплекс, "Мосхлеб")
размещены кафетерии. Летом к стационарным пред-

приятиям дополнительно устанавливаются летние ка-
фе. Установлены 4 автокафе.

Основную задачу администрация района видит в
развитии сети предприятий быстрого питания с до-
ступными ценами.

Управой района ведутся работы по упорядочению
мелкорозничной торговой сети. Производится замена
старых объектов на современные. В этом году заме-
нены остановочные павильоны, совмещенные с киос-
ками по реализации печатной продукции, на Привок-
зальной площади (ОАО "Ариа Аиф") и ЗАО "Центр
прессы" у корп. 1504.

В последние годы мелкорозничная сеть приобрета-
ет статус объектов социальной направленности. В ос-
новном, это киоски по реализации мороженого (13), пе-
чати (21). В этом году прошел конкурс на установку двух
киосков "Мороженое" - у корп. 1519 и 1462. Установле-
ны новые остановочно-торговые модули - ОАО "Красно-

пресненское агентство печати" у корп. 1420 и Издатель-
ского дома "41" у поликлиники № 54 и у корп. 1640. 

Вкратце охарактеризовав сегодняшнее со-
стояние потребительского рынка и сферы услуг
на территории района, Д.А. БОДАДАНОВ расска-
зал о перспективах их развития.

Дальнейшее развитие предприятий потребитель-
ского рынка планируется за счет реализации инвести-
ционных проектов на средства инвесторов.

ООО ТК "Крытый рынок" прорабатывается пер-
спектива реконструкции рынка в 16-м микрорайоне с
целью преобразования его в современный много-
функциональный торговый комплекс и создания усло-
вий для реализации сельхозпродукции.

Планируется строительство 2-этажного универ-
сама в 15-м микрорайоне на земельном участке, при-
надлежащем на правах частной собственности ОАО
"Александр-СМ".

На конкурсной основе реализованы участки и в
настоящее время идет согласование проектной доку-
ментации под размещение продовольственного мага-
зина у корп. 1811 (ООО "Селивановская вода"), мага-
зина по продаже бытовой техники в корп. 1841 (ООО
"Ольтек"), предприятия общественного питания у
корп. 1625 (ПБОЮЛ Мальцева).

В коммунальной зоне "Александровка" зарезер-
вирован земельный участок под строительство банно-
оздоровительного комплекса.

В районе ведется интенсивное гаражное строи-
тельство. В 4-м квартале 2005 г. запланирована сдача
гаража у корп. 1649, часть площадей которого плани-
руется использовать под размещение магазинов и ка-
фе. Заканчиваются благоустроительные работы гара-
жа ООО "Стинком" у корп. 1501. Строится гараж в ком-
мунальной зоне "Александровка".

Начато строительство культурно-развлекательно-
го комплекса в 15 микрорайоне (ООО "АРТС МЕДИА"),
на площадях которого планируется разместить сете-
вое кафе "Елки-палки" и несколько кинозалов.

В начале 2006 г. планируется начало строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в 18-м мик-
рорайоне (корп. 1840), где также планируется размеще-
ние предприятий торговли и общественного питания.

В соответствии с Генпланом Зеленограда разра-
батывается проект планировки территорий Кутузово и
Малино, в котором предусмотрено размещение на
данных территориях объектов культурно-бытового на-
значения, магазинов, кафе.

Третий пункт доклада касался поддержки ма-
лого бизнеса.

На территории Крюково действует около 1000
предприятий малого бизнеса, из них более 700 - пред-
приятия сферы торговли и услуг, около 30 - сферы
здравоохранения, 57 предприятий бытового обслужи-
вания, 21 предприятие общественного питания, про-
чими видами деятельности (офисы, туризм, охранные
агентства, нотариальные, юридические конторы и т.д.)
заняты около 120 предприятий. На предприятиях ма-
лого бизнеса занято свыше 6500 человек. Основным
же фактором создания новых рабочих мест стала тор-
говля. Именно малый бизнес способствует быстрому
насыщению рынка товарами и услугами.

В управе  района разработана комплексная про-
грамма развития и поддержки малого предпринима-
тельства. Приоритетными направлениями программы
являются: привлечение предприятий малого и сред-
него бизнеса для выполнения городского заказа; раз-
витие малого предпринимательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и бытового обслужива-
ния населения; участие предприятий малого бизнеса
в решении социальных программ района; налажива-
ние межрегиональных взаимоотношений с малыми
предприятиями различных областей России.

При сложившемся дефиците нежилых помещений

для развития бизнеса малых предприятий разработа-
на адресная программа строительства и реконструк-
ции нежилых помещений для субъектов малого бизне-
са на 2004-2010 гг. Приоритетной задачей на общего-
родском уровне является предоставление в аренду
нежилых помещений на первых этажах жилых домов. 

Следующий раздел доклада был посвящен
контролю за деятельностью предприятий и защи-
те прав потребителей.

Сегодня потребительский рынок находится в ча-
стной собственности, и все изменения проводятся
без бюджетных ассигнований. Благодаря конкурен-
ции, происходят положительные перемены в качестве
обслуживания.

В целях упорядочения контрольной деятельности
принят федеральный закон "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)" от
8 августа 2001 г. В нем определены органы власти,
уполномоченные на проведение контроля, и перио-
дичность плановых проверок.

Цель государственного регулирования - защита
прав и интересов потребителей, обеспечение контро-
ля качества товаров и услуг, свободы выбора потреби-
телей.

Отделом экономики и потребительского рынка
управы района ведется работа по соблюдению закона
о защите прав потребителей. Эту информацию можно
получить на сайте управы Крюково www.krukovo.org.
Отделом ведется ежедневный прием населения по во-
просам защиты прав потребителей.

За 2004 г. в управу поступило 56 обращений от по-
требителей, а в 2005 г. - 170, все они были удовлетво-
рены.

Потребительский рынок товаров и сферы ус-
луг тесно связан с социальной защитой населе-
ния.

Для дополнительной поддержки инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны создана льгот-
ная система торгового обслуживания через аккреди-
тованные предприятия в соответствии с постановле-
нием правительства Москвы от 28 мая 2002 г. В райо-
не Крюково таким магазином является универсам "Ко-

пейка" (корп. 1449). Он предоставляет дополнитель-
ную 10 % скидку на товары "потребительской корзи-
ны" по 35 наименованиям товаров.

На территории района находятся также два соци-
ально ориентированных магазина по предваритель-
ным заказам оптово-розничной системы "Утконос"
ОАО "Новый импульс" (корп. 1805, 1824). Планируется
дальнейшее развитие сети магазинов "Утконос" -
строительство магазина у корп. 1437, пристройки к
корп. 1602 и открытие магазина в корп. 1455.

В целях поддержки пенсионеров и малоимущих
граждан дополнительно в универсамах "Перекресток"
и "Проспект" осуществляется продажа товаров в ут-
ренние часы по рабочим дням со скидкой от 5 %. Ряд
предприятий за  счет собственных средств оказывает
5% скидку на товары и услуги по социальной карте
москвича, это магазины "Кулинар" (корп. 1471), "Кух-
ни" (корп. 1506), химчистка в корп. 1561, парикмахер-
ская в корп. 1645 и др.

Предприниматели  района  предоставляют за
счет собственных средств бесплатные талоны. Еже-
месячно предприятиями предоставляются 90 бес-
платных талонов на услуги парикмахерских, 73 - на по-
лучение продуктовых наборов, 17 - на получение ле-
карств, 8 - на получение бытовой химии. Талоны рас-
пределяются в КЦСО "Крюково" малообеспеченным и
попавшим в трудную ситуацию жителям.   

Стало традицией за счет средств предпринима-
телей вручение "Наборов первоклассника" в День зна-
ний первоклассникам из малообеспеченных семей. В
этом году такую помощь получили 150 детей. К памят-

ным датам предприятия традиционно проводят благо-
творительные обеды. Здесь можно назвать ресторан
"Миллениум", кафе "Шервуд" и "Эребуни". Магазин
"Веломир" принимает активное участие в развитии
спорта в районе, являясь организатором Дня лыжника
и велофестиваля, организует соревнования, показа-
тельные выступления при проведении праздников.
Универсам "Перекресток" в этом году выделил сред-
ства на организацию фейерверка в честь 60-летия Ве-
ликой Победы. В клубе "Дебаркадер" регулярно про-
водятся праздники для молодежных объединений
района, там же проводятся встречи молодежи с вете-
ранами.

Вообще, крюковские предприниматели активно
участвуют в праздничных мероприятиях, особенно
на Масленицу. Ко Дню защиты детей и Дню знаний
они поздравляют воспитанников детского дома и со-
циального приюта, организуют чаепития, сладкие
столы и т.д. 

Немаловажной темой является и комплекс-
ное благоустройство района.

За счет собственных средств предприятия потре-
бительского рынка разбивают цветники, устанавлива-
ют вазоны, сажают деревья и кустарники, устанавли-
вают ограждения газонов. Все предприятия участвуют
в программе комплексного благоустройства террито-
рий. Бессменный лидер в этом направлении - магазин
"Стан" (корп. 1824). В этом году большие работы по
благоустройству провел универсам "Перекресток".
Были благоустроены территории магазинов "Досуг",
"Студия плитки", ресторана "Эль Мачо", павильонов у
корп. 1512 и 1453. 

Конкурсы, проводимые управой.
Управа района регулярно организует различные

конкурсы, для того чтобы стимулировать предприни-
мателей. Например, был проведен конкурс "Лучшее
торговое предприятие по продаже хлеба и хлебобу-
лочных изделий". Первое место было присуждено су-
пермаркету "Перекресток", второе - "Александру СМ"
и "Проспекту".

Победителем конкурса "Лучшее летнее кафе -
2005 г.", организованном Департаментом потреби-
тельского рынка и услуг и программой "Деловая

Москва" телекомпании ТВЦ,  по Зеленограду призна-
но летнее кафе "Шервуд" ООО "Атрия" (у корп. 1504).

Проведен конкурс на лучшее декоративно-худо-
жественное оформление предприятий потребитель-
ского рынка к Новому году. Победителями стали: 1-е
место - универсам "Александр СМ", 2-е - магазин
"Стэлс" (ПБОЮЛ Мелихов), 3-е - парикмахерская
"Юная красавица".

Одно из направлений работы отдела потреби-
тельского рынка и сферы услуг управы - органи-
зация и проведение ярмарок выходного дня каж-
дую осень. 

Главная цель этих ярмарок - дать возможность
производителям сельхозпродукции привезти и про-
дать свой товар, а жителям - запастись на зиму каче-
ственными продуктами по приемлемой цене. Так, сов-
местно с ГУП "Мосрегионторг" в октябре в районе бы-
ли проведены две ярмарки выходного дня у корп.
1446.

После доклада Д.А. БОДАДАНОВ и замести-
тель главы управы по вопросам потребительского
рынка и сферы услуг В.А. ГОЛИКОВ ответили на
вопросы жителей, предлагаем ознакомиться с
некоторыми из них.

- Что Вы можете сказать о надстройке 2-го
этажа на хозблоке корп. 1543?

-   Существует  постановление правительства
Москвы "О реновации объектов нежилого фонда г.
Москвы на 2004-2006 гг." и программа реновации
нежилых помещений. Помещения реконструируют-

ся, надстраиваются. Это делается с целью увели-
чить количество нежилых площадей, в том числе
для развития предприятий потребительского рын-
ка и сферы услуг, для работы по социальному на-
правлению - открытия новых клубов, спортивных
секций и т.д. 

В настоящее время хозблоки обследуют, выясня-
ют, можно ли их надстраивать, о строительстве будет
сообщено дополнительно. 

- Когда откроется стоматологическая поли-
клиника?

- После завершения процедуры лицензирования
и сертификации. Если не возникнет никаких проблем,
поликлиника откроется уже в ноябре.

- Рассматривается ли вопрос о замене зеле-
ноградских номерных проездов на названия
улиц?

- Рассматривается. Сейчас подготовлен проект
письма по переименованию проездов в улицы, кото-
рое будет направлено в Правительство Москвы, где
специальная комиссия будет рассматривать этот во-
прос.

- Перед корп. 1443 в сильный ливень скапли-
вается вода, и переходить через дорожку вдоль
управы очень затруднительно.

- Эта проблема актуальна для 14, 15-го микрорай-
онов и старого Крюково. Проектировщики района за-
были предусмотреть "ливневки", ведется разработка
проектной документации по их строительству. Работы
по установке водослива будут проводиться у корп.
1410, а на следующий год, в рамках благоустройства
14-го микрорайона, запланированы водосливы и у дру-
гих корпусов. Сейчас наша задача - сделать проекты на
эти работы и постараться получить на них средства.      

- Будет ли открыт в Крюково комиссионный
магазин?   

- Уже не один год управа обращается к коммер-
сантам с предложением открыть комиссионный ма-
газин. Желающих заняться этим бизнесом  на сего-
дняшний день нет. Он нерентабелен. Комиссионный
магазин на площади Крюково разорился из-за того,
что сдавали очень много вещей, а покупателей не
было.

Е Д И Н Ы Й   Р Е Е С Т Р
документов, выдаваемых управой района Крюково Зеленоградского административного округа города МосквыВ управу района Крюково обратился  уча-

стник Великой Отечественной войны, ин-
валид 2-й группы Х.М. МАХМУДОВ по по-
воду опубликованного в газете "Крюков-
ские ведомости" № 34 от 17 сентября 2005
года отчета о деятельности социальной

сферы управы района Крюково за 8 месяцев 2005 го-
да, где  говорилось о приобретении товаров длитель-
ного пользования для ветеранов и  участников Вели-
кой Отечественной войны через КЦСО "Крюково". Его
интересует механизм распределения данных това-
ров вообще и в отношении него, в частности. 

На обращение отвечает и.о. директора КЦСО
"Крюково" Т.Я. САВИЦКАЯ:

- При работе с социальными паспортами инвалидов
и участников Великой Отечественной войны выясни-
лось, что для Ханафи МАХМУДОВА приоритетной явля-
ется потребность в стиральной машине. Согласно пись-
му Управления социальной защиты населения Зелено-
градского АО г. Москвы от 25.03.2005 г., была проведе-
на работа по актуализации списков одиноких и одиноко
проживающих инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны. Так как совместно с Ханафи МАХМУ-
ДОВЫМ проживают его жена и внучка, он был отнесен к
категории участников Великой Отечественной войны,
проживающих в семье.

Поэтому кандидатура Х.М. МАХМУДОВА не была
представлена комиссии по распределению товаров
длительного пользования. От Совета ветеранов инди-
видуального ходатайства представлено не было.

В списках участников Великой Отечественной войны,
проживающих в семьях, потребность Х. МАХМУДОВА в
стиральной машине учтена.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК В КРЮКОВО
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Андрей звонил по нескольку раз в день с
одним и тем же вопросом: "Ты меня лю-
бишь? Ты еще не соскучилась?" Он готов
был ходить за Мариной повсюду, приду-
мывал новые развлечения, стремясь уди-
вить и обрадовать её. Все было как в рома-
нах - цветы, подарки и потрясающий секс.
"Господи, неужели это происходит со
мной?!" - не верила она, с замиранием
сердца сама первый раз набирая его но-
мер. Потом второй, третий раз...  Андрей
ссылался на занятость и усталость, обе-
щал перезвонить и забывал. Девушка не
могла понять, что происходит. Целыми
днями в её голове крутились одни и те же
мысли: "Может быть, я его чем-то обидела
или у него появилась другая,  или я ему
просто надоела? А может быть, я просто
влюбилась не в того?" Но стоило Андрею
только поманить её пальцем, как Марина
все бросала и мчалась к нему по первому
зову...

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

То, что произошло с Андреем, называется
не любовью, а страстью, которая пробуждает-
ся в мужчине, когда он встречает женщину,
внешность, поведение, манеры которой могут
стать стимулом, возбуждающим его влечение.
Мужчина интересуется женщиной до тех пор,
пока испытывает к ней страсть. Его чувство
адресовано, прежде всего, к его собственно-
му удовольствию, которое он получает от сек-
суального общения с женщиной. Но к ней лич-
но все это пока не имеет никакого отношения.
Не стоит обманываться: манит его не женщи-
на, а ожидание удовольствия. Женщина по-
явится, только когда спадет сексуальный на-
кал. Обычно туман страсти начинает рассеи-
ваться уже месяца через три. И тогда перед
глазами возникнет человек, который вызовет у
вас уважение, либо вы в ужасе будете думать:
"Где были мои глаза?!" Когда речь идет об от-

ношении двух людей, а не сексуальных парт-
неров, где главными являются другие ценнос-
ти: уважение, восхищение достоинствами, за-
бота, интерес друг к другу, то любовь с годами
будет только расти - чем больше мужчина и
женщина будут узнавать друг друга, тем боль-
ше будет их привязанность. Всякие отноше-
ния, замешанные на мужской страсти, подоб-
ны бенгальскому огню - светят ярко, но не гре-
ют и быстро выгорают. Это большое заблуж-
дение - думать, что такая любовь может длить-
ся вечность, и на таком фундаменте возможно
семейное счастье. Впрочем, влюбленному,

больному любовной лихорадкой, это трудно
понять. Однако за любую ошибку следует рас-
плата - слезы, разочарование, ненависть, оди-
ночество. Отношения распадаются вовсе не
после того, как страсть мужчины ушла, "раста-

яла, как дым", а в тех случаях,
когда не было найдено замены
этой ушедшей страсти. Замена
же может быть только одной -
эмоционально близкие, психо-
логически интимные отношения
внутри этой пары, переживаю-
щей выпадающие на ее долю
кризисы. Всякие длительные от-
ношения между двумя людьми
без близких, человеческих отно-
шений невозможны. 

Чтобы долго привлекать муж-
чину, женщина сама по себе
должна быть цельной и доволь-
ной жизнью личностью. Тогда в
"делах амурных" все с самого на-
чала складывается по-другому.
Любовь - это всегда восхищение.
Если мужчина восхищается сво-
ей избранницей только потому,

что у него при соответствующих взглядах и
прикосновениях сразу происходят всяческие
физиологические реакции, то в нем нет и
грамма любви. Просто он находится под пятой
своей сексуальной потребности. Поэтому ско-
ро это состояние у него пройдет! Женщине,
если она хочет быть всегда желанной, следует
обладать чем-то таким, от чего мужчина смо-
жет восхищаться, помимо его собственного
сексуального возбуждения, с нею связанного.
Именно эта своеобычность, вопреки устояв-
шимся предрассудкам, и восхищает мужчин.
И, конечно, озаботиться созданием этой "свое
обычности" женщине следует до начала лю-
бовных отношений. На самом деле переклю-
чение со страсти на такую любовь - нонсенс.
Вероятность подобной трансформации край-
не мала. К обрушившейся на вас страсти нуж-
но относиться как к подарку судьбы. Но боль-

шинство впадает в разочарование,
обиды, недоумение.

ХОРОШО, НО СКУЧНО
Многих женщин положительный

мужчина почему-то совсем не привле-
кает. Все вроде бы с ним хорошо, но
вот любит он скучно, нет в нем ни стра-
сти, ни огня. Ухаживания доброкачест-
венные, но не восхищающие, дейст-
вия приличные, но тягостные до жути.
Скучно!

Мужчина отрицательный, напротив,

- страсти и человеческие пороки в одном фла-
коне. Да, он и пьет, и гуляет. Но с ним никогда не
соскучишься, его действия непредсказуемы.
Его логика и поведение непонятны никому, кро-
ме него самого - он свободный, бесшабашный.
Его девиз: "Я тебе ничего не должен, ты мне ни-
чего не должна". Женщины его могут восприни-
мать как настоящего, незаурядного мужчину. У
семейного все выверено, понятно, а этот - не-
зависимый, свободный, кот, гуляющий сам по
себе. Всегда изобразит что-то яркое, нестан-
дартное, с ним не бывает скучно. На самом же
деле он создает ощущение мужественности
своей детскостью, инфантильностью, сексу-
альной расторможенностью. Это тип мужчины-
подростка. Впрочем, возможен и другой вари-
ант, из этой же серии - он холоден, прекрасен и
недоступен. Иногда снисходит до влюбленной
в него женщины, хотя и выглядит это, как боль-
шая уступка с его стороны. Каким образом по-
добные мужчины способны восхищать - непо-
нятно, но в этом-то, видимо, и вся их прелесть -
в непонятности. Было бы понятно, отчего они
такие непутевые или закрытые для нормально-
го общения, то, вероятно, вся их притягатель-
ность быстро бы растаяла. Однако женщинам,
влюбленным в "рокового мужчину", обычно
здравый смысл не присущ. "Я все умом пони-
маю! Понимаю, что он не для меня, что не на-
долго это! Но сделать с собой ничего не могу!"
Женщине рано или поздно придется пережить
муки разочарования в своем "идеале". Это тя-
гостное чувство ей уготовано в любом случае,
но пробуждение от любовного гипноза насту-
пит, и страсть все-таки оставит ее разбитое
сердце. 

ПОРА "БРАТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ"
Прежде всего, постарайтесь разобраться,

хотите ли вы избавляться от подобного любов-
ного страдания, или же нет. Если подобная
страсть обременяет, если эта увлеченность
приводит к полному эмоциональному дефол-
ту, начинайте действовать. Начните с того, что
разделите в своем понимании то, что вы назы-

ваете любовью, и то, чем она является на са-
мом деле. Попробуйте разобраться, отчего
вас привлекают "роковые мужчины"? Видимо,
они подсознательно воспринимаются вами
как образец мужественности. Положительный
мужчина, напротив, воспринимается не как
мужчина, а как друг, "хороший человек". В пер-
вую очередь, нужно развенчать миф о мужест-
венности "сердцееда". Если вы настойчиво
переоцениваете того, кто постоянно портит
вам жизнь, следует переоценить его в сторону
повышения котировок того, кто способен ее
улучшить. Любовь начинается с восхищения.
Как правило, нас восхищает и манит то, что ка-
жется загадочным. Но восхищение подлинной
индивидуальностью куда лучше восхищения
индивидуальностью мнимой, кажущейся.
Нужно выбирать мужчину, который готов мно-
го работать, не только обустраивая ваш дом,
но и создавая психологический комфорт для
вашей жизни. Спросите себя, насколько он от-
зывчив, не чужд ли ему здравый смысл, спосо-
бен ли он переступить через собственные же-
лания ради вас. По сути дела, необходимо на-
учиться любить тех, кто этой любви достоин,
тех, кто любит тебя.

Любовь может быть сексуального ха-
рактера - любовь-страсть, это так же хоро-
шо, как в жизни яркое путешествие. А
жизнь - это долгая дорога, которая должна
сопровождаться настоящей любовью.  Это
более ровные отношения, но для брака
они подходят больше, чем страсти. Не
нужно ни борьбы самолюбий, ни страда-
ний, ни фантазий - любимый человек
представляет высшую ценность. В этом
случае вы перестаете предъявлять своему
возлюбленному какие-либо претензии,
которые - худший враг любых отношений.
В какой-то момент надо перевести любовь
в искреннюю заботу друг о друге. Может
быть, будет меньше страсти, но зато будет
очень много радости, счастья и душевного
удовлетворения. 

Подготовила Ирина ФЕДЮНИНА
по материалам психотерапевта 

Андрея КУРПАТОВА.

ГОТОВИМСЯ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Вы просите своего ребенка пяти лет уб-
рать со стола краски и альбом, так как вам
пора подавать обед. И что вы видите? Ваш
сын или дочь продолжает заниматься свои-
ми делами. Вы повторяете свою просьбу,
ребенок говорит "хорошо" и продолжает
рисовать. Почему он игнорирует вас, не об-
ращает внимания на вашу просьбу?

Этому есть одно хорошее объяснение: ваш
ребенок достиг того возраста, когда он начина-
ет принимать свои собственные решения и вы-
ражать свое мнение. В возрасте 5 лет ребенок
уже полностью осознает свою личность. Это
нормально, что он начинает оказывать противо-
действие вашему авторитету. Ребенок уже не
капризами добивается своего, а выбирает дру-
гую тактику. Он/она могут делать вид, что вас не
слышат, или затягивают с ответом как можно
дольше. Не принимайте все слишком близко к
сердцу: манипулирование родителями - излюб-
ленная тактика детей детсадовского возраста,
направленная на получение желаемого. Задача
родителей - заставить ребенка, не ограничивая
при этом свободу проявления индивидуальнос-
ти, сотрудничать со взрослыми. 

Как справиться с этой проблемой?
Ставьте перед ребенком только четкие и

выполнимые цели. Если вы говорите: "Убери в
комнате", эта цель очень общая, и ребенок мо-
жет, например, немного уменьшить беспоря-
док, царящий в его комнате. Если же вы проси-
те его: "Убери игрушки в шкаф, а одежду сложи
на полочку", тут уже не возникает вопросов, что
нужно делать.

Упрощайте свои просьбы. Ребенок может
игнорировать вас, потому что он просто не по-
нимает, что вы от него хотите. Не просите его

помочь вам убрать на кухне. Просто скажите:
"Помоги мне помыть посуду, я покажу тебе, как
это сделать". Ваши просьбы не должны содер-
жать больше 3-4 шагов. Например, "Сходи в
ванную, загляни в шкафчик под раковиной и
принеси мне бинт".

Будьте настойчивы. Если вы хотите, чтобы
ребенок начал самостоятельно собираться на
улицу, поощряйте малейшие его действия в
этом направлении. Если ребенок отказывается,
вы можете просто отнести его в машину и дать
в руки ботинки. Что можно придумать, если у
вас нет машины? Попробуйте отвести его в ко-
ридор, дать ему в руки обувь, открыть входную
дверь. Если на улице тепло, и вы находитесь за
городом или живете в частном доме, вы можете
выйти на улицу, посадить ребенка на крыльцо и
оставить ему ботинки. Если, конечно, вы учили
ребенка завязывать шнурки и застегивать
обувь, и он помнит, как это делается. 

Мотивируйте ребенка. Дело в том, что все
мы любим командовать, всегда есть искушение
сказать: "Надо делать так-то и так-то, потому
что я так решил(а)". Когда у вас возникает жела-
ние так сделать, подумайте, хотите ли вы, чтобы
ребенок выполнял вашу просьбу из страха или
по собственному желанию. Дети любят, когда их
хвалят, поэтому поощрения и похвалы помогут
вам быстрее достичь желаемого результата. ("Я
так рада, что ты сам раскладываешь игрушки по
своим местам" и т.д.)

Вы также можете стимулировать выполнение
своей просьбы, сообщая ребенку, какое его ждет
после этого поощрение. "Когда Катя уберет свои
игрушки, мы пойдем с ней в парк". Не употреб-
ляйте вместо слова "когда" слово "если". Дети в
этом возрасте хорошо воспринимают подобного

рода стимулы, написанные на бумаге и наклеен-
ные на что-нибудь. Вы можете составить сооб-
щение в форме контракта: "Катя будет класть пи-
жамы под подушку каждое утро. Когда она смо-
жет сделать это 3 дня подряд, мама сводит ее в
кино". Подпишите его, дайте ребенку раскрасить
или добавить компьютерных рисунков, повесьте
на видное место. Таким образом, ребенок не
только почувствует себя вовлеченным в процесс,

но также ощутит всю ответственность за возло-
женное на него поручение.

Используйте заменители слова "нет".
Вместо того, чтобы говорить: "Не играй в мяч в
доме", скажите: "Поиграй в мяч во дворе, или
давай сходим и поиграем в мяч на улице".

Вместо того, чтобы сказать "нет" и таким об-
разом подавить желание, инициативу ребенка
что-то сделать, попытайтесь заинтересовать
ребенка похожим видом деятельности. Не гаси-
те его интерес, наоборот - разжигайте. Напри-
мер, если ребенок хочет построить домик для
кошки, птички или собачки, скажите: "Конечно,
ты можешь попробовать, а папа (брат, дедушка
и т.д.) тебе поможет". Пусть даже вашей первой
мыслью было "Нет, ты можешь пораниться".

Старайтесь как можно чаще давать ребенку
возможность выбора ("Ты хочешь остаться и по-
играть с Никитой или пойти со мной на рынок?"),
ведь в жизни и так много ситуаций, в которых вы
не можете обойтись без слова "нет", например,
когда ребенок хочет нарушить семейные тради-
ции или играть на компьютере допоздна. 

Будьте понимающими родителями.
Представьте себя в такой ситуации: вы читаете
книгу или смотрите фильм, вдруг к вам подле-
тает кто-то, начинает что-то срочно требовать,
куда-то тащить. Как вы будете себя ощущать?
Именно так чувствует себя и ваш ребенок, когда
вы прерываете его во время игры и что-то тре-
буете. У нас, конечно, не всегда есть время, что-
бы заранее предупредить ребенка о том, что
ему пора спать, что через 10 минут вы уходите.
Но все-таки старайтесь не забывать это сде-
лать, так как тогда у ребенка остается время
спокойно завершить свою игру.

Ирина ВОПНЯРСКАЯ.

РОДИТЕЛЯМ

Андрей КУРПАТОВ

руководит

клиникой доктора

КУРПАТОВА в

Санкт-Петербурге,

ведущий известной

телепрограммы

"Все решим с

доктором

КУРПАТОВЫМ".

Лауреат премии

"Золотая Психея".
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Г Д Е  Б Ы Л И   М О И  Г Л А З А ? !
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ СПАСИБО
Как много интересного содержит в себе история земли

Зеленоградской! Уходит время, забыты многие имена ког-
да-то известных и уважаемых личностей. Меняется и сама
местность… Сейчас сложно сказать, что было там, где рас-
кинулись ныне микрорайоны земли Зеленограда, какие лю-
ди здесь жили, чьи усадьбы располагались на месте ны-
нешнего десятого округа столицы… И восстановить эти
сведения - задача историков.

Селениями, располагавшимися на земле, на которой ны-
не стоит наш город, владели очень разные люди, многие из
них оставили о себе след в истории. Одним из таких людей
был публицист Антон Францевич ТОМАШЕВСКИЙ, который
более 20 лет (с 1839 по 1861 гг.) владел сельцом Кутузово.

Антон ТОМАШЕВСКИЙ родился в 1803 г. в Курске. Окончил
приготовительные предметы в Курском уездном училище, после
которого поступил в Курскую губернскую гимназию. Современ-
ники ТОМАШЕВСКОГО писали, что одним из любимых препода-
вателей его был Фердинанд ОРЛЯ-ОШМЯНЕЦ, издававший в
Орле журнал "Друг россиян". ОРЛЯ-ОШМЯНЕЦ нередко высту-
пал с лекциями перед гимназистами, и, вероятно, речи его про-
изводили на юношу, неравнодушного к словесности, сильное
впечатление. Гимназию ТОМАШЕВСКИЙ окончил в октябре

1816 г. с весьма хорошим аттестатом. Вскоре молодой человек
был принят в Московский императорский университет, где учил-
ся на отделении словесных наук. В октябре 1822 г. Антон ТОМА-
ШЕВСКИЙ, окончив курс учения и получив аттестат, желает полу-
чить разрешение продолжить обучение в университете для полу-
чения степени кандидата.

В 1823 г. "за отличные успехи и примерное поведение" Антон
ТОМАШЕВСКИЙ был удостоен степени кандидата словесных на-
ук, кроме того, он, как указано в аттестате, слушал лекции нрав-
ственно-политического отделения, политической экономии и ес-
тественного права. В августе того же года он был определен в
Московский почтамт.

В этот период молодой человек начинает свою литературную
деятельность. Со своим университетским товарищем - будущим
известным историком Михаилом ПОГОДИНЫМ - Антон ТОМА-
ШЕВСКИЙ вступает в литературное общество, учрежденное из-
вестным в свое время поэтом и переводчиком Семеном Егоро-
вичем РАИЧЕМ (АМФИТЕАТРОВЫМ). Членами общества были
представители передовых кругов московской молодежи, глав-

ным образом воспитанники Московского университета и Уни-
верситетского благородного пансиона. В их числе: князь Влади-
мир ОДОЕВСКИЙ, Дмитрий ОЗНОБИШИН, Александр КОШЕ-
ЛЕВ. Всего общество насчитывало около 15 членов, имена всех
этих людей вошли в историю и нередко встречаются в литерату-
ре. Целью общества была, прежде всего, литературная работа:
совместное чтение и обсуждение оригинальных произведений
членов общества, их переводов с иностранных языков, а также
сообщения о новых книгах. Здесь рассуждали о вопросах фило-
софии, искусства, религии. Переписка членов общества и мему-
арная литература подчеркивают яркое разнообразие интересов
этих молодых людей.

Статьи Антона ТОМАШЕВСКОГО публиковались в тот период,
главным образом, в журналах "Галатея", "Московский вестник",
"Вестник Европы". К сожалению, он оставлял их обыкновенно
без подписи, лишь иногда, как отмечают современники, "буква Т.
или какой-нибудь немногим известный псевдоним означал его
произведения… Если его имя известно менее, нежели оно того
заслуживает, виною его крайняя, всегдашняя скромность".

ТОМАШЕВСКИЙ был очень дружен с автором "Семейной хро-
ники" Сергеем Тимофеевичем АКСАКОВЫМ и членами его се-
мьи. Об этом следует рассказать особо. В доме АКСАКОВЫХ ТО-
МАШЕВСКИЙ знакомился со многими выдающимися талантли-
выми людьми. Одним из друзей Антона Францевича был частый
гость АКСАКОВЫХ - великий русский актер Михаил Семенович
ЩЕПКИН, земляк ТОМАШЕВСКОГО по Курску и старый знако-
мый по Москве. Здесь, в гостеприимном семействе АКСАКО-
ВЫХ, происходят встречи ТОМАШЕВСКОГО с А.С. ПУШКИНЫМ,
Н.В. ГОГОЛЕМ. В своих воспоминаниях С.Т. АКСАКОВ писал, на-
пример, о том, что ГОГОЛЬ, недовольный постановками "Реви-

зора" в московском и петербургском театрах, задумал разыг-
рать его в домашнем театре у АКСАКОВЫХ: "Сам хотел взять
роль ХЛЕСТАКОВА", АКСАКОВУ предлагал играть Городничего, а
ТОМАШЕВСКОМУ, служившему тогда в Московском почтамте,
"назначил роль почтмейстера".

В 1832 г. супруга Антона Францевича - Марья Егоровна ТОМА-
ШЕВСКАЯ - покупает у прежней владелицы, штабс-капитанши
Елизаветы Христофоровны ГРАДНИЦКОЙ, состоящее по терри-
ториальному делению того времени в Московском уезде Мос-
ковской губернии сельцо Кутузово, в котором тогда числилось 44
души крестьян. Господский дом в Кутузове был деревянный, с
небольшим садом. На реке Горетовке тогда стояла мукомольная
мельница (между прочим, существование в Кутузове мельницы
известно еще с XVI века). В 1839 г. Мария Егоровна умирает в до-
вольно молодом возрасте, и означенное имение переходит ее
мужу, Антону Францевичу. 

Известно, что гостями имения Кутузово было и семейство АК-
САКОВЫХ. В архиве хранятся письма братьев АКСАКОВЫХ к от-
цу Сергею Тимофеевичу. В них юноши, гостившие в этой пре-
красной деревне, восхищаются ею, давая яркие, образные ха-
рактеристики окрестностей. Например, Иван АКСАКОВ восхи-
щался: "…Что за деревня! Я в жизни своей лучше места не виды-
вал: пруд на реке, а какие виды! Лучше даже, чем в Кунцове…", а

14-летний Миша АКСАКОВ заметил в своем письме, что "эта де-
ревня как бы для нас специально сделана: река с рыбою, мель-
ница, дом на горе и рощи. Чудо!".

Кстати, Антон Францевич породнился с семейством АКСАКО-
ВЫХ, - его единственный сын Георгий (Егор) Антонович был же-
нат на младшей дочери С.Т. АКСАКОВА - Марии, которую в семье
называли Марихен. Это ей было посвящено стихотворение ее
брата Константина АКСАКОВА "Мой Марихен", на которое потом
было написано либретто, вошедшее в альбом П.И. ЧАЙКОВСКО-
ГО под названием "Мой Лизочек".

Что касается государственной деятельности А.Ф.ТОМАШЕВ-
СКОГО, следует отметить, что он, благодаря своим талантам и
прекрасному уму, сумел многого добиться по службе. С 1858 го-
да, будучи президентом Комитета о просящих милостыни, он на-
ходился одновременно членом от правительства в Московском
Губернском Комитете о помещичьих крестьянах. 19 апреля 1861
г. ТОМАШЕВСКОМУ было объявлено особое высочайшее благо-
воление за полезное содействие в великом государственном де-
ле - крестьянской реформе. Антон Францевич принимал живей-

шее участие в том, что связано с Реформой
1861 г. и активно выступал на собраниях.

После Великой крестьянской реформы лишь
немногие дворяне сумели перестроить свои
хозяйства на новый лад и потому стали распро-
давать землю своих владений, нередко разби-
вая ее на участки. Такая же ситуация наблюда-
лась и в Кутузово. Земля прекрасного селения
Кутузова всегда отличалась недоходностью и
часто сменяла владельцев. Пожалуй, ТОМА-
ШЕВСКИЕ, неравнодушные к красоте, владели
этой местностью дольше, чем предыдущие по-
мещики. Однако уже в 1870-76 гг. Георгий Анто-
нович ТОМАШЕВСКИЙ "из земли, оставшейся
от надела крестьян сельца Кутузово", продает 2
участка: состоящим в купеческом братстве
Алексею СЕРЕБРЯНИКОВУ и Константину
СКВОРЦОВУ, получив с них 650 рублей. По это-
му поводу вспоминается фрагмент статьи А.Ф.
ТОМАШЕВСКОГО "Чего недостает?", опублико-
ванной в первом археографическом журнале
"Русский архив", издаваемом П.И. БАРТЕНЕ-
ВЫМ: "Много имений в полном составе и в роз-
ницу перешло в собственность купцов, ме-
щан... Но есть, хотя и менее многочисленные,
примеры перехода дворянских земель во вла-
дение крестьянских обществ и отдельных лиц".

Вскоре ТОМАШЕВСКИЕ распродали все свои земли, и в Кутузо-
во появилось несколько дач новых владельцев - лиц купеческого
сословия.

В 1860-е годы А.Ф. ТОМАШЕВСКИЙ состоял одним из членов
общества любителей российской словесности, учрежденного
при Императорском Московском университете. Председателем
общества был А.С. ХОМЯКОВ, в числе членов были В.И. ДАЛЬ,
К.С. АКСАКОВ, М.П. ПОГОДИН, С.П. ШЕВЫРЕВ, А.И. КОШЕЛЕВ,
П.И. БАРТЕНЕВ и др. На заседаниях общества решались многие
важные вопросы, связанные с литературной деятельностью и
наукой.

Статьи ТОМАШЕВСКОГО позднего периода творчества пуб-
ликовались, главным образом, в "Русском архиве". Некоторые
из них он посвящал своим друзьям-литераторам, но более его
интересовали вопросы о государственной системе. Увлечение
"политической экономией", возникшее еще в гимназические го-
ды, он пронес через всю жизнь, грамотно ориентируясь в этих
вопросах и постоянно находясь в курсе происходящий событий.

Антон Францевич дослужился до одного из самых высоких чи-
нов - тайного советника, сделав, по нынешним меркам, завид-
ную карьеру, но, по мнению современников, "не искал выслужи-
ваться". Они отмечали, что "неувядающая любознательность и
обширная начитанность при твердом, наблюдательном, порой
остром уме сообщала особую привлекательность его беседе".
Он принимал до конца живейшее участие в современных собы-
тиях. "Про него, - писал Д.Д. ЯЗЫКОВ, - можно сказать словами
ВЯЗЕМСКОГО, что в его любви к Отечеству было еще больше
любви отеческой, нежели любви сыновней…".

Скончался Антон Францевич в Москве 13 октября 1883 г.
А. АЛФЕРОВА.

Поздравляем с юбилеем Пелагею Васильевну
ЧУПРАСОВУ, участника Великой Отечественной
войны Павла Дмитриевича ПАРХОМЕНКО, Елизавету
Ивановну ПЛАМАДИЯ и Ольгу Ивановну АКИМЕНКО с
93-летием. Крепкого здоровья всем вам!

С Днем рождения вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять!

Совет ветеранов 16-го микрорайона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ
НОМЕРА 39

По горизонтали:
1. Самодур. 5. Рассказ. 9. Уха. 10. Остаток. 11.

Ударник. 12. Аут. 14. Неон. 17. Бунт. 18. Ондатра. 19.
Краб. 22. Дума. 24. Игра. 25. Тмин. 26. Скат. 29. Охра.
32. Скребок. 33. Метр. 34. Торт. 36. Бас. 39. Сенатор.
40. Мартини. 41. Иго. 42. Демагог. 43. Граната. 

По вертикали:
1. Сборник. 2. Матрона. 3. Дата. 4. Рука. 5. Раут. 6.

Стан. 7. Кенгуру. 8. Закатка. 13. Удар. 15. Антракт. 16.
Тромбон. 20. Рок. 21. Бит. 22. Дно. 23. Мир. 26.
Самосуд. 27. Антоним. 28. Дека. 30. Хроника. 31.
Актриса. 35. Итог. 36. Бриг. 37. Смог. 38. Урна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АНТОН ФРАНЦЕВИЧ ТОМАШЕВСКИЙ (1803-1883) 
- ПИСАТЕЛЬ-ПУБЛИЦИСТ, ВЛАДЕЛЕЦ СЕЛЬЦА КУТУЗОВО

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер (женщина), корп. 1552, п. 2.

Сутки/трое. 250 рублей. 538-29-55.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки пушистого котенка

(мама - перс., папа - ангор.). 8-903-245-31-70.
3 очаровательных щенка-дворняжки  ищут

добрых хозяев. 531-25-60, 537-23-27,
Валентина.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Жители подъезда №1 корпуса 1456 выражают ис-
креннюю благодарность уборщице подъезда Валентине
Васильевне КИРДЯЕВОЙ за ее самоотверженный, не-
легкий, благородный труд.

Приглашаем посетить салоны
управы Крюково 

в октябре и ноябре

АФИША

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Хор "Вдохновение"

Руководитель - М. ЛОХИНА
Начало в 16 часов.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-53-41, 537-26-77.

29 29

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.
Адрес зала: к. 1821.

Тел. 537-35-41.

1 8

Музыкальные салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон классической

музыки
Начало в 16.00.

Адрес зала: к. 1410.
Тел. 537-35-41.

2 2

Салон творческих встреч
Библиотека № 259

Лауреат международных
конкурсов авторской песни,

член союза писателей РФ, лауреат
литературных премий правительства РФ,

поэт, автор-исполнитель 
Елена МУССАЛИТИНА

Начало в 17.00.
Адрес зала: к. 1462.

Тел. 537-35-41.

3 3


