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БОИ У КРЮКОВО
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

В 9 утра на каждом пункте переписи в корпусах 1807 и 1810
собираются один инструктор, получивший соответствующее
трехнедельное образование, и четверо "рядовых". Перед выхо-
дом на объекты Нина Николаевна САЛОВА, инструктор 2-го и 
3-го участков, вкратце обрисовала ситуацию на территории быв-
шей деревни Кутузово. Там ходят упорные слухи о сносе частных
домов, и настроение у жителей соответствующее. В Кутузово
есть участки, купленные предками нынешних хозяев еще до ре-
волюции. Несколько поколений уважаемых зеленоградских фа-
милий выросло в небогатых, но ухоженных домах, а сейчас их хо-
тят заменить на городские квартиры, и настроение у людей по-
давленное. Скотину уже мало кто держит, и сажать что-либо на
земле многие не стремятся - ждут, чем кончатся бесчисленные
разбирательства их протестов.

Заканчивается пятиминутная планерка, и мы с переписчиками
Ольгой СТУКАЛОВОЙ и Ириной СИЛАЕВОЙ отправляемся на
улицу ЦНИИМП. Ольга припрятала в портфель газовый баллон-
чик от собак - ни разу его не применяла, но с ним как-то спокой-
нее. 

И в будни, и в праздники, в жару и в дождь переписчики ходят
по дальним улицам Крюкова. Иногда им приходится оправды-
ваться и за президента, и за министра здравоохранения, раду-
ясь, если удалось изменить настроение собеседника в лучшую
сторону.

Продолжение на стр. 4.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ

20 июля, в 17.00, в конференц-зале префектуры Зе-
леноградского АО города Москвы (Центральный про-
спект, д. 1) состоится встреча префекта с населением. Те-
ма встречи: "О перспективах развития потребительского
рынка Зеленоградского административного округа горо-
да Москвы в 2007-2009 гг.".

НОВЫЙ МАГАЗИН
11 июля в корпусе 1802 состоялся праздник по поводу

открытия нового магазина с замечательным названием
"У нас во дворе". Жителям окружающих домов будет при-
ятно купить продукты совсем рядом с домом, а пенсионе-
рам магазин еще и предложит скидки.

Государственное учреждение "М Клуб"
при поддержке управы района Крюково
проводит спортивно-развлекательный праздник

"Сезон летних игр" 27 июля, в 12.00, на
спортивной площадке возле школы № 1194

(рядом с Михайловскими прудами)

В программе:

футбол и баскетбол

веселые эстафеты

развлекательные конкурсы

Приглашаем принять участие в празднике!

Призы и подарки ждут вас!
Дополнительная информация по тел. 537-11-65.

ЕСЛИ РЕБЕНКУ НУЖНА ПОМОЩЬ
Государственное образовательное учреждение дет-

ский сад компенсирующего вида № 2196 для детей с на-
рушениями функций опорно-двигательного аппарата
(корп. 1511) про-
водит запись в
группы кратко-
временного пре-
бывания детей,
имеющих про-
блемы в физиче-
ском развитии.
С 1 сентября в
нашем учрежде-
нии открываются
группы "Особый
ребенок " и "Группа для детей с отклонениями в разви-
тии". Цель - оказание систематической психологической
и медико-педагогической помощи детям-инвалидам и де-
тям с отклонениями в развитии, формирование у них
предпосылок учебной деятельности, социальной адапта-
ции, содействие их воспитанию и обучению, консульта-
тивно-методическая поддержка родителей.

Количество детей в одной группе - от 4 до 6. Каждая
группа работает ежедневно по 2 часа.

С детьми и их родителями будут заниматься педагоги и
медики. Стоимость пребывания ребенка - 550 руб., для
детей-инвалидов - бесплатно.

Справки по тел. 537-36-02, заведующая Елена Анато-
льевна Макарова.

В соответствии с
проектом "Средневе-
ковый город" и про-
граммой "Наш друж-
ный двор" будут про-
водиться мероприя-
тия во дворах района:
у корп. 1401 - в поне-
дельник, с 16.00 до
18.30; у корп. 1432 -
во вторник, с 17.00
до 19.30; у корп.
1809 - в среду, с
16.00 до 18.30; у
корп. 1539 - в чет-
верг, с 17.00 до
19.30; у корп. 1616 -
в пятницу, с 17.00 до
19.30.

НОВОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ

В июле по всей стране проходит Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись. Владельцам личных подсобных
хозяйств, которых в Зеленограде немало, предложено от-
ветить - только по желанию, без какого-либо принуждения -
на интересующие Федеральную службу государственной
статистики вопросы. Они просты: кого из сельскохозяйст-
венных животных держите, сколько земли отводите под
сельхозпосадки, что и сколько выращиваете? Информация
необходима государству для выработки правильной аграр-
ной политики, и потому статистическая служба благодарит
всех, кто согласился ответить на ее вопросы. Как перепис-
чики собирают информацию в районе Крюково, мы решили
посмотреть сами и рассказать нашим чи-
тателям.

Б Ы Ч О К  
С  М О С К О В С К О Й

П Р О П И С К О Й
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За 6 месяцев 2006 года в жилых домах и на

территории управы района Крюково произош-
ло 56 пожаров, на которых погибли 2 человека,
5 человек травмированы.

На жилой сектор приходится до 80% от об-
щего числа пожаров, происходящих на терри-
тории управы. Чаще всего они случаются по
так называемым непрофилактируемым причи-
нам, т.е. по вине людей, находящихся в состо-
янии ограниченной дееспособности, - в состо-
янии опьянения, возрастной немощности, по
детской шалости. Люди гибнут от воздействия
продуктов горения и высокой температуры.
Что касается дееспособных людей, то они за-
частую не следят за соблюдением правил про-
тивопожарного режима, как это происходит на
производстве и в общественных местах.

К числу объективных причин возникновения
пожаров следует отнести высокую степень из-
ношенности жилого фонда (речь идет об инже-
нерном обеспечении), отсутствие экономичес-
ких возможностей поддержания противопо-
жарного состояния зданий и т.п.

Насыщение квартир и жилых домов горючи-
ми предметами, синтетическими изделиями и
разнообразной бытовой техникой увеличивает
возможность возникновения пожара и делает
даже самое незначительное возгорание опас-
ным для жизни и здоровья людей.

Практика показывает, что рост числа пожа-
ров приходится на выходные и праздничные
дни, а также на периоды сильного похолодания,
летней жары и в отопительное межсезонье.

Не забывайте навещать своих престарелых
родителей, обращайте внимание детей на по-
жаробезопасное поведение в быту.

Отдел Госпожнадзора призывает жителей
проявлять хозяйское отношение к внутридо-
мовому инженерному оборудованию, уделять
большее внимание вопросам обеспечения по-
жарной безопасности. И тогда вам значитель-
но реже придётся звонить по телефону 01.

Отдел Госпожнадзора.

НЕ ПРОПУСТИТЕ СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Уважаемые жители района Крюково! Все, кто любит активный отдых и ведет спортивный

образ жизни, могут прийти на спортивные площадки города, где для вас будут проводиться
занятия по различным видам спорта. По всем вопросам, связанным с работой площадок,
обращайтесь по тел. 537-88-75. 

СПОРТ

"ОДНО ОКНО" СТАНОВИТСЯ ВСЕ ШИРЕ

"ОДНО ОКНО" ИНФОРМИРУЕТ

Единый реестр документов, выдаваемых службой "одного окна"
управы района

Т. КОСОВА, завсектором службы "одного окна".

ТЕМ, КТО ЖДЕТ РЕБЕНКА
По распоряжению Правительства Москвы

№ 1200-РП от 29.06.2006 в целях дальнейшего
совершенствования социальной поддержки се-
мей, ожидающих появления ребенка, а также
семей с детьми, и принимая во внимание необ-
ходимость внедрения комплексного подхода к
предоставлению дополнительных льгот и услуг
семьям с детьми, в том числе с использованием
пластиковых социальных карт, ввести для бере-
менных женщин, зарегистрированных органами
регистрационного учета по месту жительства в
Москве и вставших на учет в медицинские уч-
реждения города Москвы в срок до 20-й недели
беременности, единовременное пособие в сум-
ме 500 руб. на приобретение предметов детско-
го ассортимента и зачислять его на специаль-
ный банковский счет,  открываемый при получе-
нии Социальной карты москвича.

Установить, что право на указанное пособие
имеют женщины, вставшие на учет в медицинские
учреждения города Москвы после 1 июля 2006 года.

Дорогие крюковчане! Обращайтесь в управ-
ление соцзащиты населения района Крюково по
телефону 533-58-01.

ДАЧНИКАМ - ПОЧТИ ДАРОМ
В последнее время в милицию стали поступать

заявления от начальников по эксплуатации ГУП ДЕЗ
о том, что неизвестный похищает из подъездов жи-
лых корпусов пожарные рукава. В результате опера-
тивно-разыскных мероприятий был задержан нера-
ботающий 29-летний зеленоградец, ранее уже су-
димый за кражу. Краденые пожарные рукава он
продавал в пригородных электричках дачникам по
100 руб. за штуку. Дома у мужчины обнаружено еще
6 похищенных пожарных шлангов. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ
("Кража"), проводится расследование.

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Частыми жертвами злоумышленников стано-

вятся подростки. Они доверчиво дают свои велоси-
педы покататься незнакомым людям. Некоторые
хозяева оставляют свои велосипеды на лестничных
площадках без присмотра.

Так, в ОВД "Крюково" обратилась 27-летняя жи-
тельница Зеленограда с заявлением о принятии
мер к неизвестному, который из общего коридора в
подъезде жилого дома похитил принадлежащий ей
детский велосипед "Мустанг", причинив ущерб на
3 тыс. руб. Сотрудники уголовного розыска ОВД
"Крюково" воспользовались записью видеокамеры,
установленной в подъезде дома, и установили по-
дозреваемого как раз в тот момент, когда он выхо-
дил из подъезда с похищенным велосипедом. Оп-
росив всех жильцов подъезда, где был похищен ве-
лосипед, оперативники установили, что данный
гражданин заходил в гости к соседке потерпевшей,
которая знала только его имя. В результате даль-
нейшей проверки подозреваемый был установлен и
задержан по месту своего жительства в п. Андреев-
ка. Как пояснил задержанный, он нигде не работает,
а похищенный детский велосипед продал. По факту

кражи возбуждено уголовное дело, проводится
проверка.

Сотрудники УР УВД Зеленограда рекомендуют:
- быть более разборчивыми при знакомстве;
- не передавать свой велосипед посторонним

людям, даже если они заверяют вас, что проедут на
велосипеде рядом с вами;

- родителям следует объяснить своим детям
правила элементарной осторожности.

МЕСТЬ РАЗЛУЧНИЦЕ
В милицию обратилась 35-летняя жительница

Зеленограда с заявлением о том, что кто-то в 8-м
микрорайоне повредил ее автомашину "Фиат-
Пунто", причинив ущерб на 21 тыс. руб. Как пояс-
нила заявительница, в этот день она собралась
поехать по магазинам, но машина почему-то не
завелась. Женщина обратилась в автосервис. Как
пояснили мастера, скорее всего, в бензобак кто-
то насыпал сахарный песок. Узнав, что ее автомо-
биль поврежден целенаправленно, потерпевшая
обратилась в милицию. Сотрудники уголовного
розыска ОВД "Панфиловский" среди жильцов до-
ма, где стояла машина, нашли двух свидетель-
ниц, которые видели, как около авто крутилась
какая-то женщина. Описав приметы возможной
подозреваемой, оперативники стали отрабаты-
вать круг знакомых лиц потерпевшей, а также
жильцов дома, которые, возможно, имели непри-
язненные отношения с заявительницей. Было ус-
тановлено, что под указанные приметы подпада-
ет бывшая жена мужа потерпевшей. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК
РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение
имущества"), проводится поверка.

Подготовила С. СЕРОВА 
по материалам пресс-службы 

УВД Зеленограда.

П Р О Д О Л Ж А Е М
Г О Р Е Т Ь !  

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел внутренних дел района Крюково приглашает на службу в органы внутренних дел на должнос-

ти сержантского и офицерского состава граждан в возрасте до 35 лет, имеющих среднее, среднее спе-
циальное или высшее образование, для работы в Москве. 

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием,
имеют ежегодный отпуск от 30 до 50 дней в зависимости от срока службы, а также предусмотренную
Законом РФ "О милиции" возможность бесплатно получить юридическое и экономическое образова-
ние в высших и специальных средних учебных заведениях МВД России. Одиноким предоставляется
общежитие.

Сотрудникам столичной милиции от правительства Москвы в целях социальной защиты личного со-
става выплачивается ежемесячная надбавка от 50 до 100% должностного оклада.

Кроме того, предоставляется:
- индексация заработной платы в зависимости от выслуги лет;
- бесплатное лечение всех членов семьи в поликлиниках ГУВД г. Москвы;
- премии по итогам работы за квартал;
- оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно;
- денежное содержание в размере оклада к отпуску;
- денежное вознаграждение по итогам работы за год и другие льготы, предусмотренные для со-

трудников МВД России.
Получить более подробную информацию вы можете по телефонам 537-46-84 у инспектора по ка-

драм Елены Сергеевны НОВИКОВОЙ или 537-46-89 у заместителя по кадровой и воспитательной ра-
боте Александра Павловича ПЕТРОВА.

Проезд: до ст. Крюково Окт. ж.д., выход к торговому дому "Крюково”, далее автобусами № 5, 15, 17
до остановки "Отдел милиции " Крюково".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Напоминаем, что с 21 июля по 10 августа будет произведено плановое отключение горячего

водоснабжения. Просим проверить исправность запорной арматуры и закрыть краны горячей во-
ды. О неисправностях сообщайте в ОДС (диспетчерскую службу). 

ЖКХ
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М Е С Т О В С Т Р Е Ч И МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

Лето – самое любимое время года всех школьников, потому что можно ничего не
делать. Но безделье скоро надоедает. И чтобы дети не начали с тоски заниматься
всякими глупостями, мы предлагаем перечень клубов и центров, где ребята и дев-
чонки могли бы поэкспериментировать, выбирая себе занятие по душе.

С 1997 г. в 1-м подъезде корпуса 1424 располагается государственное учрежде-
ние г. Москвы по работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства
«М Клуб». Название можно расшифровать как «Молодежный клуб» или «Медиана-
клуб». Второй вариант не случаен. Дело в том, что на базе «М Клуба» действует ас-
социация юных журналистов «Медиана», где ребята и девчонки могут попробовать
себя в качестве акул пера. Их творения публикуются в газете зеленоградской моло-
дежи «Зегра», выпускаемой «М Клубом». За эту работу начинающие «аналитики ин-
формации» получают деньги. Газета помогает делать первые профессиональные
шаги тем, кто в будущем решил посвятить себя журналистике. В «М Клубе» можно
освоить компьютерные курсы или пройти подготовку и стать вожатым. Здесь дети
занимаются рисованием, лепкой из пластилина, играют в шахматы и различные
спортивные игры. На территории «М Клуба» запрещено выражаться «крепкими» сло-
вечками, здесь огромное внимание уделяют речи ребенка; делают все, чтобы алко-
голь, сигареты, наркотики и мат перестали быть модными. Детям и подросткам, по-
сещающим это учреждение, объясняют, насколько важны семья и ее традиции. Ле-
том клуб работает в режиме свободного посещения. Если у вас нет времени запи-
сать ребенка в «М Клуб», то он может сделать это сам, оставив контактные телефо-
ны. Наставникам из «М Клуба» важно, что родители детей знают и одобряют их уча-
стие в работе учреждения. «М Клуб» при поддержке управы района Крюково будет
проводить спортивно-развлекательный праздник «Сезон летних игр» 27 июля, в
12.00, на спортивной площадке около школы № 1194. В программе: футбол, бас-
кетбол, веселые эстафеты, развлекательные конкурсы. Приходите, призы и подарки
ждут вас! Тел. 537-11-65.

Государственное учреждение г. Москвы по работе с детьми и молодежью «Фаво-
рит» расположено в корпусе 1804б и имеет несколько филиалов. Клуб образовался
в 1997 г. Его посещают не только дети, возраст занимающихся — от 7 до 30 лет.

Здесь работают разнообразные секции: детский и юношеский футбол, рукопашный
бой, тренажерный зал, пейнтбол, историческое моделирование (ребята реконстру-
ируют исторические события, шьют костюмы прошлых столетий, устраивают фести-
вали), резьба по дереву, шахматы, лыжи. Причем, занимаясь рукопашным боем или
шахматами, вы можете получить разряд и, совершенствуясь в этих видах спорта,
стать профессионалами. Часто в клуб приходят ветераны Великой Отечественной
войны поиграть в шахматы с молодежью. В «Фаворите» действуют молодежные объ-
единения «Зеленая волна» и «Средневековый город», в которые входят подростки
14-18 лет. В первом объединении ребята и девчонки очищают Зеленоград от мусо-
ра и занимаются озеленением нашего города. Трудовые бригады этих молодых лю-
дей можно видеть на улицах Зеленого города. «Жители Средневековья» организо-
вывают игры во дворах, изучают историю русского народа. В понравившуюся сек-

цию можно записаться в сентябре. С 3 по
28 июля в клубе продолжает работать го-
родской спортивно-оздоровительный ла-
герь с уклоном на футбол. Расписание
дня: завтрак, тренировка, обед, конкурсы,
тренинги и т.д. Записаться могут маль-
чишки и девчонки 10-18 лет. Все вопросы
вы можете уточнить по тел. 533-41-44.

Детско-юношеский центр «Каравел-
ла» существует с 1994 г. До 1999 г. ДЮЦ
был филиалом Дворца творчества и назы-
вался «Торнадо». В «Каравелле» работает
множество кружков, секций, объединений
и ансамблей, среди прочих: изостудия,
классическая гитара, аккордеон, форте-
пьяно, кружок мягкой игрушки, оригами,
парикмахерского искусства, школа эйде-
тики (развитие творческих способнос-
тей), академический хор, фольклорный
ансамбль «Ветерок», хореографический
ансамбль «Мотылек», ансамбль «Радуга»,
секции информатики, музыкальной плас-
тики и драмы и множество других. В Цен-
тре также существует объединение
«Рэйнджерс», в котором ребята танцуют
хип-хоп. С 25 по 30 августа в «Каравелле»
будут проводиться Дни открытых дверей,

где ребята смогут ознакомиться с работой
Центра поближе и при желании записать-
ся в понравившийся кружок. С середины
августа и до конца лета в режиме свобод-
ного посещения начнут работать секции
оригами и настольных игр. До 5 августа
работает кружок парикмахерского искус-
ства «Шарм». 23-го числа последнего ме-
сяца лета будет организована бесплатная
поездка для детей в московский зоопарк,
желающие предварительно должны запи-
саться. Тел. 537-24-53.

При ЦСО «Крюково» работает отделе-
ние дневного пребывания несовершен-
нолетних (ОДПН) в корпусе 1821. Ребенок
из семьи, стоящей на учете в крюковском
ЦСО, имеет право один месяц в году посе-
щать ОДПН. Те, кто не воспользовался
этим правом зимой или весной 2006 г., мо-
гут сделать это летом (или осенью). На
протяжении трех летних месяцев в буднич-
ные дни с 9.00 до 18.00 здесь работает оз-
доровительный лагерь. Его посещают дети
7-15 лет. Утром они приходят, делают за-
рядку, играют на свежем воздухе, в 10.30 завтракают, потом играют в различные на-
стольные игры, поют караоке, по понедельникам, четвергам и пятницам занимаются в
компьютерном кружке, по понедельникам и четвергам – в изостудии, по вторникам и
четвергам проходят занятия кружка «Домовенок» (ребята делают различные поделки,
занимаются росписью и т.д.). С 13.00 до 13.40 ребята обедают. Потом снова проходят
различные досуговые мероприятия (в день их бывает до семи). В 16.30 — полдник, по-
сле которого мальчишки и девчонки еще играют и расходятся по домам (кого-то заби-
рают родители). Перед завтраком и во второй половине дня проходят занятия в тре-
нажерном зале под руководством инструктора. Дважды в месяц дети ездят на экскур-
сии, обязательно бывают в московском зоопарке, ездят в музей под открытым небом
«Снегири» (Истра), в музей народной игрушки «Забавушка» (Москва), в Сергиево-
Посадский музей народной игрушки и т. д. Каждый месяц в ОДПН находится по 30 че-
ловек. Если вы имеете право на социальную помощь подобного рода и хотите, чтобы
ваш ребенок посещал ОДПН, звоните по тел. 538-41-33.

Еще одно отделение дневного пребывания несовершеннолетних открылось
в прошлом году в приюте «Крюково», который находится на улице Заводская,
д. 14б. Это ОДПН работает в течение года, ежемесячно набираются группы по 10 че-
ловек. Дети в возрасте 3-18 лет получают в приюте социальную помощь. Отделение
работает в режиме летнего городского лагеря: ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 16.45, кроме субботы и воскресенья. С несовершеннолетними занимают-
ся педагоги-психологи, социальные педагоги и воспитатели, специалисты по соцра-
боте. Для ребят и девчонок организуются развлекательные, культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия, а также экскурсии и походы. Кормят де-
тей три раза в день. Приглашаются несовершеннолетние из многодетных, непол-
ных, малообеспеченных семей, а также дети, находящиеся под опекой. Необходи-
мую информацию по оформлению в отделение дневного пребывания можно полу-
чить по тел.: 537-56-66 (доб. 214, 122) и 538-82-62.

Оздоровитель-
ный лагерь работа-
ет в Центре помо-
щи семье и детям
«Зеленоград» в
корпусе 1615. Здесь
основное внимание
уделяется развитию
общения детей,
умения справляться
с жизненными труд-
ностями и пробле-
мами. Ведется ра-
бота, направленная
на умение адапти-
роваться в коллек-
тиве, правильно се-

бя вести, для чего
о р г а н и з у ю т с я
различные тре-
нинги и игры.
В Центре работа-
ют психологи. Ре-
бята до 18 лет, по-
павшие в трудную
жизненную ситуа-
цию, могут посе-
щать этот лагерь.
Все вопросы мож-
но уточнить по
тел.: 533-02-01,
538-62-83.

Т. ГРИГОРЬЯНЦ.

В Р Е М Я  Л Е Т Н И Х  Э К С П Е Р И М Е Н Т О В

В прошлом выпуске нашей газеты в материале «Танцуй, пока молодой!» до-
пущена ошибка. Объединение «Средневековый город» находится на базе
ГУ «Фаворит», а не ГУ «М Клуб», как было указано. Приносим свои извинения чи-
тателям и участникам объединения.
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
Продолжение. Начало см. в №  16, 20, 23

II. 29 НОЯБРЯ 1941 Г. -
ПРУЖИНА СЖИМАЕТСЯ 

8. РАССКАЗЫВАЕТ КОМАНДИР 1073-ГО
ПОЛКА МОМЫШ-УЛЫ… 

Обстановку, сложившуюся у станции Крюково
29 ноября 1941 года, своеобразно описал Алек-
сандр Бек в своем очерке "Последний лист" (сб.
"Москва в солдатской шинели", М., 1966, с. 155-
157). Кратко его изложу. 

17 ноября 1942 года у командира 1073-го  пол-
ка 8-й гв. с.д. Баурджана Момыш-Улы отмечалась
годовщина присвоения дивизии звания "гвардей-
ская". 

"Из полкового сейфа принесли старую карту,
склеенную из нескольких листов… Многие знали
карту наизусть: на одном конце был район Волоко-
ламска, на другом - Москва. 

Кто-то поднял свешивающийся край и удив-
ленно спросил: 

- Почему последний лист оборван? Почему
здесь нет Москвы? 

- У этого листа есть своя история, - сказал Мо-
мыш-Улы. - Разве она вам не известна? 

Никто не знал истории последнего листа.
С разных сторон попросили: 

- Расскажите!.. 
- Помните Сулиму, - спросил Момыш-Улы, - мо-

его адъютанта? Он мог бы рассказать… Какого
числа мы получили приказ отойти на Крюково? 

- Двадцать девятого. 
- Да… В этот день Сулима принес пакет: "Отой-

ти, занять оборону в Крюкове". Я достал карту
(Момыш-Улы заменял раненого накануне коман-
дира полка майора Григория Ефимовича Елина. -
И.Б.) и не нашел Крюкова. Развернул новый лист…
Ага, вот оно… И тут же, на этом же листе, огром-
ное средоточие топографических знаков - Москва.
Надо было намечать маршрут, а я смотрел и смот-
рел на сбежавшиеся вместе квадратики, кресты,
полоски, на явственно проступающие ломаные и
кольцеобразные просветы московских улиц. 

Слышу, Сулима тихо говорит: 
- Батальоны ждут приказа, товарищ командир. 
Я взглянул на него и увидел - он понимает ме-

ня. Я, как вам известно, казах, Сулима - украинец.
Ни один из нас не жил в Москве, но у обоих дрог-
нуло сердце… Я достал курвиметр, вымерил рас-
стояние. От Крюкова до окраин Москвы всего
двадцать с небольшим километров. Что такое
двадцать-тридцать километров? Один рывок - и
бои на улицах. 

Я смотрел и видел сваленные трамваи и трол-
лейбусы, разорванные провода, трупы красноар-
мейцев и жителей на улицах, немецких лейтенан-
тов со стеками, в белых перчатках, в парадной
офицерской форме, с наглой усмешкой победите-
лей. Неужели эта шатия восторжествует? 

Не помню, сколько времени я просидел так.
Вошел Сулима и доложил, что подразделения со-
браны… Я сказал ему: 

- Дайте перочинный ножик. 

Сулима достал и раскрыл нож, я не спеша, ак-
куратно отрезал загиб, как разрезают книгу, отде-
лив всё, что было на восток от Крюкова. Затем
протянул Сулиме и сказал: 

- Сожгите…
Он переспросил: 
- Как? 
- Сожгите, - повторил я.  

…Нам не понадобится ориентировка в дорогах,

речках, населенных пунктах, что лежат позади
Крюкова; мы или отбросим немцев или умрем под
Крюковом. 

Чиркнув спичкой, он зажег отрезанный кусок. 
…Дальше Крюкова немцы не прошли, у Крюко-

ва произошло то, что за границей называют "чу-
дом под Москвой". 

Напомню, что 29 ноября 1941 года "на левом
фланге 1073-й с.п. отступил в сторону Крюкова и
Михайловки, оставив Голубое, Андреевку и Высо-

кое", заняв оборону по рубежу: западная окраина
Крюкова - Каменка (см.: "Крюковские ведомости",
№ 23, 24 июня 2006 г.).  

9. ШТАБ КОМАНДАРМА-16 РОКОССОВСКО-
ГО В КРЮКОВЕ 

Штаб 16-й армии располагался в Крюкове
с 27 по 29 ноября 1941 года. 

О том, что штаб переместился в Крюково
27 ноября, сообщает К.К. Рокоссовский в своих
воспоминаниях (см. К.К. Рокоссовский. Солдат-
ский долг, 5-е издание. М., Воениздат, 1988, с. 85,
91-92):  "<Днем 24 ноября в штабе на Сходне> мы
решили… основной КП (командный пункт) переес-
ти в Льялово, а в деревне Пешки развернуть вре-
менный КП армии…". 

"Не успели даже обосноваться в Льялове, как
на северо-восточной окраине села <в ночь с 26 на
27 ноября 1941 г.> развернулся бой с немецкими
танками. В нем пришлось участвовать всем, кто
находился в этом районе, в том числе и некоторым
работникам штаба армии. Выручил нас дивизион
85-миллиметровых противотанковых пушек. Ар-
тиллеристы подожгли несколько немецких танков,
и атака захлебнулась. 

Танки врага пылали на фоне темного неба. Под
свист и разрывы снарядов нам пришлось из Лья-
лова уйти в Крюково". 

Итак, ранним, еще темным утром 27 ноября
1941 года штаб  оказался в Крюкове. По этому во-
просу разногласий у военных историков нет. 

Разногласия существуют по длительности пре-
бывания штаба в Крюкове: одни утверждают, что
штаб Рокоссовского пребывал в Крюкове до 1 де-
кабря 1941 года, другие - что штаб был в Крюкове
едва ли более суток. 

Я утверждаю, что штаб 16-й армии покинул Крю-
ково 29 ноября 1941 года не позднее 17 часов (ско-
рее всего, в середине дня). Привожу аргументы. 

По уставу (не говоря уже о моральных сообра-
жениях) штабы подчиненных частей должны нахо-
диться ближе к своим подразделениям (и к линии
фронта), чем головной штаб. Где же находились
до 29 ноября штабы оборонявших Крюково Пан-
филовской дивизии и кавалерийской группы До-
ватора? 

Из донесений Доватора: "27 ноября 1941 го-
да… 12.40. КП кав. группы в Жукове в течение трех
суток находится под огнем. Переведен в Дудки-
но".  

Где это Дудкино? Рядом с Поварово, в 12 км
севернее Дедешина и Алабушева, практически в
тылу у немцев. Можно предположить, что 28 ноя-
бря штаб Доватора располагался там же. Косвен-
но об этом сообщает побывавший у Доватора
28 ноября отчаянный журналист Евгений Кригер
(см. его репортаж "У гвардейцев Доватора" в кни-
ге: Венок славы, т. 2. Битва за Москву. М., Совре-
менник, 1984, с. 362-366). 

Штаб Панфиловской 8-й гв. с.д. 29 ноября
1941 года располагался сразу за боевыми поряд-
ками 1075-го полка (см.: "Крюковские ведомости"
№ 23, статья "Бои у Крюково", раздел 6 "Бой за
Алабушево"). Штаб едва не был захвачен насту-
павшим противником; налицо его нерациональ-
ное размещение. Почему? Потому что штаб 16-й
армии расположен слишком близко к линии
фронта, в Крюкове. Значит, и подчиненные штабы
должны быть практически на передовой. 

Ситуация резко меняется в 17 часов 00 минут:
оба штаба - кав. группы Доватора и 8-й  гв. с.д. пе-
реведены в Назарьево (в 6 км восточнее Крюко-
во). Это может означать только одно: ранее 17.00
штаб командарма-16 Рокоссовского покинул
Крюково (передислоцировался в район Сходни). 

Военных историков, видимо, смутили следую-
щие строки из вышеупомянутой книги К.К. Рокос-
совского (с. 93-94), которые по контексту можно
отнести (а можно и не относить) к 1 декабря 1941 г.:
"Противник оттеснил наши войска на рубеж Клуши-
но, Матушкино, Крюково, Баранцево. Всё, что воз-
можно, мы ввели и на этом участке. Однако остав-
лять КП армии в Крюково уже было нельзя. Снаря-
ды и мины рвались на улицах. На северной окраи-
не наши отбивались от немецких танков". 

Этот текст можно отнести и к обстановке 29 но-
ября. Надо учесть и то, что в Крюкове мог оставать-
ся до 1 декабря временный КП 16-й армии анало-
гично тому, как наряду с основным КП в Льялове
был организован временный КП в Пешках. Исполь-
зуя медицинскую аналогию, можно сказать: если в
основном штабе анализируется история болезни,
то временный КП - рука врача на пульсе пациента.
Ситуация с Крюково - из этого ряда. 

ИГОРЬ БЫСТРОВ.
Продолжение следует.

Продолжение. Начало на стр. 1
- Хозяева! - осторожно кличет ко-

го-нибудь Ирина из-за забора. Откли-
кается собака, и мы по лаю пытаемся
определить ее характер и настроение.
Голос вроде бы не злой, хотя и доста-
точно строгий…

На лай вышла женщина.
- Сельскохозяйственная пере-

пись, - представила ей свое удостове-
рение Ирина. - Будьте добры, ответьте
на наши вопросы.

Хозяйка неохотно, со вздохом со-
гласилась, объясняя свое настроение:

- Видели по телевизору про Юж-
ное Бутово? Вот у нас, наверное, тоже
скоро подобное начнется.

Но на вопросы она ответила доб-
росовестно: сколько лиц проживает,
какая примерно площадь занята пост-
ройками.

- Сажаем только укропа две грядки
да лука немного. Картошку негде са-
жать. Яблони у нас хорошие, есть
элитные сорта, два куста смородины.

- Хотели бы сажать побольше? -
вклинилась я с "непереписным" во-
просом.

- Конечно, хотели бы. В 90-е годы,
самые тяжелые, перестроечные, мы
картошку сажали там, где сейчас до-
рога. Воровали тогда очень бессове-
стно, приходилось даже спать на ого-
роде, но зато как-то весело и интерес-
но было землей заниматься. 

Муж хозяйки - коренной зелено-
градец, окончил МИЭТ, работал на
"Элме". Сама она - москвичка из Ясе-
нево. Сын взрослый, но живет с роди-

телями.
Животные в этом доме живут толь-

ко несельскохозяйственные - пес и
кот.

- А белки прибегают? - опять ме-
шаю я переписчикам.

- Белок много, - повеселела жен-
щина. - Одна зимой хотела сначала в
скворечнике поселиться, потом пере-
думала и решила дупло выгрызть, но у
нее не получилось. Я ее кормить пыта-
лась, но она ничего не берет, совсем

дикая. А еще у нас под домом крыса
живет! Сначала я ее побаивалась, а те-
перь привыкла. Что еще? Газ у нас при-
возной, отопление печное, есть теле-
фон, погреб, автомобиль.

В соседнем доме Ольга беседо-
вала  с хозяином-мотоциклистом, ко-
торый и начал, и закончил разговор
просьбой посодействовать ему в ус-
тановке телефона. Он, чувствуется,
любую оказию использует с этой це-
лью. О переселении глава семьи из
5 человек даже не думает, надеется,
что "пронесет". Не изверги же там
(он неопределенно кивает наверх),
чтобы выгонять людей из родного
дома. И мотоциклист трогательно
доказывал нам, какой крепкий и хо-
роший у него дом. А на земле сажают
они помидоры, огурцы, морковь - все
для себя. 16 яблонек в саду, 4 сливы,
3 вишни, смородина и крыжовник.
Только вот живности не держат.

Зато по третьему адресу мы нашли
настоящее приусадебное хозяйство.
Среди ухоженных грядок и деревьев
стоял небольшой вольер для неболь-

ших курочек и цыплят-подрост-
ков.

- А где же петух? - удиви-
лась я.

- Петух на заднем дворе, со
взрослыми, - пояснила хозяйка.
А этих мы от кошек бережем.

На заднем дворе, кроме
красавца-петуха, ходили еще и
гуси. Эти редкие по нынешним
временам птицы оказались еще
и очень смешными созданиями.

Они столпились в сторонке и
смотрели изумленно то на нас,
то друг на друга, пытаясь понять
цель визита незнакомых людей,
потом на всякий случай потопа-
ли прочь.

Поросята, воспользовав-
шись моментом, когда хозяйка пока-
зывала их нам, выскочили из сарая и
в полной мере проявили свой радост-
ный темперамент и игривый харак-
тер. Бычки застенчиво позировали
перед фотоаппаратом, а кролики от
страха прижали уши и незаметно
уползли от нас по траве совсем не по-
кроличьи.

Хозяйка дома в прошлом была
воспитательницей детского сада, но
ее отец 55 лет работал в сельском хо-
зяйстве, и в его семье все умели об-
ходиться со скотиной и ухаживать за
землей. Внучка Валентины Владими-
ровны тоже перенимает непростые
навыки сельской жизни. Они, может,
и не пригодятся, но зато ей очень ин-
тересно воспитывать кроликов и ко-
мандовать гусями.

Несколько домов, хозяев которых
мы не нашли, вид имели совсем нежи-
лой и мысли навевали совсем невесе-
лые, и переписывать там было нечего.

Что же касается построения аг-
рарной политики, хочется посовето-
вать ее создателям, прежде всего,
сберечь вот такие городские-дере-
венские дома. Даже если они не при-
быльны и их хозяева нерационально
используют землю. Потому что люди,
живущие на земле, очень нужны в го-
родском обществе. В домах, не защи-
щенных каменными заборами, легче
сохранить радость взаимопонимания
человека и природы, без которой мы
все можем стать такими непохожими
на все живое, что даже гуси нас не
признают своими соседями.

С. СЕРОВА.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп. 1551, подъезд 2. Оп-

лата 250 руб. в сутки. Обращаться на вахту или по тел.: 537-
73-85, 8-903-291-24-27.

Срочно вахтер в корп. 1512, подъезд 11. Обращаться на
вахту. 

Вахтер пенсионного возраста без вредных привычек в
корп. 1455, подъезд 1. Оплата 230 руб. в сутки. Обращаться на
вахту или по тел. 537-30-08, после 20.00.

Вахтер (женщина) в корп. 1512, подъезд 8. Обращаться на
вахту или по тел. 533-65-03.

ПРОДАМ
Маленькую стиральную машинку "Ультратон" по цене про-

изводителя (1300 руб). Тел. 533-43-34.

Сергея Николаевича ХОРОШЕВА с 85-летием
Анну Игнатьевну БОРЗИКОВУ с 75-летием
Ефросинью Алексеевну МИРИНОВУ с 90-летием 
Нину Александровну БУКОВУ с 80-летием
Павла Наумовича ПАНАХА с 65-летием
Татьяну Николаевну МОРГУНОВУ с 60-летием 
Петра Кузьмича ПОЛОВИНКИНА с 81-летием

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

***Выражаем благодарность В.А. КОЗЕЕВУ, владельцу
автофургона "Цветы", расположенного возле
универсама "Александр СМ", за постоянную помощь и
внимание к ветеранам.

Совет ветеранов 15-го микрорайона.

***16 июля Николаю Егоровичу ЮДИНУ исполняется
80 лет. Поздравляем юбиляра с днем рождения и
желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего!

Совет ветеранов 18-го микрорайона.

***Поздравляю с 80-летием М.П. АВВАКУМОВУ!
Прожить желаю без таблеток,
Примерно десять пятилеток.
Затем на фруктах и кефире
Еще лет десять и четыре.
Ни разу больше не болеть,
Год сотый тоже одолеть.

Заведующая отделением Е.Ю. ЧУСОВИТИНА

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 . )

Фронтовой парикмахер. 
Крюково, декабрь 1941 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Б Ы Ч О К  С  М О С К О В С К О Й
П Р О П И С К О Й

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


