
ВЫСТАВКА
Персональная выставка работ художницы Анастасии ХОХ-

РЯКОВОЙ, открывшаяся в выставочном зале "Зеленоград"
16 мая, будет продлена до 10 июня.

"ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ"
28 мая в канун Международного Дня защиты детей

Московская Патриархия и Благотворительный фонд "От-
крытое сердце" провели благотворительную акцию по
сбору от населения детских вещей, бывших в употребле-
нии, для последующей их передачи детям из малообеспе-
ченных семей. Жители нашего района приняли активное
участие в акции. Более 60 человек принесли детские вещи

на пункт по сбору вещей для детей из малообеспеченных
семей, а всего по Зеленограду было собрано 500 кг дет-
ских вещей.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
В связи с проведением парада ретро-автомобилей,

3 июня с 9.00 до 19.00  будет ограничен въезд автотранс-
порта на Центральную площадь (Дворец культуры). А так-
же 4 июня с 9.00 до 15.00  будет перекрыто движение ав-
тотранспорта по маршруту пробега участников Зелено-
градского полумарафона на следующем участке: Цент-
ральная площадь, д.1 - Московский проспект - аллея
Лесные пруды - Никольский проезд - Московский про-
спект - Центральный проспект (до пересечения с улицей
Юности). 

Уважаемые водители, заранее выбирайте маршруты объ-
езда.

МОЛОДЕЖНАЯ ФОТОВЫСТАВКА
Окружное отделение партии "Единая Россия" приглашает

фотографов (как профессионалов, так и любителей) к

участию в фотовыставке "Молодежь глазами молодых",
которая пройдет с 25 июня по 9 июля. Работы принимаются
до 23 июня по адресу: корп. 607 "А" (офис партии "Единая
Россия").

Подробная информация по телефону 534-54-30.

ФОТОКОНКУРС "ПАМЯТНИКИ ЗЕЛЕНОГРАДА"
Окружное отделение партии "Единая Россия"

приглашает фотографов (как профессионалов, так и
любителей) к участию в конкурсе "Памятники
Зеленограда", посвященном 65-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой. Тема работ -
памятные места нашего города, связанные с Великой
Отечественной войной. Работы принимаются до 15 июня (в
формате 20х30 и на CD-дисках в формате JPEG) по адресу:
корп. 607 "А" (офис партии "Единая Россия"). Три
фотографии, признанные лучшими, будут использованы
для создания календарика-закладки с обязательным
указанием авторства снимка.

Возраст участников конкурса - от 18 до 30 лет.
Подробная информация по телефону 534-54-30.
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В клубе было много молодых людей:
одни сидели за столиками, энергично и
увлеченно общались, другие с непод-
дельным интересом рассматривали
весьма и весьма необычные фотогра-
фии. Тематические стенды, усеянные де-
сятком фотографий, и отдельные сюже-
ты, независимо висящие неподалеку от
стойки бара и по периметру танцпола,
затягивали зрителя в другой, нереаль-
ный мир фантазии и воображения кудес-
ников фотосъемки. "Гларус", "Call me", "I
eat vinyl for breakfast", "Культ собствен-
ной личности" - изящные и одновремен-
но неординарные названия дополняли
изображения, отражали самую их суть.

Полутьма, электронная музыка и не-
вероятные произведения фотографиче-
ского мастерства - все это создавало та-
инственную атмосферу неординарного
искусства. В такой необычной обстанов-
ке организатор и вместе с тем участник
выставки Дмитрий ШЕР любезно согла-
сился ответить на несколько вопросов.

- Дмитрий, сколько лет Вы увлека-
етесь фотографией?

- Третий год. Я даже помню, что нача-
лось мое увлечение 14 июля 2003 года.
Побудительным мотивом стала влюблен-
ность в девушку, занимавшуюся фото-
графией.

- Не могли
бы Вы рас-
сказать о жа-
нре субъек-
тивной фото-
графии?

- Люди, фо-
тография, фо-
тоаппараты -
все это субъ-
ективно, все
это непред-
сказуемо, и
вместе они
с о с т а в л я ю т
то, что и назы-

вается "Субъективная
фотография". 

- А что для Вас
субъективная фото-
графия?

- Это то, чем я зани-
маюсь. Есть фотогра-
фия, отражающая
внешнее, а есть фото-
графия, выражающая

что-то внутреннее. Последнее и есть для
меня субъективная фотография. Мне
очень часто говорят, что мои фотогра-
фии отражают меня, а не что-нибудь
другое, и я с этим полностью согласен.

- У Вас есть какие-то излюбленные
темы для съемок?

- Люди. Люди - это всё. Это такая
жизнь, которую не нужно искать - она
здесь, рядом.

- Вы даете название своим рабо-
там?

- Конечно. Причем оно может менять-
ся во время работы, сначала быть одним,
потом -  другим.

- На данной выставке представле-
на Ваша любимая работа?

- Моя любимая работа еще не снята.

Увлечение фотографией другой уча-
стницы выставки, Екатерины СОБОЛЕ-
ВОЙ, длится уже седьмой год. Катя
окончила народный университет искус-
ства по специальности "дизайн", так что
её основная профессия и хобби тесно
взаимосвязаны. "Субъективная фотогра-
фия 5" - дебют фотографа в этой серии
выставок.

- Катя, каковы Ваши впечатления
от выставки?

- Замечательная выставка. Несмотря
на то, что я старше остальных участни-
ков, интересно смотреть на все работы
без исключения. Ребята хорошо снима-
ют, у каждого в работах есть своя "изю-
минка".

- Если не секрет, какие приемы Вы
используете для создания Ваших фо-
тографий?

- Только вдохновение. Никаких посто-

ронних приемов, от "Фотошопа" я
уже давно отошла.

Еще один молодой фотограф,
Екатерина ПОМЕЛОВА, занимает-
ся любимым делом около трех лет.
Стимулом к художественному фото-
графированию стал папин "Зенит".
Напечатав свои первые фотогра-
фии, Екатерина была довольна ре-
зультатом и решила продолжать.
Участница выставки не ограничива-
ется рамками лишь субъективного
жанра. В рамках "Субъективной фо-
тографии 5" представлено около 25
её работ, каждая из которых симпа-
тична и близка их создательнице.

- Катя, а что для Вас фотогра-
фия в целом и субъективный
жанр в частности?

- Любимое дело. Можно назвать
это моим хобби.

- А что на данный момент яв-
ляется Вашим основным заняти-

ем?
- Я работаю, скоро окончу институт.
- В выставке участвуют 5 человек.

Наверняка вы тесно общаетесь, по-
скольку работаете в таком ориги-
нальном и весьма узком направле-
нии. Вы обмениваетесь какими-то
приемами, темами съемок? Возмож-
но, вы вместе фотографируете?

- Я бы сказала, что мы друг друга фо-
тографируем.

Увенчало выставку выступление
зеленоградской группы "Девять". Их
творчество как нельзя лучше подо-
шло к царившей в этот вечер атмо-
сфере - необычная, своеобразная,
завораживающая музыка разлилась
по клубу, и каждый впитал её всем те-
лом. Надеемся, что молодой коллек-
тив музыкантов и фотографов и в ше-
стой части "Субъективной фотогра-
фии" обрадует гостей своим выступ-
лением!

Кирилл КОМЛИКОВ.

Д У Ш А  Н А  Ф О Т О
Вечером 21 мая в клубе "Дебаркадер" состоялась выставка "Субъективная

фотография 5: Маленькая жизнь". Пятеро молодых зеленоградских фотогра-
фов: Дмитрий ШЕР, Егор ВОЛКОВ, Екатерина ПОМЕЛОВА, Екатерина СОБОЛЕ-
ВА и Ксения МАКАГОНОВА - выставили работы, отражающие оригинальный
взгляд своих создателей на мир, казалось бы, привычных и обыденных вещей.

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С НАСЕЛЕНИЕМ
15 июня в 17.00 в школе № 1940 (корп. 1642) состоится

встреча префекта Зеленоградского административного
округа г. Москвы А.Н. СМИРНОВА с населением. Тема
встречи: "О выполнении программы реализации жилой
площади в 2005 году и о программах обеспечения жилой
площадью очередников и переселения в 2006 году".
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- У многих жителей возникают вопросы по поводу записи к врачу по телефону. 
- На все вопросы, касающиеся здравоохранения, вам ответит начальник Управления

здравоохранения ЗелАО Александр Николаевич ЦИБАРЕВ. Прием населения проводится по
понедельникам с 15.00 до 20.00. Тел. 535-54-49, факс 535-54-02. 

- По какому номеру можно позвонить в травмопункт?
- В справочную травматологического отделения городской поликлиники №65 можно по-

звонить по телефону 535-42-90.
- Какой номер телефона в КЦСО "Крюково"?
- В комплексный центр социального обслуживания "Крюково" можно позвонить по теле-

фону 537-46-76. Директор - К.Г.КАРАСЕВА.
- Как обратиться в собес?
- В Управление социальной защиты населения (РУСЗН) района Крюково (корп.1818 "А")

можно позвонить по телефонам: 533-60-30, 533-66-00, 533-58-01.
- Подскажите телефон органов опеки. 
- В органы опеки можно позвонить по телефону 537-23-95.
- Как можно связаться с БТИ?
- В бюро технической инвентаризации Зеленоградского АО г. Москвы можно позвонить по

телефону 533-99-33.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ПЛАНОВЫМ
ОЧЕРЕДНИКАМ

На вопросы жителей отвечает начальник Управления Департамента жилищной поли-
тики и жилищного фонда г. Москвы Т.А. ХОХРИНА.

- Наша семья проживает в служебной квартире и включена в программу обеспечения
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 2006 года. Возможно ли закреп-
ление служебного помещения за нашей семьей, так как квартира устраивает, и мы не
хотим переезжать на новое место жительства?

- В соответствии с Жилищным кодексом РРФ и законом города Москвы от 11 марта 1998 г.
№ 6 "Основы жилищной политики города Москвы" жилое помещение должно находиться на
территории города Москвы, отвечать санитарным и техническим требованиям и быть благоуст-
роенным применительно к условиям города Москвы.

Поэтому очередники, включенные в план реализации жилой площади, проживающие в бла-
гоустроенных служебных жилых помещениях и обеспеченные по норме предоставления, впра-
ве обратиться с просьбой об исключении данного жилого помещения из числа служебных и пре-
доставлении его им по договору социального найма.

При наличии согласия организации, на балансе которой находится занимаемая служебная
площадь, на исключение жилого помещения из числа служебных оно может быть предоставле-
но по договору социального найма проживающим в нем очередникам с последующим снятием
с учета по улучшению жилищных условий.

- Наша семья состоит из 4 человек: я, жена и двое взрослых детей, один из которых
достиг совершеннолетия. Проживаем в двухкомнатной квартире и включены в план
2006 года. Возможно ли улучшение наших жилищных условий путем отселения совер-
шеннолетнего в отдельное жилое помещение?

- Предоставление жилой площади гражданам, признанным в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий, регулируется законом города Москвы № 22 от 15 ян-
варя 2003 г. "Об улучшении жилищных условий жителей города Москвы".

Согласно статье 10 (пункты 2, 9) указанного закона обеспечение граждан жилыми помещени-
ями на условиях договора социального найма, договора безвозмездного пользования осуществ-
ляется в пределах нормы предоставления (18 кв. м общей площади на одного человека). При
предоставлении жилого помещения, площадь которого превышает указанную норму, при нали-
чии у жилищных органов таких жилых помещений, оформление площади осуществляется:

- по договору социального найма в случае превышения нормы предоставления на семью до
9 кв. м общей площади;

- по договору коммерческого найма в случае превышения нормы предоставления на семью
более чем на 9 кв. м общей площади.

Заявления граждан об отселении членов семьи могут быть рассмотрены в установленном
порядке. В случае принятия жилищными органами положительного решения жилое помещение
предоставляется с учетом размера общей площади занимаемой квартиры, где остаются другие
члены семьи, при этом суммарная площадь всех жилых помещений (занимаемых по любым за-
конным основаниям, предоставляемых  по  договору социального найма, договору безвозмезд-
ного пользования) не должна превышать норму предоставления, установленную для семьи дан-
ной численности.

Таким образом, при наличии возможности Вашему совершеннолетнему ребенку может быть
предоставлено отдельное жилое помещение:

- по договору социального найма в случае, если сумма занимаемой и предоставляемой пло-
щадей превышает норму предоставления до 9 кв. м  общей площади (норма предоставления
для семьи из 4 человек - 72 кв. м общей площади);

- по договору коммерческого найма в случае, если эта сумма превышает норму предостав-
ления более чем на 9 кв. м общей площади.

Комментарии руководителя исполкома Московского го-
родского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии "Единая Россия" Виктора Валентиновича СЕ-
ЛИВЕРСТОВА на тему послания президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию:

- Послание президента в полной мере отражает надежды и ча-
яния российского общества. Президент определил приоритеты,
практические пути и способы решения стоящих задач на ближай-
шую перспективу, особенно в социальной сфере. 

Сегодня есть осознание того, что все происходящее в стране
должно быть направлено на ее будущее - наших детей.

Президент призвал нас задуматься о том, что российское общество делает для то-
го, чтобы наши женщины решались на рождение и воспитание детей. Культ ребенка в
семье почему-то в последнее время померк, по сравнению с культом карьеры женщи-
ны в обществе. Послание президента в части социальной защиты материнства и детст-
ва направлено на гармонизацию этих, на первый взгляд, взаимоисключающих факто-
ров. Для страны, стремящейся войти в Европейское сообщество, очень важно перело-
мить ситуацию, когда женщина-мать целиком зависит либо от мужа, либо от работода-
теля. И я считаю, что президент в своем послании довольно четко определил, каким
образом государство должно встать на путь защиты материнства и детства.

Не скрою также, что мне как человеку, большую часть своей жизни отдавшему Во-
оруженным силам, бесконечно близко все, что с ними связано. Вопрос национальной
безопасности - это укрепление обороноспособности России и повышение авторитета
ее армии и флота. У России есть собственные интересы. Они есть и у всех стран. Это
понятие никто не отменял. Нам не нужно чужого, но авторитет России - для нас приори-
тет. В своем послании президент определил, как будет развиваться армия, что госу-
дарство должно сделать для военнослужащих. Будет в России сильная армия - будут
гарантии надежной защиты государственных интересов России. 

Беседовала Светлана ВИННИКОВА.

ГОУ средняя общеобразовательная школа №1194 (корп. 1556) приглашает выпускни-
ков 9-х классов для обучения в 10-м классе, сотрудничающим с МГУИЭ (Московским Госу-
дарственным университетом инженерной экологии).

Профильные дисциплины (математика, физика, химия) изучаются на базе универси-
тета.

Режим работы: 5 учебных дней в школе, 6-й учебный день - в вузе.
Телефоны: 537-20-91, 537-27-47.

***ГОУ средняя общеобразовательная школа №1940 (корп. 1642) со сложившимися тра-
дициями воспитательной работы, успешно решающая образовательные задачи и имеющая
профильные классы на основе многолетних связей с вузами (МГПУ, МИЭТ, МИЭПП), объяв-
ляет дополнительный набор в:

1-е классы (работает группа продленного дня с квалифицированными воспитателя-
ми);

5-е классы (в том числе работающие в режиме полного дня с изучением французско-
го языка как второго);

10-е профильные (физико-математический с углубленным изучением физики, мате-
матики, черчения и гуманитарно-педагогический с углубленным изучением русского языка,
литературы, истории). 

Телефоны: 538-21-11 (факс), 538-31-11. 

***Школа № 1913 (корп. 1632) 6 июня в 18.00 проводит дополнительный набор в 5-й ху-
дожественный класс. Телефон 537-14-29.

17 мая недалеко от корп. 840 в багажнике автомашины "Волга" было обнаружено тело
18-летней жительницы Зеленограда Марины КУЗНЕЦОВОЙ со следами ссадин на лице,
завернутое в ковер. В милицию позвонил мужчина, приходящийся свекром потерпевшей,
и сообщил о находке. В указанное место выехала следственно-оперативная группа, пред-
ставители прокуратуры и милиции.  Эксперты установили, что девушка погибла около
трех суток назад в результате механической асфиксии (удушения). По данному факту про-
куратурой округа возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). 

За 3 дня до страшной находки в милицию обратились родители убитой девушки и со-
общили, что их дочь пропала без вести. В поисках принимал активное участие и ее муж, но
накануне обнаружения тела жены он куда-то пропал. 23-летний молодой человек стал
главным подозреваемым в убийстве. 

Сотрудниками уголовного розыска УВД Зеленограда было установлено, что молодой
человек уехал из города. Но деваться ему было некуда, так как все знакомые знали, что он
в розыске, поэтому он появился в городе и был задержан. Как пояснил подозреваемый, у
него расстроились отношения с женой, и они не проживали вместе уже полгода. На вос-
питании у них имеется общий ребенок (мальчику 1 год 8 месяцев). Придя к молодому че-
ловеку в гости, в квартиру, где они раньше проживали вместе, бывшая жена сообщила, что
у нее появился новый возлюбленный, и попросила его больше ей не звонить. В этот мо-
мент на почве ревности сознание у него помутилось, и, не  осознавая, что он делает, юно-
ша задушил свою жену. Опомнившись, он сильно испугался, хотел вызвать "скорую по-
мощь", но руки его не слушались, он до последнего думал, что она вот-вот очнется, и весь
этот кошмар закончится. Но, поняв, что произошло непоправимое, он завернул тело в ко-
вер и спрятал его в машину. Расследование ведет прокуратура Зеленоградского округа.

Погибшая проживала в районе Крюково, окончила школу № 229. Выражаем глубокие
соболезнования родственникам Марины, ее друзьям и знакомым.

НОВОСТИ "ЕДИНОЙ РОССИИ"

УЧЕБА

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека принято решение о прекращении реализации минеральной воды "Набеглави" и
"Боржоми", как не соответствующей установленным законодательством Российской Феде-
рации требованиям. Предприятиям потребительского рынка необходимо снять с реализа-
ции минеральную воду "Набеглави" и "Боржоми" до устранения причин и условий, способ-
ствовавших совершению вышеназванных нарушений.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
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С Т РА Н И Ч К А Ж К Х

О нем рассказывает глава управы рай-
она Крюково Дмитрий Анатольевич БО-
ДАДАНОВ:

- Конкурс "Улучшаем свое жилище" про-
водится у нас с 1999 года в рамках общего-
родской программы "Мой двор, мой подъ-
езд". Его основная цель - выявление и рас-
пространение инициатив жителей по благо-
устройству и содержанию подъездов, домов
и придомовых территорий. В основном, ини-
циатива направлена на приведение в поря-
док мест общего пользования, придомовых и
дворовых территорий. Кроме этого, в  кон-

курсе оцениваются участие жи-
телей в совместных мероприяти-
ях (субботниках, праздниках), а
также работа с детьми и подро-
стками (конкурсы, соревнова-
ния). Жилище - это не только ме-
стообитание (квартира, подъезд,
двор), но и соседи, общение с
ними, воспитание детей.

На мой взгляд, активность жи-
телей в плане участия в подоб-
ных конкурсах нельзя назвать вы-
сокой: не наберется, наверное, и
10 % подъездов, где жители про-
являют бурную инициативу. Все
зависит только от самих людей.
Если где-то есть активисты, мы
их обязательно поддержим! 

Каждый год участников стано-
вится всё больше: люди смотрят,
как хорошо в других подъездах, и
пытаются воплотить в жизнь какие-то задум-
ки относительно собственного жилья. Мы по-
могаем инициативным группам, поддержи-
ваем активность жителей. Если люди решили
привести свою среду обитания в порядок,
они тратят на это свои собственные средст-
ва, а мы помогаем им из бюджета.

В этом году комиссия оценивала 22 объ-
екта. 

А теперь - слово старшим по подъез-
дам. С какими проблемами они сталкива-
ются?

Наталья Николаевна ЖАРИНОВА (стар-
шая по подъезду №2 корп. 1437):

- Мы не готовились специально для этого
конкурса: все как было, так и есть. Одно вре-
мя мы решили отказаться от вахты, потому
что многие жители не платили за нее - дума-

ли, что порядок в подъезде, который был с
вахтой, будет и без нее, и убедились: то, что
создавалось очень долго, разрушается быст-
ро! Последней каплей стал пожар в лифте,
после которого вахта у нас появилась снова.
Хотя и сейчас некоторые жильцы принципи-
ально не платят. Но с этим ничего не подела-
ешь…

Елена Александровна МИХАЙЛОВА
(заместитель старшей по подъезду №4
корп. 1420):

- В нашем подъезде вахта уже много лет.
С самого начала жи-
тели участвовали в
обустройстве подъ-
езда и дворовой
территории. Все
стараются беречь
труды друг друга. У
нас люди отзывчи-
вые, пытаются по-
мочь, кто чем может,
безвозмездно. Даже
дети и подростки
помогают нам в обу-
стройстве нашего
подъезда. Хотелось
бы отметить Елену
ЮДАКОВУ - очень
хорошего человека.
Нет ни одного жите-
ля, кто бы не платил

за вахту. Недавно мы
выложили плитку в
фойе, огромную по-
мощь оказала управа
района Крюково.

Наталья Петровна
КОРОБОВА (старшая
по подъезду №2
корп. 1560):

- Все в нашем
подъезде делается
благодаря инициатив-
ности жителей. Помо-
гают буквально все!
Провели большую ра-
боту - укладывали
плитку, все сделали
своими силами. Доро-

го, зато красиво! Наша вахта существует уже
более 10 лет. Разумеется, с некоторыми
жильцами есть небольшие проблемы, но, как
говорится, в семье не без урода. Все по
подъезду мы делаем своими руками. Хоте-
лось бы, чтобы в обустройстве нашего подъ-
езда участвовали все жители!

Раиса Михайловна ВИННИЦКАЯ (стар-
шая по подъезду №1 корп. 1560):

- Мы собираемся делать ремонт. Ничего
особенного переделывать не будем. К при-
меру, перестелем линолеум. На первом эта-
же у нас есть стенд, где мы вывешиваем поз-
дравления с какими-то событиями, праздни-
ками, юбилеями. Многие праздники даже от-
мечаем вместе! На одном этаже нашего до-
ма мы сделали особенный ремонт, холл смо-
трится потрясающе. Теперь по этому образ-
цу собираемся переделать все этажи. Так что
планов много, работа кипит!

Подъезды и интерьер этажей и в са-
мом деле поражают своей чистотой и
оригинальностью. Где-то есть самые на-
стоящие "зимние сады", где-то все стро-
го и гламурно, а где-то на стенах этажей
много детских рисунков. Ни один подъ-
езд не похож на другой. Вероятно, ко-
миссии было тяжело выбрать победите-
лей и присудить призы  в различных но-
минациях.

Показательно, что благодаря подоб-
ным конкурсам жители начи-
нают относиться к подъездам
как к собственной квартире. И
это понятно. Ведь при подго-
товке к конкурсу ими вклады-
ваются свои средства в благо-
устройство дома: на улучшен-
ную покраску и отделку стен,
на устройство полов и подвес-
ных потолков в вестибюле
подъезда, на устройство цвет-
ников. 

День проведения смотра
конкурсных объектов стал пра-
здником не только для участ-
ников, но и для конкурсной ко-
миссии.

Марина АБРАМОВА.

Вандализм… Об этом явлении можно го-
ворить снова и снова, и всегда найдутся его
новые описания… Сегодня хотелось бы за-
тронуть тему вандализма в лифтах. Зачем?
Кто им занимается? И как бороться с этим
неприятным явлением? Рассказывает ди-
ректор АО "МОСОТИС" Александр Иванович
МОЛОКАНОВ:

- Честно говоря, в последнее время ситуация с
вандализмом в лифтах района Крюково очень на-
стораживает. Вандализм растет с неимоверной си-
лой: поджоги, срывы обрамления дверей кабины и
шахты, освещения кабины. Эти вандальные дейст-
вия, к сожалению, совершают не только подростки,
но и взрослые, которые не осознают всей тяжести
последствий своих "шалостей". С моей точки зре-
ния, скоро наступит время, когда реформа ЖКХ
придет в каждый город, в том числе и в Зелено-
град. И тогда устранение последствий этих ван-
дальных действий будет осуществляться за счет
налогоплательщиков, то есть жителей этих домов.

Если говорить о материальной стороне вопро-
са, то за 5 месяцев этого года ущерб составил око-
ло полумиллиона рублей. А ДЕЗ и управа района
Крюково теперь должны сами возмещать этот
ущерб.

Программа "Мой двор, мой подъезд" предус-
матривает приведение подъездов в приличный эс-
тетический вид. Это касается и лифтов, где мы вос-
станавливаем обрамления дверей кабины и шахты,
освещение кабины, кладем линолеум. К сожале-
нию, вандализм не прекращается. Сейчас подро-
сткам особенно нравятся поджоги лифтовых кабин.

Здесь материальный ущерб вообще несоизмерим!
За истекший период в Крюково произошли 2 под-
жога - в 3-м подъезде корпуса 1438 и 3-м подъезде
корпуса 1423. Кабины выгорели полностью и не
подлежат восстановлению. Ориентировочные за-
траты составят около 700 тысяч рублей на каждый
лифт. Это очень существенные деньги, которые, к
сожалению, берутся из казны города. В корпусе
1423, где один лифт выгорел полностью, удалось
предотвратить попытку повторного поджога уже
второго лифта. Если бы это произошло, жители 14-
этажного дома остались бы вообще без лифтов, и
им пришлось ходить пешком. Восстановление
лифта - не пятиминутное дело, это довольно дол-

гий процесс, который занимает, как минимум, 25-
30 дней! К сожалению, молодое поколение мало об
этом задумывается…   

Чтобы попытаться как-то предотвратить подро-
стковый вандализм, мы проводим беседы с подро-
стками, помогают и консьержки. Если сравнивать
дома, где есть вахта, и те, где ее нет, то можно за-

метить существенную разницу. Самое главное - до-
стучаться до сознания человека, хотя в наше не-
простое время это очень трудно. 

Больше всего беспокоит ситуация в 14 и 16-м
микрорайонах. Как остановить волну вандализма?
Вопрос, конечно же, очень трудный, и вряд ли орга-
низация, которая занимается техническим обслу-
живанием лифта, способна положить конец ван-
дальным действиям.

Необходимо каждому жителю перестать быть
равнодушным к любым проявлениям вандализма,
участковым инспекторам проявлять максимум вни-
мания в расследовании каждого случая вандализ-
ма, использовать максимально оперативно систе-

мы видеонаблюдения.
Еще один немаловажный вопрос, который мне

хочется затронуть, - хлам в подъездах. Справочная,
рекламная информация целым скопом доставля-
ется в подъезд, а потом благополучно переправля-
ется, "благодаря" жителям и уборщицам, в кабины
лифта или в приямки. Жители, которые едут в лиф-
те, успевают еще и курить там и нечаянно (а, может,
нарочно?) бросают зажженную спичку или сигаре-
ту, возникает пожар и, как следствие - материаль-
ный ущерб в сотни тысяч рублей.

Хотелось бы, чтобы все, кто пользуется лифтом,
поняли, что лифтовое оборудование - очень доро-
гостоящее, и относиться к нему бережно - долг
каждого жителя. 

Лифт служит жителям для облегчения их су-
ществования, и его нужно беречь, ведь техника
не вечна. Поэтому лишний раз подумайте, чем
может обернуться мусор в приямках и курение
в лифтах! 

А теперь я обращаюсь к подросткам: если
вы считаете себя детьми, то играйте лучше в
песочнице, а не с огнем - это безопаснее; а ес-
ли - взрослыми, то ведите себя соответствую-
щим образом! Берегите, пожалуйста,  лифты!

Марина АБРАМОВА.

Б Е Р Е Г И Т Е  Л И Ф Т Ы !

А  Т Ы  У Л У Ч Ш И Л  С В О Е  Ж И Л И Щ Е ?
ИТОГИ КОНКУРСА

По итогам конкурса были определены победите-
ли, ими стали:

В номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда" 1-е место занял подъезд № 2
корп. 1560 (старшая по подъезду - Н.П. КОРОБОВА),
2-е место досталось подъезду № 1 корп. 1560 (стар-
шая по подъезду - P.M. ВИННИЦКАЯ), 3-е место по-
делили подъезд № 2 корп. 1437 (старшая по подъез-
ду - Н.Н. ЖАРИНОВА) и подъезд № 4 корп. 1522
(старшая по подъезду -  Л.И. САМОЙЛОВА).

В номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей дома" 1-е место присуждено корпусу
1804 "Б" (старшая по дому - Н.И. АГОШКОВА), 2-е
место - корпусу 1552 (старшая по подъезду № 2 -
О.М. ЖАГИНА), 3-е место - корпусу 1551 (старшая
по подъезду № 1 - О.А. МЕНЬШОВА, старшая по
подъезду № 2 - Е.Н. КАСАТИНА).

В номинации "Лучшая инициатива предприни-
мателей по реализации проектов благоустройства и
содержания жилищного фонда" 1-е место доста-
лось ООО "Гирос-ТК" (корп. 1824, магазин "Стан",
генеральный директор - С.В. ЩЕЛКАЛИН), 2-е мес-
то - ООО "Никор-2" (корп. 1613, "Стоматология", ге-
неральный директор Н.А. КОРОБКОВА). Третье мес-
то не присуждалось.

В номинации "Большой личный вклад в благоус-
тройство, содержание и безопасность жилищного
фонда" было решено поощрить старших по подъез-
ду и дому: Г.Н. РЯБИНИНУ (подъезд № 4 корп. 1420),
Н.П. КОЖАНОВУ (подъезд №1 корп. 1542), Е.И. БО-
ГАЧЕВУ (подъезд №2 корп. 1554).

Районная конкурсная комиссия традиционно
проводит дополнительный конкурс по номинации
“За наибольший прогресс в реализации инициатив
жителей” для объединений жителей, которые впер-
вые участвуют в конкурсе. В этом году это четыре
подъезда: п. 2 корп. 1524, п. 2 и 5 корп. 1537, п. 3 д. 8
по ул. Заводской.

В номинации "За наибольший прогресс в реали-
зации инициатив жителей" 1-е место занял подъезд
№ 5 корп. 1537 (старшая по подъезду - О.В. ЗАЙЦЕ-
ВА), 2-е место - подъезд № 2 корп. 1524 (старшая по
подъезду - З.С. ГЛАДОНЮК), 3-е место - подъезд
№ 3 дома № 8 по ул. Заводской (старшая по подъез-
ду - Н.С. ЦЫПЛЯНОВА).

В связи с тем, что в некоторых номинациях рай-
онного этапа конкурса принимал участие всего один
участник, конкурс в этих номинациях считается не-
состоявшимся на уровне района. Однако его участ-
ники выдвинуты на участие в окружном этапе.

На окружной этап конкурса "Улучшаем свое
жилище - 2006" были выдвинуты: 

в номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда" - подъезд № 2 корп. 1560;

в номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей дома" - корп. 1804 "Б"; 

в номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей группы домов" - корп. 1551-1554; 

в номинации "Лучший проект ТСЖ по эффектив-
ному управлению и содержанию жилищного фонда"
- корп. 1802 (ТСЖ "1802 - Наш дом");

в номинации "Лучшая инициатива объединения
жителей по обустройству и содержанию дворовых
спортивных площадок" - спортивная площадка у
корп. 1615;

в номинации "Лучшая инициатива предпринима-
телей по реализации проектов благоустройства и
содержания жилищного фонда" - ООО "Гирос-ТК"
(корп. 1824, магазин "Стан"); 

в номинации "Лучшая инициатива объединения
молодежи, общественных организаций, деятелей
культуры и искусства по благоустройству и содер-
жанию жилищного фонда" - детское общественное
объединение "Гардемарины" (корп. 1551, руководи-
тель - М.Н. ШАРОНОВА);

в номинации "Большой личный вклад в благоуст-
ройство, содержание и безопасность жилищного
фонда" - старшая по подъезду Н.П. КОРОБОВА и
старшая по дому Н.И. АГОШКОВА.

29 мая в Крюково проводился районный этап конкурса "Улучшаем свое жилище - 2006" 
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Продолжение. Начало  в газете
"Крюковские ведомости",  № 16, 
2006 г.)

II. 29 НОЯБРЯ 1941 г. -
ПРУЖИНА СЖИМАЕТСЯ

4. ГЕРМАНСКИЙ И СОВЕТСКИЙ
ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ

29 ноября 1941 года… Германское
командование продолжает считать, что
его стратегический план выполняется,
хотя и с замедлением: сходящиеся
стрелы двух ударов немецких войск - от
Истры и Солнечногорска - соединились
севернее Крюково. Передовые немец-
кие части форсировали канал у Переми-
лова, рвутся к Красной Поляне. Правда,
не удалось окружить части 16-й армии
РОКОССОВСКОГО, но в кольцо окруже-
ния между населенными пунктами Рога-
чево и Хоругвино попали четыре рус-
ские дивизии.

Больших резервов у русских нет. Раз-
ведка докладывает, что русские перебра-
сывают части и подразделения с одного
участка фронта на другой, прибывающие
из Сибири дивизии сразу бросают в бой, а
не оставляют в резерве. 

Германские штабисты не разгадали
ГЛАВНЫЙ стратегический план, разрабо-
танный Генеральным штабом во главе с
маршалом Б.М. ШАПОШНИКОВЫМ (на
время болезни в конце ноября 1941 г. его
замещал генерал А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ). 

Основная идея этого плана заключа-
лась в создании в ближнем тылу трех пол-

ноценных армий. Были приняты все меры
секретности, дезинформации и маскиров-
ки, чтобы сохранить в тайне процесс и ме-
сто накопления этих стратегических ре-
зервов. При всей ограниченности наших
военных ресурсов эти три армии не долж-
ны были ни при каких условиях идти на по-
полнение сражающихся частей. Словом,
туго сжималась пружина той мощи, кото-
рая должна была, в нужный момент раз-
вернувшись, стремительно ударить по
вражеским боевым порядкам. 

Из этого резерва две армии располага-
лись под Москвой: 1-я Ударная армия (ко-
мандующий - генерал-лейтенант В.И. КУЗ-
НЕЦОВ) за каналом в районе Дмитрова,
20-я армия (командующий - генерал-лей-
тенант А.А. ВЛАСОВ) несколько южнее, то-
же за каналом.

29 ноября 1941 г. Г.К. ЖУКОВ попросил
Верховного Главнокомандующего

И.В. СТАЛИНА отдать приказ о начале
контрнаступления с мотивировкой [Жуков
Г.К. Воспоминания и размышления. М.,
1990, с. 244]: "Противник истощен. Но ес-
ли мы сейчас не ликвидируем опасные
вражеские вклинения, немцы смогут под-
крепить свои войска в районе Москвы
крупными резервами за счет северной и
южной группиро-
вок своих войск,
и тогда положе-
ние может серь-
езно осложнить-
ся". 

В тот же день
поздно вечером
Ставка приняла
решение о контр-
наступлении, до-
вела до команду-
ющих фронтами
общие задачи и
п о т р е б о в а л а
представить кон-
кретные планы
контрнаступле-
ния. 

1 декабря 1941 г. Ставка утвердила
план Военного Совета Западного фронта. 

5. БОЕВАЯ ОБСТАНОВКА 
К 29 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

8гсд держит фронтальный удар про-
тивника с запада, со стороны г. Истра и Ис-
тринского водохранилища. Но надвигает-
ся второй удар с северо-запада, вдоль Ок-
тябрьской железной дороги. 

Соседи 8гсд справа. 7гсд продолжа-
ет выбираться из тактического окружения. 

29 ноября 1941 г. штаб 7гсд сообщает: 
"288сп отходит в район Черной Грязи.

159сп с боями выходит на рубеж Ленин-
градского шоссе, северо-западнее
Ржавок. 30сп с боями выходит к Ржавкам…
Ленинградское шоссе на участке Дурыки-
но - Черная Грязь находится под обстре-
лом артиллерии и минометов. Авиация
противника группами 15-20 пикирующих
бомбардировщиков на протяжении всего
дня бомбила передний край обороны и Ле-
нинградское шоссе на участке Дурыкино -
Сходня. На протяжении всего дня наша
авиация проявляла активность, действуя
на участке дивизий". 

Ленинградское шоссе временно при-
крывает 2 гв. кавкорпус ДОВАТОРА (зва-
ние "гвардейский" получено только нака-
нуне). Из боевой сводки 2гв.кк: 

"29 ноября, 1941 год. Кав. группа ДО-
ВАТОРА на рубеже: Дурыкино - 4 км запад-
нее Алабушево. КП с 17.00 - Назарьево".

Военный совет Западного фронта пе-
ребрасывал к Ленинградскому шоссе всё,
что мог, с других участков фронта, в том
числе группы солдат с противотанковыми
ружьями, отдельные группы танков, артил-
лерийские батареи и зенитные дивизио-
ны, взятые у командующего Московской
зоной ПВО генерала М. ГРОМАДИНА. Зе-
нитные орудия ставились у шоссе на пря-
мую наводку. 

Сосед 8гсд слева. К 29 ноября 1941
года 18сд (командир - полковник Петр Ни-
колаевич ЧЕРНЫШЕВ) занимает оборону в
районе: совхоз "Общественник" - деревни
Бакеево - Горетовка - Баранцево, пере-
крывая Пятницкое шоссе. Накануне, 28 но-
ября, 18сд была вынуждена оставить сёла
Хованское, Еремеево, деревню Дедово-
Талызино… 

С утра 29 ноября противник, сосредо-
точив до полка пехоты и большое количе-
ство танков, одновременно повел наступ-
ление на Жилино и совхоз "Дедешино". 

1075сп (командир - полковник Иван Ва-

сильевич КАПРОВ), несмотря на упорное
сопротивление, вынужден был оставить
совхоз "Дедешино", затем - дом отдыха
(сейчас - санаторий на полпути между Де-
дешино и Алабушево), отступив в направ-
лении рабочего поселка Алабушево.

1073сп (командир - майор Григорий
Ефимович ЕЛИН), обороняясь по рубежу

опушки леса к юго-востоку от совхоза "Де-
дешино" (в сторону Жилино), под ударом
превосходящих сил противника был вы-
нужден также отходить в юго-восточном
направлении (в сторону Андреевки). 

Только что прибывший1077сп (коман-
дир - майор Зиновий Самойлович ШЕХТ-
МАН), получив с утра 29 ноября пополне-
ние в количестве 279 человек, занимал
оборону во втором эшелоне дивизии по
линии: 

- 1-й батальон - по западной окраине
нового рабочего поселка Алабушево; 

- 2-й батальон - по западной окраине
деревни Александровка; 

- 3-й батальон - от Александровки до
северо-западной окраины Крюково. 

Сразу за боевыми порядками 1077сп
находился штаб Панфиловской дивизии
(и. о. комдива - полковник ШЕЛУДКО, нач-
штаба - полковник И.И. СЕРЕБРЯКОВ). 

Приданные Панфиловской дивизии
танковые части и подразделения - 19-я и
23-я танковые бригады (19тбр и 23тбр),
139-й отдельный танковый батальон
(139отб) - расположены у дорог в засадах
на танкоопасных направлениях. 44-я кав-
дивизия (командир - полковник Петр Фе-
дорович КУКЛИН), понесшая тяжелые по-
тери в предыдущих боях, была выведена
во второй эшелон обороны 16-й армии. 

Артиллерийским огнем дивизию под-
держивал 3-й дивизион 857-го арт. полка
(командир 857ап - подполковник Георгий
Федорович КУРГАНОВ, командир 3-го ди-
визиона - Д.Ф. ПОЦЕЛУЕВ, комиссар ди-
визиона - С.И. УСАЧЕВ). Командный
пункт дивизиона располагался в Матуш-
кино. 

До сих пор оборона Панфиловской ди-
визии выглядела классической: два полка -
в первом эшелоне, один полк - во втором
эшелоне. Но к полудню 29 ноября обста-
новка обострилась. 

Примечание. 17 ноября 1941 года
316-й стрелковой дивизии было присвое-
но звание гвардейской: она стала назы-
ваться 8-й гвардейской стрелковой диви-
зией. Соответственно, была дана новая
нумерация полкам: 1073сп стал 19 гв.сп,
1075сп - 23 гв.сп, 1077сп - 30 гв.сп. Но
бойцы долго не могли привыкнуть к новым
названиям. Даже в донесениях и штабных
приказах некоторое время сохранялись
старые номера подразделений Панфилов-
ской дивизии. 

Игорь БЫСТРОВ. 
Продолжение следует

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА
КРЮКОВО НА ИЮНЬ

3 июня 
В ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") в 15.00 состоится турнир по шахматам,

посвященный Дню защиты детей.

6, 8 и 9 июня
На спорткомплексе 16-го микрорайона (корп. 1601-1609-1614) с 15.00 до

21.00 пройдет первенство района Крюково по футболу на приз открытия лет-
него спортивного сезона, посвящённое Дню России. Участвуют футболисты
четырех возрастных групп.

12 июня
На стадионе школы № 1940 (корп. 1642) с 11.00 до 14.00 состоятся пер-

вые крюковские паралимпийские летние игры 2006 г. (спортивное троеборье).
Во дворе корп. 1613-1615 с 11.00 до 14.00 будет проводиться физкуль-

турно-спортивный праздник (волейбол, большой теннис, шахматы, баскет-
бол, подвижные игры).

На стадионе МГИЭТа с 11.00 до 13.00 сборная команда футболистов-ве-
теранов (45+) примет участие в Кубке префекта - соревнованиях среди райо-
нов Зеленоградского округа.

На резиновом корте спорткомплекса МГИЭТа с 12.30 до 15.00 сборные
команды района Крюково поучаствуют в соревнованиях по мини-футболу. Су-
перкубок "Самый футбольный района округа" учреждён политической парти-
ей "Единая Россия".

ШАХМАТЫ
27 мая  команда Зеленограда приняла участие в Спартакиаде для подростков

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

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

Поздравляем дебютанта соревнований - ученика школы № 1151 Е. ЦАРЬКО-
ВА, воспитанника ГУ "Фаворит", набравшего 4 с половиной очка из 7. А. АЛЕКСЕ-
ЕВ занял 2-е место в личном первенстве, И. НИКУЛИН - 3-е  место. Капитан ко-
манды Д. ГОРЮНОВ уверенно вел команду к победе.

Первое место в личном первенстве заняла Анна ГВАНДЗЕЛАДЗЕ - чемпион-
ка г. Москвы до 12 лет (Западный округ). Но наша команда обошла Западный ок-
руг на пол-очка и впервые завоевала 1-е место.                                                                        

Поздравляем наших победителей и желаем успехов в дальнейшем!

ТРЕБУЕТСЯ
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.

Срочно требуется медсестра в реабилитационный
центр (корп. 1137). 530-23-11.

Требуется вахтер без вредных привычек в корп. 1455,
п. 5. 538-13-17, с 17.00 до 22.00, Татьяна Сергеевна.

Требуется вахтер без вредных привычек в корп. 1455,
п. 1. 537-30-08, 537-63-43.

Требуется вахтер в корп. 1458, п. 2. Сутки через трое,
250 рублей. 538-29-20.

Требуется вахтер на день в корп. 1557. График работы
- сутки через трое, зарплата высокая. 538-18-92. 

ПРОДАМ
ВАЗ-21053, беж., 1995 г.в. Состояние хорошее. Цена

35 тыс. руб. Возможен торг.
Москвич ИЖ - 412ИЭ, синий, 1979 г.в. Замена кузова +

переборка двигателя. На ходу + запчасти. Цена
договорная. 8-926-230-32-36, 535-95-44.

ГАЗ-24, бел., 1984 г.в. Новая подвеска + другой ГАЗ-24
на запчасти. Цена - 25 тыс. руб. Торг. 8-903-613-45-64.

6 мая отметили "золотой" юбилей семейной жизни супруги Юрий Семе-
нович и Владислава Станиславовна ПУСТОВИТ. Поздравляем чету с этим
знаменательным событием, желаем здоровья и семейного счастья еще на
долгие годы.

В газете "Крюковские ведомости" от 20 мая 2006 г. в заметке "На праздник всей се-
мьей" была допущена ошибка: в выставочном зале "Зеленоград" проводились две вы-
ставки: выставка-ярмарка ремесленников (в фойе) с изделиями из глины и вязанием и
основная выставка декоративно-прикладного творчества (в основном зале), посвящен-
ная Дню Победы.

В этой же газете в интервью с преподавателем физкультуры школы № 229 Н.Я. ГЛУ-
ХОВЫМ по досадному недоразумению была пропущена фамилия героя статьи. 

Редакция приносит извинения за допущенные ошибки. 

С 1998 года на основании Указа
Президента Российской Федерации
отмечается Пушкинский день России.
Празднование установлено в день
рождения Александра Сергеевича
ПУШКИНА. В честь этого знаменатель-
ного для всех почитателей творчества
великого русского поэта дня мы пуб-
ликуем стихотворения наших читате-
лей, посвященные А.С. ПУШКИНУ.

НАШ ПУШКИН
Родился он на радость миру,
Наш замечательный поэт, 
Непревзойденный своей лирой,
Он нес любовь, добро и свет!

Давал надежду, утешенье
Всем декабристам в рудниках:
Его чудесные творенья 
Живут и будут жить в веках!

Как в знойный день глоток воды,
Давал его стих наслажденье,
Вселяя вольные мечты -
От рабства царского спасенье.

О сколько мудрых, дивных строк 
Поэт великий написал!
Стать лучше многим он помог,
К прощенью падших призывал!

В своей поэме о Полтаве
Вещал о мужестве и славе.
В прекрасной сказке, очень милой,
Где спас Руслан свою Людмилу,
Он говорил о русской силе!

Ну и о том сказал еще,
Как нежно и как горячо
Друг друга муж с женой любили
И как Русланово плечо
Стало опорой для Людмилы.

Частенько Пушкин был влюблен,
Прелестницам писал стихи,
Но лишь серьезно ослеплен
Был Гончаровой Натали.

Ее руки с трудом добился,
Когда сверх было тридцати
На ней он, наконец, женился.
Казалось, счастье впереди…

Но счастье вечным не бывает,
Дантес Наташу примечает,
Ей комплименты говорит,
Она ж в ответ на все молчит.

И высший свет стал замечать
Неравнодушье к ней Дантеса,
А он известный был повеса,
И стал свет за спиной шептать,
Желая драму развязать.

И свет своей добился цели:
У Черной речки на рассвете
Был ранен Пушкин на дуэли,
Жена в слезах, в слезах и дети.

Мог гений много еще жить,
Но жизни оборвалась нить,
Померкло дивное светило:
Поэта забрала могила.
С тех пор сменились поколенья,
Но Пушкин жив в своих твореньях!

Н.А. ЯДРОВА.

А.С. ПУШКИНУ- ГЕНИЮ РУССКОЙ
ПОЭЗИИ

Непревзойденной лирики поэт!
Ты бог Вселенной, всеми почитаем,
Любовь к тебе безбрежна, и вовек
Не истощится Музы преклоненье.
Как прав ты был, когда пророчил миру,
Что вечно помнить будут твою лиру,
Что слухом полниться ты будешь на Руси,
Как верно то, хотя и годы долгие прошли.
Отныне будь покоен, верный сын России,
Непревзойденный по таланту силы слов,
Прими поклон от поэтической миссии,
Так озарившей твою славу и к тебе любовь.

Галина АРКАДОВА.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Б О И  У  К Р Ю К О В О  
(28 НОЯБРЯ - 9 ДЕКАБРЯ 1941 г.)

Памятник рядом с Лобней - 85-миллиметровая зенитная
пушка образца 1939 г. Такие пушки становились на прямую
наводку у Ленинградского шоссе в конце ноября 1941 г. У

орудия - зенитчик Семен Иванович ХОЛЬНОВ, один из
героев тех боев, солнечногорец 

Командир 2 гв. кавкорпуса генерал-
майор Л.М. ДОВАТОР (справа) и

полковник 3 гв. кавдивизии
полковник И.А. ПЛИЕВ 


