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ВАХТА ПАМЯТИ
70 лет минуло с того рокового утра 22 июня 1941 года,

когда страшное слово "война" вошло в сознание советских
людей на долгие годы борьбы с фашизмом. Наша память
вновь и вновь возвращается к этим суровым годам. Воз�
вращается потому, что война была не только бедой, опа�
лившей своим огнем каждую семью, но и суровым испыта�
нием, проявившим силу духа и нравственное величие со�
ветского человека, истинная цена которых с годами рас�
крывается всё полнее.

Ранним утром 22 июня почтить память павших воинов
на территории братского захоронения в 14�м микрорайо�
не (промзона Александровка) собрались ветераны района
Крюково, городская власть, представители управы и му�
ниципалитета Крюково, Департамента семейной и моло�

дежной политики, молодежная палата, общественные ор�
ганизации. Впервые в Вахте памяти приняли участие
представители московского казачества. По традиции ран�
ним утром по улицам района Крюково ребята из ДМО "Гар�
демарины" и "М Клуб" совершили факельное шествие.
Минутой молчания почтили павших героев в Великой Оте�
чественной войны все те, для кого этот день является не�
забываемым. Гимн России в это утро прозвучал как сим�
вол единства, любви к Родине и гордости за наше Отече�
ство. Представитель Русской православной церкви ба�
тюшка Евгений вознес молитву о воинах, павших в Вели�
кой Отечественной войне. Возложением венков и цветов к
братским могилам завершилась торжественно�памятная
акция.

М.РОМАШОВА.

НОВОСТИ

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К

П Р О Е К Т П Р О Г Р А М М Ы  К О М П Л Е К С Н О Г О
Р А З В И Т И Я  Р А Й О Н А  К Р Ю К О В О

16 июня в школе № 229 прошло со�
брание участников публичных слуша�
ний по проекту планировки 19�го мик�
рорайона. 

О реконструкции этого микрорайона го�
ворили уже давно, но ясность в этом во�
просе появилась только после утвержде�
ния актуализированного Генплана и правил
землепользования и застройки в 
г. Москве. Архитекторы зональной мастер�
ской № 18 ГУП НИиПИ Генплана 
г. Москвы разработали проект плани�
ровки, определяющий границы функ�
циональных зон и объемы застройки
территории, который был представ�
лен на публичные слушания. У жите�
лей была возможность подробно с
ним ознакомиться на экспозиции в
управе района Крюково с 6 по 15 ию�
ня и оставить свои замечания и пред�
ложения в журнале регистрации от�
зывов. Кроме того, в течение после�
дующей недели после собрания уча�
стников публичных слушаний их за�
мечания и предложения по обсужда�
емому проекту в письменном виде
будут приниматься в управе для на�
правления их в окружную комиссию. 

Актуальность этого вопроса для
жителей самой старой части района
Крюково, живущих в морально и фи�
зически устаревших пятиэтажках,
была подтверждена большим числом
собравшихся в актовом зале школы.
Больше всего людей интересовало,
когда же начнется долгожданная ре�
конструкция 19�го микрорайона. Од�
нако открывший собрание глава уп�
равы района Крюково Александр ЖУРБА
сообщил, что сроки сноса домов и заст�
ройки территории пока не определены, но
уже известно, что все жители после сноса
своих домов получат новые квартиры в том
же районе. 

Начальник отдела Управления градо�ст�
роительного регулирования ЗелАО Елена
САВИЛОВА пояснила, что пока происходит
лишь первый этап освоения территории
19�го микрорайона. После прохождения

процедуры публичных слушаний этот доку�
мент, с учетом замечаний жителей, должен
получить одобрение на градостроительной
комиссии под председательством мэра
столицы, должно выйти соответствующее
постановление Правительства Москвы, оп�
ределены источники финансирования
строительства, затем начнется детальная
разработка проекта планировки, где будут
указаны, в частности, конкретные объемы
строительства и серии жилых домов. Тогда
станет известным и срок начала реконст�
рукции микрорайона. Пока же с жителями

обсуждают границы функциональных зон �
где будут располагаться жилые дома, при�
родный комплекс, гаражи, общественная
застройка и другие объекты инфраструкту�
ры.

Представляя проект, архитектор Екате�
рина ХОРОШАЕВА подчеркнула, что схемы
функционального назначения территорий
и объемы застройки разработаны в соот�
ветствии с показателями, заложенными в

Генплан Москвы. Согласно Генплану, тер�
ритория будущей застройки является од�
ним из центральных районов города. Это
подразумевает особенности ее планиро�
вочной структуры, в том числе � транс�
портной. Проектом предусмотрено рас�
ширение Октябрьской железной дороги за
счет строительства четвертого скоростно�
го пути до Алабушево, расширение улиц
Заводской и Радио, реконструкция ул.
1 Мая, обустройство дополнительного

съезда с Панфиловского проспекта для
развития территории общественно�дело�
вого квартала. В него войдут перепрофи�
лированное под административные цели
задание школы № 229, существующий
торговый центр, комплекс зданий РАН и
справочно�информационный центр. Все
остальные здания, за исключением много�
этажной башни и социально�реабилитаци�
онного центра "Крюково", предполагается
снести, а электроподстанцию и предприя�
тия, находящиеся в производственной зо�
не � вывести в Малино. Проектом предус�

мотрено строительство жилых домов вы�
сотой от 7 до 14 этажей, школы на 1300
учащихся, двух детских садов, поликлини�
ки, физкультурно�оздоровительного цент�
ра. По периметру застройки в первых эта�
жах планируется разместить магазины,
объекты социального и культурного назна�
чения. Количество жителей после полного
освоения территории вырастет почти
вдвое � с нынешних 4500 жителей до 8500.

Обеспеченность жильем при этом
увеличится с 17 до 26 
кв. м на человека. По контуру микро�
район предполагается застроить до�
мами шумозащитной серии. От шу�
ма железной дороги дома также бу�
дут защищены многоярусными пар�
кингами, возведенными вдоль ул.
Заводской. В планах проектировщи�
ков � полностью обеспечить жителей
парковочными местами из расчета:
на одну квартиру � одно машино�ме�
сто. Е. ХОРОШАЕВА также сообщи�
ла, что существует два варианта на�
чала освоения территории. Один из
них предусматривает строительство
первых домов, куда начнут переез�
жать переселенцы из сносимых пя�
тиэтажек, и необходимой социаль�
ной инфраструктуры � школы и дет�
садов на месте выведенной с терри�
тории электроподстанции. Согласно
второму варианту, строительство
двух первых домов может начаться
на полностью свободных участках по
ул. 2�й Пятилетки, и освоение терри�
тории пойдет в направлении с севе�
ра на юг.

Во время собрания жители задавали
многочисленные вопросы разработчикам
проекта, представителям управы, транс�
портной, экологической и других служб, а
также высказывали свои замечания и
предложения по теме публичных слуша�
ний, в том числе � в письменном виде. Все
они обязательно будут внесены в протокол
собрания и переданы в окружную комис�
сию. 

Т. ДОЦЕНКО.

Как будут развиваться территории округа,  района? Какие планы наметила городская администрация по
благоустройству дворов, домов, модернизации образования и здравоохранения, решению транспортных проблем?
Эти вопросы, несомненно, интересуют каждого жителя Зеленограда. Надеемся, что сегодняшний специальный
выпуск нашей газеты поможет найти ответы на многие из них.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
КРЮКОВО

Район Крюково входит в состав Зеленоград*
ского административного округа города Москвы
и включает 14, 15, 16, 18, 19, 20*й микрорайо*
ны, Крюково и Малино.

Население
85 тыс. 900 человек (38,2 % населения
Зеленоградского АО).

Территория
1 075,4 га (28,9 % территории Зеленоградского АО).

Дети в возрасте до 18 лет 
14 тыс. 284 человека (16,6 % населения).

В том числе дети до 7 лет � 3279, 
7�18 лет � 11006 человек.

Трудоспособное население
42 тыс. 968 человек (50 % населения).

Пенсионеры 
28 тыс. 648 человек (33,4%

населения).

РАЙОН КРЮКОВО

Продолжение на стр. 2*3.

Б У Д У Щ Е Е  1 9 � Г О  М И К Р О Р А Й О Н А
О Б С У Д И Л И  С  Ж И Т Е Л Я М И



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 13 (370) 25 ИЮНЯ 2011 ГОДА2

П Р О Г Р А М М А  К О М П Л Е К С Н О Г О
ДЕТСКИЕ САДЫ

В 2011 году в районе планируется
осуществить ремонт в 6 и
благоустройство в 14 детских
садиках. В 2012 году в районе
планируется осуществить ремонт в
12 и благоустройство в 3 детских
садиках. Также в 2011 году
планируется обеспечить
оборудованием все 17 дошкольных
учреждений.

ШКОЛЫ

В 15 школах района Крюково работают 540 учителей и обучаются 9082 учащихся.
Проектная мощность школ � 10090 учащихся.
В 2012 году в 20�м микрорайоне будет построена 1 новая кадетская школа�интернат на 180 человек.

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2011 году будут отремонтированы 8 и благоустроены 11 зданий школ, что
составляет 100% от общего числа в районе. В 2012 году планируется
отремонтировать 9 школ и благоустроить 4. В 2011�2012 гг. для всех 15 школ
района планируется закупить оборудование. В 2011 году будет отремонтировано
54% фасадов зданий школ от их общего числа, отремонтировано 12% инженерных
коммуникаций, 54% помещений и благоустроено 60% зданий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ
РАЙОНА

В районе работают 3 поликлиники,
1 психоневрологический диспансер и
1 хоспис, 1 роддом.
В поликлиниках работают
420 медицинских работников, из них
130 врачей.
В одну смену на прием в поликлиники
округа приходят 750 человек.
Ежегодно порядка 15 тысяч жителей
округа получают льготные медицинские
препараты на сумму более 40 млн. руб.

В 2011 году в 20�м микрорайоне вступит в строй новая
городская поликлиника для взрослых мощностью 750
посещений в смену.
В 2011 году из 5 объектов здравоохранения будут
отремонтированы и благоустроены 4, что составляет
80 % от общего числа в районе.

В 2011 году инвестиции в учреждения
здравоохранения района составят

около 1 млрд. рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В районе оказывают услуги 3 учреждения
социальной защиты населения, социально�

реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Крюково". Ежегодно

услуги социальной защиты предоставляются
более 24 тысячам жителей района. Патронажные

услуги оказываются более 20 семьям.
В округе 1,2 тысячи человек ежегодно получают

санаторно�курортное лечение. Культурно�
массовые мероприятия посещают 7,8 тысяч

человек.

СПОРТ

На территории района Крюково
функционируют спортивные
сооружения: ФОК "Дворец
единоборств", ФОК "Рекорд",
ФОК "Ледовый дворец
"Зеленоградский", а также
3 спортивных объекта с залами.
Всего на территории района
действуют 20 спортзалов,
25 дворовых спортивных
площадок, 31 плоскостное
сооружение.
Спортивные объекты округа
ежедневно посещают 12 тысяч
человек.
В районе работает детско�
юношеская спортивная школа.

Строительство и реконструкция
спортивных сооружений

В районе Крюково на ул. Александровка в
2013 году планируется строительство ФОКа

с бассейном, второй ванной для обучения
плаванию и залом для подготовительных

занятий центров площадью 2600 кв. м и
мощностью 500 чел. в день.

В 2011 году будет проведена реконструкция
хокейной коробки (корп. 1466�1471) и
благоустройство BMX�велодрома. На
строительство в 2011 году выделено

8,6 млрд. рублей, на капитальный ремонт
15 площадок � 47 млн. рублей и на закупку

оборудования � 15 млн. рублей.

В 2011 году на цели строительства и благоустройства
спортивных объектов в районе будет выделено 

более 55 млн. рублей.

Комплексные мероприятия 
в детских садах района позволят

сократить очереди на 240
человек и обеспечат всех

малышей местами.

В районе Крюково действуют 18
дошкольных образовательных
учреждений, которые посещает 
3 251 ребенок.  В 2011 году будет
дополнительно организовано 240
мест в детских садах. Также в 2011
году планируется обеспечить
оборудованием все 17
дошкольных учреждений.

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Существующая мощность школ позволяет обеспечить всех детей района
учебными местами.

Социальные услуги, оказываемые населению
округа в год:
� социальное, социально�медицинское обслуживание на
дому � 1761 чел.;
� оказание срочной социальной помощи � 6381 чел.;
� социально�бытовые услуги (комплексная уборка
квартир и др.) � 100 чел.;
� предоставление горячего питания через отделения
дневного пребывания � 123 чел.;
� культурно�массовые мероприятия � 7807 чел.;
� санаторно�курортное лечение � 1183 чел.;
� обеспечение новогодними подарками � 320 чел.
Всего в год оказывается 17 675 услуг.

В 2011 году в округе будет выполнен капитальный ремонт КЦСО "Крюково" в корп. 2014.



“Крюковские ВЕДОМОСТИ” № 13 (370) 25 ИЮНЯ 2011 ГОДА www.krukovo.org 3

КУЛЬТУРА

На экспозиции в
выставочный зал

"Зеленоград" нашего
района ежегодно приходит
более 10000 посетителей.

17 тысяч читателей
посещают библиотеку 

№ 259 района Крюково.

В 2011 году будет проведен ремонт 4 и благоустройство 4 учреждений культуры. 

В районе расположены 5 учреждений культуры, в том числе библиотека № 259
(корп. 1462), выставочный зал "Зеленоград" (корп. 1410), детская
художественная школа № 9, детская школа искусств им. С.П. Дягилева (корп.
1453), ГУК “Силуэт” (корп. 1432), а также учреждения досуга.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСНЫХ
МАРШРУТОВ

ПАРКОВКИ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Обеспеченность населения
общей площадью жилых
помещений � 20,41 кв. м на
человека. Очередь на жилье
составляет 308 семей. К концу
года очередь планируется
уменьшить до 285. В 2013 году
планируется ввод в
эксплуатацию коттеджного
поселка на Кутузовском шоссе.

На ремонт 85 тыс. кв. метров
дорожного покрытия выделено в

2011 году 59,3 млн. рублей, на
устройство дополнительных

парковок на 1038 машино�мест �
211,5 млн. рублей.

ДОРОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2011 году в округе будут
отремонтированы 75 дворов из 86
(что составляет 87% от
необходимой потребности), 33,6
тыс. кв. метров асфальтового
покрытия, отремонтировано 0,7 га
газонов. 

В 2011 году будет благоустроено 100% дворов. Инвестиции составят 
порядка 68 млн. рублей.

На 28  дворовых территориях будет установлено
39 детских игровых комплексов,  

отремонтировано  7 контейнерных площадок и
высажено 660 единиц деревьев и кустарников.

МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА

В районе несколько бульварных зон с
площадью свыше 1 га. Это бульварная

зона "Михайловские пруды" в 15�м
микрорайоне, занимающая 5,25 га,

бульварная зона в 16�м микрорайоне,
которая занимает 11,02 га, и

бульварная зона в 20�м микрорайоне,
расположенная на площади 5,56 га. 

Общая площадь парковых территорий
округа составляет 21,83 га.

БУЛЬВАРНЫЕ ЗОНЫ
РАЙОНА КРЮКОВО

В 2011 году в районе будут
реконструированы магистрали
района: ул. Логвиненко от
поликлиники № 230 до корп. 1401,
ул. Каменка от пр. 657 до
Панфиловского проспекта, пр. 657
от 20�го микрорайона до ул. Радио. 
На 10 улицах п. Малино будет
реконструировано 15300 кв. м
дорожного покрытия. Также будет
проведена реконструкция участков
подъездных дорог, прилегающих к
району: Крюково � Брёхово,
Крюково � Жилино, Горетовка.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Маршруты � 12, 
количество автобусов � 60,
коммерческие перевозки � 16.

Всего в районе сейчас 10 тысяч 652
парковочных места. В 2011 году будут
дополнительно созданы 4 тысячи 550

парковочных мест, из них 1 тысяча 138
новых мест для парковки во дворах. 

1 075 мест будет создано  в 5 гаражах�
стоянках, строящихся по программе

"Народный гараж". Будет создано 87
парковочных карманов на улично�

дорожной сети, обеспечивающих более
тысячи машино�мест.

В течение 2011 года будет введено
дополнительно более 4,5 тысяч
парковочных мест. Обеспеченность
машино*местами в районе Крюково в
2011 году составит 49%.

В 2011 году планируется провести ремонт 
в 169 подъездах 47 жилых домов. 

16 домов � в  14�м микрорайоне;
15 домов � в  15�м микрорайоне;
5 домов  � в  16�м микрорайоне;
7 домов � в  18�м микрорайоне;

1 дом � в 19�м микрорайоне;
2 дома по улице Заводской, 

1 дом по улице Советской.

Р А З В И Т И Я  Р А Й О Н А  К Р Ю К О В О
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МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА

ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
На территории города проживают потомки славных каза�

чьих фамилий, которые в 1960�е годы переехали строить, ра�
ботать и жить в Зеленоград. Казачество � это образ жизни.
Духовная, физическая дисциплина и авторитет старшего по�
коления, прививаемые поколению младшему � всё это при�
звано обеспечить формирование нового, социально ориен�
тированного, не безразличного к проблемам своей страны
человека и гражданина. В наш стремительно развивающийся
век казаки идут в ногу со временем, беря на вооружение тех�
нологический прогресс, при этом не теряя связь с корнями и
традициями. 

Огромный социокультурный пласт, заключённый в казаче�
стве, в самом понятии "казак", не только продвигается, нахо�
дя всё новых сторонников, но и активно обогащается. Каза�
чество сейчас переживает необычайный подъём. Подготов�

ленные поправки в федеральное законодательство и план государственного содействия нашему развитию
переходят в активную фазу своей реализации. По всей России официально регистрируются казачьи обще�
ства, вносятся в федеральный реестр. Отныне это мощное и стойкое движение переходит на новую ступень
своего развития. Признание со стороны государства в очередной раз это доказывает. 

Основное направление деятельности Зеленоградского городского казачьего общества � военно�патри�
отическое воспитание молодёжи. Мы уделяем немало времени подборке и подготовке новых кадров из мо�
лодёжного актива города. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Сергея МАРТЫНОВА, заместителя председателя Моло�
дёжной общественной палаты Крюково, за координацию и помощь в проведении мероприятий � наши сов�
местные планы деятельности на ближайшее будущее уже верстаются. Лето обещает быть хлопотным, но
нам это по душе. Ведь всё, что мы делаем � это для жителей. Надеемся, что они это оценят.

Владимир ИВАНОВ, начальник штаба хуторского казачьего общества "Крюково".

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
Наступило долго�

жданное лето. Соци�
ально�реабилитацион�
ный центр для несо�
вершеннолетних "Крю�
ково" в период летних
каникул работает в ре�
жиме городского оз�
доровительного лаге�
ря. 

В СРЦ "Крюково"
скучать времени нет.
Наши воспитанники на
месте не сидят.

С начала каникул
мы уже успели побы�
вать на городском спортивном праздничном фестивале "Ура! Каникулы!" на
ВВЦ, поучаствовать в спартакиаде на стадионе "Локомотив", проведенной
Благотворительным фондом "Расправь крылья", съездили на экскурсию в аэ�
ропорт "Шереметьево", организованную Всероссийской общественной орга�
низацией "Молодая авиация".

3 июня у нас, в СРЦ "Крюково", прошел фестиваль "Детство � это значит
мы!", посвященный открытию 1�й лагерной смены "Странички здоровья". Ре�
бята представили свои команды: названия, речевки, эмблемы. Сотрудниками
центра был организован праздник на улице, ребята попробовали свои силы в
игре "Форт�Баярд", различных конкурсах и спортивных эстафетах. 

Завершился наш фестиваль праздничным концертом, посвященным Дню
защиты детей, в котором приняли участие все воспитанники Центра.

З Д Р А В С Т В У Й ,  П Л Е М Я  М Л А Д О Е ,  Н Е З Н А К О М О Е !

ОБЩЕСТВО СОЦЗАЩИТА

27 июня в России отмечают День молодежи. Это праздник юности, праздник тех, кому предстоит строить будущее нашей страны. Моло�
дость � это время любви, время веры в собственную исключительность и жажды переустройства мира. Не случайно во все времена моло�
дежь � самая деятельная и мобильная общественная группа. Такова она и сегодня, чтобы там ни говорили о бездуховности и апатичности
"поколения нулевых". Да, они не похожи на своих предшественников, в чем�то, может быть, более продвинутые, в чем�то � ущербнее. И они,
увы, совсем не такие, какими бы их хотело видеть старшее поколение: не так одеваются, слушают не ту музыку, не к тому стремятся… А мо�
лодые люди, как и двадцать, сто и тысячу лет назад, всего лишь хотят жить своей жизнью, мечтают о независимости и пытаются найти свое
место в этом непростом мире. Кому�то это удается, кому�то нет. Большинство всё же определяет для себя конкретные цели и стремится к
их достижению. О таких молодых жителях нашего района мы бы хотели сегодня рассказать.

Алексей КОЛОДИН. Ему сейчас 24 года,
но, будучи очень активным и разносторонне
одаренным человеком, он успел окончить
школу в 15 лет. Получил два высших образо�
вания � одно в Московском Государствен�
ном педагогическом университете, второе �
в Институте искусств и информационных
технологий (филиал СПбГУП) по специаль�
ности “менеджер в культурной сфере”. По�
мимо этого, увлекался на профессиональ�
ном уровне велосипедным спортом. В свое
время, после школы, Алексей работал в ма�
газине "Веломир", сначала грузчиком, про�
давцом�консультантом, затем дорос до ад�
министратора. Сейчас он работает специа�
листом по недвижимости, но находит время
и для активной деятельности в Молодежной

общественной палате района Крюково. Вместе со своим коллегой  Алексей безвоз�
мездно оказывает населению юридические услуги: в помещении муниципалитета
Крюково он проводит консультации по жилищным вопросам, которые пользуются
большим спросом у жителей. А когда же отдыхать, спросите вы? Наверно, в старости,
когда все дела будут сделаны, цели достигнуты, дом построен, дети вырастут, а под
ногами будет твердая почва для безмятежной жизни. 

В том, что лучшие повара � это все�таки
мужчины, убеждает пример крюковчанина
Александра МИХАЛЕВА. Окончив 9�й класс,
Саша пошел учиться в Московский технологи�
ческий колледж питания, который находится в
Останкино. Именно в колледже, по его сло�
вам, "преподаватели дали ему руки", что для
повара является одним из слагаемых успеха.
Считается, что лучшая работа � это хобби, ко�
торое приносит не только удовольствие, но и
деньги. В случае Александра так и получи�
лось. В мае этого года он представлял Рос�
сию и свой университет � РГТУ, где учится на
четвертом курсе, � на Международном кон�
курсе кулинарного мастерства "Вкус жизни"
на Кипре. К числу его многочисленных дости�
жений, наград и званий прибавились бронзо�
вая медаль в кондитерском мастерстве и 4�е
место в номинации "Команда шеф�поваров".
Участвовал Саша в Международном конкурсе
юниоров в кулинарном мастерстве и сервисе
на Украине. Там он завоевал серебряную, зо�
лотую и бронзовую медали в различных номи�

нациях. Сегодня он является первым вице�президентом Лиги Юниоров РФ Ассоциа�
ции кулинаров России и президентом Студенческой кулинарной Ассоциации. Стоит
отметить, что Саша находит время и для занятий спортом � занимался плаванием, бе�
гом, конным спортом, увлекался коллекционированием чайных ложек. Он также явля�
ется членом Молодежной общественной палаты района Крюково. 

Александру БАРАНОВСКОМУ сейчас только 16 лет, но
он уже на пути к тому, чтобы стать спортивной фигурой ми�
ровой величины. Путь к успеху, особенно в спорте,  всегда
сложный и долгий, требующий полной отдачи сил и энер�
гии, зато какой результат! Саша занимается фехтованием
с 4�го класса под руководством заслуженного тренера
России и СССР Сергея Александровича БУНАЕВА. Распо�
рядок дня у спортсмена, включающий двухразовые трени�
ровки по несколько часов, практически не оставляет вре�
мени на другие дела. Но это даже к лучшему. Спорт отлич�
но дисциплинирует. Саша сейчас имеет звание кандидата
в мастера спорта, благодаря спорту он смог посетить мно�
го стран � Австрию, Польшу, Венгрию, Германию. В его ар�
сенале много спортивных наград, в числе которых � две
медали чемпионата Европы. Два года подряд Александр
завоевывал звание чемпиона России, был победителем
Кубка Европы. Лето проводит на сборах в Подмосковье, но
в этом году поедет в Сочи на тренировки. Саша � настоя�
щий фанат своего дела, такое ощущение, что он может ча�
сами говорить про свой любимый вид спорта. Кстати, наш
рыцарь еще и хорошо учится, его любимые предметы �
физика и алгебра. После школы собирается поступать в
МГИЭТ, но, возможно, отдаст свое предпочтение спорту.

Говоря о молодежи Крюково, нельзя не упомянуть о тех,
кто сегодня простился со школой и стоит на пороге взрос�
лой жизни. Елена ТУРКОВЕЦ � совсем юная, но очень це�
леустремленная девушка, в детстве мечтала стать космо�
навтом, читала много книг по астрономии и могла расска�
зать немало интересного о планетах Солнечной системы. 
В школе она принимала участие практически во всех олим�
пиадах � по математике, русскому языку, биологии, физике,
выходила на московский уровень в интеллектуальных мара�
фонах. Ко всему прочему, Лена любит поэзию. Ее любимые
поэты � Тютчев и Фет. Но и ее можно отнести к юным поэтес�
сам, ведь она пишет замечательные стихи. Девушка счита�
ет, что ей повезло с учителями. С особенно теплотой она от�
зывается о Татьяне Вячеславовне ДУРЫБИЧЕВОЙ � ее
классной руководительнице. Но этого мало, всё зависит от
человека и его стремления достичь каких�либо высот. 
"Я могу сделать лучше, чем все обо мне думают" � с таким
девизом идет Лена по жизни. Недавно у 11�классников за�
кончились выпускные экзамены. Лена сдала их очень хоро�
шо: ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, математику � на
82 балла, и сейчас она готовится поступать в МГИЭТ на
МПиТК � один из самых сложных факультетов.

Мы поздравляем всех юных жителей района Крюково с замечательным праздником � Днем мо�
лодежи и от всей души желаем им счастья, добра, успехов и, конечно, любви! 

Мария КЛИЧУК.


