
НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ

На автобусных остановках "Корпус
1519" и "Поликлиника" (у корп. 1805)
планируется размещение остановоч-
ных павильонов, совмещенных с киос-
ками по реализации периодической пе-
чати. 

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
№ 100

С 1 февраля введен новый автобус-
ный маршрут №100, который будет сле-
довать от ул. Ленина, д. 1 (Привокзаль-
ная площадь) до станции метро "Сход-
ненская". Автобус следует по Пятницко-
му шоссе, проезжая Митинское кладби-
ще, радиорынок, Детскую больницу
№7.  

График движения автобуса: по рабо-
чим дням - с 7.00 до 22.00, суббота, вос-
кресенье - с 8.00 до 22.00.

Стоимость проезда - 30 рублей.

ВНИМАНИЮ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Московской городской Думой при-
нят Закон "О размещении автотранс-
портных средств", который вступит в
силу с 1 января 2006 года. В Москве
будет полностью запрещена парков-
ка личного автотранспорта вне стоя-

нок. Исключение будет распростра-
няться только на дворовые террито-
рии, поскольку необходимого коли-
чества автостоянок пока нет.

РАБОТАЮТ "ГОРЯЧИЕ
ЛИНИИ"

В целях проведения разъяснительной
работы по реализации Федерального за-
кона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в ча-
сти замены льгот денежными выплатами,
закона города Москвы "О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий жи-
телей Москвы" № 70 от 3 ноября 2004 г.
во всех окружных и районных Управлени-
ях социальной защиты населения города
Москвы работают "горячие линии". В
УСЗН района Крюково можно обратиться
по тел.: 533-60-30, 533-66-00.

ЗА БОЙ И ЗА ТРУД
Совсем немного - 80 дней осталось

до празднования 60-летия Великой По-

беды. Город активно
готовится к пред-
стоящим торжест-
вам, отдавая долг
уважения ветера-
нам Великой Отече-
ственной войны. 

15 февраля в Зе-
ленограде начались
церемонии вруче-
ния юбилейных ме-
далей "60 лет Побе-
ды". Первые медали
были вручены вете-
ранам Панфиловского района. 17 фев-
раля торжественное награждение геро-
ев войны и труда района Крюково со-
стоялось во Дворце творчества детей и
молодежи. 18 февраля префект округа
вручал медали в помещении префекту-
ры. Торжественная церемония вручения
почетных наград прошла в тот же день в
школе №229. 

Подробнее - в следующем номере
нашей газеты.
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ЭСТАФЕТА
ДОБРОТЫ
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СПОРТ
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ПО СТРАНИЦАМ
ИСТОРИИ

СТР. 4

23 ФЕВРАЛЯ НАША СТРАНА
ПРАЗДНУЕТ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В этот день в 1918 году началось массовое вступ-

ление добровольцев в Красную Армию для защиты
Родины от германских захватчиков.

Тогда, после революции, обстановка в стране была
тяжелой. Старая армия разваливалась, новой еще не
было. И началась кропотливая работа по созданию
новой, доселе невиданной армии - Красной. В армию
принимали наиболее сознательных и организован-
ных трудящихся, тех, кто готов был отдать свои силы
за дело революции. 

Были и полки, одетые в лапти, и одна винтовка на
троих. Полуголодный паек. Сыпной тиф... 

Враг был силен, но особенно чувствительные уда-
ры немцы получили под Псковом и Нарвой. Именно в
память об этом великом подвиге 23 февраля стал от-
мечаться в нашей стране как День рождения Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 

Тяжелым испытанием для нашего народа и его ар-
мии стала Великая Отечественная война. Гитлеров-
ские стратеги были отнюдь не легкомысленными
авантюристами, склонными, не зная броду, лезть в
пучину войны. Они готовились к войне тщательно и
скрупулезно, но потерпели сокрушительное пораже-
ние.

Одной из главных причин нашей Великой Победы
было то, что наша армия была плоть от плоти народа,
это были сообщающиеся сосуды, в которых текла од-
на кровь. Это был единый живой организм.

Все дальше и дальше уходят в историю военные го-
ды, но в памяти народной никогда не забудутся рат-
ные подвиги участников прошедшей войны.

С 1946 года праздник стал называться Днем Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота. 

Государственная Дума России 10 февраля 1995 го-
да приняла федеральный закон "О днях воинской
славы (победных днях) России", в котором этот день
назван так: "23 февраля - День победы Красной Ар-
мии над кайзеровскими войсками Германии (1918
год) - День защитника Отечества". 

Уже 87 лет день 23 февраля  - всенародный празд-
ник защитников Отечества - настоящих мужчин. 

Фото Ольги РАССКАЗОВОЙ

НОВОСТИ

Приближается 23 февраля - праздник мужества и отваги, праздник тех, кто готов встать на защиту нашей Родины в
моменты опасности, тех, кто сражался за Отчизну в годы Великой Отечественной войны.

Поздравляем с Днем защитника Отечества всех, когда-либо прошедших путь солдата или носящих сегодня воинские
погоны на своих плечах. Всех сильных духом мужчин и женщин, отстоявших нашу страну в войне с фашизмом.

Здоровья вам, бодрости, оптимизма на долгие годы!
Д.А.БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.
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После трагедии, разыгравшейся в Шри-
Ланке, Татьяна Николаевна ПРУСАКОВА и
весь педагогический коллектив решили по-
мочь пострадавшим детям и предложили
школьникам собрать посылку. Ученики, их
родители и учителя среагировали мгновен-
но, и школу заполнили игрушки, принесен-
ные ими. 20 января Галина Николаевна сама
повезла эти игрушки в Шри-Ланку. Дети бы-
ли счастливы, увидев подарки. Как потом они
рассказывали, таких красивых игрушек они
не видели никогда. Среди пострадавших де-
тей много школьников, поэтому они попро-
сили по возможности привезти им письмен-
ные принадлежности. Недели хватило зеле-
ноградским школьникам, чтобы собрать но-
вую посылку - с игрушками и канцтоварами,
и 27 января Галина Николаевна снова повез-
ла ее в Шри-Ланку. Как рассказала Галина
Николаевна, это такое счастье - видеть улы-
бающихся детей, робко прижимающих к се-
бе игрушки! Но на этом проблемы постра-

давших детей не заканчиваются - катастро-
фа принесла с собой голод, поэтому сейчас в
школе №1739 идет активный сбор продуктов
- шоколада, макарон, лапши быстрого при-

готовления. И совсем скоро в Шри-Ланку на-
правится еще одна посылка.

Однако школа не ограничилась помощью
детям, пострадавшим от цунами. Когда соби-

рались посылки в Шри-Ланку, ребята принесли
слишком много, поэтому учительский коллек-
тив решил отправить посылку юным жителям
Беслана. Учителя собрали деньги, и благодаря
профкому в Беслан была выслана посылка и
материальная помощь в размере 6000 рублей. 

Еще школа №1739 принимает активное уча-
стие в "Эстафете доброты". Она шефствует
над ветеранами 15-го микрорайона, учащиеся
посещают военный госпиталь на Левобереж-
ной, бывают в реабилитационном Центре док-
тора МИХАЙЛОВСКОГО (11-й микрорайон),
навещают там Дмитрия ПАВЛЕНКО - солдата
срочной службы, лишившегося в одночасье
рук и ног в результате взрыва гранаты во время
учений… 

Организацией этих мероприятий занимает-
ся Людмила Алексеевна КОРЧАГОВА. Сейчас в
школе все готовятся к новой акции "Эстафеты
доброты": 22 февраля, накануне Дня защитни-
ка Отечества, они поедут в реабилитационный
Центр, а 17 марта, с концертом и подарками, -
в военный госпиталь. Конечно, учащиеся и учи-
теля приезжают туда не с пустыми руками - они
привозят подарки, необходимые принадлеж-
ности, материальную помощь и выступают с
развлекательными концертными программа-
ми. Ребята, находящиеся на лечении в госпи-
тале, с нетерпением ждут каждого приезда
школьников, чтобы получить частичку душев-
ного тепла. А Дима ПАВЛЕНКО даже пишет от-
крытки и вышивает (хотя вместо рук у него про-
тезы). В данный момент в школе идет активный
сбор денег на новую коляску для Димы.

Отрадно, что учеников школы №1739  вос-
питывают в милосердии к окружающим, там
действительно дружный коллектив - учителя,
учащиеся, родители - все действуют слаженно,
пытаясь помочь попавшим в беду.

Марина АБРАМОВА

Э С Т А Ф Е Т А  Д О Б Р О Т ЫНедавно школа № 1739 заставила за-
говорить о себе всю страну. По каналу
НТВ был показан сюжет о том, что она
стала первой московской школой, от-
правившей посылку пострадавшим от
цунами детям Шри-Ланки. Пообщав-
шись с  директором Татьяной Николаев-
ной ПРУСАКОВОЙ, заместителем ди-
ректора по воспитательной работе Еле-
ной Менделевной АФОНИНОЙ и педаго-
гом дополнительного образования Га-
линой Николаевной ВАСИЛЬЕВОЙ, мы
узнали, что это не первое хорошее на-
чинание, которым может похвастаться
эта школа. 

Галина Николаевна ВАСИЛЬЕВА, Татьяна Николаевна ПРУСАКОВА 
и Елена Менделевна АФОНИНА 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЛЬГОТА 
ПО ОПЛАТЕ ЗА ТЕЛЕФОН

По сообщению газеты "Московский комсомо-
лец", городские власти, наконец, окончательно оп-
ределили категории граждан, имеющих право на
льготную оплату услуг телефонной связи. В Депар-
таменте социальной защиты населения объяснили,
что в качестве дополнительной социальной меры
(независимо от факта получения федеральных еже-
месячных денежных выплат) сохранена выплата
компенсации на оплату телефона инвалидам Вели-
кой Отечественной войны; участникам Великой
Отечественной войны; лицам, награжденным меда-
лью "За оборону Ленинграда"; лицам, награжден-
ным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; ли-
цам, награжденным медалью "За оборону Москвы";
инвалидам по зрению I группы (или имеющим III
степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности). 

Установлено право на получение компенсации
на оплату телефона и "региональным" льготникам:
труженикам тыла; ветеранам труда и приравнен-
ным к ним лицам;  реабилитированным гражданам.
Компенсация на оплату телефона этим гражданам
начисляется только в тех случаях, если они не явля-
ются получателями мер социальной поддержки за
счет средств федерального бюджета (не получают
федеральные ЕДВ, а получают ежемесячные город-
ские денежные выплаты). 

Кроме того, будет продолжено предоставление
выплаты следующим городским категориям
льготников: одиноким пенсионерам; семьям, со-
стоящим только из пенсионеров; неработающим
пенсионерам, на иждивении которых есть дети в
возрасте до 18 лет. Пенсионеры, относящиеся к
этим категориям граждан, до 1 января 2005 года
получавшие компенсацию по другим основаниям
(инвалиды, семьи погибших военнослужащих,
бывшие несовершеннолетние узники фашизма),
могут оформить компенсацию, обратившись в
районные управления соцзащиты по месту полу-
чения пенсии (ведомственные пенсионеры - по
месту жительства). 

Общее условие для всех льготных категорий -
компенсация выплачивается только абонентам те-
лефонной сети.

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
КВАРТИР В МОСКВЕ

ПРОДЛЕНА
Руководитель московского Департамента жи-

лищной политики и жилищного фонда Петр СА-
ПРЫКИН опроверг появившиеся в СМИ публика-
ции о том, что с 1 марта, в связи со вступлением
в силу нового Жилищного кодекса РФ, за прива-
тизацию квартир москвичам придется платить по
рыночным ценам. "Бесплатная приватизация жи-
лых помещений, полученных гражданами на усло-
виях социального найма до 1 марта 2005 года,
будет осуществляться до 1 января 2007 года, да-
же если договор социального найма не был за-
ключен, а основанием для вселения послужил ор-
дер, - говорится в обращении. - Москве как субъ-
екту РФ предоставлено право в пределах своих
полномочий формировать собственную законо-
дательную и нормативную базу, конкретизирую-
щую систему отношений в жилищной сфере в со-
ответствии с требованиями федерального зако-
нодательства". 

От редакции: официальные документы, под-
тверждающие сообщение г-на САПРЫКИНА,
пока не поступили.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
С прошлого года в районе Крюково работает комиссия, которая рас-

сматривает административные правонарушения, в том числе в области
охраны окружающей среды. Комиссия работает в соответствии с Зако-
ном г. Москвы от 24.04.1996 г. №12 (ред. от 17.03.2004 г.) "О штрафных
санкциях за нарушения законодательства РФ в области охраны животных
и временных правил содержания собак и кошек в г. Москве". 

В случае нарушения данного закона административная комиссия уп-
равы вправе наложить штрафные санкции на владельца животного. 

Нарушениями закона являются:
- выгул собаки без

поводка в парках, на
бульварах, особо ох-
раняемых природных
территориях;

- появление с со-
бакой без поводка
вблизи магистралей и
перехода через ули-
цу;

- появление с со-
бакой без поводка и
намордника в пром-
товарных магазинах,
учреждениях, на рын-
ках, пляжах, в транс-
порте;

- появление с жи-
вотными в продоволь-
ственных магазинах
или учреждениях, имеющих запрещающий знак на вход с животными;

- содержание животных в местах общего пользования коммунальных
квартир и загрязнение экскрементами животных лестничных клеток,
лифтов, подъездов, детских площадок, тротуаров;

- нападение животного на человека с причинением вреда здоровью
человека;

- нападение животного на другое животное, повлекшее увечье или ги-
бель последнего;

- ущерб, причиненный имуществу физическим воздействием живот-
ного;

- истязание или калечение животного;
- содержание животного в условиях, не соответствующих его биоло-

гическим особенностям и требованиям ветеринарно-санитарных пра-
вил;

- прекращение владельцем жизнеобеспечения животного и уклоне-
ние от передачи другому лицу или ветеринарным учреждениям;

- жестокое или неоправданное состоянием здоровья умерщвление
животного;

- проведение на животном жестокого эксперимента без обезболива-
ния или выведение животного из эксперимента жестокими недозволен-
ными методами;

- транспортировка животного в условиях, не соответствующих его би-
ологическим особенностям и ветеринарно-санитарным правилам;

- уклонение от регистрации и вакцинации собак против бешенства в
государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства вла-
дельца;

- эксплуатация животного в условиях, приводящих к потере его здо-
ровья;

- содержание собак и кошек с целью использования шкур и мяса жи-
вотных;

- организация и проведение зрелищ собачьих боев.
В каждом микрорайоне для выгула животных без намордников и по-

водков  существуют специальные площадки. В 14-м микрорайоне - око-
ло корп. 1432 в промзоне "Александровка", в 15-м микрорайоне - у корп.
1529, в 16-м микрорайоне - напротив корп. 1601, в 18-м микрорайоне -
около школы №229. 

Если вы заметили, что животных выгуливают в местах, где установле-
ны знаки о запрете выгула животных, сообщайте об этом в экологичес-
кую милицию по тел. 944-66-77.

ОФИЦИАЛЬНОАКТУАЛЬНО

МЧС РОССИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
приглашает молодых людей выпускных (11-х) классов Зеленограда и ближайшего Подмосковья на

учебу в:
- Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.
Срок обучения - 5 лет. Экзамены: физика (устно), математика (письменно), русский (изложение), физ-

культура. По окончании Академии присваивается специальное звание -  лейтенант внутренней службы и спе-
циальность - инженер противопожарной безопасности.

- Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России.
Срок обучения - 2,9 года. Экзамены: математика (письменно), русский (изложение), физкультура. По

окончании присваивается специальное звание - лейтенант внутренней службы и специальность - техник про-
тивопожарной безопасности.

Срок обучения - 5 лет. Экзамены: математика (письменно), русский (изложение), физкультура, физика
(устно). По окончании присваивается специальное звание -  лейтенант внутренней службы и специальность
- инженер противопожарной безопасности.

Личный состав Государственной противопожарной службы, включая лиц призывного возраста, не подле-
жит призыву на военную службу, снимается с воинского учета.

Оформление проводится до 1 апреля 2005 года.
Обращаться по адресу: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, проезд автобусом маршрута № 16 до остановки

"Пожарное депо", тел. 537-00-53.

УЧЕБА
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СПОРТ НАС
ОБЪЕДИНИЛ

В районе Крюково боль-
шое внимание уделяется
развитию физкультуры и
спорта. Для занятий жите-
лей всех возрастов и катего-
рий спортом создаются не-
обходимые условия. В упра-
ве района работают специа-
листы по организации физ-
культурно-спортивной рабо-
ты с населением - В.Д. СА-
ПЕНСКИЙ, Н.Н. НАУМОВИЧ,
В.И. МОРОЗОВ, Б.Б. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ. О развитии    спор-
та в районе нашему коррес-
понденту рассказал Влади-
мир Дмитриевич САПЕН-
СКИЙ. 

- Сейчас стоит снежная по-
ра, подходящая для занятий
зимними видами спорта. В ос-
новном, жители занимаются
катанием на коньках и лыжным

спортом. Для того чтобы людям было удобно, все хоккейные коробки в райо-
не по будням, начиная с 16.00, готовятся для массового катания жителей. В
воскресные дни катки чистят и заливают к 10 часам. Наши жители любят по-
кататься на коньках, даже в будние дни на каждом из катков собирается более
30 человек совершенно разных возрастов, даже бабушки катаются вместе со
своими внуками. Ребята занимаются хоккеем. Лыжные трассы также готовят-
ся к вечеру, чтобы люди могли позаниматься после работы или учебы. 

Проводится большое количество спортивных мероприятий, в которых
участвует значительное число жителей. К примеру, сейчас в районе идут пер-
венства мини-футболу "Отцы и дети" и "Команда нашего двора", принять в
них участие изъявили желание более 1000 человек. В течение 2004 года орга-
низовано и проведено более 50 различных турниров, соревнований, празд-
ников, в которых поучаствовали более 12000 человек. Наиболее массовые
мероприятия в районе - День лыжного спорта, День велосипедиста, День бе-
га - "Крюковские версты", первенство по мини-футболу и футболу "Команда
нашего двора", "Отцы и дети", первенство по волейболу "Давай поиграем",
турниры по рукопашному бою, дзюдо, самбо и ряд других мероприятий. Хо-
рошей традицией наших мероприятий стало то, что каждого участника оргко-
митет соревнований отмечает памятными знаками отличия, сувенирами, по-
дарками, а лучшие, конечно, получают призы, кубки, дипломы. Основной
принцип нашей работы - "Ни одной недели без физкультурно-спортивных ме-
роприятий в районе" - успешно реализуется. Большую поддержку и помощь
нам постоянно оказывает Управление физической культуры и спорта Зелено-
града, Московское региональное отделение Всероссийского добровольного
общества "Спортивная Россия". Конечно, мы работаем со всеми спортивны-
ми клубами, которые тоже оказывают поддержку, предоставляют свои базы.

Работа по развитию спорта в районе ведется довольно активно, особый
акцент мы делаем на массовость, развиваем наиболее приемлемые для лю-
дей виды спорта, которые привлекают их больше всего - лыжи, коньки, бег,
мини-футбол, волейбол, баскетбол. В 2004 году, благодаря Ю.А. РЫМАРЧУКУ
и его единомышленникам, мы начали проводить открытое первенство райо-
на Крюково по баскетболу, оно прошло в дни зимних каникул. Многие играют
в баскетбол на дворовых и школьных спортплощадках, которых в районе от-
крывается все больше. Надо сказать, что они пользуются популярностью у
жителей и не пустуют никогда. 

В Крюково очень много активных людей, спортсменов-энтузиастов, кото-
рые сами выступают капитанами команд. Тренеры-общественники занима-
ются с ребятами, привлекают молодежь. Они - наши верные и надежные по-
мощники.

Очень важно, что жители ценят нашу работу, знают о нас, доверяют нам, а
мы изо всех сил стараемся оправдать их доверие, и это удается. Думаю, что
это - главное. Можно построить дворец, который никто не будет посещать, а
можно на обычной дворовой площадке проводить интересные мероприятия,
в которых жители не только будут принимать участие, но и помогать в их орга-
низации. 

Е.КУЛИКОВА.

РОМАНТИКА ШПАГИ
Такой старинный и благородный вид спорта, как

фехтование, находит любителей и в наши дни. Не толь-
ко оскорбленные дворяне брались за шпагу, чтобы от-
стоять свои честь и достоинство в поединке. Среди со-
временных детей и подростков есть те, кто занимается
фехтованием не ради минутного развлечения, а
действительно всерьез.

Так, 12 февраля в школе №229 проходили соревнования
среди учащихся спортивной секции фехтования, руководит
которой Сергей Александрович БУНАЕВ. Ребята состяза-
лись в двух возрастных категориях: старшие (1988-1991 го-
дов рождения) и младшие (1992-1995 гг.). Удивительное де-
ло - малыши ничуть не уступали в умениях и навыках более
взрослым ребятам! Помимо мальчишек, в секции занима-
ются и девочки. В этот раз непосредственно в соревнова-
ниях они не  участвовали, а выступали в роли судей и по-
мощников. Обычно же тренировки проходят совместно, 3
раза в неделю юные фехтовальщики упражняются, оттачи-
вают мастерство. Это им вполне удается: их отличной фи-
зической подготовке  можно только позавидовать, ведь си-
стематические занятия этим видом спорта помогают укре-
пить мышцы ног и рук, выработать четкость движений, чув-
ство равновесия, ловкость. 

Младшие, которые занимаются еще не так давно, вза-
хлёб рассказывают о том, как собираются тренироваться и
дальше, чтобы завоевывать почетные награды. А старшим
уже есть, чем похвастаться. Например, Женя КОЛОСОВА
(17 лет) и Аня ПАРФЁНОВА (17 лет) - кандидаты в мастера
спорта. Девушки занимаются в секции уже более 5 лет, се-
рьезно и вдумчиво относятся к фехтованию, связывая с ним
свое будущее.

Конечно, не менее ответственно относятся к занятиям в
секции и юноши. Облаченные в традиционно белые защит-
ные костюмы и маски, они проявляли свое мастерство в азартных схватках друг с другом.

Команда юных фехтовальщиков не раз принимала участие в состязаниях регионального масштаба, где неоднократ-
но занимала призовые места. Это и Санкт-Петербург, и Смоленск, и Нижний Новгород, и Саратов, и Казань, откуда ре-
бята привозили медали и кубки победителей.

Здесь же присутствовал в качестве судьи Александр ШЕРШЕВ, гордость тренера, чемпион Барселонских игр. В про-
шлом ученик Сергея Александровича, ныне и сам тренер, Саша получил звание мастера спорта, заработанное долгими
и упорными тренировками.

Никто не сидит без дела, каждому есть занятие: кто следит за ходом борьбы, отмечая все результаты в турнирной
таблице, кто помогает подписать грамоты победителям, а кто просто горячо болеет за сражающегося товарища. Но вот
затихает жаркий бой, начинается подведение итогов поединков. Раздается командный голос Сергея Александровича:
"Становись!", и все ребята сливаются в стройную шеренгу белоснежных фигур. Настает торжественная минута награж-
дения.

Итак, в младшей возрастной группе 1-е место занял Виталий ГОРЯЧЕВ, 2-е место - Максим ТРОФИМОВ и 3-е место
- Олег КАЛЬМИН. Грамотой самого юного участника состязания наградили Мишу БОЧУРИНА. В старшей возрастной
группе победители распределись так: 1-е место - Иван СМИРНОВ, 2-е место - Мовсес ЛАЛАЯН, 3-е место - Алексей ЛЕ-
ОНЕНКОВ. Торжественную речь произнесла первый заместитель главы управы района Крюково Людмила Васильевна
САФОНОВА. Назвав фехтовальщиков "настоящими защитниками Отечества" и пожелав успехов в последующих сорев-
нованиях, она вручила победителям подарки - книги. Коллектив фехтовальной секции, дружный и сплоченный, покида-
ет школьный спортзал, все вместе, под веселый смех самых младших учеников. А внизу, в холле школы, висит почётная
доска, на которой размещены фотографии ребят старшей группы. Тут же блестят золотыми боками пузатые кубки и ме-
дали, выигранные ранее. Что ж, остается пожелать юным спортсменам удачи и упорства - продолжайте в том же духе,
чтобы и о вас всех в скором времени тренер вспоминал с гордостью!

Дарья МАЙОРОВА.

С каждым днем
приближается 60-
летняя годовщина
Победы советских
войск над фашист-
ской Германией в
Великой Отечест-
венной войне. Во
многих учреждени-
ях проводятся ме-
роприятия, приуро-
ченные к этой дате.
Например, конкурс
на лучшую творчес-
кую работу, посвя-
щенную Великой
Победе в муниципа-
литете Крюково.
Мы хотим предста-
вить нашим читате-
лям автора одной из
работ - ученицу 6-го
класса школы
№1151 Иру КУЗНЕ-
ЦОВУ. 

- Ира, расскажи, пожа-
луйста, немного о своей
работе.

- Я решила представить
на конкурс рисунок, где по-
пыталась изобразить настро-
ение победы - яркие цветы и
пионеры с барабанами - это
своеобразный символ побе-
ды. Я рисовала и думала о
тех людях, которые защища-
ли нашу Родину до последне-
го вздоха. Мне словно уда-
лось почувствовать ту вели-
кую радость, охватившую
всех наших солдат, когда
объявили о победе!

- Что ты хотела пере-
дать через свой рисунок?

- Я хотела, чтобы все по-
няли, какое огромное значе-
ние имела эта победа для на-
шей страны, чтобы каждый
хоть на минуту задумался об
этом.

- Ты учишься в художественной школе?
- Нет, я учусь в самой обычной школе, а ри-

совать очень люблю с самого детства.
- А как ты сама будешь отмечать День

Победы? Что значит для тебя этот празд-
ник?

- Скорее всего, пойду на парад, а вечером
обязательно на салют. Это один из самых
главных праздников в году! День Победы зна-
чит для меня очень много: ведь если бы не тот
подвиг, который совершили наши деды, на
свете не было бы никого из нас. Поэтому мы
должны ценить ветеранов и чтить память по-
гибших. В нашей школе проводятся встречи с
ветеранами, чтобы мы смогли увидеть войну
глазами фронтовиков - прикоснуться к  исто-
рии.    

- Что ты почувствовала, когда узнала,
что твоя работа была выдвинута на кон-
курс в Совет ветеранов?

- Конечно, я была очень рада, ведь не каж-
дая творческая работа может претендовать
на это. Я хотела бы, чтобы мой рисунок при-
шелся по душе ветеранам, но одно я знаю точ-
но - моя работа не осталась незамеченной. 

Рисунок Иры КУЗНЕЦОВОЙ - одна из
многих замечательных творческих работ,
которые будут представлены на конкурс в
Совет ветеранов. Поэтому приносите свои
работы - может, именно ваше творчество
строгие судьи оценят высшим баллом!

Марина АБРАМОВА.

Т В О Р Ч Е С К А Я  П О Б Е Д А
НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПЕЙНТБОЛ
12 февраля на площадке спорткомплекса школы № 1940 состоялся отборочный товарищеский юношеский турнир по

пейнтболу секций пейнтбола ГУ "Фаворит" района Крюково и ДЮЦ "Союз"  Панфиловского района, посвященный 16-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Организаторами турнира выступили НРО Фонд молодежных ини-
циатив, Зеленоградская Федерация пейнтбола, Зеленоградский Совет ветеранов Афганистана, а также ГУ "Фаворит".

В турнире приняли участие 60 юных спортсменов секций пейнтбола. С приветственной речью к участникам обратил-
ся председатель Зеленоградского Совета ветеранов Афганистана Сергей Геннадьевич МАЛЮШИН. Он отметил, что
стало доброй традицией проводить турнир, посвященный этой знаменательной дате, что являет собой пример памяти
как ныне живущих воинов, так и не пришедших с войны. С пожеланиями здоровья и спортивных успехов выступил тре-
нер секции пейнтбола ГУ "Фаворит" Константин Александрович НЕСМАЧНЫХ.

Отборочные игры команд проходили в трех группах, и во всех трех лидируют ребята из "Фаворита".
Финал игр, посвященный  Дню защитника Отечества, состоится 19 февраля в 12.00 на спортивной площад-

ке у школы № 1940.
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые
пройдут на территории района Крюково с 23 по 27 февраля 2005 года.
Приглашаем всех желающих! 

23 февраля состоятся финальные игры открытого первенства района по шахма-
там на призы ГУ "Фаворит". Турнир пройдет в корп.1804 "Б", ГУ "Фаворит".

***
23 февраля в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) пройдет турнир по мини-фут-

болу среди сборных команд органов исполнительной и представительной власти
района. 

***
24-26 февраля в спортзале спортивно-восстановительного центра "Комплекс

Рекорд" (корп. 1634) состоится XVII международный турнир по волейболу среди ве-
теранов на Кубок префекта Зеленоградского АО г. Москвы, на призы "Спортивной
России". 

***
25-27 февраля пройдет III традиционный открытый чемпионат Зеленограда по

рукопашному бою (панкратион) на призы главы управы Крюково и "Спортивной Рос-
сии". Турнир будет проходить в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444).

НАЧАЛО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ В 11.00.

Двое выдающихся русских культурных
деятелей оставили воспоминания о дет-
ских и юношеских годах, проведенных на
рубеже XIX-XX веков в районе станции
Крюково. Это: Марина Ивановна ЦВЕТАЕ-
ВА, русская поэтесса, и Василий Николае-
вич ЯКОВЛЕВ, русский советский худож-
ник. 

МАРИНА  ЦВЕТАЕВА
"Вижу их вдвоем (Д.И. ИЛОВАЙСКИЙ и И.В.

ЦВЕТАЕВ - И.Б.) в низкой широкой комнате с
многими, многими, одинаково-одинокими ок-
нами в сад. Над притолокой двери, в него ве-
дущей, охотничий рог ИЛОВАЙСКОГО (никог-
да не охотился!), которым он сзывал гостей и
детей на трапезы, поражая молодежь мощью
его звона: своих легких. Роландов рог истори-
ка, ныне навек замолкший. 

Мы с Асей (Анастасия, младшая сестра Ма-
рины ЦВЕТАЕВОЙ - И.Б.) в Спасском (Андре-
евка; второе название - Спасское -  дано по
церкви Происхождения Честных Древ Живо-
творящего Креста Господня; именуется также
Спасской, т.к. оба праздника приходятся на
один день, 14 августа - И.Б.), именуемом так-
же Крюковым, по названию станции Николаев-
ской ж.д. В детстве нам это невиданное Крю-
ково мнилось крюком, железным крюком ста-
рьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит опять-
таки - старостью. Со станции ехали на линей-
ке, вещи без будущего и прошлого: вдоль со-
бытий, - мимо черных елей, мягко-колючими
мокрыми лапами задевающих по лицу, как
кропилом. Разлатое здание, поданное как на
ладони болотистой равниной. В дом - цветни-
ком: тем, что им было, что им больше не будет.
Внутри тишина. Старина. Чувство, что комна-
ты здесь живут одне, продолжают, не замечая,
что половины семьи уже нет… 

Сидим с Асей, сначала как на гвоздях, а по-
том уж - как пригвожденные, с краю штофного
диванчика… Между стариками канделябр в
две свечи с зелеными наглазниками, от кото-
рых свет, на лица, исподлобья. - "А не думаете
ли Вы, Иван Владимирович…". - "А не думаете
ли Вы, Димитрий Иванович…". Но чего не ду-
мают "И.В." и "Д.И.", мы не слышим. Сидим,
убаюканные старческими интонациями и скуч-
ными сюжетами…

После Нерви (курорт в Италии, рядом с Ге-
нуей, где отдыхали и проходили курс лечения
семейства ИЛОВАЙСКИХ и ЦВЕТАЕВЫХ -
И.Б.) брат и сестра (Сережа и Надя, дети
ИЛОВАЙСКИХ - И.Б.) стали умирать. Не сразу.

К нам за границу доходили слухи, что увезены
они отцом в Спасское. Что кормит он их там
овсянкой и заставляет спать с открытым ок-
ном. Что ж (мать над письмом), и овсянка, и ок-
но вещи полезные, но вот - сырость. Ведь
Спасское стоит на болоте…".

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВ
Народный художник Российской Федера-

ции Василий Николаевич ЯКОВЛЕВ (1894-
1953) - ровесник Марины ЦВЕТАЕВОЙ. И бы-
вал он в те же детские годы (начало XX века), в
том же месте (от Каменки до Андреевки - 2
км!). Но как разительно отличаются их описа-
ния одного и того же увиденного! Где у ЦВЕТА-
ЕВОЙ тяжелый реквием, воды Стикса и пере-
возчик Харон, там у ЯКОВЛЕВА - тихое торже-
ство раннего лета, милая, ласковая речушка
Каменка и - невидимый - Лель… 

"Сборы на дачу занимали немало време-
ни… Миски, тарелки, баночки для будущих ва-
рений и маринадов перекладывались бумагой
и соломой… Сорок верст от Москвы вещи вез-
ли на подводах, для чего нанимались камен-
ские мужики… Возы отправлялись с вечера,
чтобы завтра к полудню поспеть, и так как с ни-
ми отправлены были и все постели, ночь про-
водили кое-как на стульях, шубах или попрос-
ту - на полу. 

С нетерпением грузились ребята в поезд.
Вот он тронулся, наконец, и в раскрытые по-
весеннему окна, волнуя душу,  полился сладо-
стный аромат подмосковных полей и садов.
Чадящие асфальтовыми котлами пыльные
московские улицы остаются позади на целых
четыре месяца. Останкино, Петровское-Разу-
мовское, Ховрино, Химки, Сходня… Ах, скорее
бы, скорей!

Вот, наконец, и висящий через железнодо-
рожное полотно мост. И через минуту поезд
тормозит у Крюкова. 

Какой воздух, напоенный ароматом распу-
скающихся берез, тополей и черемухи, льется
широкой волною в грудь!.. Клейко пахнут смо-
листые тополя. Клен шелестит разлапистой
листвой. На елях нежно розовеют молодые ду-
шистые побеги и, как рождественскими свеча-
ми, украшают стройное дерево…"

Прервем на минуту чтение и обратимся к
вышеприведенным строкам Марины ЦВЕТАЕ-
ВОЙ о тех же елях… "О тех же" - буквально.
Ехали они по одному и тому же Рукавишников-
скому шоссе, но ЦВЕТАЕВОЙ мнился в еловых
ветвях запах похоронной хвои, Яковлеву же -
розово-счастливое детство… 

Читаем воспоминания
дальше: "Вся семья гру-
зится на две подводы, и в
перегон, в облаке пыли,
вскипев музыкой коло-
кольчиков и дробным пе-
ребором копыт, мчатся
лихие ямщики до Камен-
ки. 

Ехать недолго - всего
километра два. Но сколь-
ко радости в такой поезд-
ке! А главное - каждый
шаг приближает ее, эту
сказочную, любимую Ка-
менку с ее широким, при-
вольным, незабвенным
житьем. 

Вот, взбив на крутом
повороте пыль, поверну-
ли с Рукавишниковского
шоссе налево и понес-
лись по безлюдной и
пыльной улице, густо заросшей посредине ло-
пухом, бурьяном и крапивой… 

Жизнь в деревушке шла тихая, ровная, сон-
ная… Была там и речка, извилистая, лесная,
бочажистая… скорей, лесной ручей, перего-
роженный плотиной… Бывало, подолгу си-
дишь в кустах и любуешься, как, шевеля чер-
новатыми плавниками и поблескивая сереб-
ристыми спинками, гуляют красавцы-голавли,
резвятся блестящие плотвички и верхоплав-
ки… 

На берегу лесной речушки Журавки, теку-
щей по дну глубокого оврага, на крутом при-
горке, у подножия тенистых елей и берез, рас-
саживаются прямо на теплом бархатном мху и,
вывалив добычу из корзин на это лесное гос-
теприимное ложе, начинают сортировать.
Жадность сборщиков и изобилие грибов тако-
вы, что из срезанных выбираются только са-
мые маленькие белые да немножко тугих и
красноголовых подосиновиков… 

Кончив с разборкой, оставив дам на холме,
спускаются мужчины к ручью, что, едва побле-
скивая сквозь зеленую чащу ветвей, звонко
журчит на дне заросшего оврага. К воде до-
браться трудно. Здесь царство буйно расцве-
тающей флоры, напоенной пьяными соками,
рожденными в таинственной, горячей прели
заболоченного, гнилого бурелома. Горько пах-
нут поваленные в болото, черные как уголь,
гниющие стволы осин и берез. Обросшие мо-
хом и белыми поганками дуплистые пни рас-

сыпаются синеватыми мягкими гнилушками,
которые светят во тьме неверным фосфориче-
ским светом. Спускаться надо осторожно.
Весь склон оврага, как невыжатая губка, со-
чится родниковыми ключами, и, если попа-
дешь мимо кочки ногой в эдакое окошко, уй-
дешь по пояс в невинный с виду песок, в заса-
сывающую, как губы вурдалака, жуткую, хо-
лодную, неведомую глубину. Все эти ключи
сбегают к ручью, и его воды, холодные, звон-
кие и прозрачные, так вкусно утоляют жажду. 

Ребята предпочитают пить прямо из ручья,
нагнувшись над водой на руках и погрузив ли-
цо в ледяные и быстрые струи".

Можно бесконечно читать эти строки о на-
ших местах, сравнивать и - главное - востор-
гаться красотой наших мест, как ими востор-
гался 10-летний Вася ЯКОВЛЕВ… 

И это далеко не все воспоминания худож-
ника о Каменке, но кроме воспоминаний от
Василия ЯКОВЛЕВА остались и картины… Од-
на из них так и называется - "Каменка"… 

Среди других его картин в краеведческом
плане хочу отметить одну - под названием
"Молочницы" (1928 г.), которую вы видите на
фото. На этой картине изображены два кир-
пичных здания, которые, возможно, сохрани-
лись на станции Крюково до сих пор. Значит,
можно установить место, с которого художник
Василий ЯКОВЛЕВ делал зарисовки. 

Вот вам краткое свидетельство о том, что
такое - ЖИЗНЬ…

Игорь БЫСТРОВ

К Р Ю К О В О ,   Н А Ч А Л О  Х Х  В Е К А …
ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

С "ЗОЛОТЫМ" ЮБИЛЕЕМ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Анатолия Васильевича и Марию Даниловну 

БЛИНОВЫХ

Александра Михайловича и Екатерину Никитичну

БЫКОВЫХ

Виталия Емельяновича и Галину Павловну

ЕМЕЛЬЯНОВЫХ

Ивана Николаевича и Людмилу Ильиничну

ЕФРЕМОВЫХ

Анатолия Сергеевича и Тамару Александровну

ЖАВОРОНКОВЫХ

Виктора Васильевича и Екатерину Дмитриевну

ПАВЛОВЫХ

Евграфа Николаевича и Марию Ивановну

РЕШЕТОВЫХ

Анатолия Кондратьевича и Евгению Федоровну

ТЯГИЛЕВЫХ

Юрия Павловича и Галину Александровну

ФЕДОТОВЫХ

Алексея Михайловича и Нину Федоровну

ШВЕДОВЫХ

Большое спасибо дворнику корп. 1601 (п. 5), ко-
торый очень хорошо работает, несмотря на снежную
зиму, вовремя и качественно очищает тротуар и гос-
тевую стоянку (чего я нигде больше не видел). 

Александр, житель района.

ПРИХОДИТЕ! УЧАСТВУЙТЕ!
ПОБЕЖДАЙТЕ НА ПРАЗДНИКЕ "ДЕНЬ ЛЫЖНОГО СПОРТА"!
Праздник состоится 26 февраля у деревни Каменка - напротив магазина "Мос-

хлеб" (16-й микрорайон). Начало регистрации участников - в 10.45, торжественное
открытие - в 11.00. 

В программе: с 11.00 до 14.00 - массовые старты участников на дистанции 500 м,
2000 м и более (с поражением мишени из маркера); в 11.30 начнутся спортивные
конкурсы по пейнтболу "Участник - спортсмен - чемпион"; в 12.15 - старт комбиниро-
ванной, смешанной лыжной эстафеты 2 х 1500 м (жен.) + 2 х 3000 м (муж.) среди
сборных команд районов, сборных команд общеобразовательных школ района Крю-
ково. В 14.30 начнется церемония награждения победителей и призеров.

Всех участников праздника ожидают памятные значки, горячий чай с печеньем,
хорошее настроение и приятный досуг!

ПРОДАМ
Гараж 4х6, кирпичный, двухэтажный с

подвалом напротив корп. 1410. 533-24-96,
после 20.00.

ТРЕБУЕТСЯ
ГУП РЭУ-10 газосварщик и дворник.

537-81-07
РАЗНОЕ

Девочка 1995 г.р., рост 146, Е класса
ищет партнера для серьезных занятий
спортивными бальными танцами. 8-903-
731-83-80, 533-64-84, Елена.

Салоны управы Крюково 
в феврале

Салон здоровья
Концертный зал в корп. 1821
"Здоровье в наших руках"

Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.

22 22

Джазовый салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Джазовый вечер"
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала:  корп. 1410
Тел.: 537-88-75, 537-16-02.

23 23

СПОРТПОЗДРАВЛЯЕМ

СПАСИБО

АФИША

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


