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СОБЫТИЕ

14 апреля в 18.00 в школе
№ 1151 (корп. 1469) состо-
ится встреча заместителя
префекта Зеленоградского
АО г. Москвы А.А.НЕМЕРЮ-
КА с жителями района. Те-
ма встречи: "О развитии
предприятий потребитель-
ского рынка и услуг "шаго-
вой" доступности в районе
Крюково".

С 1 апреля начался месяч-
ник весеннего благоуст-
ройства. В рамках месяч-
ника будут проведены два
субботника - 16 и 23 апре-
ля.
Приглашаем всех жителей
принять активное участие в
субботниках. Дополни-
тельная информация будет
помещена в объявлениях в
подъездах жилых домов.

Участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной вой-
ны могут бесплатно по-
мыть свой автомобиль в
техцентре "Малино-1" (ул.
Малинская, д. 48"А") и в
ЗАО "Виза-Петролиум"

(ул. Заводская, д. 38) до
31 мая. При себе необхо-
димо иметь удостовере-
ние.

Местное отделение партии
"Единая Россия" района
Крюково расположено по
адресу: корп. 1820, н/п 1-7.
Часы работы: ежедневно,
кроме субботы и воскресе-
нья, с 9.00 до 18.00; тел.
533-44-11.
Секретарь политсовета -
Виктор Михайлович НЕ-
ВЗОРОВ.
Руководитель исполкома -
Оксана Сергеевна СЕБЕ-
КИНА.
Местное отделение партии
"Единая Россия" ЗелАО
расположено по адресу:
корп. 607"А"; тел. 534-24-
41.
В местном отделении
ЗелАО работает общест-
венная приемная, тел.
534-71-45.
Часы работы: понедельник
- с 14.00 до 18.00; вторник,
среда - с 9.00 до 18.00,
четверг - с 10.00 до 15.00.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В первую субботу апреля в ДК "Зеленоград" прошел празд-
ничный концерт, посвященный 25-летию школы искусств им.
С.П.ДЯГИЛЕВА. В три часа пополудни холл Дворца культуры
был переполнен: пришедшие зрители стояли в очереди, чтобы
сдать верхнюю одежду в гардероб, смотрели афиши, крути-
лись около небольшого буфета… Проходя в зрительный зал,
можно было слышать за спиной: "Видишь эту женщину в крас-
ном? Это моя учительница!" или: "Здесь сегодня столько моих
учеников!". Нарядно одетые люди рассаживались по местам,
стараясь не повредить принесенные букеты цветов. Многие
среди общей массы узнавали своих знакомых, радостно здо-
ровались, поздравляли с юбилеем. Ведущие концерта тепло
приветствовали зрителей и… началось!

Открылся занавес и запел хор. Потом ученики балетного
класса продемонстрировали всем свое мастерство. Фольклор-
ный ансамбль порадовал зрителей непосредственностью и
простотой. Не отставали и скрипачи, баянисты и гармонисты.

Ребята из старших и младших
классов поразили публику свои-
ми талантами. В России с культу-
рой все в порядке! Выпускники
хора "Кантилена", которому
через два года исполнится
40 лет, поздравили своих учите-
лей и исполнили для них несколь-
ко песен. Этот хор - одно из глав-
ных достояний школы. Поздра-
вить своих коллег приехали и
гости из московской школы ис-
кусств, ученики которой, как они
сами признались, выступают на
зеленоградской сцене с преве-
ликим удовольствием. Заверши-
лось мероприятие совместным
пением выпускников хора "Кан-
тилена" и его теперешних учени-
ков. Все артисты высыпали на
сцену и под пышный салют из
блестящих бумажек принимали
от благодарной публики громкие
аплодисменты. А после концерта
зрители расходились по домам и
вели беседы о нашей культуре…

НИЧТО
ПРЕКРАСНОЕ 
НЕ БЫВАЕТ
НАПРАСНЫМ!

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ

Фото А.ЦИРКУНОВОЙ

Вероятно, людям, прошедшим ужас со-
роковых годов прошлого века, очень хоте-
лось бы навсегда вычеркнуть из своей памя-
ти кровавые воспоминания и постараться,
чтобы их дети и внуки не знали о подобных
несчастьях. Но когда потомки не помнят
войн, в которых сражались их деды и праде-
ды, случаются новые трагедии. В России
было много сделано для того, чтобы никогда
не забыть катастрофы 1941-1945 годов и
чтить память ветеранов и участников воен-
ных действий тех лет. Практически в каждом
городе стоит памятник победителям фа-
шизма, есть улица или площадь, название
которой посвящено знаменательной дате
или имени героя этой войны. Многие писа-
тели увековечили свои воспоминания и впе-
чатления в произведениях. Сегодняшние
исследователи Великой Отечественной
войны и биографии людей, принимавших в
ней участие, не перестают нас удивлять но-
выми открытиями. Каждую годовщину Ве-
ликой Победы мы празднуем всей страной,
а юбилейные даты стараемся отмечать осо-
бо. Как правило, в год юбилея проходит
много мероприятий, посвященных ветера-
нам и участникам Великой войны. В школах
нашего города существуют музеи боевой
славы, экспонаты которых рассказывают об
определенных сражениях, боях или личнос-
тях Второй мировой. И школа № 1150 в этом
отношении - не исключение.

Большой вклад в создание музейных
экспозиций внесли воспитанники литера-
турно-исторического клуба "Лира" и клуба
"Юный миротворец", которые работают на
базе этой школы. Некоторые экспонаты бы-
ли подарены ветеранами 16-го микрорайо-
на, с которыми у клубов сложились дружес-
кие отношения. Первая экспозиция была
посвящена 63-й годовщине битвы под
Москвой. "Лировцы" сделали макет битвы,
основываясь на реальных документах и ма-
териалах, которые также представлены в
музее. Из ребят - членов клубов - был со-
здан поисково-исследовательский отряд,
занимающийся сбором информации о жиз-
ни и деятельности маршала РОКОССОВ-
СКОГО. В основу его работы легли некото-
рые неточные факты из военной биографии
маршала. В частности, неизвестно место-
расположение штаба 16-й армии на терри-
тории деревни Крюково. В штабе хранилось
множество важнейших документов, а также
принимались ответственные решения, по-
влиявшие на исход битвы под столицей. По-
иски информации об этом вызвали большой
интерес среди воспитанников клубов. Ребя-
та изучают материал, который уже имеется
в музее, разыскивают людей, которые ког-
да-либо знали или служили под командова-
нием РОКОССОВСКОГО, проводят с ними
встречи, берут интервью.

С января этого года музей непрерывно

принимает гостей. 31 марта его посетили
ветераны Зеленограда, депутат Госдумы,
член фракции "Единая Россия" С.Ю.ОСАД-
ЧИЙ, депутат Мосгордумы, член фракции
"Единая Россия" В.П.ИВАНОВ, член полит-
совета партии "Единая Россия" района Крю-
ково А.С.ЧЕТАЕВ, руководитель исполкома
партии "Единая Россия" района Крюково
О.С.СЕБЕКИНА. Ребята из клуба "Гвардеец"
показали им представление, в котором де-
монстрировали приемы рукопашного боя.
Сами ученики провели экскурсию по музею
и познакомили ветеранов с экспонатами, а
затем проводили гостей в специально при-
готовленный кабинет, где устроили банкет.
Ветераны, немного усталые, но довольные,
расходились по домам, зная, что о них по-
мнят, их ценят, о них заботятся…

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

ИСКУССТВО ПОМНИТЬ



- Александр Александрович, скажите,
пожалуйста, сколько звонков в день в
среднем поступает в дежурную часть, и по
каким вопросам, в основном, обращаются
люди?

- Телефон не замолкает ни на минуту! По
самым скромным подсчетам, в день в дежур-
ную часть поступает 450-500 телефонных
звонков.

Жители обращаются по разным причинам:
начиная от вопросов справочного характера и
заканчивая сообщениями о совершении ван-
дальных преступлений и правонарушений.

- Какие же проблемы самые "наболев-
шие" в нашем районе?

- Чаще всего - это жилищно-бытовые про-
блемы: семейные скандалы, неурядицы с со-
седями, проблемы, связанные с собаками,
транспортом. Очень много звонков по поводу
порчи имущества, в основном совершаемой
несовершеннолетними гражданами. В осен-
не-зимний период молодежь перебирается с
улиц в подъезды, где ведет себя неподобаю-
щим образом, поэтому возникают справедли-
вые нарекания со стороны жильцов. Мы стара-
емся реагировать на эти вопросы как можно
оперативнее.

- Как милиция реагирует на эти ситуа-
ции?

- В случае явных правонарушений сотруд-
ники доставляют граждан в органы внутренних
дел, в дежурную часть до выяснения обстоя-
тельств. Подростками занимаются сотрудни-
ки отделения по делам несовершеннолетних,
а остальными - участковый, либо дежурная
часть. В случае подтверждения правонаруше-

ния принимаются меры административного
действия. В крайних случаях (вандализм, пор-
ча имущества) в соответствии со статьей 167
УК РФ возбуждаются уголовные дела  по ини-
циативе ДЕЗа и РЭУ, которые занимаются бла-
гоустройством района. 

- Люди, звонящие в дежурную часть,
разные. Некоторые спокойны и обходи-
тельны, а некоторые - на грани истерики.
Есть ли какая-то особенность в общении с
жителями?

- Это проблема не только дежурной части.
Основная масса звонков поступает на телефо-
ны дежурной части. Безусловно, есть нарека-
ния по работе этой службы, но если люди зво-
нят - значит, у них есть проблемы, и, несмотря
на их настроение, дежурный обязан вежливо
отвечать по телефону в соответствии с зако-
ном и принимать соответствующие меры. 

- Как осуществляется контроль над со-
трудниками, отвечающими на телефон-
ные звонки?

- Каждое утро я принимаю дежурство и вни-
мательно слежу за работой. Для осуществле-
ния контроля оба телефона дежурной части
подключены к моему компьютеру, и я могу
прослушивать любой звонок в любое время
суток. В память компьютера записываются все
телефонные разговоры.  

- Подтверждаются ли звонки докумен-
тально?

- Если речь идет о преступлении, сообще-
ние заносится в книгу учета заявлений и жур-
нал информации под штамп, то есть идет офи-
циальная регистрация. Потом я рассматриваю
эти материалы и в соответствии с поступаю-
щей информацией расписываю их для рас-
смотрения. Если это просто звонки в порядке
информации - для этого имеется рабочая тет-
радь у дежурного, который в любом случае за-
носит эту запись себе для исполнения.  

- Как быстро милиция реагирует на
звонки?

- В нашем отделе в дежурную
смену заступает всего два экипа-
жа. В дневное время сообщения
отрабатываются гораздо быст-
рее, так как есть ряд служб (на-
пример, участковый), которые
также реагируют на звонки. 

Когда к дежурному поступает
информация, то он, в зависимос-
ти от тематики, направляет ее ли-
бо участковому, либо наряду
ППС. Что касается требований по
прибытию - сейчас это время до
4 минут (раньше - до 8 минут).
Однако в связи с тем, что у нас
всего два экипажа, иногда мы не
укладываемся в этот норматив. А
что может сделать участковый, у
которого 11-12 корпусов?

- Началась долгожданная
весна. Что бы Вы хотели ска-
зать жителям нашего района
по поводу поведения в это пре-
красное время года?

- Прежде всего, мне хотелось бы поздра-
вить всех с приходом весны! Весна - это избы-
ток энергии, радостное настроение. Но, к со-
жалению, часто это выливается в негативные
явления - начинается резкое увеличение до-
рожно-транспортных происшествий, потому
что весной появляется ощущение свободы,
тепла, праздника. Поэтому хочется посовето-
вать всем - и водителям, и пешеходам - быть
осторожнее на дорогах. 

Еще хотелось бы, чтобы жители бережнее
относились к городскому имуществу, ведь нам
жить в этом городе. Я являюсь жителем 14-го
микрорайона, поэтому мне близки эти про-
блемы. Органам внутренних дел необходима
помощь со стороны жителей. Если люди нам
не будут помогать, то мы не сможем навести
порядок в нашем городе. Существуют такие
организации, как народная дружина, возрож-

дается Совет общественности. Хотелось бы,
чтобы возродилась и такая хорошая форма
общения и оказания практической помощи,
как товарищеские суды. Если эти обществен-
ные организации заработают, то порядка бу-
дет намного больше. Но самое главное и не-
отъемлемое - это сознание самих жителей.

Действительно, несмотря на то, что весна
- самое прекрасное время года, у милиции
она связана с увеличением объема работы.
Но как отметил Александр Александрович,
существует большая необходимость в помо-
щи жителей района. Если действовать вмес-
те, то любые проблемы будут решаться с лег-
костью. И жители не будут обвинять милицию
в своих несчастьях, а будут радоваться теп-
лому весеннему солнцу, которого мы так дол-
го ждали.

М.АБРАМОВА.
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С 24 по 31 марта 2005 го-
да в справочно-информаци-
онную службу префектуры
(СИСП) от жителей района
Крюково поступило 44 об-
ращения. Представляем ва-
шему вниманию ответы на
наиболее часто повторяю-
щиеся из них.

- Подскажите телефон
справочной городской
больницы.

- В справочную Зеленоград-
ской городской больницы № 3
(медицинский комплекс) мож-
но позвонить по телефону 535-
25-97. Часы работы: в будние
дни - с 8.00 до 20.00, в вос-
кресные дни - с 10.00 до 20.00,
перерыв - с 14.00 до 15.00.

- Какая вышестоящая ор-
ганизация над БТИ и как свя-
заться с ее руководителем?

- ГУП "Московское город-
ское бюро технической инвен-
таризации". Телефон прием-

ной начальника ГУП "МГБТИ"
Александра Дмитриевича СЕР-
ГУНОВА 229-44-33, адрес:
г. Москва, Малый Гнездников-
ский переулок, д. 9, стр. 7.

Вышестоящая организация
над ГУП "МГБТИ" - это "Ком-
плекс экономической полити-
ки и развития г. Москвы". Его
руководитель - первый замес-
титель мэра г. Москвы в Пра-
вительстве Москвы Юрий Ви-
тальевич РОСЛЯК. Телефон
его приемной 200-48-67, ад-
рес: ул. Тверская, д. 13.

- Как можно записаться
на прием к КИРЮХИНУ?

- На прием к заместителю
префекта Зеленоградского АО
г. Москвы В.Н.КИРЮХИНУ по
личным вопросам можно за-
писаться в любой день по буд-
ням по телефону 957-91-51
(приемная префектуры) с 9.00
до 18.00, пятница - с 9.00 до
17.00, перерыв - с 12.30 до
13.30, или по адресу: Цент-

ральный проспект, д. 1, комн.
102. Организации могут запи-
саться на прием по телефону
535-34-43 или по адресу:
Центральный проспект, д. 1,
комн. 425 в любой день по
будням - с 9.00 до 18.00, пят-
ницам - с 9.00 до 17.00, пере-
рыв - с 12.30 до 13.30.

- Как позвонить в Пенси-
онный фонд?

- В Управление Пенсионно-
го фонда РФ № 3 жители рай-
она Крюково могут позвонить:
по вопросам пенсионного
обеспечения 537-18-27,
537-25-94, 537-41-30; по
вопросам ежемесячных де-
нежных выплат 537-27-26,
537-77-10. Адрес: корп.
1641. Приемные дни: поне-
дельник, среда с 9.00 до
17.00, перерыв - с 13.00 до
14.00, пятница - с 9.00 до
13.00. Последняя пятница ме-
сяца - неприемный день.

Пресс-служба управы.

В марте в управе района Крюково проводился конкурс по выбору подрядных
организаций для выполнения работ по комплексному благоустройству
территории района в 2005 году. Предлагаем ознакомиться с итогами конкурса.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Территориальное агентство Департамента имущества г. Москвы сообщает о проведении

аукциона по определению величины арендной платы и заключению договора аренды на

нежилые помещения.

Аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства.

Организатор торгов - специализированное государственное унитарное предприятие по

продаже имущества города Москвы (далее - СГУП).

Прием заявок от претендентов осуществляет СГУП по продаже имущества города Москвы по

адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1-2, комн. 16, тел.: 238-40-90, 238-31-41,

238-03-53 или по тел.: 535-05-69, 530-34-53.

"Можно ли пить воду из родников лесного массива напротив 16-го микрорай-
она, через дорогу от автобусной остановки "Мосхлеб?" - спрашивают жители
корпуса 1522.

Анализ воды родников, расположенных на территории района Крюково, регулярно
проводится ЦГСЭН Зеленограда. По данным анализов, воду из родников пить нельзя в
связи с тем, что ее качество не соответствует санитарным нормам.

Жители дома 12"А" по ул. Заводской обращаются с просьбой: "Спасите нас от
тополей. Мы уже устали жить с включенным днем и ночью светом. Дневного света
не видно даже на 4-м этаже, а на 1-м - и вовсе свет не проходит через кроны дере-
вьев. Электричество "прогорает" на очень большую сумму. Ветки деревьев уже "ле-
зут" в окна. Пожалуйста, подпилите кроны тополей, очень хочется дневного света".

Жителям дома 12"А" по ул. Заводской необходимо обратиться в управу района Крю-
ково или ДЕЗ "Крюково" с письменным заявлением, в котором будут указаны адрес,
телефон и Ф.И.О. обратившегося. Это необходимо для того, чтобы комиссия могла
провести обследование инсоляции (освещения) в квартире и решить вопрос о необхо-
димости проведения работ по кронированию деревьев.

Уважаемые жители!
В соответствии с законом города Москвы "Об обращениях граждан", обраще-

ния, в которых отсутствует фамилия, адрес и личная подпись, считаются аноним-
ными и не подлежат рассмотрению. Для эффективного реагирования специалисты
управы должны иметь возможность связаться с обратившимся в управу жителем.

Просьба указывать в письмах и обращениях фамилию, имя, отчество, адрес
и телефон.

Пресс-служба управы.

П Р О Б Л Е М Ы  Р Е Ш А Ю Т С Я  С О В М Е С Т Н ОЧасто мы слышим такое, каза-
лось бы, простое словосочетание -
"дежурная часть". Но далеко не
каждый сможет с ходу ответить, что
это такое, чем занимается и какие
проблемы решает. Разобраться во
всем этом нам помог начальник
ОВД "Крюково" А.А.ЗАБЕЛИН.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ ЖКХ

ДЛЯ ВАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Уважаемые читатели!
Совсем немного времени осталось до великой даты 60-летия Победы. Эта рубрика познакомит

вас с творчеством учащихся школ района Крюково, которые посвятили свои произведения той
войне, такой далекой, но для многих близкой…

ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
У СТАНЦИИ КРЮКОВО

Над братской могилой - солдат каменный,
Покрытый известкой потресканной.
Взор направил он в землю пламенный,
Будто хочет сказать: "Воскресните!"

Но при людях сказать стесняется,
А лишь только ночь наступает,
С пьедестала солдат спускается,
Не спеша разговор затевает.

А убитые все его слышат,
Но ответить ему не могут.
А сегодня они все дышат,
А сегодня они все стонут.

Наш солдат перед этой могилой
Тяжело на колени встает,
Наш солдат перед этой могилой
Слезы каменные тихо льет.

И из этих слез его каменных
На могиле цветы прорастают.
И цветы эти - маки пламенные -
На могилу росу роняют…

Каждый год Девятого мая
Мы цветы сюда возлагаем,
Как когда-то солдат из камня,
Слезы тихо свои роняем.

Лариса ХАРИТОНЕНКОВА,
школа № 1149.

ЖИВ!
Я не знала и никогда больше не узнаю

его имени, адреса, номера дивизии. Но од-
нажды я услышала его мысли и, закрыв
глаза, увидела его лицо.

Это был парнишка лет 19, белокурый,
широкоплечий, с глазами голубыми, слов-
но июльское небо. Он сидел, прислонив-
шись к стволу молодого клена, и смотрел в
туманную даль, которая настойчиво уводи-
ла взгляд в глубину осеннего леса. Он ду-
мал об отце с матерью, о младшем брате и
о своей Ленке...

"Я обязательно вернусь. Уже третий год
я проливаю грязную кровь фашистов и те-
ряю друзей-однополчан. И чувствую, серд-
це чувствует, что осталось уже совсем не-
много. Добить, добить до последнего фри-
ца, уничтожить, спалить до пепла их мыс-
ли, идеи, планы, а потом втоптать этот пе-
пел грязными сапогами в мокрую глину и
кричать, кричать от радости и от боли, на-
копившейся за эти задымленные годы...

А потом - домой, в залитую утренними
солнечными лучами хату. Пахнет теплым,
только что испеченным хлебом и парным
молоком. Крик, гам - это проснулись дети,
наши с Ленкой дети, они бегают по тепло-
му полу за случайно вбежавшим в дом
утенком. А вот и Лена с лукошком клубни-
ки, и по губам ее блуждает улыбка, обнажа-
ющая два ряда белоснежных зубов.

Подхожу и медленно дотрагиваюсь до
ее черных волос, таких мягких и шелковис-
тых. А потом выбегаю на двор, седлаю же-
ребца и растворяюсь в пыли и конском то-
поте. Несусь, несусь, разрывая воздух рас-
пахнутой грудью, вперед, вперед... Сме-
юсь, смеюсь всем своим существом и пры-
гаю на вспаханную землю. Падаю на коле-
ни, простираю руки к небу, и повторяю:
"Дома! Дома! Жив! Я жив!.."

...Так и застала его смерть, мечтающим
о доме и о жизни. Пуля пробила его грудь
внезапно и неслышно, он даже не почувст-
вовал боли, а решил, что у него дыхание
перехватило от радости, что жив.

Света ИВУШКИНА, 
школа № 853.

* * *
В лесу печально, мокро, тихо.
Но я не верю тишине: 
Я слышу звуки песни дикой, 
Жестокой песни о войне.

Последний залп… Бои замолкли... 
Но почему так тяжко мне, 
О чем завоют ночью волки, 
О чем споют они луне?

Мне рано знать печаль разлуки, 
Печаль житейских тягот, дел, 
Как лживо все: лесные звуки, 
Небесный рай, мечтам предел.

Погиб солдат, еще не зная,
Что сердцем он убил войну.
Я руки к звездам поднимаю, 
И это - памятник ему!

Юлия СЕМЕНОВА,
школа № 853.

СИЛУЭТЫ
Теряясь силуэтами в тумане,
Укрытые осенней пеленой,
Штыки сжимая сильными руками,
В шинелях, с непокрытой головой,
Прошедшие рубеж огня и стали
И помнящие тех, что не прошли,
Измотанные грозными боями,
Опять солдаты в наступленье шли.
Они давно уже привыкли к смерти,
Привыкли, что висок - это мишень,
Привыкли, что за каждый русский метр,
В крови терзается простреленная тень…
Мы помним вас, овеянные славой!
Хоть и не знаем, чем была война.
И преклоняемся… Ведь в стуже замерзая,
Вы нерожденных нас спасли тогда.

Светлана ИВУШКИНА, 
школа № 853.

Меньше месяца осталось до 60-летия
Великой Победы. И накануне каждого пра-
здника Победы, по установившейся тради-
ции, 11 апреля наша страна со слезами на
глазах отмечает Международный день ос-
вобождения узников фашизма. В 1945 го-
ду, наступая по всему фронту, наши добле-
стные войска освобождали страны Европы
от фашистского ига, по-отечески оберега-
ли каждую искалеченную в концлагерях че-
ловеческую жизнь. Громадные "фабрики
смерти" действовали во многих оккупиро-
ванных странах и в самой Германии. Среди
них известные во всем мире Бухенвальд,
Дахау, Освенцим, Майданек и другие.

И у нас в стране, на территории, кото-
рая была захвачена немцами, было созда-
но около тысячи концлагерей, куда, кроме
военнопленных, сгоняли и мирных граж-
дан. Сегодня уже не секрет, что к пленным
относились как к предателям Родины.
Международному Красному Кресту и дру-
гим медицинским организациям прави-
тельством СССР запрещалось оказывать
помощь узникам из нашей страны. И усло-
вия содержания узников в концлагерях в
Советском Союзе отличались особым вар-
варством.

Председатель Совета зеленоградского
объединения инвалидов бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма Виталий
Павлович САНДАЕВСКИЙ в беседе с кор-
респондентом нашей газеты сказал:

- В период Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, кроме военноплен-
ных, узниками фашизма считались мир-
ные жители нашей страны. В основном это
были женщины, дети и старики. Все узники
старше 12 лет работали на предприятиях,
в сельском хозяйстве. Тех, кто отказывал-
ся от работы, фашисты расстреливали. У
детей младшего возраста брали кровь,
медики использовали их органы при опе-
рациях.

У нас в городе к настоящему моменту
проживает 348 бывших несовершеннолет-
них узников фашизма. Половина из них -
инвалиды. Надо отметить, что все они поль-
зуются такими же льготами, как и участники
Великой Отечественной войны. Наша стра-
на заботится о людях, потерявших в концла-
герях интерес к полноценной жизни. 

Наше объединение "Бывшие узники"
старается идти в ногу с общей жизнью
страны. 11 апреля большинство из нас
примет участие в мероприятиях, которые
по традиции пройдут на Поклонной горе у
памятника жертвам фашизма, где мы по-
чтим память своих погибших товарищей.

Мы, как и наши освободители, готовим-
ся достойно встретить 60-летие Великой
Победы. Кроме памятных юбилейных ме-
далей, бывшие узники еще получат солид-
ную добавку - по 1 тысяче рублей ежеме-
сячно. Это хороший подарок нашего пре-
зидента всем узникам фашизма к празд-
нику.

Х.МАХМУДОВ.

11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

ПОМНИТЬ НАДО ВЕЧНО!

А это творчество жителей нашего рай-
она, приславших свои стихи в редакцию
газеты “Крюковские ведомости”.

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ
От Волги и дальше на Запад
С тех далеких и грозных времен
Одетые в бронзу солдаты
Стоят у клоненных знамен.

Покой они охраняют
Погибших в битвах друзей,
Постов своих не меняют,
Никогда не смыкают очей.

Подвиг героев бессмертен.
Пройдут сотни и более лет,
Слава о них не померкнет,
Ей срока давности нет.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Владимир НЕВЗОРОВ.

ПОЛИНА
"Война!" - гремело в репродуктор.
Жизнь будто разом прервалась.
Народ узнал тем ранним утром,
Что в дом его, родной и светлый,
Фашистская ворвалась мразь.

Страна позвала сыновей
Идти на смертный бой.
На милосердство дочерей - 
В санбат передовой.

От Сталинграда до Днестра
И дале - до Берлина
Шла вместе с фронтом медсестра
По имени Полина.

Она теряла счет боям,
Но устали не знала -
Назло бушующим смертям
Солдатам жизнь спасала.

Шел бой за энну высоту
Уже вторые сутки.
Звал, надрываясь, медсестру
Крик жалостный и жуткий.

Метался молодой танкист,
Обугленный изрядно.
Кричал контуженный связист
Взрывной волной снарядной.

Артиллерист в бреду стонал,
Согнувшись у лафета.
Он что-то на земле искал,
Не видя бела света.

Смотрел стеклянно в облака
С неимоверной болью
Боец пехотного полка,
Весь истекая кровью.

Уже на самой высоте
Вдруг командир упал.
Как все другие, он к себе
Сестру на помощь звал.

Всем надо помощь оказать,
Ослабить боль, страданья, муки.
Должны всех в срок перевязать
Ее заботливые руки.

Под вечер вой снарядный стих
И пули отсвистели.
Понес в бою пехотный полк
Тяжелые потери.

Убитых предали земле,
А раненых - медсестры
В тыл выносили на себе,
Наматывая версты.

Там, в лазарете полевом,
Такие же Полины
За хирургическим столом
Вели борьбу за жизнь солдат,
Не разгибая спины.

В часть возвращали вновь одних -
Родную, боевую.
В тыл отправляли остальных - 
С увечьем - подчистую.

Четыре года день и ночь
Война не утихала.
Четыре года день и ночь
Сестра солдат спасала.

Не возвратились все домой
Отважные Полины.
Не обошли их стороной
Снаряды, пули, мины.

За их пролившуюся кровь,
За благость и призвание - 
Поклон земной им и любовь,
Всеобщее признание.

Уж шестьдесят минуло с той войны…
Не спят спокойно бабушки-Полины.
Кошмарные им снятся сны,
Болят войной натруженные спины.

Ветеран Вооруженных сил СССР
Александр ВЕРШИНИН.

Из работ, представленных на конкурс III литературно-публицистического фестиваля "Взгляд в будущее", который проводится
ГУ "М Клуб" и объединением "Светоч" в 2004-2005 учебном году. Желающие поучаствовать могут звонить по тел. 537-11-65.  



КАРАТЭ
В первых числах июня в Италии

пройдет первенство Европы по кара-
тэ среди детей на кубок Тополино
("Тополино" в переводе с итальянско-
го - мышонок). Планируется, что в со-
ревнованиях примут участие 1,5 ты-
сячи человек. Готовятся к ним и юные
спортсмены из Зеленограда.

Зеленоградская Федерация кара-
тэ существует уже 4 года, сегодня в
ней 3 филиала: в школе № 1194 
(15-й микрорайон), в 6-м микрорайо-
не и в МИЭТе. Недавно прошли отбо-
рочные соревнования для участия в
первенстве Европы - открытое пер-
венство ЗелАО по каратэ. В нем при-
няли участие 140 детей и подростков
в возрасте от 7 до 16 лет - 8 команд из
различных городов России. Соревно-
вания проходили по двум категориям:
"ката" (формальный комплекс упраж-
нений, выполняемых в определенной
последовательности) и "кумитэ" (спа-
ринг). Из зеленоградских спортсме-
нов семеро юных каратистов заняли
призовые места. Это Сергей МЕЛЬ-

НИКОВ (11 лет), Алексей МАРКОВ-
СКИЙ (14 лет), Александр ИВЧЕНКО
(16 лет), Александр КУПРИН (16 лет),
Кирилл СЕНЧЕНКО (15 лет), Ольга
ТРОСТНИКОВА (11 лет), Антон КИ-
РЕВНЕВ (15 лет).

Руководит юными зеленоградски-
ми каратистами Вадим Вадимович
СИЗОНЕНКО, с 1995 года - член сбор-
ной России по традиционному кара-
тэ, трехкратный чемпион России по
кумитэ, четырехкратный - по "эн бу",
чемпион Европы 2000 года. В 2001 го-
ду Вадим Вадимович закончил инсти-
тут физкультуры и с этого же года тре-
нирует юных каратистов Зеленогра-
да. С 2001 по 2005 год он возглавлял
Федерацию традиционного (Дэнто)
каратэ-до России. С 2005 года
В.В. СИЗОНЕНКО - президент Зеле-
ноградской Федерации каратэ.

По его словам, каратэ - это, в пер-
вую очередь, школа воспитания,
стиль жизни. При регулярных заняти-
ях у детей формируются такие необ-
ходимые в жизни качества, как реши-
тельность, ловкость, выносливость,
улучшается концентрация внимания.
Ну и, конечно, если что - постоять за
себя и своих близких они смогут,
будьте уверены!

МИНИ-ФУТБОЛ
30 марта в спортзале ГУ "Фаво-

рит" прошел турнир по мини-футболу
района Крюково среди сборных ко-
манд школ "Каникулы - спортивная
пора".

Участники представляли школы
№ 1149, 1150, 1739, 1194, 229, 1151.
Итоги турнира следующие:

1-е место - школа № 1149 (капитан
А.ЛАЗАРЕВ);

2-е место - школа № 229 (капитан
А.СТОЯКИН);

3-е место - школа № 1194 (капи-
тан П.ЛАЗАРЕНКО).

Победителю и призерам турнира
были вручены дипломы, вымпелы и
призы, а всем участникам турнира -
памятные подарки.

Поздравить победителей и вру-
чить призы пришли: Т.М.СУРИНА
("Молодежный Союз Отечества",
член оргкомитета движения "Сол-
нечный круг"), С.Н.ЧУПАХИН (руко-
водитель ФК "Зеленоград", депутат
муниципального Собрания Крюко-
во), А.Е.ФРОЛЕНКОВ (депутат муни-
ципального Собрания Крюково),
Т.В.БАЛАТСКАЯ (исполнительный
директор зеленоградского отделе-
ния МРО ВДО "Спортивная Россия").

Торжественное закрытие турнира
провела первый зам. главы управы
района Крюково Л.В.САФОНОВА.

***
31 марта в спортзале ГУ "Фаво-

рит" состоялась 1-я зимняя спарта-
киада по мини-футболу среди сбор-
ных команд органов исполнительной

власти Зеленоградского АО г. Моск-
вы, посвященная 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

В турнире принимали участие ко-
манды управ районов Матушкино-
Савелки, Крюково, Панфиловского и
префектуры Зеленоградского АО.
Игровой состав: по 2 женщины и 2
мужчины в каждой команде.

По итогам игр турнирная таблица
выглядит следующим образом:

Крюково - Панфиловский - 3:2;
Матушкино-Савелки - префекту-

ра - 2:2;
префектура - Крюково - 1:4;
Панфиловский - Матушкино-Са-

велки - 5:1;
префектура - Панфиловский -

2:6;
Матушкино-Савелки - Крюково -

0:7.
1-е место заняла команда управы

района Крюково, 2-е - команда уп-
равы Панфиловского района, 3-е -
префектура Зеленоградского АО и
на 4-м месте оказалась сборная уп-
равы района Матушкино-Савелки.

ШАХМАТЫ
Завершился квалификационный

детско-юношеский шахматный тур-
нир клуба "Фаворит", в котором при-
няли участие 34 человека. Из них сто-
ит отметить учащихся школы № 1151.
Ведь именно в этой школе (директор
И.Г.АГАПОВ) впервые в Зеленограде
проводятся шахматные уроки среди
7-х классов, а также факультативные
занятия со всеми учащимися. Среди
учеников в турнире приняли участие
А.АЛЕХИН, А.ЦАРЕВ, А.КРИВЕНКОВ,
С.МАТЮШКИН, Д.ГВОЗДЕВ и другие
ребята.

IV разряд впервые получили К.МА-
ТЮШКИН, М.ИЛЬИН, А.ПОЛИВЕНКО
(II место), А.БАРАНОВА (III место), а I
место занял А.ТИМОШЕВСКИЙ, так-
же выполнивший норму IV разряда.

3 призера и 9 участников, которым
был присвоен IV разряд, были на-
граждены призами управы района
Крюково.

В турнире приняли участие 12 жи-
телей Крюково, из них 8 ребят выпол-
нили норму IV разряда. Это большой
успех как работы клуба "Фаворит", так
и занятий в школе № 1151. Хочется
верить, что число детей, желающих
освоить эту игру и участвовать в го-
родских и международных соревно-
ваниях, будет еще больше.

Шахматный клуб "Фаворит" рас-
полагается в корп. 1804"Б", тел. 533-
41-44, 533-42-62.

Часы работы: понедельник - с
16.00 до 19.00, вторник, четверг, суб-
бота - с 15.00 до 18.00.

ГУ "ФАВОРИТ"
Продолжает набор мальчиков

1995-1996 г.р. в секцию футбола.
Запись по адресу: корп. 1444

(спортзал), вторник, четверг в 17.00.
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СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Крупная змея, любящая дружеские объятия. 5.
Место, где укрывалась змея, ужалившая древнерусского феодала. 9. Со-
стояние жертвы после укуса или даже взгляда змеи. 11. Одно из любимых
блюд крупных змей. 13. Князь, погибший после контакта с пресмыкающим-
ся. 16. Что, согласно легендам, сторожат змеи? 17. Город на Украине. 19.
Существо, обладающее многими змеиными качествами. 20. Субстанция,
после появления которой змеи впадают в спячку. 21. Несовершеннолетняя
змея. 23. Основное оружие ядовитой змеи. 24. Отец Змея Горыныча. 25.
Почти змея, но с ногами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бытовое название застежки. 2. Куда выползают
змеи после купания. 4. Древнее название ядовитой змеи. 6. Где любит при-
греться змея? 7. Большой змей. 8. Неядовитая змея, обитающая в странах
Европы. 10. Крупная южноамериканская змея. 12. Разновидность сказоч-
ных змеев. 14. Любимый змей многих россиян. 15. Место содержания пре-
смыкающихся. 18. Город, откуда наши летчики вылетают на бомбежку зме-
иных гнезд в горах. 22. Квартира для змеи.

Ответы на кроссворд смотрите в следующем номере.
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КРОССВОРД ОТ ЧИТАТЕЛЯ
В редакцию газеты "Крюковские ведомости" пришло письмо от

жителя нашего района П.ЛЕОНИДОВА с просьбой опубликовать со-
ставленный им кроссворд. Выполняем просьбу нашего читателя и
предлагаем жителям района разгадать

КРОССВОРД "ПОЛЗУЧИЙ"

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
12 апреля по решению Международной авиационной федерации отмечается

Всемирный день авиации и космонавтики. А в СССР этот день был объявлен празд-
ником космонавтики в 1962 году.

С давних времен загадочный мир планет и звезд притягивал к себе внимание лю-
дей, манил их своей таинственностью и красотой. Кто из нас в детстве не мечтал
стать космонавтом? 

А знаете ли вы, что начало освоению космоса положил конструктор Сергей Павлович
КОРОЛЕВ (1907-1966)? Под его руководством в 40-50-х годах разработаны уникальные об-
разцы новейшей техники, в том числе первая отечественная баллистическая ракета. Все-
мирную славу ученому принесла ракета Р-7, которая вывела на орбиту первый советский
спутник и первый корабль с человеком на борту. 

Решение о строительстве в Казахстане, вдали от крупных населенных пунктов, старто-
вой площадки для космических ракет - космодрома Байконур было принято в 1955 году. 

4 октября 1957 года наступило начало космической эры - запущен первый искусствен-
ный спутник Земли (ПС-1).

3 ноября 1957 года был запущен второй искусственный спутник, в его кабине была со-
бака Лайка, снабженная всем необходимым для жизни.

20 августа 1960 года запущен космический корабль, на его борту - собаки Стрелка и
Белка.

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в ми-
ре космический корабль-спутник "Восток" с первым в мире космонавтом - гражданином
России Юрием ГАГАРИНЫМ (1934-1968) на борту. Приземлился корабль в саратовском селе Терновка.

После полета в космос ГАГАРИНА там побывал 431 землянин из 32 стран. Больше всего времени в космосе провел Сер-
гей АВДЕЕВ - 747 суток и 14 часов. Рекордсменом по длительности одного полета является врач Валерий ПОЛЯКОВ, ко-
торый провел на станции "Мир" больше года - 437 суток 17 часов. Всего станцию "Мир" посетили 105 космонавтов.

В открытый космос выходили 149 человек. Дольше всего за бортом космического корабля пребывали американцы
Джеймс ВОСС и Сьюзен ХЕЛМС, которые при монтаже МКС находились в открытом космосе 8 часов 56 минут. 

Не исключено, что в недалеком будущем земляне ступят на Марс. Проект многоразового корабля, способного доста-
вить людей к Красной планете и вернуть их на Землю, уже разработан в российской ракетно-космической корпорации
"Энергия". Межпланетный экспедиционный комплекс предполагается собирать на околоземной орбите. Экипаж корабля
составит 4-6 космонавтов. В движение его будут приводить электрореактивные двигатели, питающиеся от 240-метровых
солнечных батарей.

Салоны управы Крюково 
в апреле

Т.О. "Свеча и гроздь"
Концертный зал в корп. 1821
Литературно-музыкальные

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

12 12

АФИША

АФИША
ТРЕБУЕТСЯ
Дежурная в корп. 1539. 538-47-66.
Дежурная в корп. 1512. 537-40-48.
Вахтер в корп. 1455, п. 5. Зарпл. 220 р./сут.

538-13-17. Звонить с 17.00 до 21.00. 
УРОКИ
Гитара, аккордеон. 532-46-88.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ,
ГРУПП И ПЕНСИОНЕРОВ

Реабилитационный спортивно-оздоровительный клуб "Крю-
ково", управа Крюково, ГУ "Фаворит" объявляют дополнительный
набор в реабилитационные группы на весенний и летний сезон.

Программа реабилитационного курса:
1. Консультации с ведущим невропатологом округа Лидией

Дмитриевной РОТОР по составлению индивидуальной програм-
мы занятий.

2. Постоянное наблюдение у врача-терапевта клуба.
3. Занятия на кардио- и спортивных тренажерах.
4. Занятия в бассейне.
5. Массаж.
6. Занятия по релаксации и медитации.
7. Закаливание.
Часы работы: понедельник-пятница с 10.00 до 13.00.
Адрес: корпус 1639, клуб "Фаворит".
Телефон 538-03-80.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фото В.АБДРАШИТОВОЙ.

10 апреля в 10.00 Московский Государственный институт делового ад-
министрирования проводит День открытых дверей.

Проезд автобусами маршрутов № 4, 9, 11 до остановки "Институт де-
лового администрирования".

Тел.: 530-94-42, 530-94-66.


