
Изменятся ли приоритеты
работы органа опеки и попечи�
тельства в связи с Годом семьи?
Этот вопрос мы задали главному
специалисту муниципалитета
Крылатского Надежде Ивановне
Терентьевой.

— В 2008 году орган опеки будет
больше внимания уделять таким
формам устройства детей, как пере�
дача в семью на воспитание, усыно�
вление, опека, приемная семья

и патронат. В этом плане разрабаты�
ваются совместные мероприятия с
находящимся на территории муници�
пального образования Крылатское
ГОУ «Санаторный детский дом № 17»
по передаче воспитанников этого
учреждения в семьи москвичей.
Орган опеки и попечительства Кры�
латского совместно с другими заин�
тересованными государственными и
общественными организациями в
наступившем году будет проводить

работу по выявлению детей, остав�
шихся без попечения родителей, ока�
завшихся в социально опасной жиз�
ненной ситуации. Цель нашей работы
неизменна — обеспечение устрой�
ства, защиты интересов и оказания
помощи детям, оставшимся (по той
или иной причине) без попечения
родителей.

По словам Людмилы Ивановны
Гусевой, руководителя Департа�
мента семейной и молодежной

политики города Москвы, вопросы
улучшения положения московских
семей, обеспечения охраны здоро�
вья матери и ребенка, расширения
предоставления адресной социаль�
ной помощи семье, входящей в
группу риска, являются приоритет�
ными для правительства Москвы.
В 2008 году в Москве несколько
изменятся приоритеты финансиро�
вания самой семейной политики.
В прошлом году из ста процентов
средств семьдесят ушло на прове�
дение детских и семейных меро�
приятий, строительство детских
учреждений, а тридцать — на под�
держку социально незащищенных
семей. В Год семьи все будет на�
оборот: семьдесят процентов
средств, выделенных правитель�
ством Москвы, будет направлено
непосредственно в семьи. 

Обращаясь к жителям Крылат�
ского, муниципалитет просит при�
нять участие в нашей общей работе
по выявлению детей, которые нуж�
даются в помощи и защите. Посмо�
трите внимательнее, кто живет по
соседству с вами, какие дети окру�
жают вас, что из себя представляют
их родители. Если требуется вмеша�
тельство правоохранительных и
государственных органов, не оста�
вайтесь равнодушным к судьбе
таких детей. Чем раньше мы с вами
сможем им помочь, тем меньше
будет детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей.
Адрес муниципалитета: Осенний 
б�р, д. 12, корп. 3, каб. 1. 

Денис ИЛЬИЧЕВ
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ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

2 МАРТА 2008 ГОДА СОСТОЯТСЯ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
В соответствии с пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 3 статьи 6 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» данная
информация (Приложение к распоряжению главы управы района Крылатское об образовании избирательных участков по месту жительства
№ 1 от 09.01.08) была опубликована в еженедельной газете Западного административного округа г. Москвы «На Западе Москвы» № 2 (244), 
16—23 января 2008 года.

НАВСТРЕЧУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Для столицы подготовка к Году семьи началась фактически еще год назад, когда было принято решение о про�
ведении в столице Года ребенка. В 2007 году в Крылатском реализовывались комплексные программы
дополнительных мер по поддержке семей с детьми, решались вопросы создания благоприятных условий
развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка, дальнейшего улучшения положения
семей, охраны здоровья матери и ребенка. В новом году работа по поддержанию семьи и детства будет про�
должена. Залог тому — сильная городская социальная политика, большие финансово�бюджетные возможно�
сти для ее реализации, стремление сделать столицу самым удобным, комфортным и безопасным мегаполи�
сом мира. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Анастасия, студент�
ка: «Лично мне стало на�
много удобнее. Доезжаю
до института гораздо
быстрее. Скорость новой
ветки просто поражает.
Экономия времени до
получаса! Не нравится
только запах свежей кра�
ски и клея на новой ветке,
но, думаю, со временем
это пройдет».

Родион Тимофе�
евич, пенсионер: «Я
пенсионер. В центр
города выезжаю доволь�
но редко — все, что мне
нужно, могу найти и в
родном Крылатском.
Меня беспокоит другое —
шум в квартирах от движения поездов на
новой ветке. Лично я живу на шестом этаже,
и меня это не слишком беспокоит, но мои
соседи снизу утверждают, что перестали из�
за этого нормально спать. Полагаю, что этот
вопрос необходимо как�то решать».

Александр Иванович,
инженер�технолог: «Я
понимаю — новую ветку
ждали очень давно. Она,
спора нет, действительно
нужна Москве. Вопрос в
качестве исполнения, в
технологии, если хотите…
Почему рядом с вентиля�
ционными отверстиями
новой ветки нельзя поста�
вить автомобиль — он
сразу же покрывается
слоем пыли? Почему в
домах на Осенней улице и
Осеннем бульваре можно
ощутить мелкую вибра�
цию от движения поез�
дов? Почему, в конце кон�
цов, в наших домах стало

слышно метро? Думаю, на эти вопросы
крылатчанам должны быть даны быстрые и
компетентные ответы, а самое главное —
приняты соответствующие меры по сниже�
нию уроня негативного воздействия метро
на нашу жизнь».

ЗА И ПРОТИВ

7 января 2008 года введен в эксплуатацию новый участок метрополитена от станции «Крылатское» до
новой станции «Строгино». Она стала 175�й станцией столичной подземки и продолжением Арбат�
ско�Покровской (синей) линии. «Поначалу некоторые неудобства почувствуют жители Крылатского и
части Кунцево, — высказался главный инженер проекта Павел Морозов, — ведь для того, чтобы до�
браться домой от «Киевской» Филевской ветки теперь им придется делать пересадку. Зато если они
сядут на «Киевской» Арбатско�Покровской линии, то доберутся до дома в два раза быстрее».
Не скроем, этого момента москвичи ждали не одно десятилетие. Отныне густонаселенный район
Строгино получил быструю и самую надежную связь с центром города. Наша газета решила узнать,
как отреагировали на эти изменения обыкновенные крылатчане. Для этого рядом со станцией метро
«Крылатское» мы произвели небольшой социологический опрос…

ИНФОРМАЦИЯ
избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве о регистрации

кандидатов в депутаты  муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское

Председатель комиссии О. Д. Челенков
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ФОРМУЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
2 марта 2008 года пройдут очеред�

ные выборы в органы местного само�
управления. Именно на этот день на�
значены выборы депутатов муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве, которые пройдут
одновременно с выборами Президента
Российской Федерации. Для нас,
жителей, это весьма значимое собы�
тие, поскольку мы будем выбирать наи�
более приближенную к нам муници�
пальную власть, призванную выражать
и отстаивать интересы всего нашего
местного сообщества. Накануне мы
решили вспомнить страницы развития
МСУ в России.

В той или иной мере самоуправление в нашей стране существовало на всем
протяжении ее истории. Обращаясь к истории Российского государства, мы
можем проследить основные этапы становления и развития самоуправления в
России для учета и дальнейшего использования исторического опыта при опре�
делении и уточнении целей и задач, которые должны решаться сегодня государ�
ством и обществом.

Вечевая демократия — наиболее раннее проявление самоуправленческих
начал на Руси. Ее развитие происходило в период перерастания родоплеменных
объединений в добровольные общности самостоятельных хозяев — древнерус�
ские общины. Как основообразующие институты раннефеодального общества
общины представляли собой самоуправляющиеся, автономные организации,
обладающие административно�судебной самостоятельностью. Все органы
местного самоуправления действовали на основании закона, установленного
всенародным вече республики. Вече республики принадлежало право избрания
высших должностных лиц, утверждения и отмены законов, объявления войны и
мира, определения размеров налогов с населения, строительства городов, кре�
постей, церквей. Таким образом, самоуправление представляло собой систему,
построенную на основе непосредственной и представительной демократии.

В соответствии с Указом Петра I от 10 марта 1702 года в каждом уезде при
воеводах формировались дворянские советы (на выборной основе), которые
управляли уездом совместно с воеводой. Более того, воеводы обязаны были
согласовывать свою деятельность с этими советами. В 1720 году реорганизова�
но городское самоуправление. Были созданы городские магистраты, которые
являлись коллегиальными учреждениями, состоящими из президента, 2—4 бур�
мистров и 2—8 ратманов. Должностные лица этих учреждений выбирались
постоянными жителями на сходах, но не из всего посадского населения, а из
«граждан первостатейных, добрых, пожиточных и умных». В их ведении находи�
лось все управление городом: уголовный и гражданский суд, полицейские,
финансовые, хозяйственные дела. Им подчинялись гильдии и цехи. Магистраты
не подчинялись губернаторам и воеводам, но последние принимали участие в их
образовании. 

1 января 1864 года Александром II утверждено Положение о губернских и уезд�
ных земских учреждениях. Земское собрание было распорядительным органом.
Оно избиралось один раз в три года, собиралось регулярно раз в год, а при воз�
никновении чрезвычайных обстоятельств и чаще. Председателем земского
собрания, как правило, становился предводитель дворянства. Исполнительным
органом земского собрания была земская управа (уездная, губернская), предсе�
дателя которой утверждал губернатор. Земским учреждениям удалось внести
значительный вклад в местное хозяйство. Они сыграли большую роль в поднятии
культурного уровня деревни, в распространении грамотности, в доступности
медицинского обслуживания, в развитии промышленности и средств связи.
Земства стали своеобразной политической школой, через которую прошли мно�
гие представители либерального и демократического общественных направле�
ний. 

Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, пришедшие к вла�
сти в результате известных исторических событий 1917 года, первоначально
разрабатывали модель самоуправляемого бесклассового общества нового
типа. В частности, предполагалось, что «государственное управление наро�
дом будет осуществляться непосредственно самим народом» (К. Маркс, 
Ф. Энгельс). Однако децентрализация власти, относительная самостоятель�
ность и независимость местного самоуправления противоречили практиче�
ским задачам государства диктатуры пролетариата. На практике государ�
ственная политика приобрела ярко выраженный централизованный
характер. Старые органы местного самоуправления были ликвидированы и
созданы новые — Советы. В основу деятельности Советов был положен
принцип единства системы государственной власти — строгое подчинение
нижестоящих органов вышестоящим. Несмотря на формальное провозгла�
шение самостоятельности и инициативности местных органов, указанные
принципы так и не были претворены в жизнь. 

Следующим шагом стал Закон 1991 года «О местном самоуправлении
в РСФСР». Именно на его основе начался процесс создания новой системы
местного самоуправления в России. Местное самоуправление было определено
как система организации граждан для самостоятельного и под свою ответствен�
ность решения вопросов местного значения исходя из интересов населения,
местных особенностей и традиций. Соответственно, свое законодательное за�
крепление получили такие ключевые принципы местного самоуправления, как
самостоятельность и ответственность. 

Принятие Конституции РФ 1993 года стало отправной точкой в формирова�
нии демократической системы организации местного самоуправления в России.
Новая Конституция закрепила ряд основополагающих принципов организации
местного самоуправления: право населения на местное самоуправление; само�
стоятельность в решении вопросов местного значения; обособленность органов
местного самоуправления от органов государственной власти; принцип совме�
стного ведения Федерации и ее субъектов по вопросу установления общих прин�
ципов организации местного самоуправления. Принятие Конституции РФ 1993
года, устанавливающей концептуально новые подходы к организации государ�
ственной власти и местного самоуправления, потребовало принятие нового
закона о местном самоуправлении. В результате в 1995 году был принят Феде�
ральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в РФ». 

В Москве работа органов местного самоуправления вместе с федеральными
законами основывается на Законе города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об органи�
зации местного самоуправления в городе Москве» (в ред. Закона города Москвы
№ 22 от 31.05.06) и уставами внутригородских муниципальных образований в
городе Москве. На сегодняшний день органы местного самоуправления — муни�
ципальные Собрания и муниципалитеты — представляют собой самостоятель�
ную структуру, не входящую в систему органов государственной власти города
Москвы и действующую в рамках федерального и городского законодательства
в соответствии с уставом внутригородского муниципального образования. Они
обеспечивают самостоятельное и под свою ответственность решение населени�
ем вопросов местного значения. Муниципальное Собрание состоит из депута�
тов, избираемых жителями муниципального образования на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответ�
ствии с федеральными законами, законами города Москвы. Депутаты осущест�
вляют свои полномочия на общественных началах без отрыва от основной дея�
тельности. Муниципалитет — исполнительно�распорядительный орган местного
самоуправления муниципального образования, деятельность которого опреде�
ляется уставом муниципального образования на основе законодательства Рос�
сийской Федерации и законов города Москвы.

Главной задачей органов местного самоуправления Крылатского является
способствование улучшению жизни крылатчан. Поэтому 2 марта 2008 года нам
предстоит выбрать в муниципальное Собрание наиболее достойных своих пред�
ставителей, способных реальными делами влиять на решение вопросов местно�
го значения.

На Осеннем бульваре в районе магазина «Перекре�
сток» недавно было снято 7 секций ограждения из чугун�
ных решеток. Видевшие это действо прохожие недоуме�
вали — зачем? Ответ оказался банально прост: это
вынужденная мера, которая теперь позволит улучшить
обзор двигающимся на поворот водителям. Такое пред�
ложение не раз поступало от жителей, его поддержали
депутаты муниципального Собрания и представители
исполнительной власти города. Оно согласовано со
всеми заинтересованными организациями и на сегодня
реализовано в том виде, в каком имеет место быть.

Дело в том, что разворот на Осеннем бульваре
в районе северного выхода станции метро «Крылатское»
и магазина «Перекресток» — одно из самых аварийных
мест в Крылатском. Здесь из�за установленных вдоль
всего Осеннего бульвара чугунных решеток делающим
левый поворот автомобилистам просто не видно движе�
ния машин на основной дороге справа. Отсюда и ава�
рии. Мало того что в них страдали люди, так еще (пока
шло разбирательство) надолго тормозилось движение
общественного городского транспорта. Старинный рус�
ский вопрос «что делать?» назрел давно. Чтобы сделать

движение автотранспорта в этом месте более безопас�
ным, в качестве временной меры было принято решение
убрать несколько секций ограждения.

Не беда, что все пока выглядит не очень эстетично.
Весной, когда оттает земля, здесь будет произведена
замена снятого ограждения на другое, более закруглен�
ной формы. Дополнительно намечено общее благо�
устройство территории. Однако, по информации из
ГИБДД и муниципалитета Крылатское, возможно, будет
найдено и другое решение данной проблемы. Все будет
зависеть от хода проектирования и проведения работ по
благоустройству Осеннего бульвара после окончания
здесь всех строительных работ на Строгинской ветке
метро. 

Поживем, как говорится, увидим. Однако уже радует
то, что возникающие проблемы на местном уровне все
более активно решают органы местного самоуправле�
ния — муниципальное Собрание и муниципалитет. Улуч�
шение безопасности на дорогах — одна из тех задач,
которую они пытаются решить уже сегодня.

Илья ДЕНИСОВ

ПОЧЕМУ СНЯЛИ РЕШЕТКИ?

Решение № 1/1
от 15.01.08

Об организационном, информационном 
и материально�техническом обеспечении подготовки 
и проведения муниципальных выборов во внутригородском 
муниципальном образовании Крылатское в городе Москве 
2 марта 2008 года

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» (в ред.
Закона города Москвы № 22 от 31.05.06), Уставом внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве, планом
заседаний муниципального Собрания, повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию
председателя избирательной комиссии внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве О. Д. Челенкова
«Об организационном, информационном и материально�техническом
обеспечении подготовки и проведения муниципальных выборов во
внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе
Москве 2 марта 2008 года»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию председателя избирательной
комиссии внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве О. Д. Челенкова «Об организационном, инфор�
мационном и материально�техническом обеспечении подготовки
и проведения муниципальных выборов во внутригородском муници�
пальном образовании Крылатское в городе Москве 2 марта 2008
года».

2. Утвердить смету расходов на проведение муниципальных выбо�
ров во внутригородском муниципальном образовании Крылатское
в городе Москве 2 марта 2008 года (Приложение).

3. Муниципалитету Крылатское, редакции газеты «Муниципаль�
ный вестник Крылатское» информировать жителей муниципального
образования о ходе подготовки и проведения муниципальных выбо�
ров во внутригородском муниципальном образовании Крылатское
в городе Москве 2 марта 2008 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руко�
водителя внутригородского муниципального образования Крылат�
ское Н. М. Гончарова.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
15 января 2008 года состоялось первое в наступившем году заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве. На повестке дня стояли следующие вопросы: 1. Об организационном, информационном и материально�техническом обеспечении подготовки и
проведения муниципальных выборов во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве 2 марта 2008 года. 2. О благоустройстве тер�
ритории вокруг части Краснопресненского проспекта, проходящего по территории муниципального образования Крылатское, после завершения строительства
автомагистрали. 3. О проведении отчета депутатов муниципального Собрания перед избирателями о работе за 2007 год. 4. Об изменении в бюджете 2008 года вну�
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве. 5. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве № 1/3 от 21.04.05 «О конкурсе на замещение должности руководителя муниципалитета Крылатское». 
В результате обсуждения муниципальным Собранием приняты следующие решения:

Смета расходов на проведение муниципальных выборов
внутригородского муниципального образования Крылатское

2 марта 2008 года
Единицы измерения руб

Решение № 1/2
от 15.01.08

О благоустройстве территории вокруг части 
Краснопресненского проспекта,
проходящего по территории муниципального
образования Крылатское, 
после завершения строительства автомагистрали

В соответствии с Законом города Москвы
№ 56 от 06.11.02 «Об организации местного само�
управления в городе Москве» (в ред. Закона
города Москвы № 22 от 31.05.06), Уставом вну�
тригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве, планом заседаний
муниципального Собрания, повесткой дня засе�
дания муниципального Собрания, а также заслу�
шав и обсудив информацию главного инженера
проектов мастерской № 6 института ГУП «Мос�
инжпроект» Г. Н. Носковой и заместителя гене�
рального директора ООО «Организатор» 
С. Б. Клишина «О благоустройстве территории
вокруг части Краснопресненского проспекта,
проходящего по территории муниципального
образования Крылатское, после завершения
строительства автомагистрали»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию замести�
теля генерального директора ООО «Организа�
тор» С. Б. Клишина и главного инженера проект�
ной мастерской № 6 института ГУП «Мосинжпро�

ект» Г. Н. Носковой «О благоустройстве террито�
рии вокруг части Краснопресненского проспек�
та, проходящего по территории муниципального
образования Крылатское, после завершения
строительства автомагистрали».

2. Проинформировать жителей муниципаль�
ного образования Крылатское в муниципальной
газете о разработанном мастерской № 6 инсти�
тута ГУП «Мосинжпроект» проекте благоустрой�
ства участка № 2Д «О благоустройстве террито�
рии, прилегающей к Краснопресненскому прос�
пекту на участке от МКАД до проспекта Маршала
Жукова» на площади 32 гектара с устройством
дорожно�тропиночной сети, площадок отдыха
для детей, площадок тихого отдыха и экологиче�
ских троп вдоль откоса по береговой линии Мос�
квы�реки. 

3. Обратиться в Департамент природополь�
зования и охраны окружающей среды города
Москвы с предложением поручить специализи�
рованной организации по проектным работам на
особо охраняемых природных объектах разрабо�
тать дополнительный проект по благоустройству
прилегающей территории береговой линии Мос�
квы�реки, используя метод малой механизации
и ручной уборки.

4. На следующее заседание муниципального
Собрания пригласить представителей из ОАО
«Мосметрострой».

5. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 1/3
от 15.01.08

О проведении отчета депутатов 
муниципального Собрания
перед избирателями о работе за 2007 год

В соответствии с Законами города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» (в ред. Закона города Москвы № 22 от 31.05.06), № 9 от 25.02.04 
«О статусе депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в
городе Москве», Регламентом муниципального Собрания, планом заседаний муниципального
Собрания, повесткой дня заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив
информацию руководителя муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова
«О проведении отчета депутатов муниципального Собрания перед избирателями о работе за 2007 год»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципального образования Крылатское
в городе Москве Н. М. Гончарова «О проведении отчета депутатов муниципального Собрания перед
избирателями о работе за 2007 год».

2. Рекомендовать депутатам муниципального Собрания Крылатское опубликовать свои отчеты
о работе за 2007 год в муниципальной газете «Муниципальный вестник Крылатского» объемом до
3500 печатных знаков (с пробелами). 

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 1/5
от 15.01.08

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
№ 1/3 от 21.04.05 «О конкурсе на замещение должности
руководителя муниципалитета Крылатское» 

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от
06.10.03 «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», Законом города Мос�
квы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправле�
ния в городе Москве», Уставом внутригородского муниципаль�

ного образования Крылатское в городе Москве, заслушав
и обсудив информацию руководителя внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве 
Н. М. Гончарова «О внесении изменений в решение муници�
пального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве № 1/3 от 21.04.05 «О кон�
курсе на замещение должности руководителя муниципалитета
Крылатское», 

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководи�
теля внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова

«О внесении изменений в решение муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве № 1/3
от 21.04.05 «О конкурсе на замещение должности
руководителя муниципалитета Крылатское».

2. Исключить пункт 1.6 в Положении о прове�
дении конкурса на замещение должности руково�
дителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе
Москве.

3. Контроль выполнения настоящего решения
возложить на руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в горо�
де Москве Н. М. Гончарова.

Численность муниципальных
служащих

Численность работников МУ СДК
«Крылатское» Всего доходов за 3 месяца Всего расходов за 3 месяца Оплата труда с начислением ЕСН

за 3 месяца

19 18 5513,6 12768,7 3579,0

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом внутригородского муниципального образования Крылатское и о численности
муниципальных служащих, работников муниципального учреждения СДК «Крылатское» за IV квартал 2007 года

(в тыс. руб.)
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Уважаемые ветераны и работники Кунцевской межрайонной прокуратуры! При�
мите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем
работника прокуратуры Российской Федерации! 

Профессия прокурора имеет многовековую историю. «Око государево» создава�
лось в бурные годы петровских преобразований. Почти три века российская проку�
ратура стоит на страже законности и правопорядка. В ее истории были разные вре�
мена, но преданное служение закону и честь мундира всегда отличали настоящих
профессионалов. Обеспечение конституционных прав граждан, надзор за законно�
стью правовых актов, соблюдение охраняемых государственных и общественных
интересов являются приоритетными направлениями работы прокуратуры. Защита
интересов государства и его граждан — основополагающий принцип, которым руко�
водствуется российская прокуратура на протяжении многих десятилетий своей дея�
тельности. 

В день вашего профессионального праздника хотим выразить особую призна�
тельность не только действующим сотрудникам Кунцевской межрайонной прокура�
туры, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие нашей сто�
лицы, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры.
Желаем всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья и новых успе�
хов в нелегком и ответственном труде!

Муниципалитет Крылатского

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

Основой независимости
нашей Родины неизменно
была сильная армия — кня�
жеские дружины московских
князей отражали первые
натиски монголов, народное
ополчение Минина и Пожар�
ского освобождало столицу
от поляков, Красная армия
заставила капитулировать
прежде непобедимый третий
рейх. На сегодняшний день
Российская Федерация не
участвует ни в каких между�
народных конфликтах, при
этом наша армия остается
одной из сильнейших на пла�
нете и является основным гарантом безопасности мирных граждан. А иначе нельзя —
потенциальных противников хватает… Помнят ли об этом завтрашние призывники?
Или они слышат только голоса целой касты «правозащитников», занимающихся
исключительно тем, что учат молодежь, как «откосить» от призыва на срочную военную
службу? Этот материал — специально для них…

В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации защита Отече�
ства является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Правовое
регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется
Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной
службе». Однако не все граждане нашей страны добросовестно исполняют свои долг
и обязанность. Они забывают, что за нарушение закона «О воинской обязанности и
военной службе» предусмотрена не только административная (согласно главе
21 «Административные правонарушения в области воинского учета» Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях Российской Федерации), но и (на основании статьи
328 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы») уголовная ответственность. 

Более того, частью 1 статьи 328 УК РФ установлено, что уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой служ�
бы влечет наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишения свободы до двух лет.

Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе» все молодые люди,
достигшие 18 лет, должны пройти медицинскую, а после призывную комиссию.
К сожалению, среди призывников есть такие, кто уже поступил в высшие учебные
заведения, но до сих пор не знает положения закона, по которому отсрочку от призы�
ва предоставляет не институт или университет, а призывная комиссия военкомата.
Поэтому многие призывники�студенты игнорируют повестки из военкомата. В резуль�
тате их имена автоматически попадут в районные ОВД, сотрудники которого будут
разыскивать их как уклонистов. 

Напоминаем также, что с 1 января 2008 года отменены отсрочки некоторым кате�
гориям граждан:

1. Тем, кто получает образование в учебных заведениях ряда силовых структур.
2. Работникам государственных (оборонных) предприятий.
3. Работникам правоохранительных органов.
4. Мужьям, имеющим беременных жен (со сроком не менее 26 недель) или детей

до трех лет. Но в этом случае семье уходящего в армию новобранца должна быть пре�
доставлена ежемесячная социальная поддержка. Вместе с тем отсрочка сохраняется,
если при 26�недельной беременности жены в семье уже есть ребенок.

5. Учащимся техникумов и ПТУ, имеющим законченное среднее образование.
В противном случае отсрочка сохраняется.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Новые решения

Задачей проекта является максимальное
сохранение ландшафта, природных биотопов
(лугов, оврагов, древесно�кустарниковой
растительности) и наполнение этой террито�
рии новым функциональным и экологическим
содержанием. На проектируемой территории
расположены две большие открытые поляны.
Проектировщики предполагают первую поля�
ну использовать для подвижных игр детей
Крылатского. Другие площадки для игр, на
которых будут совмещены гимнастические
площадки, песочницы, полосы препятствий
и т. п., разместятся в центральной части на
границе леса и открытой поляны.

Созерцая, отдыхаем
В местах, где открываются перспективы на

реку и противоположный берег, намечено
устроить видовые террасы с установкой садо�
вых скамей для созерцательного отдыха жите�
лей Крылатского. На второй большой поляне
вдоль крутого откоса предусмотрена экологи�
ческая тропа с площадками для кормления
птиц, гнездящихся в прибрежной зоне. Проек�
том предусматривается установка деревян�

ных малых архитектурных форм: спортивно�
гимнастический комплекс, навесы, скамьи и
др. Основные входы в парк намечены от оста�
новок общественного транспорта и пешеход�
ного перехода через улицу Крылатскую. Вход
со стороны пешеходного перехода украсится
большим цветником из однолетних и много�
летних цветов и декоративных травянистых
растений (злаки, осоки).

Прогулки с комфортом
Между полянами будет проложена главная

пешеходная дорога, которая объединит сфор�
мировавшиеся между оврагами открытые
пространства. Чтобы проложить дорожки,
будут засыпаны ямы, изрытые участки и вос�
становлен рельеф будущего парка. Дорожная
сеть выполняется с двумя типами покрытий из
экологически чистых материалов: щебенка
с верхним слоем из гранитных высевок
и бетонная плитка. На всех пешеходных
дорожках будут расставлены деревянные
садовые диваны и скамьи с урнами. 

Озеленение
Имеющиеся на восстанавливаемой тер�

ритории декоративные деревья будут со�
храняться и выделяться в отдельные группы,
а одиночные экземпляры будут использова�
ны в создании многоплановых композиций.
Для оформления полян предусматривается
групповая посадка лиственных и хвойных
деревьев, а также декоративных кустарни�
ков, таких как береза повислая, ива белая,
ива ломкая, клен остролистный, липа мел�
колистная, рябина обыкновенная, черемуха
обыкновенная, яблоня Недзведского, ель
колючая, лиственница европейская, сосна
обыкновенная, бузина красная, дерен

белый, жимолость обыкновенная, ива
остролистная, клен приречный, лещина
обыкновенная, снежноягодник белый, спи�
рея дубравколистная, чубушник венечный,
шиповник морщинистый.

Деревья�спасатели
Для снижения негативного воздей�

ствия автомагистрали на прилегающую
природную территорию парка проектом
предложено сформировать по обеим сто�
ронам дороги защитные полосы зеленых
насаждений из 3—4 полос деревьев 
и 2 полос кустарников. Буферная зона,
деревья: 1�й ряд — тополь берлинский; 
2�й ряд — тополь канадский, тополь совет�
ский пирамидальный; 3�й ряд — клен
остролистный, ива ломкая шаровидная; 
4�й — рябина обыкновенная, черемуха
обыкновенная; кустарники: боярышник
сибирский; карагана древовидная. Ассор�
тимент проектируемых насаждений дре�
весных и кустарниковых пород соответ�
ствует местным условиям, как климатиче�
ским, так и почвенным. Общая площадь
цветников — 1884,1 кв. м.

Всего по проекту в парке на территории
ООПТ будет высажено 3220 деревьев
и 20 137 кустарников, а также различные травы —
овсяница красная, овсяница луговая, мятлик
луговой, полевица белая, райграс пастбищный,
лядвенец рогатый, лисохвост луговой, люцерна
посевная и гвоздика травянка. 

Обоснование
Проект согласован со всеми заинтересо�

ванными организациями. Состав и содержа�
ние проекта соответствуют требованиям
СНиПА 02.07.01�89. Но главное, функциональ�
ное назначение территории между новой
дорогой и речным берегом останется преж�
ним — рекреационное природоохранное.
Пойма реки Москвы давно является прогулоч�
ной зоной и будет продолжать служить зоной
отдыха для жителей Крылатского.

P. S. В ходе обсуждения предста�
вленного плана благоустройства на муни�
ципальном Собрании разработчикам про�
екта и тем, кто его будет реализовывать,
было высказано немало предложений и
пожеланий со стороны депутатов и жите�
лей. Одним из принципиальных моментов
явилось предложение Департаменту при�
родопользования и охраны окружающей
среды города Москвы поручить разрабо�
тать дополнительный проект по благо�
устройству прилегающей территории
береговой линии Москвы�реки. Предста�
витель природно�исторического парка
«Москворецкий» пообещал, что именно в
прибрежной части силами дирекции
парка будет произведена санитарная
уборка территории.

Денис ИЛЬИЧЕВ

27 декабря 2007 года в Крылатском открылось движение по первому участку Звенигородского проспекта от проспекта Маршала
Жукова до МКАДа через первый самый крупный в Европе вантовый мост и двухуровневый Серебряноборский тоннель. В торжествен�
ной церемонии принял участие мэр столицы Юрий Лужков. Он, в частности, заметил: «Новая трасса обеспечит не только свободный
выезд из центра Москвы на Новую Ригу, но и заметно разгрузит движение транспорта в районах Крылатское и Хорошево�Мневники,
облегчит движение по Кутузовскому проспекту и Рублево�Успенскому шоссе, разгрузит транспортные потоки по всей столице». 
Стройка наконец�то закончилась. Однако у жителей Крылатского возникает вполне резонный вопрос: как будет благоустроена тер�
ритория муниципального образования Крылатское вокруг новой дороги? Чтобы ответить на этот злободневный вопрос, на первое в
новом году заседание муниципального Собрания были приглашены представитель застройщика Звенигородского проспекта, заме�
ститель генерального директора ООО «Организатор» Сергей Борисович Клишин и разработчик проекта благоустройства, главный
инженер проектов мастерской № 6 института ГУП «Мосинжпроект» Галина Николаевна Носкова. Они пояснили депутатам, как будет
восстанавливаться эта территория.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Как известно, здравоохранение является основным
социальным барометром благополучия любого обще�
ства независимо от его экономической и политической
формации. На заседании правительства Москвы
15 января состоялось обсуждение проекта программы
«Столичное здравоохранение на 2008—2010 гг.». Она
посвящена дальнейшему развития здравоохранения
в городе и улучшения здоровья москвичей.

Настало время столице иметь свою законодательную
базу об охране здоровья москвичей. На федеральном
уровне десятилетиями задерживается принятие ряда
законодательных актов, направленных на улучшение
охраны здоровья и качества медицинской помощи.
Среди них законопроекты «О правах пациентов», «О про�
фессиональном страховании медицинских работников».
Требуется также внесение ряда изменений в «Основы
законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан».

В предложенной программе «Столичное здравоохра�
нение на 2008—2010 гг.» изложены основные организа�
ционные, управленческие, финансово�экономические,
профессиональные и другие направления развития
службы охраны здоровья москвичей. Программой пре�
дусмотрено выделение на капитальный ремонт учрежде�
ний только детского здравоохранения более 3 млрд руб.,
на приобретение медицинской техники и оборудования —
более 2,7 млрд руб. Всего на капитальный ремонт, осна�
щение медицинским оборудованием и строительство

новых медицинских учреждений будет выделено 5 млрд
218 млн рублей. Оставляет желать лучшего положение
дел в кадровой составляющей медицинских учрежде�
ний, особенно узких специалистов. Проектом заплани�
ровано увеличение рабочих мест в детских учреждениях
здравоохранения. Например, в настоящее время уком�
плектованность участковыми педиатрами детских поли�
клиник составляет 71 %, предусмотрено же к 2009 году
довести укомплектование до 81 %, а к 2010�му — до 95 %.
Здравоохранение испытывает острую нехватку в медсе�
страх и врачах�неонатологах, планируется увеличить их
число к 2010 году до 95 %. Совместными усилиями мы
создаем условия для качественной работы медперсона�
ла. Так, в результате финансовых вливаний в рамках
национального проекта «Здоровье» заработная плата в
отрасли в среднем выросла с 5 тыс. руб. в 2002 году до
22 тыс. в 2007�м. Заработок врачей в государственной
системе здравоохранения сегодня составляет около
30 тыс. руб., а медперсонала —  более 20 тыс. рублей.

Все усилия исполнительной и законодательной
власти города направлены на то, чтобы у вас и ваших
близких было крепкое здоровье, ведь тогда мы вместе
сможем добиться решения поставленных задач.
Выполняя наказы избирателей, благодаря совместной
работе с Департаментом здравоохранения г. Москвы

и управлением здравоохранения ЗАО на сегодняшний
день успешно решается вопрос финансирования стро�
ительства пристройки к клинико�диагностическому
центру № 4 в Крылатском и установки там современно�
го высокотехнологичного диагностического оборудо�
вания. За 15 лет существования центр зарекомендо�
вал себя как эффективное учреждение в системе
городского здравоохранения по оказанию медицин�
ской помощи не только жителям ЗАО, но и близлежа�
щих округов. 

Успешная реализация программы «Столичное здра�
воохранение на 2008—2010 гг.» требует принятия цело�
го ряда законодательно�нормативных документов,
в первую очередь закона «Об охране здоровья населе�
ния г. Москвы», и мы, столичные депутаты, готовы
к конструктивной работе совместно с соответствующи�
ми структурными подразделениями столичного прави�
тельства. Пока известно одно: после обсуждения
15 января программа «Столичное здравоохранение на
2008—2010 гг.» была в основном одобрена, но с учетом
внесенных предложений она будет принята после соот�
ветствующей доработки. 

Е. В. ГЕРАСИМОВ,
депутат Московской городской думы

СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 2008—2010

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

В результате побед Красной армии в Сталинградской и
Курской битвах на Левобережной Украине и на Днепре в конце
1943 — начале 1944 года сложились благоприятные условия
для проведения крупной наступательной операции под Ленин�
градом. И хотя враг создал здесь эшелонированную оборону,

советское командование организовало успешное наступление
силами войск 2�й ударной, 42�й и 67�й армий Ленинградского,
59�й, 8�й и 54�й армий Волховского, 1�й ударной и 22�й армий
2�го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийско�
го флота. После упорных боев 20 января советские войска лик�
видировали окруженную Петергофско�Стрельнинскую группи�
ровку врага. 27 января 1944 г. советские войска полностью
сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. 

Эти дни никогда не забудут жители блокадного Ленинграда,
живущие ныне в Крылатском. Местная общественная организа�
ция участников блокадного Ленинграда существует с 1998 года.
По словам ее бессменного руководителя, большого друга
нашей газеты, ветерана труда Лилии Ивановны Малыхи: «Мы —
одна дружная семья». Действительно, блокадники, лично пере�
жившие голод, холод, бомбежки, обстрелы, видевшие смерть на
каждом шагу, откликаются на все, происходящее в стране. Они
всегда помогают друг другу и всем, кто в этом нуждается, посе�
щают больных в больницах и на дому, посылают поздравления с
днем рождения. Но основная задача местной организации бло�
кадников — рассказать подрастающему поколению о том, что
наш народ пережил во время Великой Отечественной войны.
Они справедливо полагают, что о блокадных днях лучше, чем
очевидцы, никто рассказать не сможет. 

Девятисотдневная защита осажденного Ленинграда — это
легендарная повесть мужества и славы, которая навсегда оста�

нется в памяти грядущих поколений. С 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года Ленинград жил и боролся во вражеском
кольце. Фашисты обрушили на город более 250 тысяч авиабомб
и снарядов. Не было продуктов, света, не работали водопровод
и канализация, остановился транспорт. В зимнюю стужу голод�
ные ленинградцы пробирались на работу пешком, порой на дру�
гой конец города, многие замерзали в сугробах, оставаясь в них
до весны. На ленинградских кладбищах за два с половиной года
только умерших от голода было похоронено 640 тысяч человек.
Но город не только выдержал осаду, но и победил врага.

Наша справка. 27 января — День снятия блокады города
Ленинграда. В соответствии с Федеральным законом № 32�ФЗ
от 13.03.95 «О днях воинской славы (победных днях) России»
отмечается как День воинской славы России.

Ленинградская битва имела огромное политическое и стра�
тегическое значение. Советские войска в битве за Ленинград
оттянули на себя до 15—20 % вражеских сил на Восточном фрон�
те и всю финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий.
Воины и жители города показали образцы героизма и само�
отверженной преданности Родине. Многие части и соединения,
участвовавшие в Ленинградской битве, были преобразованы в
гвардейские или стали орденоносными. Сотни тысяч воинов
удостоились правительственных наград, сотни получили звание
Героя Советского Союза, из них пятеро — дважды. 26 января
1945 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил Ленинград

орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. в ознаменование 20�летия
победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 присвоил Ленинграду почетное звание города�
героя. 

Алексей СОНИНОВ

ПОВЕСТЬ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ

МОЖНО ЛИ БУДЕТ ОТДЫХАТЬ НА ПРИРОДЕ
В ЗОНЕ ЗВЕНИГОРОДСКОГО ПРОСПЕКТА?

Разработан и в этом году будет реализован проект благоустройства территории вокруг части
Звенигородского проспекта, проходящего по территории муниципального образования Крылатское
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

5 января 2008 года Ивану Васильевичу Бучневу исполняется
85 лет. Всех, кто знает Ивана Васильевича, поражают его опти�
мизм, принципиальность и высокое чувство долга.

Дорогой Иван Васильевич! Спасибо Вам за Победу, за вер�
ность Родине, за все, что сделали и делаете для нас! Низкий
поклон Вам и огромная благодарность от нас, потомков! В юби�
лей желаем Вам и всем Вашим близким неисчерпаемой творче�
ской энергии, удачи, оптимизма и крепкого здоровья! 

Муниципалитет Крылатского

В начале зимы в семье Сергея и Светланы Смирновых родился второй
ребенок — Игорек. По этому поводу ими были написаны такие стихи:

Дорогой сыночек!
Желаем жить тебе без бед,

Здоровья крепкого навек, 
Хотим, чтоб в жизни молодой

Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.

Еще любви тебе желаем —
Огромной, чистой, как слеза.
Хотим, чтоб вечно улыбались 

Твои счастливые глаза!
Мама, папа, брат

С наступившим новым, 2008 годом Викторию Павловну Сороки�
ну поздравляет ее внучка Вика. 20 лет Виктория Павловна про�
работала врачом «Скорой помощи», но и теперь, находясь на
пенсии, всячески помогает всем окружающим ее людям. 

Не знаю, судьба или время крутое,
Тебя не спросив, обрекли на борьбу.
И вновь побеждая круги непокоя,
Ты веришь в себя и в друзей, и в судьбу.
Ты веруешь в тех, кто в беде не сдается,
Сегодня от них ты отводишь беду.
Плохое пусть в старом году остается,
Хорошее сбудется в новом году!

СПОРТ

КОНЬКИ И ЛЫЖИ —
К ЗДОРОВЬЮ БЛИЖЕ!

С самого раннего детства нас учили: в здоровом теле — здоровый дух. Каж�
дое время года имеет свое очарование и, разумеется, свои виды спорта. Нача�
лась зима. А как представить ее без лыж, коньков и веселых снежных гор, с

которых можно прокатиться на санках!
Вот и в Крылатском настало время
заняться зимними видами спорта.

Уважаемые крылатчане! Пригла�
шаем вас покататься на залитых во
дворах катках. На территории муни�
ципального образования Крылатское
таких площадок уже пять. Все они
готовы принять любителей коньков и
различных видов спорта, неразрывно
связанных с ними, будь то фигурное
катание или хоккей. Вот их адреса:
Осенний б�р, д. 5, корп. 2; ул. Кры�
латская, д. 29, корп. 1; ул. Крылат�
ские холмы, д. 30, корп. 3; ул. Кры�
латские холмы, д. 30, корп. 4,
и каток ЗАО «Лата Трек», располо�
женный по ул. Крылатской, д. 1.

Можно, конечно, смотреть красоч�
ные ледовые шоу или чемпионаты
мира по телевизору, но лучше все�та�
ки заняться спортом самим. Тем
более, что в Крылатском такие воз�
можности есть! Остается только
прихватить пару коньков, может быть
клюшку, подходящую компанию,
прийти на каток и набираться здоро�
вья, а также хорошего настроения на
целый год.

Многие люди, принявшие решение заняться еди�
ноборствами, видят себя в будущем не иначе, как
мастерами боевых искусств. Однако для того, чтобы
стать настоящим профессионалом, нужно не только
физическое, но и умственное, и духовное развитие. По
этому поводу китайский философ Сунь�цзы писал, что
тот, кто знает, когда драться, а когда нет, всегда будет
побеждать.

Это еще раз наглядно доказали крылатчане на про�
шедшем 28 декабря в школе № 1127 предновогоднем

молодежном турнире по боевым искусствам на призы
муниципального образования внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в г. Москве.
В соревнованиях приняли участие более 80 спортсме�
нов. Главная особенность этого турнира заключалось в
том, что оно подошло для ребят самого разного возра�
ста, разных способностей и интересов. В строгой и
бескомпромиссной борьбе свое умение и мастерство
показали все желающие — от первоклассников до
выпускников. Победителями были названы Костя
Салин, Роберт Гекеев, Аня Одинец, Алмад Фехретди�
нов, Руслан Тен, Вачиган Срапян. 

Вот участок состязаний по силе удара. Вес спорт�
смена — 35 килограммов. Удар! Еще удар!!! Ногой
с разворота! Кулаком в центр! Силомер показывает
поистине рекордные показатели — на 20, 30, 40 кило�
граммов больше массы тела. Вот уж точно: крылатские
мальчишки и девчонки никому себя в обиду не дадут.
Впрочем, ребята знают главное — показывать свою
силу на соревнованиях, а не в уличной драке.

Таэквондо, а именно с ним было связано большин�
ство соревновательных дисциплин, — это эффективная
система самообороны и зрелищный вид спорта,
а также действенное средство укрепления здоровья
и пластическое искусство, позволяющее в любом воз�
расте наслаждаться красотой и правильностью своих
движений. Для заинтересовавшихся сообщаем: спор�
тивный клуб «Гармония», в котором любой желающий
может попробовать свои силы в изучении таэквондо,
работает на базе школы № 1127. Руководит клубом
президент Федерации джун ри таэквондо Евгений
Михайлович Юрков. Приходите, будет интересно!

ÊÐÀÑÎÒÀ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ...
Ñ ÊÓËÀÊÀÌÈ

Один из законов Российской Федерации гласит: защита
Родины — священный долг каждого гражданина нашей стра�
ны. А в армии служить надо уметь. Помня об этом, муници�
палитет Крылатского 26 декабря 2007 года организовал
пейнтбольный турнир среди допризывной молодежи муни�
ципального образования. В играх приняли участие более
пятидесяти будущих защитников Родины. 

Почувствовать плечо друга, оказаться вместе с ним в экстре�
мальной ситуации, максимально приближенной к боевой, узнать,
на что способен ты сам, — все это смогли узнать крылатские
мальчишки. В пейнтболе нет оружия и пуль, но есть специальные
устройства — маркеры и желатиновые шарики, заправленные
безвредной краской; попала на тебя краска — ты поражен.

Пейнтбол (от английского Paintball — шарик с краской)
используется для подготовки специальных военных подразделе�
ний многими армиями мира. В него с удовольствием играют как
охранные, так и государственные силовые структуры. Ведь схо�
жесть игры с реальной военной ситуацией практически 100 %. 

Немного хмурая погода отнюдь не мешала, а скорее укра�
шала этот день. Ребята разделились на команды, получили
необходимые инструкции, переоделись в камуфляж и перчатки
(пальцы — самые больные места), закрепили защитные маски
на голове и ринулись в бой. Стратегия против тактики, скорость
стрельбы против снайперских выстрелов, штурм и натиск про�
тив эшелонированной обороны — юным крылатчанам хотелось
испытать все. 

Если сравнивать пейнтбол с другими видами развлечений или
спорта, то у него есть одно неоспоримое преимущество.
Пейнтбол — это приключение. Адреналиновый выброс после
игровых моментов заставляет почувствовать себя героем боеви�
ков или суперагентом. И при этом неважно, сколько вам лет и в
какой физической форме вы находитесь, игра универсальна, от
играющего требуется только желание играть. Главное — никогда
не снимайте маску во время игры!

Александр ТРЕМАСОВ

ÏÅÉÍÒÁÎË — ÝÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ê àðìèè íàäî ãîòîâèòüñÿ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Не пугайтесь. В заголовке нет ничего
опасного. «Крылатский гандикап» —
именно так назывались предновогодние
соревнования по легкой атлетике, про�
шедшие 31 декабря на велотреке в Кры�
латском. 

Гандикап (от
английского handi�
cap) — спортивное
соревнование раз�
ных по классу (или
по возрасту) участ�
ников с предвари�
тельным уравнива�
нием шансов на
победу, как прави�
ло, путем предоста�
вления слабейшим
(или младшим)
какой�либо форы
(например, преиму�
щества во време�

ни). В идеале гандикап должен в точно�
сти соответствовать разнице в ранге или
рейтинге. Высчитывая специальные
коэффициенты, хорошо подготовленный
школьник может легко победить чемпио�
на мира!

Однако крылатчанам фора не понадоби�
лась. На старт, внимание, марш! Обычные
вроде бы слова, но сколько в них задора и опти�
мизма, сколько азарта и здоровья, сколько
желания победить! На дистанции хуже всего
приходится… фотографу. Скорости настолько
высоки, что невозможно сделать четкий кадр. 

На километровой дистанции умудренные
спортивным опытом крылатские спортсмены�
любители бежали так же хорошо, как и моло�
дые, но неопытные старшеклассники. Там, где
одни выходили вперед с помощью юношеско�
го задора, другие брали выверенным дыхани�
ем и умением распределить свои силы на всю
дистанцию. Впрочем, как не бежать легко и
быстро, если поддержать тебя пришли самые
настоящие Дед Мороз и Снегурочка? 

Победа перед самым Новым годом, да
еще и приз, который тебе вручил сам хозяин
новогоднего праздника… Что еще можно
желать спортсмену, провожая уходящий год?
Только новых побед в новом, 2008 году!

КРЫЛАТСКИЙ ГАНДИКАП

ДОСУГ

Многие думают, что бильярд — элитный вид спорта,
что играть в него могут только избранные… Оказалось,
что это не так. Утром 29 декабря в бильярдном клубе
«Полигон», расположенном по адресу: ул. Осенняя,
д. 17, — состоялся турнир по бильярду «Новогодняя
пирамида» среди молодежи муниципального образова�
ния Крылатское. Абсолютно все желающие могли не
только совершенно бесплатно поиграть в бильярд, но и
сразиться в этой увлекательной и бескомпромиссной
игре за призовые места.

К 11.00 в зале клуба собралось более 30 крылатчан.
Многие сразу же схватились за кии, но большинство
ударов приходилось как�то вскользь, и часто шары,
перелетев борт, с глухим стуком падали на пол. Опыт�
ные наставники объяснили новичкам правила игры.
А это очень важно… Ведь в бильярд следует играть по

правилам, а если ты этих правил не знаешь, то это не
игра, а простое пуляние шарами. Очень скоро жители
усвоили игровые премудрости, и соревнования при�
обрели более увлекательный характер. «Удар от борта
справа! Прямой в лузу!» — то и дело слышалось за раз�
ными столами. 

После завершения турнира жюри определило по�
бедителей и торжественно вручило им подарки и памят�
ные медали от муниципалитета Крылатское. В итоге
лучшими среди равных стали Роман Миролюбов, Алек�
сандр Нестеров, Эдуард Москалев и Константин Орлов.
После торжественной части всем пришедшим был пока�
зан мастер�класс игры в бильярд.

Илья МАКСИМОВ

ÁÈËÜßÐÄ — ÈÃÐÀ ÄËß ÂÑÅÕ
Ãîíÿòü øàðû íóæíî ïî ïðàâèëàì!

САННЫЙ СПОРТ

29 декабря в Крылатском прошли
предновогодние соревнования по сан�
ному спорту «Снежный
вираж». В них приняли
участие более
5 0 п о д р о с т к о в
муниципального
образования. Для
каждого из них
эти снежные
с о с т я з а н и я
стали не только
испытанием сил
и сноровки, но и
з а м е ч а т е л ь н ы м
времяпрепровожде�
нием.

«Мороз и солнце, день
чудесный!» — кто не помнит
этих хрестоматийных строчек? По�осо�
бому они прозвучали перед самым
Новым годом в районе дома 45 по
ул. Крылатские холмы. Именно сюда
были приглашены крылатские подростки
принять участие в необычных соревнова�
ниях.

— Что это — санный порт? — то и дело
спрашивали ребята друг у друга. — Это

просто с горки скатиться и приз полу�
чить? Так это я в детстве, наверное, чем�

пионом мира мог бы стать!
Все оказалось не так�то

просто. 
— Скатываться буде�

те на специальных одно�
местных санках без
спинок, — объяснили
организаторы. — На
них вы будете почти
лежать — ноги вытя�
нуты вперед. Упра�

влять санями можно
при помощи полозьев.

Правила санного спорта
просты:  побеждает спорт�

смен, прошедший трассу за наи�
меньшее время. 

— Да это мы легко! — ответили ребя�
та и пошли на старт.

Но не тут�то было. Узкие, скользкие
спортивные снаряды то и дело норовили
выскочить за пределы трассы и сбросить
с себя начинающих спортсменов. Впро�
чем, вскоре ребята приноровились и
стали показывать вполне приличные
результаты. Меньше минуты за почти

четырехсотметровый спуск!
Прекрасная погода, скрип спортив�

ных полозьев, радостные крики, возмож�
ность получить от муниципалитета
небольшой, но такой приятный приз —
все это продолжилось на том же месте в
тот же час в рождественский сочельник —
6 января. На сей раз на Крылатские
холмы пришла детвора самых разных
возрастов. Самому маленькому участни�
ку соревнований только�только исполни�
лось четыре годика. 

Вряд ли найдется, по крайней мере
в наших частенько заснеженных краях,
человек, который никогда хотя бы чуть�
чуть не занимался санным спортом.
Санки — верный спутник большинства
малышей в зимние каникулы. Они не
так сложны в эксплуатации, как лыжи,
и дарят своим обладателям массу
веселья. Так что если вы где�нибудь в
Москворецком увидите мальчишку,
весело перемахивающего через сугро�
бы на своих латаных�перелатаных алю�
миниевых салазках, не спешите читать
ему нотации. Может быть, перед вами
будущий чемпион мира по санному
спорту!

СНЕЖНЫЙ ВИРАЖ

�

Внимание! С 1 марта 2008 года Департамент семейной политики города Москвы организует
для неполных семей (1 родитель + 2 ребенка) бесплатный трехдневный отдых (пятница,
суббота, воскресенье) в ближайшем Подмосковье. За справками обращаться
в муниципальное учреждение «Спортивно%досуговый клуб «Крылатское» по тел. 415%1641.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


