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“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
"Горячая линия" главы управы района

Крюково Д.А. БОДАДАНОВА работает каждый
четверг с 9.00 до 9.45 по телефону 537-44-33.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ
25 февраля в 11.00 и 16.00 в специализиро-

ванном танцевальном зале школы № 1151
(корп. 1468) состоится российский турнир по
спортивным бальным танцам "Танцевальная
карусель".

В турнире примут участие танцевальные ду-
эты из Санкт-Петербурга, Северодвинска, Че-
реповца, Твери и других городов России, со-
стоящие из юных танцоров 6-17 лет. Соревно-
вание такого ранга, которое в Зеленограде

проводится впервые, будет способствовать по-
пуляризации этого необыкновенно грациозно-
го вида спорта.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Управа района Крюково, муниципалитет и

некоммерческое объединение "Фонд культу-
ры Крюково" приглашают вас 4 марта в 12.00
на празднование широкой Масленицы, кото-
рое состоится в деревне Каменка (напротив
ТД "Мосхлеб"). 

В программе: праздничный концерт с уча-
стием профессиональных артистов и фольк-
лорного коллектива, конкурсы, аттракционы,
катание на лошадях, показательные выступ-
ления спортивных клубов, угощения - воен-
но-полевая кухня (каша) и, конечно, блины.

Приходите, не пожалеете!

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОДЪЕМНЫХ
УСТРОЙСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
В КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

В связи с проработкой вопроса техническо-
го обслуживания подъемного оборудования
для людей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, установленного в
квартирах жилых домов (подъемники в ванной

комнате и др.), в управе района Крюково прово-
дится инвентаризация подъемных устройств.

Уважаемые жители! Просим вас до 1 марта
2006 г. предоставить информацию о наличии и
использовании подъемного устройства в ва-
шей квартире по телефону 538-00-66 с поне-
дельника по четверг - с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 18.00.

ДЕНЬ ЛЫЖНОГО СПОРТА
4 марта в д. Каменка (напротив магазина

"Мосхлеб" в 16-м микрорайоне) с 11.00 до
15.00 будет проводиться VI традиционный
физкультурно-спортивный праздник района
Крюково - День лыжного спорта.

В программе: открытые массовые старты
на дистанции 500, 2000 и более метров;
III комбинированная смешанная лыжная эста-
фета (2 женщины по 1500 м  + 2 мужчины по
3000 м) по группам, абсолютное первенство,
ветераны (40 лет и старше, 50 лет и старше).
В конце праздника будет подведен итог гонок
и состоится награждение лучших физкультур-
ников и спортсменов по номинациям, в эста-
фетных гонках.

А еще участников праздника ждет развле-

кательная программа: пейнтбол, стрельба по
мишеням "Участник, стрелок, чемпион"; ката-
ние на снегоходе, буксировка на санках, лы-
жах; диалог, комментарии, рекомендации луч-
ших спортсменов Зеленограда, Москвы и
России начинающим лыжникам.

Организаторы праздника: управа района
Крюково, Управление физической культуры и
спорта, магазин "ВеломирСпорт", фирма
"Фишер", руководство программы "Солнеч-
ный круг", МРО ВДО "Спортивная Россия",
Центр физкультуры и спорта Зеленоградско-
го АО г. Москвы, ГУ "Фаворит".

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН
Дипломы министра Правительства Моск-

вы вручены победителям конкурса на лучшее
оформление витрин и торговых залов в к Но-
вому 2006 году. 

Первое место занял салон красоты "Альтер
Эго" (корп. 1824, директор -  Е.В. КИРЕЕВА),
на втором месте - ЗАО ТД "Перекресток"
(корп. 1549, В.В. МАЕВА), на третьем - ООО
ТД "Крюково" (К.Н. ПУЩИН), на четвертом -
кафе "Макс" (корп. 1824, С.С. КОЛЕСНИК).

Поздравляем победителей!

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ВЕСТНИК МГД

СТР. 2

КУЛЬТУРА

СТР. 3

СКАЗКИ
ОЖИВАЮТ

СТР. 4

Ежегодный фестиваль искусств,
который проводится управой Крюко-
во вот уже в четвертый раз, в этом го-
ду стал еще и олимпийским. Его на-
звали "Искры туринского огня" и его
финал приурочили к финальным со-
ревнованиям зимних Олимпийских
игр, открытие которых началось фее-
рическим зажжением огня в итальян-
ском городе Турине.

Как всегда, идейным вдохновителем
праздника стала первый заместитель
главы управы Крюково Людмила Василь-
евна САФОНОВА, и ее мы попросили
рассказать о фестивале.

- Мы решили воспользоваться волной
радости олимпийских побед, которой в
эти дни живет весь мир, и поддержать
историческую традицию объединять
спорт и искусство, а также рассказать
всем об Италии, для чего мы организо-
вали настоящее видеописьмо из Турина.
Депутат Госдумы Сергей Юрьевич
ОСАДЧИЙ и депутат Мосгордумы Виктор
Павлович ИВАНОВ, которые не смогли
присутствовать на празднике, прислали
к нам в качестве замечательных подар-
ков артистов ансамбля "Северная моза-
ика" и шоу-группы "Рейнджерс".

Больше всего лично меня на финаль-

ном концерте по-
разило, насколько
преобразились на-
ши ребята на сце-
не переполненного
праздничного за-
ла. До этого, во
время отборочных
туров, которые
проводились во
всех школах райо-
на на протяжении
последних меся-
цев, многие не
проявили так ярко
свои способности,
как на сцене
ДТЮЦ. Многих мне
лично приходилось
уговаривать: "Я
вас вижу народны-
ми артистами Рос-
сии, так сделайте
первый шаг - уча-
ствуйте в таком грандиозном шоу".

- А на Олимпиаде Вы за кого болеете?
- Особенно захватывающим стал для

меня в этом году санный спорт. Жаль, что
он у нас пока не очень популярен. А вооб-
ще переживаю за всех. В эти дни - ника-

ких сериалов, только Олимпиа-
да. 

Семиклассники перед нача-
лом концерта продолжили
олимпийскую тему:

- Нравится прикалываться на
керлинге. Всерьез смотрим би-
атлон. И лыжник, самый первый
чемпион Евгений ДЕМЕНТЬЕВ,
здорово победил!

И вот зазвучала музыка, на
сцену вышли ведущие концерта:

- Пусть искусство артистов
поддержит спортсменов сбор-
ной России.

Каждое выступление артис-
тов сопровождалось шквалом
таких аплодисментов, которым
позавидовала бы и Алла ПУГА-
ЧЕВА. А когда в конце на сцену
вышли все участники фестива-
ля, депутат Мосгордумы Игорь
Серафимович ПРОТОПОПОВ
поделился замечательным
наблюдением:

- Когда вначале на сцену
вышли самые ма-
ленькие участники
фестиваля, это было
трогательно до слез.
Потом - ребята по-
старше и, наконец, -
совсем как депута-
ты. Мне хочется по-
желать детям по-
дольше оставаться
детьми. А мы, взрос-
лые, обещаем вам
свою заботу и вни-
мание.

Глава управы Крю-
ково Дмитрий Анато-
льевич БОДАДАНОВ,
И.С. ПРОТОПОПОВ и
Л.В. САФОНОВА на-
градили победите-
лей фестиваля гра-
мотами и ценными
подарками. Вот их
имена:

1-е место в танце-
вально-хореографи-

ческой номинации занял танце-
вальный ансамбль "Шарм" (школа
№ 1151).

2-е место - учащиеся младших
классов за "Танец с зонтиками"
(школа № 1194).

3-е место - Роман и Артем АГАЕВЫ
за кронкэ "Колибри" (школа № 1194).

Лауреатами фестиваля стали так-
же: вокально-хоровой ансамбль "Меч-
та" (начальная школа-сад № 1810),
хор "Герои спорта" (школа № 229, 6 и
10-й классы), Максим ТАНУНИН (шко-
ла № 1702, 2-й класс), Всеволод и
Константин СИНИЦЫНЫ (школа
№ 1150), Александра ПИРОГОВА
(школа № 1912), Александр ХОРОНЕ-
КО (мл. класс), Анастасия БУРЛУЦКАЯ
(школа № 1739), Екатерина КОРЕНДЯ-
СЕВА (школа № 1194), вокальная
группа "Облако" (школа № 1702), Анна
ЛОШАКОВА (школа № 1194), Екатери-
на ШАМСУТДИНОВА (школа № 1194),
Ксения АМПЛЕЕВА (школа № 1194).

Завершился фестиваль фейервер-
ком и радостными объятиями расста-
ющихся друзей - до нового фестива-
ля!

Светлана СЕРОВА.

С О Ю З  

И С К У С С Т В А  И  С П О Р Т А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА
КРЮКОВО!

Приглашаем вас на встречу с главой
управы района Д.А. БОДАДАНОВЫМ.
Тема: "Об итогах развития района
Крюково в 2005 году и планах на 2006 год".

Встреча состоится 2 марта 2006 года
в 18.00 в школе № 1912 (корп. 1816).
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25 января Московская городская Ду-

ма приняла постановление "Об избрании
представителя от Московской городской
Думы в Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации". 

Как сказал спикер столичного парламен-
та Владимир ПЛАТОНОВ (фракция "Единая
Россия"), процедура избрания сенатора -
представителя от Московской городской
Думы проводится на основании того, что в
декабре 2005 года был избран новый состав
законодательного собрания Москвы. В со-
ответствии с установленным порядком, по-
сле объявления в газетах конкурса на заме-
щение вакантной должности представителя
от МГД в Совете Федерации в Думу поступи-
ли необходимые документы от двух канди-
датов, которые были своевременно рассмо-
трены комиссией по кадровым вопросам в
рамках компетенции Мосгордумы и внесе-
ны на обсуждение в Думе. 

Стать представителем от Мосгордумы в
верхней палате российского парламента
изъявили желание Зинаида Федоровна
ДРАГУНКИНА, исполняющая ныне полномо-
чия члена Совета Федерации от МГД, в не-
давнем прошлом депутат МГД, а также пен-
сионер Аврам Иванович ЧЕБАН, в прошлом
специалист по плодоовощеводству и вино-
градарству. 

Сенатором от столичной Думы в Совете
Федерации была избрана З.Ф. ДРАГУНКИ-
НА, за которую проголосовали 27 депутатов,
зарегистрированных на заседании Мосгор-
думы. 

Представлять интересы Московской го-
родской Думы в Совете Федерации Зинаи-
де ДРАГУНКИНОЙ впервые было доверено
три месяца назад. Как она сообщила, за это
время она успела ознакомиться с деятель-
ностью и структурой Совета Федерации и с
первого дня сосредоточиться на работе. По
согласованию с депутатами МГД она вошла
в комитет СФ по науке, культуре, образова-
нию, здравоохранению и экологии, возгла-
вив подкомитет по образованию. Одновре-
менно она была избрана в состав коллегии
федерального агентства  по образованию и
председателем экспертного совета по об-
разованию. 

По словам Зинаиды ДРАГУНКИНОЙ, об-
разование всегда являлось важнейшей сфе-
рой ее работы, но сегодня, с началом реали-
зации национального проекта по образова-
нию, это направление становится для нее
еще актуальней. Занимаясь проблемами
образования, она в первую очередь будет
уделять внимание вопросам дошкольного
образования, классного руководства в шко-
лах, и главное - подготовке федерального
законопроекта об общем образовании, на-
подобие того правового акта, который не-
давно был принят Московской городской
Думой. 

Зинаида ДРАГУНКИНА вошла также в ко-
миссию по делам молодежи и спорту, в ко-
торой активно включилась в обсуждение го-
сударственной концепции молодежной по-
литики, в комиссию по регламенту и органи-
зации парламентской деятельности и во
временную комиссию по развитию феде-
рального законодательства по исполнению
столичных функций. 

Как заявила сенатор, в своей работе она
надеется на тесное сотрудничество с депу-
татами Московской городской Думы, их
поддержку и взаимопонимание при защите
на федеральном уровне интересов Москвы
и москвичей. 

Мосгордума приняла в первом чтении
законопроект "Об обеспечении жилищ-
ных прав граждан при переселении и ос-
вобождении жилых помещений (жилых
домов) в городе Москве". 

По словам редактора документа, руково-
дителя Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Петра САПРЫКИ-
НА, документ предоставит москвичам при
переселении из квартир либо при освобож-
дении жилья право на предоставление жи-
лых помещений по договорам найма или
безвозмездного пользования. 

Кроме того, жители столицы смогут рас-
считывать на равноценное возмещение по
их выбору в денежной либо натуральной
форме, или на получение жилого помеще-
ния по договору краткосрочного найма (до-
говору найма специализированного жилого
помещения) на срок проведения капиталь-
ного ремонта, либо реконструкции жилого
дома. 

При этом власти будут обязаны предо-
ставить им достоверную информацию о по-
рядке переселения и освобождения жилых
домов. 

Помимо этого, предполагается, что до-
кумент даст горожанам право на сохране-
ние района проживания при переселении,
за исключением переселения жителей Цен-
трального и Зеленоградского администра-
тивных округов города, где переселение
осуществляется в границах этих округов.
Москвичи не смогут остаться в прежнем
районе проживания в случаях стихийного

бедствия, чрезвычайных обстоятельств, а
также признания жилых домов аварийны-
ми. 

В своем содокладе председатель ко-
миссии по городскому хозяйству и жилищ-
ной политике депутат Степан ОРЛОВ (фрак-
ция "Единая Россия") призвал коллег под-
держать законопроект, сообщив, что, не-
смотря на замечания прокуратуры города и
Государственно-правового Управления Ду-
мы, документ вполне готов к принятию в
первом чтении. 

Депутат указал на то, что законопроект
одобрен комиссией по городскому хозяй-
ству и жилищной политике, принимая во
внимание, что права москвичей при пере-
селении должны быть защищены. По его
мнению, улучшая и совершенствуя доку-
мент поправками, парламентарии совмест-
но с исполнительной властью города могут
реально добиться прочных социальных га-
рантий для жителей города при их пересе-
лении. "Более того, - отметил Степан ОР-
ЛОВ, - граждане должны иметь право, при
наличии такой возможности у города, даже
улучшать свои жилищные условия при пе-
реселении или освобождении жилых поме-
щений". 

В ходе обсуждения председатель Думы
депутат Владимир ПЛАТОНОВ (фракция
"Единая Россия") предложил редактору об-
ратить внимание на актуальное, по его мне-
нию, определение района проживания, тре-
бующее уточнения в документе. "Как изве-
стно, - сказал он, - некоторые из столичных
районов, такие как, например, Толстопаль-
цево и ряд других, не имеют границ с други-
ми районами. Между тем в данном законо-
проекте указывается, что район проживания
- это территория, ограниченная одним или
несколькими прилегающими к нему района-
ми в пределах административного округа". 

Депутат Сергей МИТРОХИН (фракция
"Яблоко - объединенные демократы") вы-
ступил против принятия документа, отме-
тив, что это принципиальная позиция фрак-
ции. На его взгляд, в случае принятия доку-
мента, собственники города разделятся на
две категории: привилегированную (с
оформлением в собственность земельного
участка, на котором стоит жилой много-
квартирный дом) и ущемленную в правах,
не получившую такую возможность. 

Закон "О порядке признания жителей
города Москвы малоимущими в целях
постановки их на учет нуждающихся в
жилых помещениях" был принят Мос-
ковской городской Думой. 

Согласно документу, критерий принад-
лежности к малоимущим будет определять-
ся не для каждого отдельного гражданина
(члена семьи), а для всей семьи в целом - с
учетом дохода, приходящегося на каждого
члена семьи и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению. 

Малоимущими будут признавать тех жи-
телей Москвы, имущественная обеспечен-
ность которых окажется меньше стоимости
общей площади жилого помещения, предо-
ставляемого семье. 

Механизм постановки на учет будет
двухступенчатым: сначала гражданина при-
знают малоимущим, а уже затем - нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий как
малоимущего. 

Имеющиеся у членов семьи в собствен-
ности жилые помещения, а также их имуще-
ство, подлежащее налогообложению, будут
декларироваться ими самостоятельно, без
участия органов власти. Что касается до-
стоверности этих данных, то они могут быть
подвергнуты проверке исполнительной
власти - выборочной или тотальной. 

Закон отнюдь не ухудшит положения
москвичей - он приведет к дифференциа-
ции категорий нуждающихся в жилых поме-
щениях. 

Исполнительная власть города постара-
лась в наибольшей степени упростить про-
цедуру признания граждан малоимущими,
значительно сократив перечень видов до-
ходов, учитываемых при отнесении граж-
дан к категории малоимущих в целях поста-
новки на учет нуждающихся в социальном
жилье. 

По данным Департамента жилищной по-
литики и жилищного фонда, в настоящее
время в очереди находятся 198,5 тыс. се-
мей - это примерно 645 тыс. москвичей. 

В итоге Дума проголосовала за приня-
тие документа, учитывая его большую соци-
альную важность для жителей столицы. За-
кон содержит принципиально новый норма-
тивный термин "малоимущие". В этом его
уникальность и сложность для столичных
законодателей и специалистов в области
жилищной политики.

По материалам пресс-центра МГД.
С дополнительной информацией

о работе Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах

www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

ВЕСТНИК МГД ПРАЗДНИКИ
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

17 февраля, накануне Дня защитника Отечества
в школе № 1150 прошло торжественное мероприя-
тие под девизом "Есть такая профессия - Родину
защищать". 

В фойе школы гостей встречали нарядные
школьники, а у входа в актовый зал играл духовой
оркестр. В зале собрались учащиеся школы, вете-
раны Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий, военные, представители управы района
Крюково и муниципалитета. 

Праздник начался с торжественного вноса Анд-
реевского флага под звуки марша. 

Потом глава управы района Крюково Д.А. БОДА-
ДАНОВ поздравил всех мужчин с наступающим
праздником, сказав много теплых слов и отметив,
что подобный праздник в стенах этой школы стал
своеобразной приятной традицией, встречей дру-
зей. Затем слово было предоставлено руководите-
лю муниципального образования В.С. МАЛИНИ-
НОЙ, которая после поздравления присутствую-
щих с Днем защитника Отечества вручила необыч-
ный, уникальный в своем роде документ - удосто-

верение почетного жителя муниципального
образования Крюково ветерану Великой
Отечественной войны П.К. ПОЛОВИНКИНУ,
который был тронут до глубины души. 

Несколько теплых слов сказала и дирек-
тор школы № 1150 Н.Н. ФЕДОТОВА. Торже-
ственно-поздравительная часть подошла к
концу, и начался концерт, в котором дети чи-
тали стихи, пели песни, танцевали, даря
улыбки и прекрасное праздничное настрое-
ние всем присутствующим.

Марина АБРАМОВА.

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию ответы на некоторые наиболее
часто повторяющиеся вопросы, поступившие в справочно-информационную службу
префектуры.

- Подскажите телефон Пенсионного фонда. 
- В государственное учреждение Главное управление Пенсионного фонда России № 1 по Москве

и Московской области можно позвонить по телефону 537-77-10.
Жители 8 и 9-го микрорайонов и района Крюково обслуживаются в корпусе 1641. Приемные дни:
понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00 до 13.00, перерыв - с 13.00 до 14.00,
последняя пятница месяца - нерабочая.
- Подскажите телефон новой стоматологической поликлиники.
- Новая стоматологическая поликлиника находится в корпусе 1638, телефон регистратуры 533-

33-18.
- Мне нужно оформить ребенку страховой полис. Куда обратиться?
- Для оформления страхового полиса нужно обратиться в представительство обязательного

медицинского страхования компании "РОСНО" (корп. 812). Справки по телефону 531-92-08.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Вниманию молодых
художников,

уже известных, пока не очень
известных и начинающих!
Приглашаем вас принять учас-

тие в выставке на тему "Пейзажи
и люди родного края", организо-
ванной местным отделением пар-
тии "Единая Россия" Зеленоград-
ского АО.

Выставка откроется 27 марта в
выставочном зале управы Панфи-
ловского района (корп. 1123) и
продлится месяц.

Стать участником выставки
могут все желающие в возрасте
от 16 до 27 лет.

Работы принимаются до 20
марта по адресу: корп. 607"А"
(офис Зеленоградского отделе-
ния партии "Единая Россия") еже-
дневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 9 до 18.00.

Дополнительная информация
по тел. 534-54-30.

Управление внутренних дел Зеленоградского АО
г. Москвы объявляет о наборе учащихся юношей и деву-
шек в высшие и средние специальные учебные заведе-
ния ГУВД г. Москвы и МВД России на 2006/2007 учебный
год:

1. Обучающихся в 11-х классах для поступления в:
- Московский университет МВД России;
- Академию экономической безопасности МВД России;
- Московскую специальную среднюю школу милиции МВД

России.
2. Юношей, обучающихся в 9-х классах, для поступления в

колледжи милиции №№ 1, 2 ГУВД г. Москвы (только юноши).
В учебные заведения МДВ России принимаются юноши в

возрасте до 25 лет со средним и средним специальным об-
разованием. Абитуриенты, успешно прошедшие вступитель-
ные испытания, зачисляются в учебное заведение и осво-
бождаются от службы в Вооруженных силах РФ. Курсанты и
слушатели обеспечиваются форменным обмундированием,
денежным довольствием и питанием. Курсанты, успевающие
на "отлично", получают повышенную стипендию.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УВД
Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, ул.
Панфилова, дом 28 "А", телефоны: 531-08-91, 532-88-87,
531-07-51, а также в отдел кадров ОВД "Матушкино-Савел-
ки" по адресу: 1-й Западный поезд, д. 9, телефон 535-12-80;
ОГИБДД - 533-02-88; ОВО - 537-01-66; ОБ ППСМ - 530-
99-13.

БЕЗОПАСНОСТЬ
УВД г. Зеленограда обращается ко всем жите-
лям города. Если вы когда-либо подвергались
незаконным или неправомерным действиям со
стороны сотрудников милиции, сообщите об
этом в службу собственной безопасности УВД
Зеленограда, расположенную в корп. 1103, или
по телефону 531-96-11.

В дежурной части ОУВД продолжает работу
круглосуточный телефон "горячей линии"
530-01-22, по которому жители могут сооб-
щать любую информацию о совершенных
или готовящихся преступлениях.

Для улучшения взаимодействия милиции с на-
селением в УВД продолжает функционировать
"телефон доверия". Прием обращений граждан
ведется круглосуточно.
По телефону доверия вы можете сообщить: о
готовящихся или совершенных преступлениях
и правонарушениях, а также иные сведения,
способствующие предупреждению, раскрытию
и расследованию преступлений; о лицах, от ко-
торых можно ожидать совершения преступле-

ний и правонарушений; о нарушениях законно-
сти и нереагировании на обращения граждан
сотрудников милиции.
Сотрудники милиции будут благодарны за лю-
бую оперативную информацию, которую вы
можете сообщить по телефону 533-38-03. "Те-
лефон доверия" ГУВД г. Москвы - 698-66-61.

УВД Зеленограда сообщает, что отдел по
борьбе с правонарушениями в области охра-
ны окружающей природной среды УВД Зеле-
ноградского АО г. Москвы (экологическая ми-
лиция) располагается в корп. 347. По всем
вопросам, связанным с нарушением приро-
доохранного законодательства, жители горо-
да могут обращаться по телефону дежурной
части 944-66-77.

Начальник УВД Зеленоградского АО г. Моск-
вы Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ прово-
дит прием населения каждый 1-й и 4-й чет-
верг месяца - с 16.00 до 18.00, каждый 2-й
четверг месяца - с 18.00 до 20.00, каждую 
3-ю субботу месяца - с 11.00 до 13.00.
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К У Л ЬТ У РА
В Крюково очень много до-

стопримечательностей. Сре-
ди них одно из первых мест за-
нимает детская школа ис-
кусств № 8 имени С.П. ДЯГИ-
ЛЕВА. О школе, дальнейших
планах и перспективах мы по-
беседовали с ее директором
Е.В. РОТЧЕВЫМ.

- Евгений Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, немно-
го о себе.

- Я родился в 1960 году в
Москве. Сначала мои родители
жили в Алабушево, потом в Хим-
ках, где я окончил среднюю шко-
лу. С детства танцевал в различ-
ных самодеятельных коллекти-
вах. Когда пришло время выби-
рать профессию, по настоянию мамы я посту-
пил в Московский институт культуры. Там
встретил и свою жену, вот уже больше 25 лет
мы вместе. По окончании института нужно бы-
ло идти в армию, я отслужил полтора года, а
потом пошел работать в школу искусств горо-
да Клина. Через 10 лет меня пригласили пора-
ботать хореографом в зеленоградскую школу
искусств, где работали мои друзья по институ-
ту. Вскоре я стал завучем этой школы, а через

год поступило предложение стать директором.
Для меня это было большой неожиданностью.
Это событие совпало с переездом школы в но-
вое здание, где мы сами многое перестраива-
ли. Постепенно я начал приглашать сюда своих
знакомых, друзей, формировать команду еди-
номышленников, с которыми до сих пор и ра-
ботаем. Это очень важно, потому что одному
человеку не под силу сделать что-то глобаль-
ное. Я очень благодарен своим друзьям, осо-
бенно Сергею БОРОВИКОВУ, который предло-
жил мне стать директором. Он - моя правая ру-
ка. Так мы стали потихоньку работать, с каж-
дым годом добиваясь все больших успехов.

Два года назад меня выбрали депутатом муни-
ципального Собрания Крюково. Стараюсь в
меру своих сил выполнять депутатские обязан-
ности. 

- Расскажите о школе искусств, ее исто-
рии, что она представляет собой в настоя-
щее время?

- Детская школа искусств имени С.П. ДЯГИ-
ЛЕВА - одно из старейших учреждений культу-
ры нашего города и самое большое на терри-
тории района Крюково. Здесь занимаются
около 800 детей в возрасте от четырех до во-
семнадцати лет - обучаются хореографии, во-
калу, русскому фольклору, сольфеджио, игре
на скрипке, аккордеоне, фортепиано и других
музыкальных инструментах. Наша школа - это
государственное учреждение культуры допол-
нительного образования, она подчиняется ко-
митету по культуре города Москвы. В корпусе
1453 школа размещается с момента построй-
ки 14-го микрорайона. В прошлом году мы от-
метили 25-летие нашего учреждения. 

Наша школа образовалась в одной из об-
щеобразовательных школ 8-го микрорайона,
теперь там гимназия. В этом здании мы нахо-
димся уже 13-14 лет, и многие жители Крюково
учились в нашей школе, а теперь наши бывшие
выпускники приводят сюда своих детей. 

- В школе искусств им. ДЯГИЛЕВА сфор-
мировались достаточно сильные творчес-
кие коллективы, расскажите о них попо-
дробнее. 

- Наша школа искусств, в
отличие от обычных музы-
кальных школ, обладает уни-
кальными творческими кол-
лективами. Концертный хор
"Кантилена" образован в
1967 г. как хоровая студия
при Зеленоградском Доме
пионеров и школьников. От-
деление хореографии в шко-
ле было открыто в 1982 г. На
базе выпускников этого от-
деления в 1995 г. был создан
ансамбль танца "Зеленый
Град". В 1992 г. в школе от-
крылось первое в Москве
фольклорное отделение, со-
здан ансамбль "Околица".

Один из основных творче-
ских коллективов нашей школы и нашего горо-
да - концертный хор "Кантилена". В будущем
году мы отметим 40-летие этого хора, бес-
сменным руководителем которого является
Ирэна САРНАЦКАЯ. Она и ее ученица Елена
САЛЮК вдвоем руководят им и добились серь-
езных успехов: многие выпускники стали про-
фессиональными музыкантами, больше поло-
вины всех зеленоградских хористов - выпуск-
ники нашей школы. Многие педаги, которые

работают и в нашей школе, и в других музы-
кальных школах, в каких-то кружках, учрежде-
ниях культуры - тоже из "Кантилены". 

7 марта группы хора едут в Германию. Пово-
дом для этой поездки послужил в приезд в на-
чале сентября 2005 года в Зеленоград делега-
ции из Унтершляйсхайма - города-побратима
Зеленограда. Это город высоких технологий,
находящийся в 20 минутах езды от Мюнхена.
Наши города связывает экономическое со-
трудничество, которое устраивает и нас, и
немцев, производится обмен делегациями. В
составе немецкой делегации были бургомистр
города и его жена. Они посетили нашу школу,

посмотрели небольшую кон-
цертную программу. Итогом по-
ездки стало приглашение в Гер-
манию 20 ребят из хора "Канти-
лена", причем немецкая сторона
полностью взяла на себя все
расходы. Приглашение получено
в связи с открытием нового кон-
цертного зала. А мы везем свое-
образный творческий подарок.

- Что Вы можете сказать о
других отделениях школы?

- В нашей школе существует
замечательное отделение хо-
реографии. Я имею честь воз-
главлять его, поскольку по спе-
циализации я хореограф и мно-
го лет работал в этой области.

11 лет подряд в первое воскресенье февраля
наша школа организует фестиваль-концерт,
на который приезжают танцевальные коллек-
тивы из разных школ Москвы. Такой фести-
валь состоялся две недели назад, выступали
учащиеся 14 московских школ. В этот раз
приехали более 500 детей, и они могли пора-
довать зеленоградцев, показать свои талан-
ты. Вообще, к нам любят приез-
жать творческие коллективы,
мы их всегда очень тепло прини-
маем, у нас очень хорошая пуб-
лика. В отделении хореографии
около 150 человек. Мы прини-
маем детей в возрасте 8-10 лет.
Занятия достаточно серьезные,
6 дней в неделю. Можно ска-
зать, что в области хореографии
наша школа входит в тройку ли-
деров среди московских школ.
Проводятся различные конкур-
сы и фестивали, где мы получа-
ем призовые места по качеству
обучения детей. 

Есть у нас и еще одно, можно сказать, уни-
кальное отделение - отделение русского фоль-
клора. Оно было первым в Москве и создава-
лось с нуля. Сейчас мы продолжаем дело воз-
рождения очага русской культуры в
Зеленограде, где живут дети, которые в луч-
шем случае ездят в деревню к бабушкам летом
на каникулы, а многие и бабушек имеют только

в городе. Поэтому в нашей школе можно изу-
чить русские музыкальные, песенные тради-
ции, традиции морали, сказки, колыбельные,
вышивания, различные игры, а также
научиться отмечать праздники, петь, переда-
вать друг другу свои знания. У нас преподают
замечательные педагоги, которые пытаются
учить детей традиционной русской культуре.
Очень отрадно, что подключаются и родители
ребят, ведь обучать детей без участия семьи
очень сложно. Все праздники и уроки проходят
вместе. Также хочется отметить замечатель-
ный фольклорный ансамбль "Околица", в кото-
рый входят все ученики фольклорного отделе-
ния, - лауреат различных конкурсов и фестива-
лей. В конце мая мы проводим отчетные кон-
церты. Наши дети и педагоги выезжают фоль-
клорные экспедиции в глухие деревни, разыс-
кивают бабушек, общаются, записывают их
рассказы на магнитофоны. Мы стараемся, что-
бы дети учились как на классической, так и на
хорошей народной музыке. Мы не хотим зани-
маться так называемым "сувенирным фольк-
лором", которого на нашей эстраде очень мно-
го и который не имеет ничего общего с настоя-
щей народной культурой. Очень приятно, что у
нас много ребят. В некоторых классах мальчи-
ков даже больше, чем девочек. Они занимают-
ся традиционной русской борьбой, играют на

балалайках, на ложках и главное - на профес-
сиональном уровне без скидок на возраст.

Также у нас есть замечательный струн-
ный ансамбль, которым руководит Маргари-
та КОРОЛЕВА. Этот и прошлый год для кол-
лектива были очень удачными. Его
музыканты оказались востребованными не
только в Зеленограде, но и в Москве. Сей-
час у ансамбля масса предложений. За по-
следний месяц он уже играл в Концертном
зале "Россия", в зале Чайковского, в Малом
зале Консерватории.

Также у нас есть большое отделение для ма-
лышей. Мы принимаем в нашу школу детишек
с 4 лет. Пытаемся учить их немножко хореогра-
фии, немножко музыке, так, чтобы к 6-7 годам

и родители, и дети могли определиться, что же
им больше нравится. 

Наши ближайшие планы - это поездка в Гер-
манию. А в Москве комитет по культуре прово-
дит сейчас большой конкурс "Московские
звездочки", проходящий раз в три года, Прави-
тельство Москвы уделяет ему большое внима-
ние, потому что после таких конкурсов выявля-
ются и становятся известными молодые даро-

вания. Он рассчитан на детей до 12 лет, прово-
дится по различным номинациям: исполни-
тельское мастерство, хореографическое мас-
терство, вокальный конкурс. Наша школа ак-
тивно в нем участвует. Представители практи-
чески всех отделений нашей школы в феврале
поедут в Москву на прослушивание. Будем на-
деяться, что в некоторых номинациях мы если
и не станем победителями, то, по крайней ме-
ре, попадем в финал. Хотя призы и дипломы -
это лишь видимая сторона успеха, самое глав-
ное - это воспитание детей на примерах заме-
чательных композиторов, хореографов. У нас
великолепные педагоги, они романтики своей
профессии и всю душу отдают школе, у них, в
основном, высшее музыкальное образование:
консерватории, хореографические училища,
академии хореографии. 

- Евгений Викторович, а почему школа
носит имя ДЯГИЛЕВА?

- Началось все с наших гастролей. Идея
возникла, когда мы в первый раз попали в Аме-
рику. Мы там были три раза: в 1997, 1998 и
1999 годах. После трагических событий в США
выезжать в эту страну стало труднее. Три года
мы выступали с концертами по приглашению
американского Чернобыль-фонда. Давали да-
же концерт на уровне президента США, пред-
ставлялись как дети школы № 8. Потом в кулу-

арах у нас стали интересоваться, почему в
России все школы под номерами, как при со-
ветской власти? Нас это задело. Нельзя было
просто взять чье-то имя и назвать себя. Это
большая ответственность. У нас масса школ,
носящих имена великих людей: школа БАХА,
школа МАМОНТОВА. Наша школа достаточно
своеобразная, она не только музыкальная, но и
хореографическая. Сергей Павлович ДЯГИ-
ЛЕВ в основном известен по "Русским сезонам
в Париже". Этого мецената сейчас бы назвали
гениальным продюсером. Он находил людей и
думал, что будет интересно на Западе. Когда
он начал заниматься активным продвижением
русского искусства на Запад, западный мир
был очень моден: парижская мода, парижские
сезоны. ДЯГИЛЕВ делал заказы многим ху-
дожникам, композиторам для вывоза на За-
пад. Благодаря успеху ДЯГИЛЕВА в Париже,
все русское стало цениться очень высоко: рус-
ский балет, русские оперные певцы и т.д. ДЯ-
ГИЛЕВ был гениальным человеком в своей об-
ласти, и его идеи, как надо создавать новое на
старом, были нам очень созвучны. Поэтому мы
написали обоснование Правительству г. Моск-
вы, и за наши прошлые заслуги нам разреши-
ли использовать в названии школы имя ДЯГИ-
ЛЕВА.

Вот такое чудо - детская школа искусств
имени С.П. ДЯГИЛЕВА. Безусловно, худо-
жественное творчество духовно обогащает
жизнь подрастающего поколения, помога-
ет маленькому человечку найти себя в этом
мире. Остается только пожелать всему
коллективу школы дальнейших творческих
успехов и осуществления всех планов,
ведь они занимаются действительно вели-
ким делом!

Марина АБРАМОВА.

ИИССККУУССССТТВВОО  --ВВЕЕЛЛИИККООЕЕ ДДЕЕЛЛОО

Фольклорное отделение

Выступление хореографического отделения

Хор “Кантилена”



По горизонтали:
3. Система общественного устройства. 6. Аппарат для механического

воспроизведения музыки. 9. Бразильский архитектор. 12. Тяжелый то-
пор для колки дров. 14. Вид лиственного леса. 16. Предмет сервировки
стола. 17. Имя писательницы Кристи. 18. Род многолетних трав семейст-
ва губоцветных, эфирномасличное, медоносное и пряное растение. 19.
Одна из форм существования материи. 20. Магнитно-мягкий сплав же-
леза с алюминием. 21. Музыкант, управляющий оркестром, хором. 23.
Государство в Африке. 24. Первый управляемый лунный самоходный ап-
парат. 27. Историческая область в Германии. 28. Русский скульптор.

По вертикали:
1. Чистая культура микроорганизмов одного вида. 2. Растение семей-

ства бобовых. 4. Убеждения, основа мировоззрения. 5. Участок между
двумя реками, через который в старину перетаскивали судно. 7. Балет П.
И. Чайковского. 8. Специалист по документальному хозяйственному уче-
ту денежных средств предприятия. 10. Безудержная и лживая пропаган-
да, стремящаяся запугать, нагнетая страх. 11. Гипотетический космиче-
ский объект, состоящий из антивещества. 12. Продавец, работающий в
киоске. 13. В архитектуре: орнаментальный мотив на капителях и карни-
зах. 15. Горизонтальная подземная горная выработка. 21. Агент по про-
даже. 22. Вращающаяся часть механизма в виде небольшого цилиндра,
катушки. 25. Столица Хазарского каганата на берегу Волги, разрушенная
киевским князем Святославом. 26. Группа вооруженных людей, совер-
шающих совместно преступные действия.
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Все мы в детстве читали и слушали народные
сказки, герои которых запомнились навсегда.
Змей Горыныч, леший, Илья Муромец и другие
персонажи знакомы практически каждому рос-
сиянину. Сейчас, на мой взгляд, можно со 100%-
ной уверенностью сказать, что эти сказки про-
исходили из жизни наших далеких предков и
имеют в своей основе реальные случаи, не-
сколько приукрашенные, может быть, художест-
венным вымыслом.

Обратимся к фактам. Эпоха динозавров за-
кончилась примерно 60 миллионов лет назад,
задолго до появления на Земле человека. Оби-
тавшие на суше ящеры не смогли приспособить-
ся к новым условиям и вымерли. Все ли? Водо-
плавающие, судя по всему, кое-где могли сохра-
ниться.

800 ученых из 20 стран объединились в меж-
дународный союз криптозоологов и целена-
правленно, опираясь на легенды и мифы, ищут
таинственных животных и разгадки феноменов
живой природы. Один из главных козырей - на-
ходка близ Коморских островов кистеперой ры-
бы латимерии, которая должна была исчезнуть
200 миллионов лет назад, но живет и поныне.

На гербе Москвы красуется Георгий Победо-
носец, поражающий копьем змея. Факт, на мой
взгляд, имел место, о чем свидетельствуют ар-
хивные документы.

В полном собрании русских летописей можно
найти запись, датируемую 1582 годом: "В лето
изыдоша коркодилы лютии из реки и путь затво-
риша, людей много поядоша и ужасашося люди
и молиша Бога по всей земле. И паки спряташа-
ся, а иных избиша". Дело то было под Новгоро-
дом…

Странные ящеры встречаются и в воспомина-
ниях австрийского посла Сигизмунда ГЕРБЕРШ-
ТЕЙНА, бывавшего на Руси в 1517 и 1526 годах.
Вот как он описывает Московию: "Сторона сия
изобилует рощами и лесами, в которых можно
наблюдать страшные явления. Идолопоклонни-
ки пестуют необычных тварей - черных жирных
змей о четырех лапах… Русские со страхом и
благоговением поклоняются им, выползающим
к поставленной пище…"

А вот какая запись обнаружена в архивах го-
рода Арзамаса, что на Волге: "Лета 1719 июня

четвертого дня была в уезде буря великая - и
смерч, и град. И упал с неба змий, Божьим гне-
вом опаленный, и смердел отвратно. И помня
Указ Божьей милостью государя нашего Все-
российского Петра Алексеевича от лета 1718 го-
да о Куншткаморе и сбору для ея диковин раз-
ных, монструзов и уродов всяких, каменьев не-
бесных и прочих чудес, змия сего бросили в боч-
ку с крепким двойным вином…" Подписана бу-
мага земским человеком Василием сыном Шты-
ковым.

Бочка, увы, до Санкт-Петербурга не дошла.
Возможно, затерялась в неблизкой дороге или
хитрые мужички диковину выкинули, а "двойное
вино" (водку) использовали по назначению…

Однако в существование на Руси Змея Горы-
ныча уже можно поверить! Пойдем дальше. В
конце 80-х годов в журнале "Наука и жизнь" до-
велось прочитать  небольшую заметку о находке
советских ученых на территории Киево-Печер-
ской лавры костей мужчины-воина, имевших
редкую аномалию - гипертрофию. Говоря про-
стым языком, кости были шире и толще более
чем два раза костей обычного человека и при-
надлежали мужчине лет 35-40, погибшему от

ударов копьем. Чтобы носить такой тяже-
ленный "костяк", мужчина должен был об-
ладать мускулатурой штангиста и весить
более 200 килограммов при росте около
170 см. Представили себе этого квадрат-
ного дядю? Теперь оденьте его в железную
кольчугу, вложите в десницу длинный тяже-
лый меч или палицу-дубину и посадите на
соответствующего могучего коня. Догада-
лись? Правильно, Илья Муромец, служив-
ший Киевскому князю! Такой может любого
Соловья-Разбойника с дуба сбить, связать
и в Киев отвезти, а если на полном скаку

врежется в густую толпу вражьей пехоты,
то "направо махнет - улица", "налево - пе-
реулочек". Да и со Змеем Горынычем (Дра-
коном и т.п.), коих тысячу лет назад было
побольше, мог встретиться и справиться.
Вспомним, как всего несколько веков на-
зад русские поморы-промысловики мет-
ким броском тяжелого гарпуна убивали ки-
та, а с помощью рогатины справлялись с
такими мощными животными, как морж и
белый медведь. Почему Илья сидел до зре-
лых лет на печи? Наедал "мясо", то есть
мышечную массу (согласно былине, до 33
лет), а потом встал и взялся за дело бога-
тырское!

Теперь вспомним о лешем. Согласно ле-
гендам и сказкам, это - высокий, сутулый,
заросший сероватой шерстью человекопо-

добный субъект, живущий, в основном, в лесных
чащах. Кого напоминает? Вылитый йети - снеж-
ный человек, которого видели по свету сотни
людей даже в наш век глобального наступления
человека на природу. Что говорить о древних
временах, когда в экологически чистых местнос-
тях было полным-полно бегающей, ползающей,
летающей, плавающей и растущей еды, что для
осторожного и неслабого снежного человека
было просто раем.

Про скромную гадалку-колдунью-каннибалку
Бабу-Ягу даже и писать не хочется. Трудно пове-
рить только в ее полеты в ступе.

Кстати, пытливые взгляды ученых-зоологов
направлены сейчас в сторону Брянской области.
Там в р. Десне появилось нечто, что рвет все ры-
бачьи сети в клочья одним движением. Может
быть, мы дождемся поимки какого-нибудь "кор-
кодила" из эпохи динозавров? А зеленоградцы
могут не бояться: ни в Черном озере, ни в
Школьном пруду, ни в парке Победы ящеры не
обнаружены!

А. НИКУЛОВ.

С К А З К И  О Ж И В А Ю Т !

КРОССВОРД

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С золотым юбилеем супружеской жизни 

Виктора Ивановича и Валентину Матвеевну КОНОВАЛОВЫХ,
Николая Семеновича и Галину Петровну СУГРОБОВЫХ,
Николая Ивановича и Лилию Алексеевну УТКИНЫХ,
Сергея Герасимовича и Анну Дмитриевну МАРКИНЫХ.

Организация ветеранов Вооруженных сил, органов внутренних дел и
безопасности Зеленоградского АО г. Москвы поздравляет всех с
праздником, посвященным людям героической профессии -
защитникам Родины! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни,
счастья, успехов в труде и в патриотическом воспитании нашей
молодежи!

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер - женщина пенсионного возраста без

вредных привычек:
- в корп. 1420. 537-28-71.
- в корп. 1560 (п. 3). Зарплата - 2000 руб. в месяц.

538-65-81, Вера Васильевна.
- в корп. 1512 (п. 8). 533-65-03.

ПРОДАМ
Фигурные коньки белого цвета, размер 33.

Недорого. 944-58-30. 

Электрогитару и колонки 50 Вт. Недорого. 537-
07-88, Евгений. 

ЖИВОТНЫЕ
Йоркширский терьер, щенки, мальчики. Привиты

по возрасту, яркие, шерстяные, воспитанные.
Продаю. 8-916-424-79-83.

Возьму под щенка или на ваших условиях йорка,
чихуа, гриффона, мальтезе, шпица, девочку, до 6 лет.
8-903-668-99-57.

Отдам пушистого котенка в хорошие руки. 8-903-
245-31-70.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Коллектив КЦСО "Крюково" поздравляет своего сотрудника
Михаила Александровича ДЕМИДОВА с вступлением в законный брак.

Вам желаем вместе жизнь прожить
Солнечно, тепло, без увядания.
И любовь, и дружбу сохранить - 
Наше вам задание.

Творческие салоны в марте 

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Вера ТУРГЕНЕВА
В программе: БАХ, ЧАЙКОВСКИЙ,

РАХМАНИНОВ, ШОСТАКОВИЧ
Партия фортепиано:

Любовь ГРОМОГЛАСОВА
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.

1 1
Салон творческих встреч

Библиотека №259
Ольга БЕЛЬСКАЯ, 
лауреат фестиваля

"СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС РОССИИ",
солистка Государственного телевидения

Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1462.

2 2

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ


