
ЛИНИЯ "ПРЯМОЙ СВЯЗИ"
С целью улучшения взаимодействия органов исполнительной власти ЗелАО с населе-

нием округа, а также для обеспечения оперативной обратной связи жителей с префекту-
рой и управами районов с 1 июля организована линия "прямой связи" глав управ районов
на базе справочно-информационной службы префектуры (здание префектуры, каб. 103).

Глава управы района Крюково Д. БОДАДАНОВ в этом году будет дежурить на линии 14
сентября и 21 декабря с 11.00 до 15.00.

"ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК"
Городская комиссия во главе с вице-мэром Москвы В. ШАНЦЕВЫМ подвела итоги го-

родского смотра-конкурса "Информируем из первых рук", ежегодно проводимого Депар-
таментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Итоги подводились сразу в десяти номинациях. В 2004 году для участия в городском
этапе в конкурсную комиссию поступила 81 заявка. На церемонию в Белый зал были при-
глашены 53 участника, из них 35 призеров и 18 лауреатов смотра.

Зеленоград в конкурсе добился немалых успехов, заняв призовые места в нескольких
номинациях. Особенно приятно отметить, что дипломом лауреата в номинации "Лучшая
районная газета" была награждена редакция газеты "Крюковские ведомости". На церемо-
нии награждения победителей 28 июня заместитель мэра Москвы в Правительстве Моск-
вы А. ПЕТРОВ вручил награду главе управы района Крюково Д. БОДАДАНОВУ.

"СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ"
28 июня в здании Правительства Москвы на Новом Арбате состоялось подведение ито-

гов конкурса "Спасибо за жизнь", посвящённого 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В конкурсе, проходившем под эгидой Правительства Москвы, Союза журнали-
стов России и Комитета общественных связей Москвы, принимали участие столичные и
окружные издания, cреди прочих - "Литературная газета", "Труд", журнал "Искусство  ки-
но", предоставившие публикации, телепрограммы, фото- и видеоматериалы, посвящён-
ные войне и Великой Победе. Нам приятно сообщить, что журнал "Зеленоград сегодня" и
его автор, журналист-фронтовик Ханафи Махмудов, сотрудничающий и с нашей газетой,
удостоены почётного третьего места в номинации "Москвичи для Победы". Жюри под
председательством декана факультета журналистики МГУ Я. Засурского высоко оценило
специальный номер журнала, выпущенный к 9 Мая, - "Великая Отечественная война гла-
зами зеленоградцев - защитников Родины", и авторский взгляд Ханафи Махмудова - рас-
сказы о войне через воспоминания её очевидцев, ныне живущих в нашем городе. Автору
и редакции вручены диплом победителя конкурса и памятные подарки.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
13 августа управа района Крюково приглашает жителей района на спортивный празд-

ник, посвященный Дню физкультурника.
Место проведения - спорткомплекс школы № 1151.
Время проведения - с 10.00 до 14.00: 10.00 - регистрация участников турниров, 11.00

- начало турниров, 11.30-13.30 - конкурсы, 13.30 - парад закрытия.
В программе: футбол, волейбол, настольный теннис, конкурс "Силовое троеборье",

пауэрлифтинг, спортивный конкурс "Семейные пары", стритбол, пейнтбол.
Прием заявок на участие проводится в управе Крюково (корп. 1444) с 9.00 до 18.00 по

рабочим дням: комн. 301, тел. 537-88-75; комн. 303, тел. 537-13-79.
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Мы не очень любим серые
будни - они скучны, однооб-
разны, долго тянутся. Другое
дело, праздник или выход-
ной. Но рутинные будничные
дни составляют большую
часть нашей жизни. Мы бо-
ремся с ними, как можем: за-
нимаемся экстремальными
видами спорта, ходим в театр
и кино… Но иногда человек
становится невольным за-
ложником однообразия. Как,
например, ребята, проходя-
щие службу в армии. Одна из
психологических задач, стоя-
щая перед армейцем, - вы-
держать монотонность воен-
ной службы и территориаль-
ную ограниченность.

Эта задача стоит и перед теми, кто служит в военной части № 45680, расположенной в поселке Алабуше-
во. Однако и на их улице случается праздник.

10 июля матросы ездили на экскурсию в Центральный музей Вооруженных сил. Подобные поездки слу-
чаются несколько раз в год. Матросы посещают театры, музеи, концерты. Воскресная экскурсия стала по-
дарком для ребят к 55-летию части, которое будет отмечаться в сентябре.

День выдался на редкость сол-
нечным. В наглаженной парадной
форме ребята выстроились перед
казармой. Ленточки от бескозырок
весело развевались на ветру. Воз-
главлял поездку майор Юрий Ни-
колаевич САВИЧЕВ. Среди военно-
служащих были еще не принявшие
присягу новобранцы, проходящие
курс молодого бойца. Экскурсовод
по пути в Москву рассказывал ре-
бятам некоторые факты и легенды
о тех местах, которые они проез-
жали. В музее морякам показали
интересные экспонаты, рассказа-
ли о Великой Отечественной вой-
не. Ребята не скучали. Они были
рады отдохнуть от привычной ка-
зарменной обстановки. После экс-
курсии у каждого матроса было
личное время. А затем снова нужно
было возвращаться к службе.

Т. ГРИГОРЬЯНЦ.

5 июля 80-летний юбилей отметил замес-
титель председателя совета ветеранов райо-
на Крюково, участник Великой Отечественной
войны, полковник в отставке Петр Кузьмич
ПОЛОВИНКИН. 

Петр Кузьмич родился в сибирской дерев-
не Ракитке Красноярского края. В 2 года ли-
шился матери, в 15 остался круглым сиротой.
В начале 1943 года был призван на армейскую
службу. Служил в 105-й стрелковой дивизии 
9-й армии 3-го Украинского флота, участвовал
в освобождении Венгрии, Австрии, Болгарии,
Чехословакии. После окончания войны был направлен в офицерское училище.
Потом 25 лет служил в Армении. В 1975 году был уволен с воинской службы по
выслуге лет в звании подполковника. Награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями "За отвагу", "За взятие Вены", "За трудовую доблесть", ор-
деном "Знак почета", 18 юбилейными медалями. В 1995 году президент РФ
Б. ЕЛЬЦИН наградил Петра Кузьмича медалью ордена "За заслуги перед Отече-
ством" II степени.

25-й год П. ПОЛОВИНКИН возглавляет совет ветеранов войны и труда Крюко-
во. Все это время организация занимает ведущее место в Зеленоградском ок-
ружном совете ветеранов, членом президиума которого является Петр Кузьмич.
10 лет назад первичная ветеранская организация ветеранов Крюково заняла
первое место среди 20 ветеранских организаций Зеленограда и второе - по всей
Москве. 

Управа района Крюково, районный совет ветеранов и редакция газеты "Крю-
ковские ведомости" поздравляют Петра Кузьмича с 80-летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, - 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

А Р М Е Й С К И Е  Б У Д Н И
О Т М Е Н И Л И !

Уважаемые жители района Крюково!
Приглашаем вас на встречу с префектом Зеленоградского АО

г. Москвы А.Н. СМИРНОВЫМ. Тема - "О проекте застройки 20-го мкрн.
района Крюково и подготовке к началу строительства".

Встреча состоится 28 июля, в 17.00, в школе № 229 (ул. 2-й
Пятилетки, д. 18а).

ВНИМАНИЕ!
С 17 июля в районе будет отключена горячая вода. Плановое включение - 4 августа. 
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"ОДНО ОКНО"
Для получения распоряжения главы

управы района о возможности установки
(размещения) металлического тента ти-
па "ракушка" и "пенал" и оформления
прав краткосрочной аренды на земель-
ные участки лицам, получившим транс-
портные средства через органы соцза-
щиты населения (бесплатно или на льгот-
ных условиях) с последующей выдачей:
1) при положительном решении - распо-
ряжения префекта о предоставлении зе-
мельного участка; 2) решения об отказе в
указанной просьбе - необходимо обра-
титься в службу "одного окна" управы
района Крюково (корп. 1444,  кабинет
100, тел. 538-66-01) и предоставить
следующие документы:

1. Документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя, или документы, удос-
товеряющие личность представителя
заявителя и подтверждающие его пол-
номочия.

2. Паспорт транспортного средства.
3. Свидетельство о регистрации

транспортного средства.
4. Справку ВТЭК об установлении ин-

валидности.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с наступлением дачного сезона, соглас-
но статистическим данным, резко возрос уровень
имущественных преступлений, каждая четвертая
кража - квартирная.

Наиболее действенным способом защиты иму-
щества является установка охранной сигнализации. 

Так, 1 июля около часа ночи и 3 июля в начале пя-
того утра в дежурную часть Отдела вневедомствен-
ной охраны поступили сигналы тревоги из охраняе-
мого коттеджа (пос. Красный воин, ул. Лесная) и
квартиры в 16-м микрорайоне.

В результате умелых и своевременных действий
сотрудников дежурной части и группы задержания
Отдела вневедомственной охраны удалось предотв-
ратить преступления.

В целях обеспечения безопасности жилья и пре-
сечения насилия в отношении вас и ваших близких
Отдел вневедомственной охраны г. Зеленограда
предлагает взять под охрану вашу квартиру, кот-
тедж на договорной основе с учетом страховки иму-
щества.

За дополнительной информацией по вопросам
установки охранной сигнализации обращайтесь по
тел.: 537-88-52, 533-27-88.

Жительница корп. 1803 Е. КУЗЬМИНА жалуется на плохую работу РЭУ
АМК. Она подала заявку по поводу того, что по чердаку ее дома ходят, сло-

мана решетка, нет пломбы, с торца  1-го подъезда дома отошли кирпичи…
И по всем этим вопросам нет никакой реакции РЭУ. 

В настоящий момент работы по ремонту решетки выхода на чердак выполнены,
двери опломбированы. По вопросу разрушения стены дома выполнено проектное

решение, строители составили и согласовали ППР со сроком окончания работ 10 июля 2005 г.
Состоялось совещание по поводу решения данной проблемы, и вопрос находится на контро-
ле ДЕЗа, управы, префектуры и Правительства Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

В исполкоме Московской городской органи-
зации партии "Единая Россия" (МГРО) состоялся
круглый стол "Нелегальная миграция в Москве:
проблемы, пути решения". В качестве экспертов
в нем приняли участие члены президиума полит-
совета партии, депутаты, члены фракции "Единая
Россия" в Московской городской Думе, предста-
вители департаментов Правительства Москвы,
ГУВД города, руководители отраслевых ве-
домств по делам миграции, известные ученые и
журналисты. 

Подчеркивая социальную остроту темы, веду-
щий круглого стола, член фракции "Единая Рос-
сия" в Мосгордуме Михаил Антонцев отметил,
что нерегулируемость миграционных процессов
ставит под угрозу не только социокультурную
стабильность в межэтнических отношениях, но и
целостность всего государства. В то же время
без миграции город столкнулся бы с серьезными
экономическими трудностями: "Москвичи не хо-
тят убирать улицы, выкладывать асфальт, рабо-
тать водителями на общественном транспорте". 

По данным Федеральной службы по труду и
занятости на апрель 2005 года, потребность
Москвы и Московской области в мигрантах на се-
годня превышает 200 тысяч человек. Вместе с
тем, по неофициальным данным, число нелегаль-
ных мигрантов в городе уже превышает миллион
человек. М. Антонцев подчеркнул, что вопрос се-
годня заключается не в том, разрешать ли мигра-
цию или нет, а в том, как более эффективно поль-
зоваться ее плодами, как заставить платить нало-
ги, соблюдать трудовое законодательство. 

Такая постановка проблемы открыла ожив-
ленную дискуссию, в ходе которой были обозна-
чены подходы и пути ее частичного разрешения. 

По признанию М. Антонцева, ситуация с миг-
рационной политикой в городе за последние не-
сколько лет существенно осложнилась. На это, по
его мнению, в значительной мере повлияла пере-
дача части полномочий городской власти на фе-
деральный уровень. Еще одна причина, по словам
депутата, связана с отсутствием единого коорди-
национного центра между многочисленными ве-
домствами, занимающимися этой проблемой.

В ходе дискуссии эксперты отмечали, что
проблемы, связанные с межэтнической нетерпи-
мостью, проявляются отнюдь не только в отно-
шениях москвичей к приезжим. Дискриминация
по национальному признаку существует и по от-
ношению к коренным жителям города со сторо-
ны мигрантов. Для этнических русских сегодня
закрыта возможность торговать на рынке, рабо-
тать на многих строительных объектах города.
"Их туда просто не пустят", - заявил М. Антонцев.

Выступающие подчеркивали, что рабочие ме-
ста по миграционным квотам, прежде всего,
должны заполняться россиянами и этническими
русскими. Привлекать рабочую силу из стран
ближнего зарубежья можно лишь в том случае,
если в городе будет ощущаться дефицит внут-
ренних мигрантов. Исключение для жителей СНГ
могут делаться только при наличии у них россий-
ского гражданства.

По словам руководителя фракции "Единая
Россия" в Мосгордуме Андрея Метельского, 45%
преступлений в городе совершается иностран-
ными гражданами, трудовыми мигрантами. Это,
прежде всего, разбой и кражи. Очень часто их
провоцируют недобросовестные работодатели.
У мигрантов, находящихся на нелегальном поло-
жении, отбираются документы, им не выплачива-
ется заработная плата, они не могут обратиться в
милицию или в медицинские службы.

Эксперты сошлись во мнении, что ужесточе-
ние мер в отношении самих нелегальных мигран-

тов, какие-либо карательные действия
не приблизят решение проблемы. "Мы
можем сколько угодно выделять деньги
на их выдворение (в этом году сумма
составила 700 млн. руб.), но это не из-
менит ситуации, они все равно будут
возвращаться", - подчеркнул А. Метель-
ский. Гораздо более перспективным на-
правлением является принятие зако-
нов, создающих реальные угрозы для
бизнесменов, которые незаконно ис-
пользуют их труд. Предприниматели,
совершающие подобные преступления,
должны понимать, что они могут поте-
рять свой бизнес. Причем, по завере-
нию депутата, возможности и полномо-
чия для реализации соответствующих
законодательных решений у города
есть.

С другой стороны, по словам руководителя
фракции, соответствующие законодательные
решения должны сопровождаться упрощени-
ем процедуры регистрации, созданием более
простой, понятной системы налогообложе-
ния. 

Эксперты признавали, что на базе существу-
ющей 322-й статьи ФЗ РФ, которая предусмат-
ривает как административную, так и уголовную
ответственность, эффективно пресекать соот-
ветствующие правонарушения достаточно
сложно. Отмечалось, что данная законодатель-

ная норма является потенциально коррупцион-
ной и требует корректировок. 

В заключение А. Метельский подчеркнул, что
до тех пор, пока использовать труд нелегальных
мигрантов будет выгодней, чем соблюдать за-
кон, ситуация в сфере нынешней трудовой миг-
рации не изменится.

В завершение дискуссии руководитель ис-
полкома МГРО Виктор Селиверстов отметил,
что проблемы миграционной политики много-
сложны и не имеют простых решений ни в
Москве, ни в России, ни в других странах. На
нее влияет не только принятие эффективных
федеральных законов, их исполнение, но и в
целом выравнивание уровня жизни в регионах
России. 

Вместе с тем В. Селиверстов пообещал, что
все обозначенные в ходе обсуждения идеи бу-
дут обобщены и представлены сопредседателю
президиума высшего совета партии "Единая
Россия", мэру Москвы Юрию Лужкову. При этом
он выразил надежду, что результаты круглого
стола найдут свое отражение в законотворчес-
кой деятельности фракции "Единая Россия" в
Московской городской Думе. 

Владимир ПОПОВ.

ВОСПОМИНАНИЯ
О ДОЛГОЖДАННОЙ

ВСТРЕЧЕ
Отгремели последние выстрелы, послед-

ние залпы "катюш". Наступил долгожданный
мир, к которому 4 года шли трудными дорога-
ми войны однополчане 6-го Гвардейского ми-
нометного полка. Впереди - демобилизация,
расставание с друзьями. Разъехались гвар-
дейцы-фронтовики по разным городам и се-
лам, в свои родные места, где нужно было
включаться в работу по восстановлению раз-
рушенного фашистами хозяйства. Они еже-
годно отмечали День Победы в кругу своих
семей и новых друзей. Рассказывали о минув-
шем и вспоминали фронтовых товарищей.

Шли годы, и вот начали создаваться сове-
ты ветеранов Великой Отечественной войны.
Появился и совет ветеранов гвардейских ми-
нометных частей. Его возглавил генерал-лей-
тенант П.А. ДЕГТЯРЕВ, который во время вой-
ны в Ставке главнокомандующего руководил
ракетными подразделениями. Когда он узнал,
что Николай Нилович СМИРНОВ, ныне живу-
щий в Зеленограде, воевал в 6-м ГМП, то уго-
ворил его создать ветеранский совет полка.
Николай Нилович согласился. Генерал помо-
гал ему разыскивать наших однополчан. Пол-
тора года длился поиск. Много писем и при-
глашений было разослано на празднование
Дня Победы в Москве.

В одну из годовщин 9 Мая мы собрались в
Парке культуры. Встреча была радостной,
оживленной. Когда сели за праздничный стол
и выпили фронтовые 100 г, началась оживлен-
ная беседа. Вспоминали о боях, товарищах,

которых уже не было с нами, рассказывали о
своих семьях, о работе, о том, как сложилась
жизнь после войны.

Собираться в День Победы стало традици-
ей. Приезжаем уже с внуками, фотографиру-
емся на память. Снимки храним как дорогую
реликвию. Вспоминая эти встречи, мы благо-
дарим Н.Н. СМИРНОВА и П.А. ДЕГТЯРЕВА, по
инициативе которых наши ветераны 6-го ГМП
имеют возможность общаться друг с другом.

Регина ГЛАДКОВА.

ДРУЗЬЯ-ОДНОКАШНИКИ
Федя ГЛАДКОВ и Юра КОШЕЛЕВ после

окончания школы поступили учиться в
Харьковское военное артиллерийское учи-
лище. К началу Великой Отечественной
войны оба друга окончили училище и были
распределены в один полк 6-й ГМП (полк
"катюш") в подчинение командующего К.К.
Рокоссовского. В это время враг подходил
к Москве. Друзья уже были лейтенантами,
и их назначили командующими дивизиона-

ми: КОШЕЛЕВА - 1-м дивизионом, ГЛАД-
КОВА - 3-м.

Две девушки - Регина, невеста Феди
ГЛАДКОВА, и Люся КОШЕЛЕВА, сестра Феди,
переписывались с ребятами. Впоследствии с
разрешения командира полка обе девушки
были зачислены в штаб полка добровольца-
ми: Регина - медсестрой в 3-й дивизион, Лю-
ся - медсестрой в штаб полка. В будущем Ре-
гина вышла замуж за Федора.

После войны и нескольких лет поисков ве-
теранов 6-го ГМП мне удалось найти многих,
кто проживал в Москве, и по моему пригла-
шению мы впервые встретились в Парке
культуры и отдыха им. Горького. Был найден и
командир полка Николай Иванович МУРЗА-
ЕВ. Тогда я предложил создать совет 6-го
ГМП. Меня избрали исполняющим обязанно-
сти председателя совета. С тех пор я и веду
всю работу по организации ветеранской жиз-
ни 6-го ГМП.

Много добрых дел было сделано, когда я
жил в Москве, но с переездом в Зеленоград
активную работу проводить стало некому.
Многие не могут по состоянию здоровья, не-
которые умерли. Связь осуществляется по
телефону и с помощью писем.

На встречи ветераны приезжают с жена-
ми, детьми, внуками из разных городов Рос-
сии: Читы, Барнаула, Воскресенска, Красно-
дара, Казани, Жуковска и даже из Венгрии.
Сын посла Венгрии в СССР служил и воевал в
6-м ГМП. Встречи с друзьями военных лет
нам необходимы.

Н.Н. СМИРНОВ, 
ветеран  Великой Отечественной войны,

старший сержант.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Однополчане 6-го ГМП. Третья слева - Регина Аркадьевна ГЛАДКОВА, второй
справа - ее муж Федор Александрович ГЛАДКОВ, полковник в отставке.

М И Г Р А Ц И Я  В  М О С К В Е
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

За последние 15 лет национальный портрет столицы значительно изменился. Де-
мографы, социологи и географы утверждают, что в городе подавляющее большин-
ство по-прежнему составляют представители славянских народностей, но с каждым
годом их становится все меньше. А на смену приходят мигранты из Закавказья и
Средней Азии. Причем, по мнению специалистов, процесс этот только набирает
обороты: доля этнических меньшинств будет неуклонно увеличиваться. Ничего не
поделаешь - Москве нужны рабочие руки.

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
С середины августа в районе Крюково начнут работать школьные базары. Управа района принима-

ет заявления от предпринимателей на размещение данных объектов. 
Тел.: 533-70-01, 537-88-02.

ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЛЕННИКОВ
С 16 по 18 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького пройдет

Первый московский фестиваль ремесленников. В нем могут принять участие ремесленники и ремес-
ленные предприятия Москвы, регионов России, иностранных государств. В рамках фестиваля будут
организованы выставочные экспозиции, пройдут круглые столы, деловые встречи, направленные на
развитие межрегиональных и международных связей московских ремесленников, расширение рын-
ков сбыта их продукции, популяризацию традиций ремесленничества.

Ответственные координаторы по подготовке фестиваля от ЗелАО:
М.Л. БАБКИНА, тел. 957-91-40, е-mail: crpzel@mail.ru; Э.Г. МОСКВИНА, тел. 957-91-50. 
Если вы хотите принять участие в фестивале, звоните в управу района Крюково по тел. 537-88-02.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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С П О Р Т

ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ В КРЮКОВО
Ветеран - заслуженный, уважаемый человек в районе. Ветеран спорта, футбола - это наставник, учитель, друг,

который на личном примере воспитывает и помогает молодежи в достижении высоких спортивных результатов,
формировании и укреплении спортивного, здорового образа жизни.

Такие ветераны - в футбольной команде "Единорос" (Крюково).

Крюковская молодежь сегодня достойно продолжает славные традиции старшего поколения. В учебе, работе,
спорте они в числе лучших, на них равняются, им подражают.

V Традиционный открытый чемпионат и Кубок района Крюково среди дворовых любительских команд
"Команда нашего двора" по футболу собрал 28 спортивных коллективов, которые второй месяц каждый
вторник и четверг с 11.00 до 21.00 азартно и технично играют на футбольном стадионе спорткомплекса
школы № 1150 (16-й мкрн.)

Определились лидеры чемпионата. 
3-я группа (1990-1991 г.р.): 10 ко-

манд.
Лидирует "Юпитер" (15-й мкрн.), ка-

питан В. РАДЕВИЧ, 12 очков. Но ему се-
рьезную конкуренцию составляют сразу
4 команды, имеющие по 8 очков: "Ф. К. -
1512" (15-й мкрн.), капитан С. КОЗЕЕВ;
"Эвертон" (Алабушево), капитан А. КОР-
НЮХИН; "Новичок" (15-й мкрн.), капитан
И. ШУРУПОВ; "Ювентус" (15-й мкрн.),
капитан Д. БОРУХИН.

4-я группа (1987-1989 г.р.):
8 команд.

Лидируют две команды по
16 очков: "Вымпел" (15-й мкрн.),
капитан С. ДЕКУН, и "Флагман"
(15-й мкрн.), капитан Н. ГЛАЗУ-
НОВ. На третьей позиции с 15 оч-
ками "Фаворит" (Сельта-14), ка-
питан А. БЕЛОВ, на четвертой -
"Сокол" (14-й мкрн.), капитан
А. ЕРШОВ.

5-я группа (1986 г.р. и старше): 10 команд, абсолютное первенство.
Подгруппа "А"
Лидируют: "Юрист" (14-й мкрн.), капитан Д. КУДРИН, и "Фаворит" (16-й мкрн.), капитан Д. ПИТЕРЯКОВ. 
Подгруппа "Б"
Лидируют: "Витязь" (14-й мкрн.), капитан В. ПИМЕНОВ, и "Рекорд" (16-й мкрн.), капитан М. АБРОСИМОВ.
Впереди еще два месяца увлекательной и интересной спортивной борьбы на футбольных полях района. Успе-

хов вам, футболисты!

ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отме-

чают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по
решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации. История этой
увлекательной игры уходит в далекое прошлое. Существует нема-
ло теорий относительно происхождения шахмат, но точно установ-
ленных фактов собрать удалось пока немного.

Достоверным можно считать то, что шахматы зародились в Индии бо-
лее 2000 лет назад. Существуют древнеиндийские рукописи, в которых
упоминается об игре чатуранга (санскрит - "четыре рода" - войска с че-
тырьмя родами оружия: колесницы, слоны, конница, пехота). Безуслов-
но, эта игра явилась лишь прообразом современных шахмат. Различием
и расположением своих фигур чатуранга стремилась отобразить состав
и строй индийской армии. Из  Индии шахматы попали в страны Ближне-
го Востока. В VII столетии игру переняли арабы - завоеватели Ирана, на-
звав ее шантрандж ("шантр" - "четыре", "анга" - "отряд").

Правила игры во многом отличались от нынешних. Только король, ла-
дья и конь ходят так же, как и в древности, ферзь являлся слабейшей фи-
гурой на доске и мог двигаться только на одно поле по диагонали, слон
двигался через одно поле по диагонали, пешки в начале можно было
продвигать на одно поле, не существовало современной рокировки…

На Запад шахматы завезли мусульмане, завоевавшие в X-XI вв. тер-
ритории от Индии и Персии на востоке до Испании на западе. Из Испа-
нии и Сицилии шахматы постепенно проникли в Италию, Францию, Анг-
лию, Скандинавские и другие страны. Вместе с популярностью игры
росла и опала. Церковью шахматы запрещались наравне с игрой в кости
и другими "бесовскими наваждениями". Официально запрет с шахмат
был снят католической церковью в конце XIV в. При этом игра стала не-
обходимым элементом дворянского воспитания. А спустя столетие ста-
ли выходить первые печатные шахматные трактаты.

Первое упоминание о шахматах на Руси относится ко второй полови-
не XIII века. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что шах-
маты попали в Россию непосредственно со Среднего Востока. В нашей
стране шахматы тоже полюбились всем, в них играли бояре и холопы,
купцы, ремесленники и даже священники, хотя русское духовенство от-
носилось к игре так же, как и западное. Постепенно церковь перестала
упоминать о шахматах как о запретной игре. 

В XIX и XX веках продолжает развитие шахматная теория. Игра становит-
ся увлекательным видом спорта, зрелищным искусством и целой наукой.

Никакие запреты не могли убить интерес к шахматам - игре, покорив-
шей мир, объединившей миллионы людей разных народов, религий и
сословий. 

Подготовила Е. КУЛИКОВА
по материалам журнала "Бизнес-формат".

Шахматы играют значительную роль в образовании и воспитании моло-
дежи и жителей района Крюково. В 2002 году был образован шахматный
клуб "Фаворит", сейчас здесь в год занимаются до 60 человек, ежегодно из
клуба выходят разрядники. Первый выпускник 2002 года  Дмитрий ГОРЮ-
НОВ (16 лет) сейчас имеет уже 1-й разряд. 

Хочется отметить ветеранов, которые посещают клуб, - Б. КОКОРЕВА и
А. КИСЕЛЕВА, а также первых шахматистов "Фаворита" - П. КИЗИНА,
М. ИЛЬИНА, Е. ЦАРЬКОВА. Приятно отметить, что в клубе занимаются и ре-
бята из интерната - А.
АЛЕХИН, А. ЦАРЕВ и дру-
гие. Не отстают и малыши
5-6 лет - за ними буду-
щее. 

В школе № 1151 взят
почин на обучение игре в
шахматы учащихся, есть
отличные результаты:
ученик 7б класса С. МА-
ТЮШКИН занял 1-е мес-
то в городских соревно-
ваниях и получил 3-й раз-
ряд. Именно ребята из
района Крюково пред-
ставляют зеленоградскую команду на первенстве Москвы. Ребята из клуба
"Фаворит" сражаются не только между собой в турнирах, но и против быс-
трых компьютеров.    

За три года работы клуба удалось достигнуть следующих результатов.
60 человек получили 4-й разряд по шахматам, 40 человек - 3-й, 15 - 2-й

и 6 человек - 1-й разряд. 
В 2003 г. зеленоградская команда завоевала 4-е место в первенстве

среди округов Москвы. Воспитанник клуба семилетний А. ТИМОШЕВСКИЙ
- самый юный шахматист-чемпион Зеленограда в 2005 г., Е. ЦАРЬКОВ - са-
мый быстрый шахматист.

Шахматы привлекают не только сильную половину человечества, среди
игроков есть и дамы - юные шахматистки Крюково А. БАРАНОВА, Е. СУДА-
КОВА, А. ПОЛИВЕНКО.

Есть у клуба и международный опыт: обучавшаяся 2 года в "Фаворите"
Нгуен Тхи МИНЬ (Вьетнам) уехала на родину совершенствоваться и учить
других.  

Совместно с клубом "Спартаковец" (тренер В.ФЕДОТОВ) проводятся
городские соревнования. В перспективе - международные турниры, турни-
ры по сети Интернет с различными видами шахмат - как быстрыми, так и
фишеровскими, где начальная позиция фигур - произвольная, и др.

В сентябре будет проводиться очередной набор в секцию шахмат ГУ
"Фаворит". С начинающими шахматистами занятия ведутся отдельно, а с
теми, кто занимается второй и третий год, проводятся учебные семинары
и турниры.

Шахматная жизнь в нашем городе только начинает обретать силу, люди
еще недостаточно информированы о городских соревнованиях, о заняти-
ях, шахматные уроки проводятся всего в нескольких школах. Все еще впе-
реди. Играйте в шахматы!

23 июля, в 15.00, в клубе "Фаворит" (корп. 1804б) состоится боль-
шой шахматный турнир, посвященный Международному дню шах-
мат. Приглашаются все желающие! Всегда рады видеть вас за шах-
матной доской.

Справки по тел. 533-41-44. 
Секция шахмат "Фаворита" выражает большую благодарность началь-

нику Управления физкультуры и спорта В. НЕВЗОРОВУ, первому замглавы
управы района Крюково Л. САФОНОВОЙ, заведующему сектором отдела
социальной политики управы Ю. ВОСЬМЕРИКУ, директору ГУ "Фаворит"
М. САХНОВУ.

Е. ЗАИОНЧКОВСКИЙ, тренер клуба "Фаворит".

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ
Мы, ветераны спорта, активные пропагандисты здорового

образа жизни, сознаем, что являемся неотъемлемой частью
многомиллионной армии строителей нового российского госу-
дарства, которому небезразлична судьба русского народа, осо-
бенно молодежи.

Все мы практики, а не ораторы, и поэтому у нас один довод -
личный пример - пример каждодневной жизни, призывающий
жить и работать добросовестно и честно, вести добропорядоч-
ный образ жизни в семье, в обществе, где постоянные занятия
физической культурой и спортом не только удовлетворяют наше
личное тщеславие в достижении спортивных результатов, но и
способствуют развитию высокой работоспособности, умствен-
ной и творческой активности, являются
основой полноценной, долгой жизни.

Сегодня мы, россияне - русский,
мордвин, чеченец, татарин, - играем в одной команде "Единорос", нам нечего делить, у нас одно общее - любовь к
своей Родине - России  и нам небезразлично все происходящее в стране, с нашим населением, нашей молодежью
- теми, кому в ближайшем  будущем сохранять, оберегать и управлять страной, Москвой, Зеленоградом.

Выражаем надежду, что, занимаясь спортом, ведя здоровый образ жизни, наша молодежь будет иметь  креп-
кое здоровье, умные головы и горячие, любящие Родину, Москву, Зеленоград сердца!

Нет - наркомании! Нет - алкоголизму! Нет - бродяжничеству и попрошайничеству! 
Молодежь, будьте такими, как мы, будьте лучше нас!
Любите и приумножайте славные традиции своей Родины, своей Москвы, своего Зеленограда!

Футбольная команда ветеранов "Единорос", Крюково, г. Зеленоград: 
В.Д. Сапенский, Е.М. Крючков, В.А. Борисов, А.И. Шведавченко, С.Ю. Громов, Ю.Ш. Потоков, М.М. Морковкин, Г.Н. Боков, В.И. Харзин,

А.В. Цыз, В.И. Морозов, В.П. Миронов, В.В. Евтюхин, В.К. Тарасов, К.Н. Беляев, А.В. Самойленко, А.В. Тарасеев, 
М.А. Шевляков, В.Ю. Ильин, Н.П. Макаров.

4 июля 2005 г.

ШАХМАТЫФУТБОЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Любители игры в волейбол и баскетбол! Ждем ваших заявок на участие в первенстве нашего района

"Команда нашего двора". Заявки просим подавать в управу района Крюково по тел.: 537-88-75
(В. САПЕНСКИЙ), 537-13-79 (Н. НАУМОВИЧ, В. МОРОЗОВ).

В рамках чемпионата г. Зеле-
нограда по футболу район Крю-
ково представил пять команд:
"Фаворит" (рук. М. САХНОВ),
"Отцы и дети" (рук. В. САПЕН-
СКИЙ), "Единорос" (рук. А. РУ-
ДЕНКО), "Крюково" (рук. А. КНО-
РОЗ) и "Фаворит-2" (рук. Д. ПИ-
ТЕРЯКОВ).

Высшая группа (10 команд): "Фа-
ворит" прочно занимает 3-е место.

Первая группа (8 команд): "Отцы
и дети" на 3-м месте, "Единорос"
на 4-м.

Вторая группа (6 команд): "Крю-
ково" и "Фаворит-2" - 5-6-е места.

Старт команд в чемпионате горо-
да удачен. 

Дальнейших вам успехов,
крюковчане!
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ДОСУГ

В Зеленограде два года
назад образовалось моло-
дежное объединение под
названием "Средневековый
город". Идея создания при-
надлежит его руководителю
Сергею Ивановичу МЕДВЕ-
ДЕВУ. Участники клуба де-
лятся на шесть групп: дети
до 7 лет; с 8 до 13 лет (от-
дельно мальчики и девоч-
ки); с 13 до 18 (девушки и
юноши раздельно); к по-
следней категории относятся те, кому за 18.
Всего в клубе 150 человек, треть из которых на-
иболее активна. В этом объединении ребята
учатся стрелять из лука, ездить верхом на ло-
шадях. Они устраивают различные театрализо-
ванные фестивали.

30 июня около корп. 1424 управа района
Крюково совместно с ГУ "М-Клуб", молодеж-
ными объединениями "Средневековый город"
и "Солнечный круг" проводила  первенство по
стрельбе из лука. В состязаниях участвовали

и "жители средневекового города", и случай-
ные прохожие.

Несколько мишеней, луки, сделанные из
лыж, стрелы со специально затупленными на-
конечниками и веселый комментатор, не ос-
тавивший без внимания ни один промах и ни
одно попадание участников, - вот что нужно
для проведения таких соревнований. Конечно
же, без желания победить соперников все вы-
шеперечисленное было бы бесполезным, а
мероприятие оказалось бы пустой затеей.
Глаза ребят и девчонок, стрелявших из лука,

были наполнены
стремлением одер-
жать победу. От раз-
горавшихся на
стрельбище страс-
тей ломались луки и
стрелы, рвались ми-
шени. Несмотря на
плохую погоду со-
ревнования довели
до конца, и все до-
стойные получили
награды в виде бан-
дан, футболок, паз-
лов и сладких при-
зов.

Как правило, мо-
лодежное объединение "Средневековый го-
род" организует свои фестивали на Маслени-
цу, по окончании зимних каникул школьников,
а также в День города. Очередное театрализо-
ванное представление намечается на 4 сентя-
бря. Оно будет проходить около школы
№ 1151. Сергей Иванович МЕДВЕДЕВ, руко-
водитель клуба, обещает, что будет интересно.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.
Фото Сергея МЕДВЕДЕВА.

МАЛЫШИ И ИХ РОДИТЕЛИ!
Каждый четверг с 12.00 до 14.00 у кон-

цертной площадки (рядом с корп. 1448)
МО "Наше поколение" и управа района
Крюково проводят игры с детьми 3-10
лет. Приглашаются все желающие.

ТРЕБУЮТСЯ
Дежурный (только женщина пенси-

онного возраста, 55-70 лет) в корп.
1505, п. 2. Звонить с 21.00 до 23.00 по
тел. 537-51-87, Елена Владимировна.

Вахтер без вредных привычек в
корп. 1420, п. 4. Тел. 537-28-70.

Вахтер в корп. 1512, п. 7. Тел. 537-
40-48, Татьяна.

Люди добрые!
Так хочется поделиться радостью! В нашем

корпусе 1417, п. 2, сделали ремонт, очень аккурат-
но и качественно. За такую прекрасную работу хо-
чется поблагодарить милых женщин, которые вы-
полнили эту трудную работу. Все они просто рас-
красавицы и умницы. Вот их имена: Татьяна Алек-
сандровна ГОРБАЧЕВА, Тамара Николаевна ПАР-
ПАЧЕВА, Татьяна Викторовна ЖИТЕНЕВА, Галина
Павловна КОЖЕМЯКИНА, Надежда Михайловна
ДЬЯКОВА, Галина Сергеевна ШЕВЛЯКОВА, Свет-
лана Анатольевна ИВАНОВА. Не перевелись еще
мастерицы на Руси!

Дай Бог им всем здоровья на долгие годы, бла-
гополучия и личного счастья.

С низким поклоном и огромной
благодарностью семья ТИМОФЕЕВЫХ.

СВЯТАЯ СВЯТЫХ?
Никто не скажет, почему мы так боимся гаишников?  По идее, чего их бояться, если ты

ничего не нарушил? Ан нет: только глянул на тебя их представитель - и сердце в пятках, и
молчи - не моги рот раскрыть. Хоть на дороге, хоть в их гаишном логове.

Довелось весной провести день в ГАИ Зеленограда по поводу снятия машины с учета. День
не задался с утра. Мало того, что ночью валил снег и дорогу занесло так, что могла проехать
только одна машина, мало того, что толпа из нескольких десятков водителей прижалась к
воротам в надежде по-быстренькому проскочить вперёд, так в ГАИ не могли открыть входную
дверь! Открылась, наконец! Бегом к окошку! Повезло - почти рядом, пятая! Дальше всё было
по раз и навсегда заведённому порядку: касса, проверка номеров двигателя, кузова и
ожидание на длинной скамье. Вот тут началось самое интересное. Никого не вызывали. И час
прошёл, и два, и три. (ГАИ в субботу работает до 14.00.) Но народ не роптал. Разве можно в
святая святых?! Не дай бог рот откроешь - потом ни техосмотр не пройдёшь, ни… в общем, все
знают, что может произойти. Вопросы задавать бесполезно - на тебя не смотрят, тебя не
слышат. Тебя в природе не существует - для небожителей под названием ГАИ.

К 13.00 прошла среди народа информация, что компьютер занят приемом информации из
какого-то главного управления (и чего это он занят в короткий рабочий день, и почему этот -
он что, единственный?). Работники ГАИ с неприступным видом сновали по коридору,
разъяснений не давали, перед людьми никто не собирался извиняться. Соседи по скамейке
выдвинули предположение, что "может быть рабочий день продлится, раз так получилось".
Наивные! В 13.45, за 15 минут до окончания рабочего дня, всем было предложено забрать
документы и приехать во вторник!

Скажите, чему учат в школах милиции, разных академиях МВД? Где отрабатываются маски
презрения к людям, имеющим неосторожность задавать вопросы работникам
правоохранительных органов? И когда, наконец, это закончится?

И. ИВАНОВА.

Поразмышляем об одной из человечес-
ких страстей, которая веками живет и
здравствует в наших грешных душах.
В природе нет зависти. Любое животное
вполне довольно самим собой, каждый за-
нимает своё место. Петух никогда не будет
сравнивать себя с орлом и от этого мучать-
ся бессонницей. Такой чести удостоен
только человек. Зависть нелегко распоз-
нать, она скрывается в самых глубинах на-
шей души. Мы нередко относим себя к чис-
лу независтливых людей только потому,
что не заримся на чужую машину или дом.
Но в то же время многие ли из нас умеют
радоваться чужим успехам? Почему актив-
ные, способные, а потому и преуспеваю-
щие люди нас нередко раздражают? Как
точно подметил М. Задорнов, только в на-
шей стране выражение "больно умный"
или "больно деловой" приобретает руга-
тельный смысл.

"ПОДУ-УМАЕШЬ, МАШИНУ
КУПИЛ…"

Бывает, мы с неодобрением смотрим на
преуспевающего знакомого и стараемся най-
ти в нём недостатки, умаляющие его
успехи. Мы говорим: "Да, он многого
добился, но каким способом?!" Если
же нашему приятелю удаётся до-
стичь настоящих высот, мы вдруг на-
чинаем чувствовать себя неловко ря-
дом с ним - отстраняемся, стараясь
общаться как можно реже и не
обращаться с просьбами. Ли-
бо, наоборот, норовим выка-
зать своё дружеское рас-
положение. Мы с лёгким
содроганием смотрим на вы-
нимаемые из кармана пачки
денег… Нет-нет, "мы не зави-
дуем", просто ощущаем лёг-
кий дискомфорт. Завистливый
человек всегда старается обес-
ценить то, что является для него
предметом зависти. "Подумаешь, -
говорим мы, - машину новую купил. Тоже
мне радость! С ней возни столько, хлопот,
мне и задаром не надо!" Или, наоборот, отго-
вариваем приятеля от приобретения вожде-
ленного нами предмета: "Ну зачем тебе ком-
пьютер? Для работы не нужен, не то что мне.
Так просто, для баловства".

ЗАВИСТЬ У ЛЮДЕЙ НЕ В ПОЧЁТЕ
Зависть у людей не в почёте, поэтому мы

стремимся скрыть её от себя и окружающих как
можно глубже. Она таится в закоулках души. Так
нелегко бывает поймать её и ещё сложнее на-
звать по имени. Как непросто сказать себе: "Я за-
видую" Ещё сложнее не искать оправдания своей
зависти. "Почему другим всё, а мне - ничего? Чем
я хуже?" - восклицаем мы, почувствовав лёгкое
раздражение на удачливого товарища. И поэто-
му увидеть в себе это качество, понять, что "бе-
ден не тот, у кого мало, а тот, кому мало", - первый
и очень важный шаг к избавлению от порока. На
голос совести: "Завидовать нехорошо!" - мы
обычно отвечаем: "Я же по-доброму завидую!" На
самом деле зависть свой природный цвет не ме-
няет. Она всегда существует сама по себе.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
Как известно, "за забором соседа трава все-

гда зеленее". Зависть возникает из-за привычки
себя все время с кем-то сравнивать. И направ-
лена эта страсть именно на то, чего мы лишены.
Это может быть имущество знакомого или его
человеческие качества. Мы не можем обладать
всем сразу. Всегда поблизости существует тот,

кто имеет больше и лучше. Но начинается этот
"сравнительный марафон" с нашего детства.
Вспомните школу и вопросы родителей: "Кто
учится лучше, кто хуже? Какую оценку поста-
вили тебе, а что получил Коля?" Если своих

детей мы будем постоянно сравнивать с дру-
гими детьми, то, когда они повзрослеют, за-

висть будет основной чертой их харак-
тера. Всегда сравнивайте достиже-
ния ребенка только с его собственны-
ми! "В прошлой четверти у тебя была
тройка по математике, а теперь
твердая четверка! Молодец!" Непло-
хо проследить и за собой. Заметив в
себе начало "завистливого" присту-
па, волевым усилием остановите по-

ток дурных мыслей и замените их други-
ми, позитивными высказываниями. На-
пример, пришла в голову мысль: "Везёт
соседке - муж "с руками", всё по дому де-

лает, а мой…", и мы ее заменяем другой:
"Мой муж любит меня и сына, добрый и внима-
тельный, хотя ему и не нравится заниматься до-
машним хозяйством" и т.д. Такой подход не дает
развиться чувству зависти. 

Ирина ФЕДЮНИНА.
Продолжение в следующем номере.

ОО ТТ ГГ ОО ЛЛ ОО СС КК ИИ   СС РР ЕЕ ДД НН ЕЕ ВВ ЕЕ КК ОО ВВ ЬЬ ЯЯ

СПАСИБО ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ

БЕЗ КУПЮР

Кажется, давно ушедшие времена навсегда канули в Лету. Однако это не совсем так
- наше прошлое живет в наших сердцах, а прошлое наших предков хранится у нас в ге-
нетической памяти.

Ранняя молодость - это период развития не только отдельно взятой личности, но и
человечества в целом. К эпохе юности нашей цивилизации можно отнести и средневе-
ковье - период, когда люди не знали, что такое супермаркет и микроволновая печь,
когда пищу приходилось добывать кровью и потом; но вместе с тем в устройстве быта
уже появлялись зачатки цивилизации. Все это живет в нас. Иногда нам снова хочется
почувствовать себя людьми средневековья.

ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ
Почему сон пропадает при одном упоминании приятеля о том, что он покупает за-

городный дом? Что с собой поделать, когда начинаешь испытывать беспокойство,
лишь краем уха услышав о повышении сослуживца? И лишь один вопрос мучает наше
бедное сознание: "А как же я? А как же мне?"

Я  З А В И Д У Ю ? !

В выставочном зале "Зеленоград" с боль-
шим успехом прошла персональная выставка
работ художника Вадима ПОЛЯКОВА. 

Сам художник часто называет свои работы
"акварельками". И с этим термином мы согла-
шаемся: так трепетно и доверительно он от-
носится к возможностям акварели, отдавая
предпочтение её способности быть прозрач-
ной. Белый цвет бумаги в его картинах - это
свет, пульсирующий и дающий цветным пят-
нам необходимую меру звучания в цвете и то-
не. Некоторые работы написаны в стадии по-
ниженного цветового ощущения, как едва
уловимое дыхание, но при этом они не теряют
точности в определении световоздушной
среды.

Художникам-профессионалам известно,
что при изображении натуры невозможно пе-
редать истинную силу природного цвета.

Художник передает светоцветовые отно-
шения в натуре, но камертон своей картине
задает он сам. Одна и та же натура у разных
художников интерпретируется с разной силой
цветовых ощущений. Цвет в работах Вадима
Полякова - рождающийся и растворяющийся,
робкий и влекущий.

Техника акварели - самая сложная из жи-
вописных техник. Вадим Поляков справляется
с ней не только в натюрмортах, но и в пейзаж-
ных работах. Особенно интересны его лесные
пейзажи. Эти работы сложны присутствием
большого количества стволов деревьев, веток
и листьев, через которые просвечивает лес-
ная чаща. Художник точно выдерживает то-
нальные отношения, просчитывая несколько
шагов вперед по прокладыванию пятен на
первых и дальних планах.

Состояние природы и погоды - особенное

качество живописи Вадима Полякова. Его ра-
боты - нежные слова о цветах, листьях, лесных
тропинках, о свете каждого дня  - солнечного,
снежного, дождливого.

Ольга ТАБАКОВА.
Очень верно, на мой взгляд, сказал наш

современник, большой художник-живописец
Арон Бух, что "главное в живописи не то, что
сделано на холсте, а то чувство, которое эта
живопись вызывает".

Каждый художник, вне зависимости от
уровня мастерства или таланта, должен
иметь своё неповторимое художественное
лицо. Это не стиль, манера или излюбленный
жанр. Это присущее природе художника са-
мобытное отношение к окружающей действи-
тельности, его духовная сущность, проявлен-
ная через краски. Поэтому-то мы видим такое
разнообразие интересных художественных
дарований в наших лучших московских музе-
ях: Третьяковке, Пушкинском музее, а также
вернисажах в ЦДХ на Крымской набережной.

Посещение выставок необходимо не толь-
ко для самообразования в области изобрази-
тельного искусства, но и для самоочищения,
получения жизненного тонуса, особенно нуж-
ного в наше непростое время падения духов-
ных ценностей.

У каждого художника своя ступенька мас-
терства и мера таланта. Но я счастлив, т. к.
моя живопись - это моя потребность.

Я выставлялся несколько раз в Зеленогра-
де: во "Флейте", здесь, в выставочном зале
"Зеленоград", в социальных центрах, театре
"Ведогонь". 

Если мои работы доставили вам удоволь-
ствие, я рад.

С уважением к вам, В. ПОЛЯКОВ.

НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО…
ИСКУССТВО


