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КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК

8 июня текущего года состоятся пред-
варительные выборы в Мосгордуму 6-го 
созыва. 

4 апреля ТЦ «Твин Плаза» распахнул 
свои двери контактный зоопарк «Зве-
рюшки как игрушки»

2D SCHOOL

Сейчас, в Олимпийский год, как никог-
да актуально держать себя в тонусе, 
быть бодрым, здоровым и активным.

Официальный сайт www.mun-tstan.ru
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В районе Теплый Стан между домами 130 и 132 к.7 по ул. Проôсоюзная начинается строительство Храма Иверской 
иконы Божией Матери. О сложностях, возникших в ходе подготовки к строительству и взаимодействии местного са-
моуправления с религиозными обúединениями, поговорим с депутатом, председателем комиссии по взаимодействию 
с общественными обúединениями и инôормированию совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Сергеем 
Васильевым.

Сергей Иванович, в послед-
нее время в Москве возводится 
много новых храмов, не явля-
ется исключением и наш рай-
он. Как Вы оцениваете такую 
тенденцию?

Безусловно, я к этому отно-
шусь положительно. Не хлебом 
единым жив человек. И в наш 
«век потребления» особенно ос-

тро стоит вопрос духовного раз-
вития людей. Думаю, так же счита-
ют большинство наших жителей. 

А как тогда Вы прокоммен-
тируете отрицательную реак-
цию жителей района, которые 
выступают против строитель-
ства Храма Иверской иконы Бо-
жией Матери? 

Ну, во-первых, жители не все-
го района, а часть жителей близ-
лежащих домов. Дело в том, что 
когда проходило оформление 
документации на землю и право 
строительства, я еще не являлся 
депутатом и, соответственно, не 
был в курсе событий. Поэтому 
мне сложно прокомментировать 
действия властей в то время. 

Мне кажется, тогда недостаточ-
но внимательно было изучено 
общественное мнение, и позиция 
многих жителей просто проигно-
рирована. Конечно, если бы тогда 
был депутатом, то приложил мак-
симум усилий, чтобы не возникла 
такая конфликтная ситуация. 

Поздравления с 9 мая!
Дорогие наши ветераны! Глава муниципального округа Миха-

ил Смирнов и Совет депутатов сердечно поздравляет Вас с Днем 
Победы! Прежде всего хотим сказать Вам СПАСИБО за Победу! 
Победа – вечный праздник в наших сердцах, то, что было – про-
шло, но никогда не будет забыто! Для нас Вы навсегда остане-
тесь молодыми и отважными героями! Желаем счастья, покоя,  
жить легко и мирно, не знать забот и быть в отличном здравии 
до ста лет! 

Поздравления с 1 мая!
Уважаемые жители района Теплый Стан! Глава муниципально-

го округа Михаил Смирнов и весь депутатский корпус поздрав-
ляют вас с цветущим Первомаем – настоящим праздником вес-
ны и труда! Труд всегда присутствует в нашей жизни, так пусть 
он будет плодотворным, пусть удача всегда будет рядом с вами, 
а везение сопутствует во всех начинаниях. Счастья, здоровья и 
чудесного настроения в великолепный праздник!
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Выборы Официально

Когда к нам в совет депута-
тов обратились инициативные 
группы, как сторонников, так и 
противников строительства, я 
выехал на место, чтобы пооб-
щаться с жителями. И должен 
вам сказать, что не увидел там 
никого, кто бы в принципе был 
против строительства храмов. 
Они против строительства имен-
но на этом месте. Большинство 
людей волнует его близость к 
жилым домам и те неудобства, 
которые возникнут в период 
строительства. А так же у жите-
лей есть опасения, что большой 
поток прихожан нарушит их по-
кой и привычный образ жизни. 
Поэтому первое, что мне при-
шло в голову, это попытаться 
найти другой участок земли под 
строительство храма в этом же 
микрорайоне, который будет от-
дален от жилого массива на при-
емлемое расстояние. Хотя я при 
этом понимал, что сделать это 
достаточно сложно, потому что 
свободной земли в городе прак-

тически не осталось.
И Вы считаете, что это по-

может решить данный вопрос? 
В том-то и дело, когда я пред-

ложил в соответствующих ин-
станциях найти другой участок 
под храм, мне сказали, вы хоти-
те, чтобы на его месте построили 
торгово-развлекательный ком-
плекс. Действительно, сегодня в 
черте города таких лакомых ку-
сочков практически не осталось, 
и желающих завладеть этим 
участком немало. И даже если 
найти для храма подходящий 
участок в другом месте, то эта 
земля уже в обороте, и ее обяза-
тельно займут под какой-нибудь 
коммерческий проект. Поэтому 
я для себя сделал вывод, что с 
людьми нужно разговаривать и 
разъяснять ситуацию. И думаю, 
вряд ли кто-то захочет, чтобы над 
его домом навис торгово-развле-
кательный комплекс с его хаосом 
и суетой. А храм, я надеюсь, по 
размерам и расположению будет 
таким, что органично впишется 

на местности и станет тихим и 
спокойным местом, куда люди 
приходят помолиться.

Т.е. Вы считаете, что несо-
гласных можно убедить в необ-
ходимости строительства храма?

Еще раз хочу прояснить свою 
позицию. Считаю, что власти, 
действовавшие на момент со-
гласования документов на зем-
лю, недостаточно внимательно 
отнеслись к мнению жителей 
близлежащих домов и допусти-
ли развитие конфликтной ситу-
ации. Но несмотря на все это, 
сегодня нужно констатировать, 
что участок этот попал в оборот 
и пустовать он уже не будет. И 
на мой взгляд, для жителей бо-
лее приемлемо строительство 
храма, который, еще раз под-
черкну, по размерам и располо-
жению должен органично впи-
саться между имеющимися до-
мами, чем там возведут очеред-
ной торгово-развлекательный 
комплекс. А для этого с людьми 

нужно работать, разговаривать 
и разъяснять.

Ваша позиция по этому во-
просу ясна. А местное само-
управление взаимодействует с 
церковью по другим вопросам?

В этом году исполняется 
семьсот лет со дня рождения 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского. По преданию он посещал 
территорию нашего района и 
планировал построить мона-
стырь возле родника, который 
как раз расположен недалеко от 
строящегося храма. В честь этой 
даты нами совместно с управой 
района и духовенством прихода 
Храма Иверской иконы Божией 
Матери запланирован ряд меро-
приятий, включая организацию 
поездок в Троице-Сергиеву Лав-
ру, выпуск печатных материалов, 
посвященных этой дате, про-
ведение уроков патриотизма на 
данную тему с учащимися школ 
района и сам праздник, который 
будет проведен в июле месяце 
рядом с родником. Сергий Ра-

донежский – знаковая истори-
ческая фигура для России, и по-
нимание его роли в становлении 
и развитии нашей страны явля-
ется, безусловно, важным фак-
тором в патриотическом воспи-
тании.

Сергей Иванович, спасибо 
за интервью.

Да, и напоследок хотел бы 
сказать несколько слов тем под-
стрекателям и провокаторам, ко-
торые подогревают и раздувают 
конфликт вокруг строительства 
храма. Господа, где вы были 
раньше, когда шло согласование 
документов, почему вами тогда 
не были приняты решительные 
меры? Сегодня вы этот кон-
фликт используете с единствен-
ной целью: заработать на нем 
себе имя. Но хочу вам сказать, 
что это недоброе имя, и ничего 
хорошего от такой деятельно-
сти вы не получите. Займитесь 
лучше реальными делами, по-
могайте людям, проблем у нас в 
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ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН
на II квартал 2014 года

Прием осуществляется каждый 1-ый и 3-ий четверг с 16-00 
до 19-00 часов по предварительной записи в кабинете № 27 
аппарата Совета депутатов или по тел. (495) 338-66-50

Дата апрель май июнь

ФИО 03 17 15 05 19

Балакина Н.В.                 

Зимнухов В.Н.                 

Павлова О.В.

Ваваева Е.Е.                          

Голиков В.Г                     

Громов С.Н.

Соловьева В.Б.      

Якушина О.А.

Васильев С.И.                           

Пивоварова О.Г.             

Штыков Ю.Л.

Воробьев А.В.         

Новосельцев А.В.                 

Курбацкая К.А.

Прием главы муниципального округа Теплый Стан  осущест-
вляется по вторникам с 15.00-17.00 в кабинете № 27 по  пред-
варительной записи в кабинете № 27 аппарата Совета депута-
тов или по тел. (495) 338-66-50

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
«МОЯ МОСКВА» 
И ВЫБОРЫ В МГД 2014

8 июня текущего года состоятся предварительные вы-
боры в Мосгордуму 6-го созыва. Об этом на круглом столе 
общественной инициативы «Моя Москва» заявил председа-
тель Ассоциации муниципальных образований столицы Алек-
сей Шапошников. По его словам, принять участие в «летних 
выборах» сможет любой совершеннолетний гражданин РФ 
вне зависимости от политических убеждений или принадлеж-
ности к какой-либо партии.

По материалам 
газеты «Москва. 
За Калужской 
заставой».

Для того, чтобы стать канди-
датом, нужно сделать всего че-
тыре шага. Во-первых, до 15 мая 
заполнить анкету-заявку (которую 
можно скачать на официальном 
сайте Гражданской инициати-
вы Москва 2014.рф): во-вторых, 
взять справку с места работы 
или принести заверенную копию 
«трудовой»; затем представить 
решение об участии; и наконец, 
прийти в оргкомитет по адресу: 
ул. Маломосковская, д.10 (тел. 
+7 (495) 686-43-49) с паспортом и 
его копией. После этого кандидат 
может начинать свою избиратель-
ную кампанию. При этом решение 
об участии может быть оформле-
но как от партии или обществен-
ной организации, так и просто от 
гражданского схода или самим 
кандидатом самостоятельно.

Кроме кандидатов система 
предварительного голосования 
подразумевает и участие выбор-
щиков. Ими, опять же, может стать 
любой совершеннолетний мо-

сквич. Именно выборщики 8 июня 
решат судьбу кандидатов и выявят 
победителей. Стать выборщиком 
еще проще, чем кандидатом. Для 
этого нужно подать анкету в орг-
комитет в один из пунктов приема, 
либо зарегистрироваться он-лайн 
на сайте Москва2014.рф. Срок 
приема анкет закончится 3 июня. 

Напомним, с предложением 
проведения предварительных вы-
боров для желающих участвовать 
в выборах в МГД–2014, высту-
пили депутат Госдумы от ЮЗАО, 
вице-спикер Людмила Швецова 
(«Мы хотим показать, что выборы 
в Мосгордуму – это очень важно, 
и считаем своим долгом помочь 
москвичам сделать максималь-
но осознанный выбор.»), главный 
редактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков («Наша 
инициатива, не нарушая закона, 
может продлить фактический срок 
избирательной кампании. Принци-
пиальный характер нынешних вы-
боров – это не партийные списки, 

это индивидуальные лица.»), врач 
Леонид Рошаль («Наша цель –
расширить время предвыборной 
кампании и накануне выборов 
дать возможность москвичам луч-
ше разобраться в кандидатах»), 
президент Общественной палаты 
Москвы Михаил Кузовлев и дру-
гие известные люди. Свою иници-
ативу они назвали «Моя Москва». 

Информационную поддержку 
гражданской инициативе «Моя 
Москва» оказывает компания 
«Чистый город», которая предо-
ставила более 28 тысяч реклам-
ных поверхностей для распро-
странения информации о пред-
варительных выборах. 

В период с 31 марта по 18 
апреля 2014 года в Оргкомитет 
гражданской инициативы «Моя 
Москва» подали полный комплект 
документов и получили удосто-
верение кандидата для участия в 
предварительном голосовании по 
выборам депутатов в Московскую 
городскую Думу 260 человек.
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16 апреля 2014г. состоялась 
очередная встреча главы упра-
вы района Теплый Стан Журав-
лева П.М. и главы муниципаль-
ного округа Смирнова М.Н. с 
жителями района на тему: 

1. О призыве на военную 
службу граждан, не прибываю-
щих в запасе. 

2. О работе с льготными ка-
тегориями граждан (во взаимо-
действии с органами социаль-
ной защиты населения). Про-
ходила встреча в школе № 865 
по адресу: ул. Профсоюзная, д. 
142, корп. 5. В президиуме при-
сутствовали: Журавлев П.М. – 
глава управы района ТС, Смир-
нов М.Н. – глава МО ТС, Осипов 
А.А. – заместитель главы упра-
вы по вопросам ЖКХ и благо-
устройству, Крутова М.Н. – за-
меститель главы управы по со-
циальным вопросам, экономики, 
потребительского рынка и услуг, 
Метельков Т.Р. – и.о. директора 
ГКУ «ИС района Теплый Стан», 
Шушков С.М. – генеральный ди-

ректор ОАО ДЕЗ района ТС, 
Ерохин И.С. – инженер 2 РОНД 
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по г.Москве, Селезнев 
А.А. – начальник отдела МВД по 
району ТС, Харченко Андрей Ва-
димович – представитель Дирек-
ции по ЮЗАО и ЦАО г. Москвы 
ГПБУ «Мосприрода», Гожилов-
ский В.А. – старший помощник 
начальника отделения Черемуш-
кинского военкомата. Встреча 
началась с доклада старшего по-
мощника начальника отделения 
Черемушкинского военкомата Го-
жиловского В.А. о призыве граж-
дан на военную службу: осенний 
призыв выполнен на 100%. На 
сегодняшний день весенний при-
зыв идет по графику. Крутова 
Марина Николаевна проинфор-
мировала жителей об основных 
мероприятиях, реализуемых в 
рамках комплексной програм-
мы развития района в  области 
социальной сферы по следую-
щим основным направлениям: 

1. Взаимодействие с учрежде-

ниями социальной сферы района;
2. Организация и проведение 

зрелищных, культурно-массовых, 
физкультурно-спортивных меро-
приятий; 

3. Организация отдыха и оз-
доровления детей, молодежи и 
семей с детьми; 

4. Оказание адресной соци-
альной помощи гражданам льгот-
ной категории и малоимущим 
гражданам; 

5. Взаимодействие с обще-
ственными организациями; 

6. Участие в реализации ме-
роприятий программы социально-
экономического развития округа 
по созданию безбарьерной сре-
ды для инвалидов и др. маломо-
бильных групп граждан. Особое 
внимание было уделено работе, 
проводимой с льготными катего-
риями граждан. 

Журавлев Павел Михайло-

вич доложил информацию о 
проблемных вопросах в районе 
среди которых: 

1. Окончание ремонтных ра-
бот в подземном переходе у м. 
Теплый Стан; 

2. О переносе остановок об-
щественного транспорта; 

3. О пешеходной зоне в ланд-
шафтном заказнике «Теплый Стан»; 

4. Об освещении ул. Теплый 
Стан, д.15, корп 2.   

4 апреля распахнул свои 
двери для социальных служб 
и детей с ограниченными воз-
можностями контактный зоо-
парк «Зверюшки как игрушки» 
(ул. Новоясеневский проспект 
д. 2а, стр. 1, ТЦ «Твин Плаза», 
3 этаж)  Первыми посетителями 
стали уже приезжавшие к нам 
ребята из детского дома. Они 
быстро разбежались к своим 
любимцам.  Ребята из детского 
центра были у нас впервые, и со-
трудники зоопарка провели для 
них экскурсию. Рассказали про 
местных обитателей, как они по-
селились в Контактный Зоопарк, 
что любят и как себя ведут. На-
пример, енот Гаврюша попал в 
зоопарк прямо со зверофермы, 
там он должен был бы стать чьей 
то шапкой... любит собачий корм 
и яблоки, и всегда моет лапы 
перед и после еды. Каждому 
ребенку предоставили возмож-
ность покормить животных. 

Дети с восторгом угощали 
животных лакомством, гладили 
и говорили приятные слова. Не-
которые по примеру волонтеров, 
что постоянно работают в зоо-
парке, решили поухаживать за 
питомцами. Они чистили шерстку 
козлятам, расчесывали лошадку, 
подметали опилки и наполняли во-
дой поилки. А когда пришли еще 
ребята, они как настоящие экскур-
соводы, водили ребят к животным 
и рассказывали кто что любит. 

В этот же день нас посетил 
глава муниципального округа 
Смирнов Михаил и после знаком-
ства с зоопарком, провел мастер 
класс по приготовлению лакомств 
для животных. Помощь в этом ув-
лекательном занятии ему оказа-
ла руководитель детского Клуба 
кулинарного дизайна «Академия 
Домашних Волшебников» Зухра 
Конакова. Дети в передниках и 
колпачках выглядели настоящи-
ми поварятами. Они резали ябло-

ки на дольки, делали соломку из 
морковки и руками рвали салат. 
Во время готовки салата детям 
задавались вопросы про живот-
ных, как их зовут, что они умеют 
делать и что любят кушать. В ито-
ге, готовка получилась веселой и 
познавательной, а ребята с удо-
вольствием делились знаниями и 
впечатлениями, что подчеркнули 
за сегодняшний день. 

Разложив по стаканчикам 
«вкусняшки», дети вместе с гла-
вой муниципального округа Ми-
хаилом Смирновым покормили 
животных.  И уже расходясь, все 
гости получили воздушные ша-
рики и фото на магните.

О роли животных в жизни лю-
дей сказано очень и очень много. 
Тем, кто живет далеко от мегапо-
лиса, сложно понять, насколько 
важна роль животных в жизни 
маленьких горожан и их родите-
лей. Прекрасные животные не 
бывают неестественны. Они

всегда являют собой совершен-
ную красоту нашего земного 
мира. Но в каменных джунглях
города увидеть это невозмож-
но. Мы создали проект, который 
дарит возможность не только 
видеть, но и чувствовать совер-
шенство тех, кто живет за преде-
лами шумных городов. Для этого 
не нужно покупать билеты в даль-
нюю поездку. Достаточно доехать 
до метро и вы окажетесь в оазисе 
среди милых и доброжелательных 
пушистиков. Улыбчивые специ-
алисты, ухаживающие за живот-
ными, помогут вам адаптировать-
ся в непривычной для горожанина 
среде и научат вас премудростям 
общения с животными. Вы пойме-
те, что эта естественная красота 
заставляет вас и ваших детей тво-
рить. В нашем парке для этого есть 
специальные столики с бумагой 
и карандашами. Детишки и даже 
взрослые всегда стараются запе-
чатлеть увиденных ими зверюшек. 

И частенько среди рисунков попа-
даются чьи-нибудь стихотворные 
произведения, посвященные ло-
шадке или еноту, или кому-нибудь 
еще.  С первого же раза малыши 
запоминают как называется ко-
зочка и как она говорит (бе), и при-
ходя в зоопарк во второй раз, уже 
безошибочно на ее призыв гово-
рят, что это коза. Во время рабо-
ты смотрителей даже те малыши, 
которые еще не умеют говорить, 
стараются помочь убраться, пони-
мая ответственность и собствен-
ную значимость в этом за милого 
пушистого кролика. Важность 
этого проекта для  детей с огра-
ниченными возможностями пере-
оценить невозможно. Существует 
на сегодняшний день огромное 
количество ученых трудов на тему 
анималотерапии,  доказывающих 
эффективность лечения  детей с 
такими заболеваниями как ДЦП и 
аутизм. Слепым и плохо видящим 
мы даем возможность видеть наш 
необыкновенный мир животных 
с помощью рук, ведь всех наших 
животных можно потрогать и по-
гладить.

В процессе общения с живот-
ными наши дети взрослеют нрав-
ственно и интеллектуально. Учась
бережному отношению к милым 
зверюшкам, они несомненно 
становятся духовно богаче и че-
ловечнее.  И взрослые, и дети 
очень остро испытывают необхо-
димость в общении с животными, 
но не все в условиях мегаполиса 
могут позволить себе подобную 
роскошь. В нашем зоопарке лю-
бой может почувствовать эту не-
видимую связь на вполне так-
тильном уровне. И даже мы, 
взрослые состоявшиеся люди, 
чувствуем, что, находясь в этом 
зоопарке, становимся терпимее 
и добрее. К нам приходят устав-
шие от работы и быта, а уходят 
нравственно обновленные и мо-
рально отдохнувшие.
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Танцевальные школы растут 
c с каждым днём. И в этом мы 
видим хороший знак, значит, об-
щество чувствует себя благопо-
лучно. Наверное, каждый район 
Москвы может похвастать подоб-
ными заведениями. Наш район 
рад представить вам танцеваль-
ную школу 2D SCHOOL.

Задача нашей школы состоит 
в том, чтобы танцевальная куль-
тура стала частью жизни каж-
дого человека, который к нам 
обращается. Наша школа – это 
сообщество людей, для которых 
танец не просто вид движения, 
это – ритм, образ жизни, страсть 
и творчество.

2D SCHOOL не просто место, 
где учат танцевать, тут дают пу-
тевку в жизнь и помогают понять 
свое предназначение.

Для нас танец не просто 
хобби, это наша жизнь. А что 
движет вами? 

Школа 2D SCHOOL, сстоящая 
из профессиональных препода-

вателей, нацелена на развитие 
и обучение каждого нашего уче-
ника, несмотря на уровень подго-
товки, будь то нулевой или про-
двинутый.  Ты обязательно най-
дешь свои любимый стиль тан-
цев! Наши преподаватели имеют 
колоссальный опыт работы в 
различных сферах танцевально-
го искусства и готовы передать 
свои знания именно тебе.

2D SCHOOL существует с 
2009 года. Мы так же молоды, 
как и ты, мы нацелены на успех, 
развитие и блестящий результат.

Самое главное в любом пред-
приятии – это его создатель и 
идейный вдохновитель.

Анатолий Шахов – основа-
тель и руководитель Школы 
Танцев 2D SCHOOL в прошлом 
ведущий преподаватель танце-
вальных школ Москвы, таких 
как MAINSTREAM, Model-357, 
MAXIMUM DANCE и других. 

Анатолий Шахов в шоу-бизне-
се с начала 2000-х годов. За это 

время успел многое: хореограф-
постановщик у групп SMASH!, 
Иванушки International, Проект 
Triplex, Мираж, Ирина Дубцова, 
Наталия Гулькина, Кристина Ор-
бакайте; активно сотрудничал с 
ди-джеями и электронными му-
зыкантами, отечественными и 
зарубежными: Андрей Иванов, 
Наташа Ростова, Фонарь, Сан-
чес, Сухов, Шмель, Sonique, Carl 
Cox, Pete Tong, Armin Van Buuren 
и многими другими. Кроме того, 
Анатолий принимал участие в 
различных телевизионных про-
ектах на каналах MTV и MUZ TV. 
В качестве организатора пре-
творил в жизнь множество тан-
цевальных фестивалей, в том 
числе, для крупных рекламных 
корпораций. Активно гастроли-
ровал по России, странам СНГ и 
дальнему зарубежью.

Анатолий имеет большой 
опыт обучения детей и подрост-
ков, он чуткий и справедливый, и 
ученики ему доверяют.

Сейчас, в Олимпийский год, как никогда актуально держать себя в тонусе, быть бодрым, 
здоровым и активным. Танец – это, пожалуй, единственный вид ôизической культуры и 
спорта, который подходит абсолютно всем; танцу подвластны все возрасты; у танца нет кате-
горических противопоказаний; и, наконец, танец – это просто модно!

С 1 апреля  2014 года начаты 
работы по ремонту мягкой кровли 
в многоквартирных домах в со-
ответствии с дефектным актом и 
сметной документацией по улицам: 
Академика Варги, д. 40 (объект на-

ходится на контроле у депутата 
Ваваевой Е.Е.), Академика Варги, 
д. 38 (объект находится на кон-
троле у депутата Васильева С.И.), 
Теп-лый Стан д. 23 (объект нахо-
дится на контроле у депутата Во-

робьева А.В.). Планируемый срок 
окончания работ – 1 июля 2014 год.

С 15 апреля 2014 года нача-
ты работы по благоустройству 
дворовой территории (ремонт: 
покрытий, декоративных ограж-
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И КОРОТКО О ГЛАВНОМ: ЧЕМУ ЖЕ УЧАТ В 2D SCHOOL?

ÝКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ХОРЕОГРАФИЯ

Экспериментальная хорео-
графия – это симбиоз раз-
личных танцевальных техник, 
элементы которых гармонично 
сочетаются, тем самым созда-
вая необычный, неповторимый 
стиль танца. Это эксперимент: 
эксперимент над своим телом, 
поиск нового стиля движения, 
непохожего на уже существу-
ющие направления. Экспери-
ментальный танец сочетает 
в себе уличную хореографию 
(popping, locking, lyrical hip-hop, 
new style) и академическую хо-
реографию (jazz, jazz-modern, 
contemporary). Из уличных сти-
лей экспериментальный танец 
заимствует фиксации, точки, 
чёткость и резкость движений; 
из техник современного тан-
ца experimental вбирает в себя 
пластичность, мягкость, гиб-
кость, чёткие линии тела, рабо-
та с партером (с полом).

HIP-HOP – это общее название-
термин, который объединяет 
множество танцевальных на-
правлений и стилей. В действи-
тельно, когда мы говорим о танце 
хип-хоп – мы имеем в виду все, 
что танцуется под хип-хоп музы-
ку. Из-за того, что хип-хопом од-
новременно называют несколько 
довольно-таки сильно отличаю-
щихся друг от друга видов тан-
ца, правильнее будет говорить 
не о «танце хип-хоп», а о «танце 
в стиле хип-хоп». Развитие хип-
хоп культуры началось с музыки, 
а ритмичная музыка невозможна 
без танца, поэтому практически 
сразу же возникло и множество 
танцевальных течений. Для тан-
цев в стиле хип-хоп характерна 
постоянная эволюция; танцоры 
здесь не стесняются заимство-
вать и адаптировать движения и 
техники как из родственных, так 
и из абсолютно не связанных с 
хип-хопом направлений мировой 
танцевальной культуры. 

HOUSE
Хаус один из самых зара-

зительных стилей, он заряжает 
своей позитивной энергетикой, 
покоряет неповторимой техни-

кой и динамикой. House суще-
ствует в непосредственной связ-
ке с хаус-музыкой, поэтому для 
исполнения танца необходимо 
изначальное понимание хаус-
музыки, нужно прочувствовать 
ее суть, проникнуться ее рит-
мом, только тогда можно стать 
настоящим танцором хауса.

BREAK DANCE
Брейк данс – это целый 

мир танца в стиле хип-хоп со 
своими законами и порядками, 
целое танцевальное течение, 
а для многих это философия 
жизни. Этот стиль настолько 
разнообразен, многогранен и 
интересен, что тот, кто поймет 
его, будет навсегда верен ему, 
будет жить и дышать им. Брейк 
данс для уверенных в себе лю-
дей, для людей, которые точно 
знают, чего хотят, и готовых 
упорно добиваться поставлен-
ной цели. Этот танец требует не 
малой физической подготовки 
и выносливости. Это обуслов-
лено тем, что многие элементы 
очень сложны технически – это 
и вращения на голове и различ-
ные стойки, обороты на руках, 
кручение ног с опорой на руки, 
прыжки на одной руке и многие 
другие. Это, пожалуй, один из 
самых экстремальных танцев. 

Условно брейк данс делит-
ся на «верхний» и «нижний». 
При «нижнем» брейке танцор 
выполняет на полу различные 
силовые и акробатические трю-
ки, а в «верхнем» задействова-
на верхняя часть тела, причем 
движения исполняются так, как 
будто танцор при небрег зако-
нами физики и превзошел воз-
можности собственного тела. 

Этот танец удивляет, пора-
жает и заставляет восхищать-
ся. Также брейк данс интересен 
своими батлами (соревнования-
ми), когда собираются команды 
b-boys и b-girls (танцоры брейк 
данс) и соревнуются в умении 
танцевать. В стремлении по-
бедить танцоры придумываю 
все новые и новые движения 
элементы брейка, а значит, он 
будет развиваться все дальше 
и становиться только лучше и 
интереснее.

дений, контейнерных площадок, 
лестниц, детских игровых и 
спортивных площадок, площа-
док для отдыха, газонов; внеш-
нее обустройство элементов 
безбарьерной среды) по улицам: 
Теплый Стан, д. 23; Генерала Тю-
ленева д. 7, корп. 1; Академика 
Варги д. 1; Академика Варги д. 6; 
Академика Варги д. 40; Акаде-
мика Варги д. 16-18 (объекты на-
ходятся на контроле у депутата 
Ваваевой Е.Е.); Академика Вар-
ги, д. 2, д. 3, д.10, д. 38,  (объекты 
находятся на контроле у депута-
та Васильева С.И.); Теплый Стан 
д. 29–31 (объекты находятся на 
контроле у депутатов Васильева 

С.И. и Воробьева А.В.); Академи-
ка Варги д. 5, д. 8, д. 14, д. 20, 
д. 25–1, д. 36 (объекты находятся 
на контроле у депутата Воробье-
ва А.В.); Академика Варги д. 28 
(объект находится на контроле 
у депутата Голикова В.Г.); Гене-
рала Тюленева д. 33 (объект на-
ходится на контроле у депутата 
Зимнухова В.Н.); Академика Вар-
ги д. 22, д. 26 (объекты находятся 
на контроле у депутата Пивова-
ровой О.Г.); Академика Варги 
д. 24 (объект находится на контро-
ле у депутата Соловьевой В.Б.).           

Планируемый срок оконча-
ния работ – 25 августа текущего 
года.


