
Чтобы помнили…

27 мая состоялся сход жителей микро-
района Тропарево, посвященный пробле-
мам благоустройства части Тропаревского 
лесопарка, прилегающей к Ленинскому 
пр-ту, так называемой «Березовой рощи». 
Инициатором мероприятия стал обще-
ственный совет микрорайона Тропарево, 
которому помощь в проведении меропри-
ятия оказало муниципальное Собрание 
Тропарево-Никулино.

Для обсуждения вопросов развития данной 
территории принять участие в сходе приш-
ли более 250 жителей района. В мероприя-
тии также участвовали руководитель внутри-
городского муниципального образования 
Тропарево-Никулино С.П. Куликов, депутаты 
муниципального Собрания С.В. Советкин, 
Е.С. Борзова, М. А. Майоров и В.Ф. Гарначук. 
Открыл сход председатель общественного со-
вета Тропарево Г.М. Селицкий, который обо-
значил основные требования по изменению 
хода благоустройства. По приглашению руко-
водителя внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино С.П. Кули-
кова во встрече приняли участие предста-

вители Департамента природопользования  
и охраны окружающей среды города Москвы, 
заказчика работ по благоустройству террито-
рии лесопарка, а также подрядной организа-
ции. Затем на сходе прозвучали выступления 
представителей общественного совета, а так-
же актива жителей микрорайона.

В своем выступлении руководитель муници-
пального образования Куликов Сергей Павло-
вич  дал обещание жителям взять под контроль 
муниципального Собрания ход работ по благо-
устройству, а также в течение недели провести 
совещание с представителями балансодержа-
теля, заказчика, а также подрядчиков работ по 
благоустройству с приглашением обществен-
ности, на котором будут выработаны  решения 
о внесении корректировки в план проведения 
работ по благоустройству данной территории. 
В завершении мероприятия жители приняли 
обращение к мэру Москвы с требованием вне-
сения изменений в план работ по благоустрой-
ству, а также сохранения уникального природ-
ного комплекса Березовой рощи.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

В этот день муниципалитет Тропарево-Никулино и управа рай-
она при активном участии Торгово-развлекательного центра Фе-
стиваль и Совета ветеранов организовали большую концертно-
развлекательную программу.

Открылось праздничное мероприятие выступлением лауреа-
та международных и всероссийских конкурсов оркестра Дет-
ской музыкальной школы им. М.И. Табакова.

И вот на празднично-украшенную сцену, чтобы поздравить  
с Днем Победы ветеранов и жителей района, поднимаются ру-
ководитель внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино Сергей Павлович Куликов, руководитель 
муниципалитета Тропарево-Никулино Николай Валентинович 
Уваров, исполняющий обязанности главы управы района Ольга 
Павловна Куликова и генеральный директор ТРЦ «Фестиваль» 
Анна Викторовна Кононова.

— Сегодня самый дорогой и святой для нас праздник, — под-
черкнул в своем выступлении руководитель муниципалитета 
Тропарево-Никулино Николай Валентинович Уваров. — Поклон и 
вечная память погибшим за Победу. Нам еще многое надо сде-
лать для патриотического воспитания подрастающего поколения, 
наших будущих защитников. Счастья и долголетия Вам, наши по-
бедители!

— Дорогие соотечественники! Я рада, что непогода не по-
мешала сегодня собраться всем поколениям на празднова-
нии Дня Победы, — обратилась к собравшимся на площади 
исполняющая обязанности главы управы района Тропарево-
Никулино Ольга Павловна Куликова. —  Хочу поздравить от 
всей души всех вас, и прежде всего наших ветеранов, с этим 
великим праздником.

Впервые слово «Победа» прозвучало 67 лет назад, за нее 
отдали свои жизни  27 млн. человек. Это население 227 райо-

нов — таких, как Тропарево-Никулино. Наши ветераны, наши 
победители показали пример мужества и  героизма для всех 
поколений. Они открыли истинное лицо фашизма. Поэтому 
с огромным сожалением приходится видеть, как некоторые 
представители молодежи используют свастику, не понимая, 
что это такое. Наша задача — переубедить их в этом опас-
ном заблуждении, вытравить проявление фашизма в нашей 
стране. Пример наших победителей поможет нам в этом. 
Низкий поклон всем ветеранам и вечная Слава погибшим за 
эту Победу!

— Сегодня мы завершаем серию мероприятий, посвящен-
ных празднику Дня Победы, — сказал в своей поздравительной 
речи руководитель муниципального образования Тропарево-
Никулино Сергей Павлович Куликов. — Только благодаря под-

вигу нашего Великого народа, подвигу наших дедов и прадедов, 
мы существуем на этом свете, мы свободны и стоим сейчас 
перед вами. 

Дорогие ветераны! Вы не только защитили нашу страну, наш 
народ, но и освободили всю Европу и доказали, что российский 
народ является самым великим, самым могущественным, самым 
смелым народом, который готов объединиться перед великой 
опасностью ради победы. Наш новый президент В.В. Путин ста-
вит своей задачей защиту ветеранов, сохранение истории, под-
вигов той Великой Войны. А мы со своей стороны сделаем все, 
чтобы вам, дорогие ветераны в нашем районе жить было лучше. 
Счастье вашим семьям, вашим детям и внукам. С Днем Победы 
дорогие ветераны!

От Совета ветеранов района Тропарево-Никулино присут-
ствующих поздравил ветеран Великой Отечественной войны,  
генерал-майор в отставке Иван Яковлевич Демьянов:

— Дорогие друзья, советский народ не только защитил свою 
Родину, но и совершил великий подвиг, освободив другие на-
роды от фашизма. Мы, ветераны, стараемся передать весь наш 
опыт, прежде всего молодежи, будущим защитникам Родины. Мы 
постоянно принимаем участие в патриотических мероприятиях 
школ нашего района. Спасибо вам, наши ветераны, за все то, что 
вы сделали для нашей страны.

Иван Яковлевич рассказал, что он недавно вернулся  с парада 
на Красной Площади и видел, каких высот достигла армия. Он вы-
соко оценил прекрасную военную подготовку и новейшую боевую 
технику нашей армии. 

После поздравления руководителей и ветеранов района, 
вручения подарков состоялся праздничный концерт, на ко-
тором выступили: ансамбль популярной народной музыки 
«Чибатуха» под руководством заслуженной артистки России  

С. Рыбалченко, народный артист России Э. Лобковский, а так-
же творческие коллективы Территориальной клубной системы 
«Оптимист».

Для гостей праздника было приготовлено «фронтовое» за-
столье с вкусной гречневой кашей и горячим чаем. Ветеранам 
дарили цветы. Фронтовики горячо благодарили за прекрасный 
праздник.

На празднике состоялось награждение победителей различных 
спортивно-развлекательных конкурсов, в которых во время меропри-
ятия приняли участие жители нашего района.

Елена САДКОВСКАЯ,
Окончание статьи на стр.3

Публичные 
слушания

9 июня 2012 года в 15.00  
в помещении МУ СДЦ «Ровес-
ник-80», по адресу ул. 26-ти 
Бакинских комиссаров, д. 4, 
корп. 2, состоятся публичные 
слушания. Они проводятся 
по решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе 
Москве от 10.05.2012г. № 4-8 
«Об отчете об исполнении бюд-
жета внутригородского муни-
ципального образования Тро- 
парево-Никулино в городе 
Москве за 2011 год».

Главный урок нашей Победы
Во время праздника у ТРЦ «Фестиваль» мы задали несколько  
вопросов руководителю муниципалитета Тропарево-Никулино  
Н.В. Уварову.

— Николай Валентинович, что значит для Вас День Победы? Какие 
чувства Вы сейчас испытываете?

— Благодарность тем жителям района, которые бережно хранят память 
о том, что пережил наш народ во время войны, о тех, кто остался лежать на 
полях сражений… Война не обошла и мою семью. Мой дедушка, который 
был на фронте санинструктором, умер от ран. Отец был техником боевых 
самолетов, тесть также был в ПВО. В каждой семье есть военный след. Не-
обходимо пронести эту память и передать последующим поколениям. Мне 
очень не нравится то, что сейчас пытаются дискредитировать, обесценить 
подвиг народа в этой войне. Буквально вчера по одному из центральных 
телеканалов доказывали, что 28 панфиловцев не могли совершить свой 
подвиг. И всё это безобразие происходит в канун Дня Победы!

— Сегодня на праздник собрались ветераны, и Вы обратились к ним 
с просьбой усилить в меру всех своих сил патриотическую работу…

— Наши ветераны уже много сделали для воспитания молодежи, и 
сегодня они продолжают вести патриотическую  работу. Для нас они 
по-прежнему в строю, потому что наши фронтовики и сегодня  неравно-
душны к тому, какими вырастут следующие поколения. Жизнь каждого  
ветерана — пример мужества и героизма.

Никто не будет нас защищать кроме нас самих. Это главный урок нашей 
Победы. Надо всегда быть готовыми к защите Родины, и тогда не возник-
нет даже мысли о нападении, о каких-то претензиях. И сегодняшний па-
рад на Красной Площади как раз показал нам силу и мощь нашей армии. 

— Николай Валентинович, Вы стали руководителем муниципалите-
та совсем недавно. Какие задачи Вы ставите сейчас перед собой?

— Одна из главных задач — наладить военно-патриотическую работу с 
молодежью, особенно призывного возраста. Я сам подполковник запаса. 
Прошел большой путь управленческой работы, я вижу, что это направление 
нужно усилить. Это и объединение работы всех военно-патриотических 
клубов, работа школьных музеев боевой славы, работа с допризывной 
молодежью. Спортивные мероприятия с уклоном на военно-технические 
виды спорта, которые были так популярны в советское время. Это еще 
никому не повредило, а пошло только на пользу.

Война определила мою судьбу
Своими впечатлениями о праздновании Дня Победы по-
делился ветеран Великой Отечественной войны, генерал-
майор в отставке Иван Яковлевич Демьянов:

— С гордостью и честью мы отмечаем сегодня этот праздник 
всего нашего народа. Хотел бы низко поклониться за подвиг, ко-
торые совершили наши солдаты и офицеры, избавив от фашист-
ского ига не только народы нашей страны, но и стран Европы.

Мы, ветераны, стараемся передать молодежи все самое хоро-
шее, что было в нашей жизни. Я, как председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию Совета ветеранов, работаю в шко-
лах на уроках мужества. Ребята воспринимают все с душой, вни-
мательно нас слушают и стараются быть похожими на нас.

Сегодня рано утром мы, ветераны, а нас было 30 человек, орга-
низованно на машине от префектуры ЗАО отправились на парад 
на Красной площади. Нас встретили, посадили в восьмом секто-
ре центральной трибуны, все было прекрасно видно и слышно. 
Мы слушали речь Президента РФ В.В.Путина, видели премьер-
министра РФ Д.А.Медведева, министра обороны Анатолия  
Сердюкова.

Мы были восхищены организацией парада, так организованно 
прошли все колонны. 1100 человек военных музыкантов выступа-
ли как один слаженный оркестр. А потом прошла военная техни-
ка — самая новейшая боевая техника, это было исключительно 
интересно и проведено на самом высоком уровне. Мы благодар-
ны организаторам, в очередной раз мы встретились с давними 
товарищами, поделились впечатлениями, а потом нас организо-
ванно отвезли по домам. А я приехал сюда, на праздник в свой 
район.

К речи Президента В.В. Путина, которую он сказал на параде, 
мне хочется добавить вот что: мы все боялись и очень не хотели 
войны, но предотвратить ее было уже невозможно, потому что 
Гитлер к тому времени захватил всю Европу, кроме СССР и Англии, 
и стремился покорить весь мир. Весь военно-экономический по-
тенциал работал на фашистскую армию. Но духовный подъем со-
ветского народа перед войной был так велик, что это позволило 
победить, хоть и не сразу, самую мощную фашистскую армию.

Впервые я пошел в бой с танкистами в августе 1941 года. Мне 
было всего 15 лет. Танки остановились возле нашего дома в Брян-
ской области: «Давай, парень, сюда на машину! Будешь показы-
вать дорогу». А через полтора часа налетела немецкая авиация и 
начала нас всех бомбить…

Наша армия тогда отступала. Когда наш район захватили 
немцы, я участвовал в партизанском движении в Брянских ле-
сах. После войны я пошел в Красную Армию с шестью класса-
ми средней школы, где и получил среднее и высшее образова-
ние в двух академиях. После военной службы ушел в отставку 
в звании генерал-майора. Армия дала мне все — и образова-
ние, и интересную работу. Война определила мою судьбу, и я 
стал офицером, сначала в войсках связи, а потом в системе 
радиоэлектронной борьбы сухопутных войск. Я счастливый че-
ловек, всю жизнь я прослужил с удовольствием. После службы 
я много работал в общественных организациях, в Совете вете-
ранов, так что я продолжаю с удовольствием служить своему 
Отечеству.
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Позиция ОБЪЯВЛЕНИЕ

Накануне и в День Победы в Тропарево-Никулино прошло немало праздничных мероприятий, посвященных 67-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. По сложившейся традиции центральным из них стал праздник 9 мая на открытой  
площадке ТРЦ «Фестиваль».

Проблемы «Березовой рощи»

День Победы в Тропарево-Никулино

Самые ловкие и смелые
Во время концертной программы на спортивно-
развлекательной площадке проводились спортив-
ные состязания, игровые конкурсы.

Каждый желающий, пришедший 9 мая на откры-
тую площадку у «Фестиваля», мог поучаствовать  
в спортивно-игровых конкурсах: «Рыбалка», «Забей 
гол», «Бой в перчатках», «Мастерилки», «Подъем гири», 
«Скакалка», «Электронная стрельба», а также попробо-
вать свои силы в исторической викторине, посмотреть 
показательные выступления Клуба исторического фех-
тования, покататься на лошадях, сделать аква-грим  
и получить воздушные шары с символикой района.

Победителями игровых состязаний стали:
в спортивном конкурсе по подъему гири
1-е место — Максим Сазонов (с результатом 150 раз), 
2-е место — Дмитрий Богомолов (с результатом 104 

раза), 
3-е место — Артем Тюнев (с результатом 101 раз);
в спортивном конкурсе «Скакалка»
1-е место — Иван Кирсанов (с результатом 106 раз  

за 30 сек.), 
2-е место — Генрик Мкртчян (с результатом 90 раз  

за 30 сек.), 
3-е место — Александр Голуб (с результатом 89 раз  

за 30 сек.);
в спортивном конкурсе «Электронная стрельба»
1-е место — Александр Петрушкевич (с результатом 

42 очка) 
2-е место — Константин Турков (с результатом 36 очков), 
3-е место — Андрей Юхин ( с результатом 35 очков).
В этот день никто не остался без призов. После подве-

дения итогов руководитель муниципалитета Тропарево-
Никулино Николай Валентинович Уваров вручил грамо-
ты и ценные призы победителям. 

Фото Елены Садковской
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ГПБУ «УПРАВЛЕНИЕ ООПТ ПО ЗАО»
В БОРьБЕ С ПОжАРАмИ.

С наступлением теплой погоды в Москве возникла по-
вышенная опасность — пожары. Но причиной возгора-
ния часто становится не жара, а, к сожалению, челове-
ческий фактор.

Выходя на пикник, жители ЗАО похоже забывают, что 
разведение костров на особо охраняемых природных 
территориях, вне зоны пикниковой точки и не в манга-
ле — ЗАПРЕЩЕНО!

На сегодняшний день часть возгораний возникает из-
за несоблюдения элементарных правил пожарной безо-
пасности.

Уважаемые посетители, ГПБУ «Управление ООПТ по 
ЗАО» просит жителей города соблюдать правила пожар-
ной безопасности, чтобы предотвратить возгорания. 

Напомним простые правила:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— поджигать сухую траву;
— поджигать мусор;
— разводить костры в неположенных местах;
— оставлять непогашенным костер (в местах, где это 

разрешено);
— бросать непотушенные спички и окурки…

Берегите лес, ведь это богатство  
нашей природы.

служба «01»
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Решением городских властей в 2012 году количество зон отдыха для мо-
сквичей увеличено, причем значительно — с 50 до 93. Количество зон 
отдыха, где можно искупаться, остается на том же уровне — 11. Сейчас 
городские службы ведут работы по очистке водоемов и подготовке их  
к летнему сезону.

Эта книга вышла в свет по предложению и благодаря поддержке и помощи Благочинного Михайловского 
округа г. Москвы, настоятеля храма Архистратига Михаила в Тропареве, протоиерея Георгия Студенова.  
Составитель и один из авторов этого сборника — Инна Шахова.

Представляем Проблемы и решения

Город, удобный для жизни Окружающий мир

Новая книга

официально

Назначен новый 
руководитель муниципалитета 

Тропарево-Никулино
По результатам конкурса на замещение должности 
Руководителя муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве на должность Руководителя муници-
палитета внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве назначен 
Николай Валентинович Уваров.

Уваров Николай Вален-
тинович. 

Родился 14 ноября  
1952 г. в поселке Белояр-
ский Свердловской области 
в семье военнослужащих.

Образование высшее. 
Московский ин же нер но- 

физический институт. 
Окончил аспирантуру.

С 1976 по 1991 гг. рабо-
тал в исследовательских 
центрах атомной промыш-
ленности.

В 1990 г. был избран де-
путатом Хорошевского рай- 
онного Совета народных 
депутатов.

В октябре 1991 г. был на-
значен супрефектом муни-
ципального округа Щукино  
г. Москвы.

С 1997 по 2004 гг. был 
избран на должность главы 
управы района Щукино.

С 2004 по 2009 гг. был на-
значен руководителем аппа- 
рата в ранге заместителя 
префекта префектуры Севе-
ро-Западного администра-
тивного округа г. Москвы.

С 2010 по 2011 гг. по ре-
зультатам конкурса был 

назначен Руководителем 
муниципалитета внутриго-
родского муниципального 
образования Арбат в горо-
де Москве.

С 2011 по апрель 2012 г.  
замещал должность замести-
теля Руководителя муници-
палитета внутригородского 
муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе 
Москве.

За время работы неод-
нократно проходил пере-
подготовку и обучение в 
области государственно-
го муниципального управ-
ления.

Государственный со-
ветник города Москвы 
1 класса.

Награжден шестью госу-
дарственными наградами. 

Женат, имеет сына и 
дочь.

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2012 № 99-П

Об утверждении Порядка определения 
платы за оказание услуг (выполнение 

работ) муниципальным бюджетным 
учреждением внутригородского 

муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе москве

В соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» муниципалитет 
внутригородского му ни ци пального обра-
зования Тро па ре во-Ни ку ли но в городе Мо-
скве постановляет:

1. Утвердить Порядок определения платы 
за оказание услуг (выполнение работ) муни-
ципальным бюджетным учреждением вну-
тригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Муниципальные вести 
Тропарево-Никулино».

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставить за Руководи-
телем муниципалитета внутригородского 
муниципального об ра зо ва ния Тропарево-
Никулино в городе Москве Н.В. Уваровым.

Н.В. УВАРОВ, Руководитель  
муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе москве

Приложение к постановлению муниципалитета  
внутригородского муниципального образования

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 18 мая 2012 года № 99-П

Порядок определения платы  
за оказание услуг (выполнение работ)

муниципальным бюджетным 
учреждением внутригородского  

муниципального образования  
в городе москве

1. Настоящий порядок применяет-
ся при формировании цен за оказание 

муниципальным бюджетным учрежде-
нием внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве (далее — учреждение), 
гражданам за плату услуг (выполнение 
работ), относящихся к его основным ви-
дам деятельности, оказываемых сверх 
установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального за-
дания и услуг (работ) не относящихся 
к основным видам деятельности в со-
ответствии с уставом учреждения (да-
лее — платныеуслуги).

2. Учреждение самостоятельно в со-
ответствии с уставом определяет воз-
можность оказания платных услуг, 
оказываемых сверх установленного 
муниципального задания, в зависимо-
сти от материальной базы, численно-
го состава и квалификации персона-
ла, спроса на услугу (работу) и других 
условий.

3. Перечень платных услуг формиру-
ется и утверждается учреждением по 
согласованию с муниципалитетом вну-
тригородского муниципального обра-
зования Тро па ре во-Ни ку ли но в городе 
Москве.

4. Цены на платные услуги формиру-
ются учреждением, согласовываются с 
муниципалитетом и утверждаются при-
казом руководителя (директора) учреж-
дения.

5. Перечень категорий граждан, ко-
торым устанавливаются льготы на 
платные услуги, и размеры скидок с 
цены формируются учреждением, со-
гласовываются с муниципалитетом 
внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве и утверждаются прика-
зом руководителя (директора) учреж-
дения.

6. Учреждение, оказывающее плат-
ные услуги, обязано в доступном для 
ознакомления месте размещать необ-
ходимую и достоверную информацию 
о перечне оказываемых платных услуг  
и их стоимости.

7. Цена платной услуги определяется 
на основании:

— установленных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации 
и органов исполнительной власти горо-
да Москвы цен (тарифов).

Для чего нужна «Гражданская инициатива…»
Депутаты муниципальных Собраний города Москвы 

на пресс-конференции в издательстве «Комсомоль-
ская правда» сообщили о создании некоммерческой 
общественной организации — НКО «Гражданская ини-
циатива московских депутатов». Возглавил ее депутат 
муниципального Собрания Тропарево-Никулино Леонид 
Ольшанский, который является членом Экспертного со-
вета при Уполномоченном по правам человека в РФ и 
вице-председателем движения автомобилистов России.

— «Гражданская инициатива» будет оппонировать вла-
стям по самым злободневным вопросам, — подчеркнул 
на пресс-конференции Л.Ольшанский — Речь идет о 
«проблемных» стройках и рынках, о размещении станций 
метро и содействии реформе ЖКХ.

— Мы объединились, чтобы решать актуальные город-
ские проблемы, — говорит депутат муниципального Собра-
ния Тропарево-Никулино от партии «Справедливая Рос-
сия», председатель правления жилищно-строительного 
кооператива «Журналист-1» Александр Михайловский. — 

Например, я убежден, что решения о строительстве до-
мов, поликлиник, детских садов, о межевании придомо-
вых территорий и по многим другим вопросам местного 
значения должны принимать депутаты муниципального 
Собрания совместно с жителями.

На сегодняшний день в НКО вошли 20 человек. В бли-
жайшее время инициаторы ее создания подадут доку-
менты для регистрации движения в Минюст РФ. Помимо 
муниципальных депутатов в организацию могут войти 
депутаты Мосгордумы и Госдумы РФ, а также помощники 
депутатов, журналисты, политологи и жители. 

Члены нового объединения уже начали консультировать 
горожан по юридическим вопросам. В дальнейшем, по 
словам депутата муниципального Собрания Тропарево-
Никулино от КПРФ Екатерины Борзовой, будет создана сеть 
бесплатных юридических консультаций по всему городу.

Инициативная группа депутатов также предлагает соз-
дать окружную думу в каждом столичном округе. Ее члены 
смогут «контролировать работу префектуры и выступать 

с законодательными инициативами, которые затем будет 
обсуждать Мосгордума».

Как рассказал Леонид Ольшанский, в думу войдут по 
два муниципальных депутата от каждого района. Одного 
назначит глава управы, вторым станет депутат муници-
пального Собрания, набравший на выборах наибольшее 
количество голосов.

Светлана ЛАНСКАЯ
Автор фото Галина САВИНИЧ

Мест для массового отдыха москви-
чей в этом году станет больше еще 
и потому, что в минувшем году была 
проведена работа по благоустройству 
ряда московских парков. Столь мас-
штабная работа по приведению зон 
отдыха в порядок во многом связана 
с принятием Правительством Москвы 
государственной программа «Раз-
витие индустрии отдыха и туризма на 
2012—2016 годы».

Программа включает в себя семь под-
программ. Подпрограмма «Индустрия 
отдыха и туризма на территориях парков 
культуры и отдыха, музеев-заповедников 
и музеев-усадеб» призвана решить такие 
проблемы как моральный и физический 
износ коммуникаций, отсутствие не-
обходимой инфраструктуры для отдыха 
(дорожек для прогулок, трасс для вело-
сипедов, спортивных площадок), недо-
статочная информационная оснащен-
ность территорий, аварийное состояние 
объектов культурного наследия. 

Эта подпрограмма направлена на 
восстановление и сохранение объек-

тов культурно-досуговой деятельности, 
увеличение числа посетителей, а так-
же развитие частно-государственного 
партнерства и создание условий для 
привлечения инвестиций.

Такую же цель — повысить привлека-
тельность рекреационных территорий 
для инвесторов ставит перед собой 
и подпрограмма «Индустрия отдыха 
на озелененных территориях общего 
пользования». Основной акцент сде-
лан на улучшение состояния «зеленых 
легких» города, т.е. парков, скверов и 
бульваров. Реализация подпрограммы 
позволит благоустроить «зеленые» тер-
ритории, при этом на некоторых из них 
появятся водные объекты. Ожидаемым 
результатом является значительное 
увеличение количества посетителей, 
проводящих свой досуг в этих местах 
отдыха.

Когда мы говорим об отдыхе, нельзя 
забывать о спорте. Подпрограмма «Ин-
дустрия отдыха и туризма на спортив-
ных территориях и объектах» направле-
на, во-первых, на создание условий для 

занятий физической культурой и спор-
том, а во-вторых, на повышение инте-
реса различных категорий населения 
к здоровому образу жизни, осознание 
ими необходимости заниматься физи-
ческой культурой и спортом. 

Государственная программа «Раз-
витие индустрии отдыха и туризма на 
2012—2016 годы» соответствует по-
требностям москвичей, и ее реализа-
ция положительно скажется на каче-
стве жизни жителей Москвы. Еще до 
принятия программы прошло широкое 
обсуждение с участием общественно-
сти и ученых, и все предложения были 
учтены.

Бюджет государственной програм-
мы «Развитие индустрии отдыха и 
туризма на 2012—2016 годы» являет-
ся важной частью бюджета Москвы. 
В 2012 году на эту программу будет 
выделено 20,8 млрд. рублей.

Алексей РЯБИНИН,
депутат московской  

городской Думы

Зон отдыха  
станет больше

О перспективах развитие индустрии  
отдыха и туризма в Москве в 2012—2016 гг.

Юбилейное открытие 
«Птичьего отеля» в 

ландшафтном заказнике 
«Тропаревский».

Духом Россия сильна
Презентация книги, посвященной 70-летию разгрома фашистов под Москвой,  

прошла 24 мая в здании воскресной школы храма Архистратига Михаила.

— Это не альманах, не сборник стихов разных авто-
ров, — подчеркнула Инна Степановна, начиная презента-
цию — а именно книга произведений на тему: война, раз-
гром фашистов под Москвой, объединенных одной идеей: 
как смогла выстоять наша страна. И отсюда вывод: «Духом 
Россия сильна», что и соответствует названию сборника.

Сборник состоит из нескольких глав. В первой, которая 
называется «В сорок первом, в сорок памятном году», 
можно прочитать стихотворения о Руси, о России, о том, 
как прекрасна наша страна, как любит и защищает ее наш 
великий народ — всегда, в течение многих столетий.

А трава здесь какая, трава!
А в лесу, поднебесья касаясь,
Не деревья стоят — дерева!
Что ни дуб — непременно красавец!

Владимир Бояринов
Вторая глава «День Победы, как ты был от нас далек» 

рассказывает о жестоких боях, которые шли под Москвой 
в сорок первом году.

В третьей — «Не стареют душой ветераны» авторы пы-
таются передать свое отношение и чувство благодарно-
сти тем, кто выстоял тогда, в неравной схватке с врагом. 

Две следующих главы — «Полевая почта» и «Дети вой-
ны» — главы особенно пронзительные, душевные, трога-
тельные… Их трудно читать без слез. Одно из таких сти-
хотворений — «Письмо отца» — прочла на презентации 
Наталья Беляева.

«Москва, как много в этом звуке!» — предпоследняя 
глава сборника. Авторы красочно описывают наш город  
и восторгаются им:

Ах, Москва моя престольная — 
Золотые купола!
Ты меня, как песня вольная,
Заманила-увела!

Владимир Данилов

Заключительная глава «Воспрянет Русь, творцу внем-
ля» — это гимн нашему народу, нашему духу, которым 
Россия сильна.

Презентация сборника проходила в первый день празд-
нования Дней славянской письменности и культуры. 

— Я вижу в этом глубокий смысл, — сказал в своем вы-
ступлении отец Георгий. 1150 лет мы говорим, думаем и 
пишем на этом языке. — Этим языком мы пользуемся как 
сильным оружием. Наш «могучий и прекрасный» побеж-
дает не силой физической мощи, а смыслом и содержа-
нием! Многие языки даже не знают некоторых слов, кото-
рые есть в нашем, а это значит, нет и  понятий!

Выход в свет книги «Духом» Россия сильна» — это еще 
один повод порадоваться, какие были люди, какой дух, ка-
кое мужество!

Тему бережного отношения к истории нашей страны  
и возрождения духовности в России продолжил руково-
дитель муниципалитета Тропарево-Никулино Николай 
Валентинович Уваров.

— Я получил огромное удовольствие во время знаком-
ства с этим поэтическим сборником, — подчеркнул он, 
поздравляя авторов с его выходом.

Выступивший на презентации Действительный член 
Академии Российской литературы Игорь Нехамес от-
метил, что День славянской письменности и светский, и 
православный праздник, и что книга вышла своевременно 
— сейчас надо поднимать духовность.

— От себя лично, от лица Владимира Бояринова, Мо-
сковской организации Союза писателей рад поздра-
вить всех с замечательным праздником и выходом 
сборника,  — сказал поэт Юрий Богданов. — Знаю, ка-
кой это великий труд — выпустить такую книгу. Самое 
главное, что в ней уделено внимание нашей Родине в 
те тяжелые времена. Эта книга — как учебник для на-
шей молодежи.

Во время презентации звучали не только стихи, но 
и песни военных лет, которые укрепляли дух солдат: 
«Землянка», «Бьется в тесной печурке огонь», кото-
рые исполнил Денис Анзигитов (у рояля — Елена Ба-
женова).

Песни «Моя Москва» (сл. И. Шаховой, муз. В. Раки-
тиной) и  «Не боли, моя головушка» (сл. И. Шаховой,  

муз. В. Бохана) исполнила заслуженная артистка России 
Нина Высокинская (у рояля — Елена Баженова).

— Я мусульманин, но считаю День славянской письмен-
ности и культуры нашим общим праздником, праздником 
всего нашего народа, — начал свое выступление писа-
тель, участник Великой Отечественной войны Мустафа 
Мустафин. — Русский язык дал нам возможность разгро-
мить врага. Русский народ как магнит объединил все на-
роды. Русский язык спас миллионы жизней.

Завершая презентацию, Отец Георгий сказал о том, 
что мы помним тех, кто погиб, и преклоняем голову пе-
ред ними. И еще о том, что из века в век ничего не ме-
няется: «Кто к нам с мечем придет, тот от него и погиб-
нет!». Нашествия не забываются, но Россия всегда была 
и остается хлебосольной. Хорошие соседи друг от друга 
заборов не ставят!

В предисловии к сборнику Леонид Ханбеков, критик, 
литературовед, ви це-пре зи дент Академии российской 
литературы, лауреат Всероссийских и Международных 
премий написал: «Дай Бог, чтобы из этого сборника, ко-
торый московские поэты посвящают 70-лению разгрома 
фашистских войск под Москвой, какие-то строки стали 
песнями, какие-то запали в душу молодым, послужили 
духовному возрождению Отечества». 

На мой взгляд, авторам это уже удалось, потому что  
с каждой строки вышедшей книги «капает» мысль «Духом 
Россия сильна» и что потомки тех, кто защитил Москву  
в сорок первом, этот дух сохранили.

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Возвращение 
пернатых

21 мая в вольерный комплекс ЛЗ 
«Тропаревский» вернулись долго-
жданные гости. Вот уже пятый се-
зон сюда на летние месяцы после 
зимней передержки возвращают-
ся пернатые постояльцы.

К юбилейному сезону птичью гостиницу превратили 
в шикарный отель. Для уток и гусей здесь даже уста-
новили личные бассейны.

Фазаны охотничьи, цесарки, утки бегунки, куры Ко-
хинхин, минорки — на время лета станут постояльца-
ми «Птичьего отеля» в Тропарево.

Для желающих увидеть этих красавиц будут проводить-
ся экскурсии. Посетители вольера смогут не только полю-
боваться на птиц, но и узнать о них много интересного.

Екатерина ХОХЛОВА

Слово депутату

На мой взгляд, одной из 
острейших проблем на се-
годня является проблема 
подрастающего поколения, 
а точнее проблема свобод-
ного времени школьников и 
подростков. Растущие среди 
молодого поколения нарко-
мания и детский алкоголизм 
заставляют задуматься о 
будущем здоровье нации в 
целом. Различные меры за-
претительного характера, 
как то ограничение продажи 
алкоголя и т.п., малоэффек-
тивны, и уж точно не решат 
данную проблему. Я считаю, 
что основные усилия по дан-
ному вопросу необходимо 
направить на организацию 
свободного времени и досуга 
молодежи. А что мы имеем на 
сегодняшний день? Немно-
гочисленные очаги «культуры 
и развития» в виде Центров 
дополнительного образо-
вания влачат практически 

жалкое существование, не 
имея нормальной финансо-
вой поддержки, опираясь, в 
основном, на энтузиазм и са-
моотверженность педагогов, 
которые за весьма скромные 
зарплаты стараются сохра-
нить для нас здоровое, куль-
турное и физически развитое 
поколение.

Как депутат, избранный 
жителями нашего района, 
считаю, что мы должны со-
средоточить свои силы не 
только на решении вопросов 
благоустройства и обеспе-
чения достойных условий 
жизни, но и на тех, кому в бу-
дущем предстоит жить в на-
шем районе.

Нам, депутатам, необхо-
димо оказывать всемерную 
поддержку всем учреждени-
ям района, работа которых 
направлена на воспитание 
и развитие наших детей. 
Поддержка инновационных 

программ патриотического, 
культурного, духовного, нрав-
ственного воспитания детей 
и молодежи должна и будет 
находиться в приоритете де-
ятельности муниципального 
Собрания муниципального 
округа Тропарево-Никулино.

Наш район очень богат та- 
лантливыми людьми, и их 
опыт, знания и навыки, пере- 
данные молодежи, безуслов-
но, позволят нам сформиро-
вать здоровое и ответствен- 
ное поколение, которое бу-
дет ценить, заботиться и ста- 
раться всячески улучшать свой 
любимый и родной район.

Е.С. БОРЗОВА, депутат 
муниципального Собрания 

муниципального округа 
Тропарево-Никулино  

в городе москве

Наш приоритет — 
воспитание молодого 

поколения!
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Третий год подряд на базе ГБОУ 
СОШ № 14 реализуется эта уникаль-
ная программа, автором которой явля-
ется кандидат исторических наук, диа-
кон Андрей Климов. В этом году после 
успешной презентации этой разработ-
ки на окружном и городском семинарах 
к школе №14 присоединились школы 
района Раменки, поэтому было приня-
то решение провести финальное ме-
роприятие на Поклонной горе, на пло-
щади перед храмом великомученика 
Георгия Победоносца. В одном строю 
со школьниками традиционно стояли 
наши друзья из оборонно-спортивного 
клуба «Ратник» и военнослужащие ака-
демии Генштаба.

Перед учащимися выступили руко-
водитель муниципалитета Тропарево-
Никулино Николай Валентинович Ува-
ров, который отметил важность связи 
между поколениями и подчеркнул, что 
дети должны знать о событиях Великой 
Отечественной войны и почитать тех, 
кто защитил нашу страну от фашизма.

Тему патриотического воспитания 
молодежи продолжили заместитель 
главы управы района Раменки Дмитрий 
Александрович Гащенков и настоятель 
храма Андрея Рублева в Раменках про-
тодиакон Андрей. После этого высту-
пили живые свидетели тех страшных 
военных лет, — ветераны из районов 
Тропарево-Никулино и Раменки.

Генерал-майор сухопутных войск 
Иван Яковлевич Демьянов тепло по-
благодарил ребят за приглашение  

и пообещал отстаивать интересы на-
шей Родины и дальше.

Также среди приглашенных были 
летчик-герой Владимир Николаевич 
Дубровский и генерал сухопутных  
войск, председатель Совета ветеранов 
№ 2 Петр Прохорович Середин. Деле-
гацию Совета ветеранов нашего райо-
на возглавляла его председатель Вера 
Георгиевна Малютина.

После окончания митинга участники 
отправились в Александровский сад, 
где после церемонии смены почетного 
караула к могиле Неизвестного солда-
та были возложены венки и цветы, сде-
ланы памятные фотографии. 

Ветераны высоко оценили организа-
цию этого события.

— Мне очень понравилось мероприя-
тие, — сказала Вера Георгиевна. — Все 
наши ветераны остались довольны и счи-
тают, что вы занимаетесь очень полезным 
делом! — сказала она после окончания 
церемонии у кремлевской стены.

Благодарим муниципалитет Тро па ре-
во-Никулино и коллег из района Раменки 
за организацию и участие в этом важ-
нейшем в нашей программе воен но-пат-
рио ти чес ко го воспитания мероприятии, 
и надеемся, что в следующем учебном 
году остальные школы нашего района  
к нам обязательно присоединятся!

К.А. КУЗНЕЦОВА  
заместитель директора

по воспитательной работе  
ГБОУ СОШ № 14

В рамках реализации инновационной программы 
духовно-нравственного и воен но-пат рио ти чес-
кого воспитания молодежи Тропарево-Никулино 
15 мая на Поклонной горе при поддержке муни-
ципалитета Тропарево-Никулино и воскресной 
школы храма Архангела Михаила прошел митинг, 
посвященный 67-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Митинг проходил под  
лозунгом «Мы помним! Мы гордимся!».

Программа в действии Чтобы помнили…

Веселые и находчивыеК 100-летию Отечественной войны 1812 года

Помним и гордимся!
Митинг на Поклонной горе  

и возложение цветов и венков  
к могиле «Неизвестного солдата»

День Победы в Тропарево-Никулино
Окончание. Начало на полосе 1

И песни военных лет
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, про-

шел 2 мая в МУ СДЦ «Ровесник-80». С великим праздником 
Победы гостей поздравили руководитель ВМО С.П. Кули-
ков и руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино 
Н.В. Уваров.

Перед ветеранами выступили участники хорового коллек-
тива с песнями военных и послевоенных лет, дети из круж-
ка ритмики исполнили танец «Кнопочка» и «Божья коровка». 
На встречу была приглашена поэтесса Светлана Демидова, 
на стихи которой прозвучали песни на концерте. В конце 
встречи член союза писателей России Николай Петрович 
Махонин прочитал свои стихи. 

Праздничный концерт
«Нам подвиг великий не забыть никогда!» — так назывался 

праздничный концерт, посвященный 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, который состоялся 4 мая в клу-
бе «Феерия» Территориальной клубной системы «Оптимист».

Зрителями концерта стали приглашенные ветераны 
Великой Отечественной войны 1941—1945 г.г. и жители 

района Тропарево-Никулино. В этот торжественный день 
ветеранов поздравили руководитель внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино Сер-
гей Павлович Куликов и руководитель муниципалитета 
Тропарево-Никулино Николай Валентинович Уваров.

Перед ветеранами и жителями района выступили творче-
ские коллективы: хоровой ансамбль «Волшебные острова» 
и студия Молодежного театра оперы. 

Концертная программа была разделена на два блока. 
В первом артисты Молодежного театра оперы показали 
театрально-музыкальную постановку. Юные артисты ис-
полнены песни о войне: «Темная ночь», «Ехал я из Берлина», 
«Под вечер примолкла война», «Острою секирой», «Шли на 
фронт девчонки», «День Победы» и другие.

Во втором блоке выступил детский творческий коллектив 
хоровой ансамбль «Волшебные острова». Ребята исполни-
ли песни на военную тематику.

В завершении мероприятия участники концертной про-
граммы поздравили ветеранов с наступающим Днем Побе-
ды и подарили им цветы.

Вечная слава героям
5 мая в школе № 598 состоялся митинг «День Победы», 

посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг. На мероприятие были при-
глашены ветераны войны и учащиеся школы. 

Открыли митинг барабанщицы «Москвички» номером 
«Москва». После того, как прозвучал Гимн Российской 
Федерации, перед присутствующими выступили руково-
дитель внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино Сергей Павлович Куликов, руководи-
тель муниципалитета Тропарево-Никулино Николай Вален-
тинович Уваров и помощник депутата Московской город-

ской Думы А.В. Рябинина Елена Николаевна Черторыгина, 
которая вручила школе копию Знамени Победы. 

Присутствующие почтили память тех, кто погиб в этой 
войне, минутой молчания. 

После этого учащиеся школы № 598 исполнили для вете-
ранов вальс «Майский день 45-го года», танец «Ах, война, 
что ж ты сделала подлая», песню «Офицеры», «Журавли», 
«Алешка», прозвучали стихи о войне.

От ветеранов на митинге выступили участники Вели-
кой Отечественной войны Майя Ефимовна Кузнецова и 
Георгий Александрович Королев, которые поздравили всех  

с праздником и сказали напутственные слова молодому 
поколению. Митинг был закрыт выступлением барабанщиц 
«Москвички» номером «День Победы».

После митинга лучшие ученики школы, учителя, дирек-
тор школы и руководитель муниципалитета направились на 
Поклонную гору, чтобы возложить «Ленту памяти» и цветы  
к Вечному огню Памяти и Славы.

Путешествие в прошлое
Во время экскурсии в Боровск и Малоярославец, организованной муниципалитетом, ветеранам 
войны и труда рассказали о событиях Отечественной войны 1812 г.

Это было незабываемое для нас событие. Сорок 
участников Великой Отечественной войны и вете-
ранов труда нашего района Тропарево-Никулино, 
в том числе и я, собрались на автобусную экскур-
сию в старинные русские города Боровск и Мало-
ярославец.

Ранним утром 17 мая проводить нашу группу 
пришел руководитель муниципалитета Николай 
Валентинович Уваров. И не случайно. Ведь экс-
курсантам для поездки лет оказалось чуть много-
вато: шестнадцати из них до 75-ти годков, а ше-
стерым — за 80!

Боровск оказался красивейшим городом, рас-
положенным на берегах реки Протвы, в восьмиде-
сяти километрах к юго-западу от Москвы. Здесь 
все пронизано вековой историей.

Встав на перекрестке столетий, он заслонил 
собой южные границы Московского государства. 
Первое упоминание о Боровске относится к 1358 
году. На протяжении веков город постоянно манит 
к себе людей многочисленными памятниками ар-
хитектуры, церквями, интереснейшими музеями. 
И не только этим. Боровск утопает в зелени садов. 
А как хорош раскинувшийся поодаль вечнозеле-
ный сосновый бор! Удивительно, что эта порази-
тельная красота окрестностей осталась почти не-
тронутой временем.

Особенно сильное впечатление произвел на нас 
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, основан-
ный в 1444 году на берегу реки Истерьмы. Более 
пяти веков он был одним из крупнейших духовных 
центров Подмосковья. И просто чудо, что здесь 
сохранились фрески Дионисия.

Этот древнейший монастырь явился немым 
свидетелем многих наиважнейших исторических 
событий, в том числе нашествия наполеоновских 
войск. Они сожгли и разграбили весь город, по-
гибли тысячи людей. Известно, что покидая разо-
ренную Москву после Бородинского сражения, 
император Франции на некоторое время остано-
вился в Боровске. И знаете, дом, где пребывал 
Наполеон, сохранился до сих пор!

Наш замечательный гид Ирина Усова рассказа-
ла нам много интересного о боровской земле, с 
которой связано немало славных имен. В XV веке 
тут проявил свой талант гениальный иконописец 
Дионисий, здесь родился и провел детство адми-
рал русского флота Д. Синявин. Эта земля пода-
рила России великого математика П. Чебышева, 

врача Ф. Иноземцева. В Боровске жили и рабо-
тали известный философ Н. Федоров, основопо-
ложник космонавтики К. Циолковский.

И сегодня в этом славном городе живут пре-
красные люди, глубоко и искренне чтущие память 
своих предков не на словах, а на деле, вкладывая 
в сохранность архитектурных шедевров Боровска 
не только душу, труд, но и собственные деньги.

Жаль было расставаться с гостеприимным 
городом, но, отдохнув немного и вкусно пообе-
дав в уютном кафе «Дружба», отправились мы в 
Малоярославец, еще один провинциальный рус-
ский город, расположенный на высокой горе, на 
берегу речки Лужи, совсем недалеко от Боровска. 
Довелось нам побывать в храме во имя Казанской 
иконы Божией матери. Представляете, он был по-
строен в 1744 году помещиком Малоярославец-
кого уезда А.П. Радищевым — дедом автора «Пу-
тешествия из Петербурга в Москву».

Здесь же, на площади, неподалеку от храма 
воздвигнут великолепный монумент — памятник, 
посвященный знаменитому Малоярославецкому 
сражению. 12 октября 1812 года битва была жар-
кая. Малоярославец одиннадцать раз переходил 

из рук в руки. Французы город просто уничтожи-
ли. От домов остались груды развалин, из-под ко-
торых торчали полуобгоревшие трупы.

Наполеон понимал, что Кутузов не отступит, а 
значит, надо принимать генеральное сражение, 
для которого у войск уже не было ни сил, ни прови-
анта, ни снарядов. И тогда французский император 
решает отступить, по существу, бежать из России.

Многое и в этом городе напоминает о событи-
ях столетней давности. Мы посетили могилы за-
щитников Отечества, погибших 12 октября 1812 
года. В честь этих героев здесь установлен вели-
чественный памятник, а рядом монастырская ча-
совня.  Жители города поведалинам, что каждый 
год в день памяти Малоярославецкого сражения 
сюда приходят горожане помолиться о погибших, 
совершают крестный ход из городских церквей и 
монастыря, чтобы отслужить панихиду.

О событиях столетней давности, происходив-
ших в этих краях, мы узнали еще очень мно-
го интересного, побывав в Малоярославецком 
военно-историческом музее 1812 года. Здесь со-
браны уникальные свидетельства тех далеких от 
нас дней: живописные портреты полководцевв ге-
роев Отечественной войны, графические работы, 
русское и французское оружие, обмундирование 
солдат и офицеров.

Продолжением этой экскурсии явилось для нас 
посещение «Диорамы». Художники, создавая ее, 
посвятили свою работу столетию Малояросла-
вецкого сражения. Перед нами необычайно ярко 
была развернута картина мощного противостоя-
ния русской и французской армий, героизма на-
ших офицеров и солдат.

Вот и закончилась наша экскурсия в Боровск и 
Малоярославец. Она оказалась для нас большой 
радостью. И возраст всех участников не помешал 
быть любознательными, энергичными и веселыми.

К вечеру того же дня, переполненные впечат-
лениями, уставшие, но довольные, мы верну-
лись в Москву, в наш родной и любимый район 
Тропарево-Никулино.

Все участники этой прекрасной экскурсии бла-
годарят муниципалитет за редкую возможность 
посетить дивные русские города. Особая призна-
тельность за внимание к нам его руководителю 
Н.В. Уварову.

В. БУЛЫЧЕВА, журналист

Еще не Ньютон, 
но яблоки люблю!

Финал Открытой районной Лиги КВН 
«МИТХТ — Тропарево-Никулино»

Финальные игры студенческой Лиги КВН на кубок района Тропарево-
Никулино, проводимые в концертном зале МИТХТ уже стали тради-
ционными. Организаторами Лиги выступили муниципалитет и упра-
ва района Тропарево-Никулино, МИТХТ и районный Молодежный 
совет.

Это уже третий сезон Лиги КВН «МИТХТ — 
Тропарево-Никулино». Он был объявлен как «сезон 
открытий», поэтому не случайно все предварительные 
этапы посвящались открытиям в науке, географии, 
покорению космоса. Финал расширил эти рамки — 
он был посвящен людям, совершившим открытия не 
только в науке, но и в музыке, поэзии, искусстве. Тема 
финала: «Они не такие, как все».

В течении года команды вузов сражались за право 
выйти в финал, который состоялся 16 мая в актовом 
зале МИТХТ имени М.В. Ломоносова. И вот на празд-

нично украшенной сцене выстраиваются команды 
«Амели», «Duty Free»; «Подсластители Пилюли»; «Из 
одной песочницы»; «Пенопластовое счастье» и «Ребро 
Адама». В качестве гостей — команда КВН «Побочный 
эффект» (МИТХТ). Призывно звучит гимн КВН-щиков 
«Мы начинаем КВН…».

Игра начинается с приветствия команд. Заданная 
тема: «Я еще не Ньютон, но яблоки люблю!». Лучше 

всех с этим заданием справляются команды «Подсла-
стители Пилюли», «Амели» и «Duty Free».

Разминка «Зачем Ван Гог отрезал ухо?» — второе 
задание конкурса. Веселые и находчивые должны от-
ветить на вопросы членов жюри. В результате сим-
патии жюри были также отданы трем уже названным 
командам, победившим в первом конкурсе.

Во время традиционного конкурса капитанов «Эди-
сон — мой кумир» ребята должны прочитать монолог 
на одну минуту и ответить на один вопрос жюри.

Наивысшие оценки получили капитаны «Duty Free» 
и «Амели».

Во время финала звучали искрометные шутки, ре-
бята танцевали и пели, показывая все, на что они спо-
собны, а зрители отвечали им улыбками, смехом и 
аплодисментами.

Победители финала определились после показа ко-
мандами своих номеров в последнем, музыкальном 
конкурсе «Ну, чем мы хуже Beatles?».

Первое место завоевала команда «Duty Free» (МИ-
СиС), второе — «Подсластители пилюль» (сборная 
команда из районов Солнцево, Коньково, Красногор-
ска и Наро-Фоминска), третье — «Амели» (Одинцов-
ский гуманитарный университет), четвертое и приз 
зрительских симпатий завоевали хозяева — команда 
МИТХТ «Ребро Адама».

После финала было принято решение о развитии 
школьной лиги КВН района Тропарево-Никулино. Так 
что нас ждут следующие игры. Старт школьной Лиги 
КВН назначен на ноябрь. Команды уже начали гото-
виться, чтобы показать, что подрастает следующая 
смена «веселых и находчивых»!

Татьяна РАДЧЕНКО
Владимир ИЛЛАРИОНОВ

Более подробная информация на сайте 
http://vk.com/topic-17891868_26758388

Если б не было войны…
День Победы — самый главный праздник для нашей страны. Это день  
памяти, скорби и безграничной благодарности нашим ветеранам, кото-
рые в годы Великой Отечественной войны храбро сражались, совершали 
подвиги и отдавали свои жизни за Родину и за мирное небо над нашими 
головами. А что думают войне, о событиях 1941—1945 годов юные жители 
Тропарево-Никулино. Об этом мы попросили рассказать воспитанников 
Творческого объединения «Основы журналистики» (руководитель Анаста-
сия Васильевна Белова).

Война — это конфликт двух или нескольких стран, кото-
рые начинают вести между собой боевые действия. Однако 
из-за этого конфликта страдают мирные жители…

Война с фашисткой Германией коснулась абсолют-
но всех. Отец моего дедушки во времена войны ушел на 
фронт, и вся его семья осталась без кормильца. Вместе  
с миллионами других солдат мой прадедушка отважно за-
щищал свою страну. Безграничный патриотизм и Героиче-
ский подвиг каждого солдата и всего советского народа 
помог нам одержать Великую Победу!

Война научила нас осознавать цену свободы и значимость 
человеческой жизни. Героизм наших прадедов доказал все-
му миру, что Россия может противостоять любому врагу,  
а нам подарил возможность жить под мирным небом. 

марина ДмИТРИЕВА

Если бы не было войны, наша страна была бы самой раз-
витой, сохранились бы многие памятники культуры… Если 
бы мы не потратили столько сил на войну, то за это время 
было бы изобретено много полезного.

Во время второй мировой войны Германия потеряла 
3 миллиона граждан, а в СССР она унесла около 27 миллио-
нов человеческих жизней. Если бы они не погибли, на пла-
нете Земля сегодня жили бы их дети и внуки…

Каждая советская семья пострадала от войны. Если бы 
день 22 июня был не днем начала войны, а днем выпуск-
ных школьных балов, то мой дедушка, Владимир Ива-
нович Вержбицкий, не мучился бы с травмой ноги, по-
лученной в Сталинградской битве, более 60 лет своего 
земного срока. А если бы брат дедушки Николай не по-
гиб на войне, то в мире было бы на одного талантливого 
художника больше…

София ВЕРжБИЦКАЯ

А мне кажется, представить, что войны не было — невоз-
можно! Память о Великой Отечественной войне — это часть 
каждого из нас, часть нашей жизни. 

Мой прадедушка был очень хорошим и мудрым челове-
ком. В 1941 году он отправился на фронт. Дома его ждали 
любящая жена и трое детей. На фронте он работал водите-

лем — перевозил зимой через озеро боеприпасы, в кото-
рых очень нуждались наши солдаты.

Однажды в его машину попал немецкий снаряд, метал-
лом ему вспороло живот, несколько часов прадедушка исте-
кал кровью. К счастью, раненого солдата нашли, вылечили,  
и в конце войны прадедушка благополучно вернулся домой.

Таких историй за всю войну было миллионы. Каждый 
солдат, храбро сражавшийся за свою Родину — Герой!  
Война научила нас терпению, состраданию, любви к Отчиз- 
не и тем, кто ее защищал.

9 мая для каждого из нас — большой праздник — День 
Великой Победы! Георгиевские ленточки, парад Побе-
ды, военные песни, полевая кухня, цветы для ветеранов и 
праздничный салют — это дань памяти и бесконечная бла-
годарность защитникам нашей Родины. 

Спасибо Вам, дорогие ветераны! За жизнь, за детство,  
за мир и радость!

Анастасия мЕРЗЛЯКОВА



Май4 5 / 160 / 2012

Учредитель — муниципалитет 
Тропарево-Никулино г. Москвы
Главный редактор 
Елена БОГДАНОВА
Верстка 
Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

Авторы несут ответственность 
за точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно 
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений. 

Телефоны редакции: 
(495) 932-4580
(499) 739-2259
Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ 50-244

Газета отпечатана 
в ОАО «Московская газетная типография»,
428019, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
Подписано в печать 31.05.2012.
Тираж 35 000 экз. Зак. Объем 3 п.л. Заказ №
Распространяется бесплатно.

Перед стартом
Остаются считанные минуты до нача-

ла фестиваля. В празднично украшен-
ном зале красочные баннеры и обилие 
спортивного инвентаря. Юные участни-
ки соревнований, еще не зная заданий, 
прыгают на батутах, играют с мячами — 
здесь им все интересно! Знакомлюсь с 
семьей Казаковых: девятилетней Ирой, 
пятилетним Михаилом, которые пришли 
на праздник с мамой Аллой и папой Ан-
дреем, и Юлей Севастьяновой.

— Пришла поболеть за мужа Родиона  
и сына Артема — ему пять лет! — расска-
зывает Юлия. — Первый раз в таких сорев-
нованиях участвуют!

— Волнуются? — интересуюсь я.
— Нет! — смеется Юлия. — Они еще не 

знают, что их ждет! А если серьезно, в на-
шей семье уделяется внимание и спорту, 
и физическим нагрузкам. Артем ходит на 
занятия по хореографии. Мы с мужем за-
нимаемся танцами — танцуем «Аргентин-
ское танго». Зимой катаемся на горных 
лыжах.

Объявляется построение команд. 
Перед началом соревнований с привет-
ственным словом к участникам и гостям 
обращаются руководитель муниципали-
тета Тропарево-Никулино Н.В. Уваров 
и начальник отдела Центра физической 
культуры и спорта ЗАО г. Москвы К.А. За-
блоцкая.

И вот главный судья соревнований дает 
команду: «На старт!»!

В программе праздника спортивные со-
ревнования семейных команд в номина-
циях: полные семьи с детьми до 6 лет, 7—8 
лет, 9—11 лет в составе трех человек (два 
родителя и ребенок); неполные семейные 
команды с детьми до 6 лет, 7—8 лет, 9—11 
лет в составе двух человек (один родитель 
и один ребенок).

Участники должны справиться с не-
сколькими заданиями на быстроту, лов-
кость и смекалку. Например, бросить 
мяч в ворота, преодолев полосу пре-
пятствий, взобраться «на скалу», про-
крутиться в мягком модуле-колесе как 
белка. При этом этапы можно проходить 
в любом порядке.

— Только не лихачьте! — с улыбкой пред-
упреждают пап организаторы! — Подарков 
хватит на всех! И призы, и удовольствие 
все получите!

Полоса препятствий
Соревнования начинаются. Эстафеты 

проходят одна за другой, причем в не-
скольких частях зала одновременно.

Среди болельщиков физрук детского 
сада № 1367 Ирина Жукова, которая при-
шла поддержать своего воспитанника — 
шестилетнего Рому Волынникова, и его 
родителей.

— Это очень спортивная семья, — го-
ворит Ирина. — Любят походы, активный 
отдых. Конечно, все, кто сегодня здесь, 
молодцы! Но этой семье я желаю первого 
места!

И еще Ирина говорит о том, что в За-
падном округе спорту уделяется большое 
внимание, и это радует. Вот и этот спор-
тивный праздник, организованный муни-
ципалитетом, получился, по ее мнению, 
замечательным.

Чуть позже я познакомилась с Ромой  
и его родителями — Николаем и Катей.

— Это хорошее времяпровождение, 
— говорит мама Ромы. — Праздничное 
настроение появилось, как только мы 
вошли в зал.

— Какое задание показалось вам самым 
интересным? — задаю вопрос всем троим. 

И тут выясняется, что мужчинам — Роме  
и Николаю — больше всего понрави-
лось «преодолевать скалу», а вот самой 
маме —  крутиться в «беличьем колесе».

— Для женщины это привычнее будет! — 
шутит она.

Ирина рассказывает, что со спортом 
их семья действительно дружит. Нико-
лай с друзьями любит играть  в волей-
бол, а ей больше нравится велосипед. 
На работу на нем старается  ездить.  
А еще всей семьей ходят на байдарках. 
Например, в прошлом году ездили на 
Охту, в Карелию.

Знакомлюсь еще с одной замечатель-
ной семьей — Ольгой и Павлом Фишер  
и их детьми Софьей и Борисом.

Ольга Владимировна говорит, что для 
нее самым сложным было преодолеть 
«скалу» — трижды пробовала, а вот у су-
пруга и пятилетнего сына все сразу по-
лучилось! Борис освоил «скалу» еще до 
начала соревнований — добрался до са-
мого верха!

Пока жюри подводит итоги спортив-
ных соревнований, перед участниками 
и зрителями с показательными номе-
рами выступают детские коллективы 
Тропарево-Никулино: танцевальный 
коллектив «Талисман» (руководитель — 
Ю.С. Максимова) и коллектив ритмиче-

ской гимнастики «Калинка» (руководи-
тель — Н.Ю. Пронина).

Награждение
победителей

Наступает долгожданная церемо-
ния награждения. Руководитель муни-
ципального образования Тропарево-
Никулино С.П. Куликов поздравляет 
гостей и участников с Днем семьи, вру-
чает грамоты, медали и памятные по-
дарки командам-победителям и призе-
рам. Как и обещали организаторы, все 
дети получают подарки. 

Смотрю на радостные и счастливые 
лица детей и взрослых, которые не то-
ропятся расходиться после спортивного 
праздника, и вспоминаю слова Ксении 
Заблоцкой из Центра физической культу-
ры и спорта ЗАО г. Москвы, которая еще 
перед началом мероприятия сказала: 
«Когда дети вместе с родителями преодо-
левают препятствия, семьи сплачивают-
ся. Для этого и устраиваются подобные 
праздники!»

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

По данным анкетирования, прове-
денного организаторами на празднике, 
и участникам, и гостям фестиваля ме-
роприятие понравилось. Все выразили 
желание и в дальнейшем участвовать в 
семейных и других спортивных сорев-
нованиях.

День семьи 
в «Феерии»

21 мая в в Тропарево-Никулино про-
шел еще один праздник, посвященный 
Международному Дню семьи. Он прошел 
в клубе-филиале «Феерия» (ул. 26-ти 
Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 2) и был 
организован муниципалитетом Тропарево-
Никулино совместно с Территориальной 
клубной системой «Оптимист».

Перед началом мероприятия присут-
ствующих с Днем семьи поздравил ру-
ководитель муниципалитета Тропарево-
Никулино. Затем зрителям был показан 
фолк-поп мюзикл «Красная шапочка», 
подготовленный силами коллектива 
театральной Студии «Зеркало» клуба-
филиала «Феерия» (руководитель Елена 
Эдуардовна Айрапетова).

Праздник, посвященный Дню семьи, прошел в Тропарево-Никулино.

Силами Театрально-концертного объ-
единения Центра для детей и взрослых 
была организована туристическая эста-
фета «Там, на неведомых дорожках», в ко-
торой приняли участие шесть команд по 
10 человек, в том числе команда педаго-
гов ЦДТ «Созвездие». Эстафета состояла 
из шести этапов: «правила следопытов», 
«добрый огонь», «загадки природы», «по-
лоса препятствий», «легкая ноша» и «уют-
ный дом».

Сначала ведущие рассказывали ребя-
там, что необходимо брать с собой в по-
ход, как правильно укладывать рюкзак, 
как вести себя в походе и общаться с при-
родой, как правильно разводить костер, 
какие меры безопасности необходимо 
соблюдать. Участники туристической 
эстафеты узнали много интересного и по-
знавательного о пользе и вреде растений 
и насекомых, которых можно встретить в 
лесу. А еще о том, как обезопасить себя от 
переохлаждения, как правильно выбрать 
место для палатки и как ее установить.

Во время эстафеты юные туристы 
должны были не только ответить на 

самые разные вопросы, набрав наи-
большее количество баллов, но и про-
верить себя на выносливость, проявив 
командный дух и взаимовыручку при 
прохождении «полосы препятствий». 
Все команды очень старались, поэтому 

в конце все они были награждены раз-
личными призами.

Это не первое мероприятие краевед-
ческой и экологической направленности, 
проводимое ЦДТ «Созвездие». Педагоги 
Центра, с которым тесно сотрудничает му-

ниципалитет Тропарево-Никулино, уделяют 
особое внимание именно краеведению, как 
основе патриотического воспитания под-
растающего поколения. По мнению педаго-
гов, с которыми мне удалось побеседовать, 
нет более прочной основы, фундамента для 
патриотического воспитания, чем изучение 
детьми своей малой Родины.

С этой целью ЦДТ «Созвездие» регуляр-
но проводит различные конкурсы, выстав-
ки работ воспитанников под общим деви-
зом «Мы живем в Тропарево-Никулино»,  
а театрально-концертное объединение 
ЦДТ «Созвездие» показывает воспитанни-
кам и родителям тематические спектакли, 
посвященные истории нашего района. 

Это очень важное направление в рабо-
те, нужно делать все, чтобы дети с ран-
него возраста узнавали историю своей 
малой Родины, любили свою землю, ува-
жали культурные традиции и гордились 
своей страной!

Екатерина БОРЗОВА,
депутат муниципального Собрания

Тропарево-Никулино

Международный День семьи

Спортивные новости

Малая родина

Там, на неведомых дорожках

Фестиваль спорта Если вы:
• любите детей, но пока их у вас 

нет...
• проводили детей во взрослую 

жизнь, и ваш дом опустел без детско-
го смеха...
• счастливы, растите детей, но хоти-

те увеличить семью и чувствуете в себе 
силы воспитать еще одного малыша...
• не согласны с тем, что проблема 

детей-сирот — это дело только госу-
дарства и специалистов...
• верите, что способны изменить 

жизнь хотя бы одного ребенка, взяв 
его в семью, стать ему верным другом 
и подарить детство...
• имеете желание и возможность 

сделать хотя бы одного ребенка 

счастливым и можете забрать его из 
детского учреждения на воспитание  
в свою семью —

обращайтесь в отдел опеки, попе-
чительства и патронажа муниципа-
литета внутригородского муници- 
пального образования Тропарево-
Никулино. Здесь вы получите необ-
ходимую информацию и перечень 
документов, который необходимо 
предоставить, чтобы стать усынови-
телем, опекуном или попечителем, 
патронатным воспитателем, прием-
ным родителем.

Наш адрес: ул. Академика Анохи-
на, д. 46, корп. 3.

Тел.: 8 (495) 437-5339 
или 8 (499) 730-3839.

Я ищу тебя, мама!

подари ребенку семью

Настя, 3 года
Настя открытая, до-

брожелательная и  ласко-
вая девочка. Она активно 

познает окружающий 
мир, все хочет потро-
гать и попробовать на 
вкус. Любит танцевать 
под ритмичную музыку, 
смотреть мультфильмы 
и играть в песочнице. 
Настя очень подвиж-
ный ребенок и требует к 
себе много внимания со 
стороны взрослых.

жанна, 5 лет
Жанна общительная 

и любознательная. Ее 
любимый и часто за-
даваемый вопрос: «По-
чему?». Ей хочется все 
знать и все интересно. 

У Жанны много друзей. 
Она очень любит рисо-
вать, помогать по хо-
зяйству в группе, ходить 
на занятии и танцы.

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами 
из детского дома № 11, которые мечтают обрести семью.

План спортивно-массовых и досуговых мероприятий 
муниципального образования Тропарево-Никулино 

на июнь 2012 года
1 июня в 10.00
Детский дворовый праздник, посвященный Международному Дню защиты 
детей.
Открытая дворовая площадка (ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4).

1 июня в 15.00
Водно-спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей.
Плавательный  бассейн ГОУ ДООЦ (ул. Никулинская, д. 5, корп. 3).

7 июня в 10.00
Турнир по футболу среди юношей муниципального образования Тропарево-
Никулино, посвященный Дню России. 
Спортивный дворовый комплекс (ул. Академика Анохина, д. 2).

14 июня в 10.00
Открытый кубок по пейнтболу внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино, посвященный Дню России. 
Лесопарк «Тропаревский».

14 июня в 11.00
Водно-спортивный праздник «Нептун». Плавательный бассейн ГОУ ДООЦ
(ул. Никулинская, д. 5, корп. 3).

17 июня в 11.00
Открытый турнир по мини-футболу среди дворовых мужских команд, 
посвященный Дню памяти и скорби
Спортивная дворовая площадка (ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1).

Фестиваль спорта проходил 19 мая  на базе физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Покрышкина, д. 3.  
Его организаторами выступили: муниципалитет Тропарево-Никулино, СДЦ «Ровесник-80» при содействии ГБУ «Центр ФКиС 
ЗАО» города Москвы

В рамках декады дополнительного образования 17 мая Центром детского творчества «Созвездие» проводился 
День туристическо-краеведческой направленности.

«Веселые старты» среди детей
При поддержке муниципалитета Тропарево-Никулино и муниципального учреждения 

СДЦ «Ровесник-80» 3 мая на базе ГОУ «Начальная школа-детский сад № 1635» состоя-
лись соревнования «Веселые старты» среди детей с ограниченными возможностями по 
слуху, посвященные Дню Победы. В них приняли участие ребята дошкольного и младше-
го школьного возраста. При подведении итогов учитывались не только время и точность 
выполнения заданий, но и командный дух, умение помочь и поддержать других членов 
своей команды.

После подведения итогов команды-победительницы были награждены медалями  
и спортивными призами.

На призы клуба «Кожаный мяч»
С 23 апреля по 4 мая Центр физической культуры и спорта ЗАО проводил финальные 

Окружные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» в рамках комплекс-
ной Спартакиады по месту жительства Западного административного округа города 
Москвы «Московский двор - спортивный двор». 

Муниципальное образование Тропарево-Никулино представляли команды юношей 
младшей возрастной группы (2001-2002 г.р.), средней возрастной группы (1999-2000 
г.р.) и старшей возрастной группы (1997-1998 г.р.) под руководством тренеров Р.В. Гара-
нина и С.В. Никонова. В своих подгруппах команды заняли вторые места.

Легкоатлетический кросс в лесопарке
Сборная команда муниципального образования Тропарево-Никулино 13 мая приняла 

участие в Окружных финальных лично-командных соревнованиях по легкоатлетическо-
му кроссу в рамках Спартакиады по месту жительства ЗАО г. Москвы «Спорт для всех». 

Проводились соревнования в лесопарковой зоне Олимпийской деревни на дистанци-
ях 1 и 2 км. Участники были разделены на семь возрастных категорий. Участница нашей 
команды Ольга Фишер заняла в своей категории почетное III место. 

Активное участие в этих соревнованиях приняли представители Клуба «Ветеран», ор-
ганизованного на базе муниципального учреждения «Ровесник-80» (ул. 26-ти Бакинских 
Комиссаров, д. 4, корп. 2). 

В рамках спартакиады 
«Спортивное долголетие»

Сборная команда ВМО Тропарево-Никулино, организованная на базе муниципально-
го учреждения СДЦ «Ровесник-80», приняла участие в соревнованиях по игре в петанк 
в рамках окружной спартакиады по месту жительства Западного административного 
округа города Москвы «Спортивное долголетие». Соревнования состоялись 16 мая 2012 
года на спортивной площадке СК «Старт» (Кутузовский пр-т, д. 71).

Муниципалитет благодарит клуб «Ветеран» при МУ СДЦ «Ровесник-80» за активное 
участие в окружных соревнованиях Спартакиады «Спортивное долголетие».

Уважаемые жители! Заявки на участие в спортивных 
соревнованиях принимаются по тел. 8 (499) 792-2205 —  

сектор по спортивной и досуговой работе муниципалитета 
Тропарево-Никулино, или по е-mail: tr-nik@migmail.ru


