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Поздравляем прекрасную половину человечества с Международным женским днем!
Мы, мужчины, благодарим вас, наши бабушки, мамы, сестры, жены
и дочери, за участие в нашей судьбе, за внимание и понимание, за
умение хранить тепло домашнего очага. Благодарим вас за любовь и верность.
Принято считать, что мужчина формирует женщину, но
этот процесс обоюдный: рядом с настоящей женщиной
и мужчина становится сильнее, храбрее, благороднее.
На вас ложится большая часть семейных забот,
и при этом вы несете в мир красоту, нежность, вызываете возвышенные чувства. Вы вдохновляете мужчин
на подвиги и свершения, в вашу честь творят художники, писатели и музыканты. Вы украшаете жизнь.
Спасибо вам за это!
Будьте счастливы и любимы! Пусть мир улыбается вам и всегда светит солнце!
Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ, Руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино
В.В. НАХОРЕНКО, Руководитель муниципального образования Тропарево-Никулино
Депутаты муниципального Собрания

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления со светлым и
теплым праздником — Международным женским днем
8 Марта!
В первые дни весны, когда
природа пробуждается и настраивает нас на лирический
лад, мы чествуем вас, отдавая
дань вашей мудрости, верности, стойкости, выдержке
и терпению.

Женщины — не только хранительницы домашнего очага,
но и успешные ученые, руководители, педагоги, врачи,
представительницы многих и
многих профессий. Благодаря
вам происходят позитивные
изменения, претворяются в
жизнь самые лучшие начинания и свершения.
Спасибо вам за то, что дарите нам тепло своих сер-

дец, окружая заботой и вниманием!
Пусть счастливы будут ваши
семьи, а ваши мечты и желания
исполняются!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, любви,
благополучия, успехов во всех
начинаниях!
С уважением,
Алексей РЯБИНИН,
депутат в Московской
городской Думе

Милые женщины!
Самые теплые слова мы
дарим в этот светлый весенний день вам — нашим
мамам, женам, дочерям,
сестрам, любимым и коллегам.
Во все времена нам,
мужчинам,
нужны
ваша
поддержка, умение выслушивать, ваше терпение и
жизнелюбие. На хрупких
женских плечах держатся

Гуляй, народ!
14 февраля в Тропаревском лесопарке состоялись проводы зимы —
празднование Широкой Масленицы,
организованное
муниципалитетом
Тропарево-Никулино, управой района
при участии центра развития творческих
способностей «Доминанта».
Гулянье получилось поистине народным
и массовым. На сцене выступали творческие

коллективы, исполняли задорные частушки.
Перед сценой и поодаль бойцы в исторических
костюмах Средневековья устроили турниры на
мечах. Зрители могли померить шлем, подержать меч, а вот сразиться новичкам разрешали только на палках.
Было холодно, но этого никто не замечал,
т.к. посетителей развлекали различными
конкурсами.

В конкурсе «Подъем гири» участвовали
дети. Третье место занял Володя Мельников,
второе — Айбек Мамасадыков, а победил
Леонид Шпелев.
Также ребята прыгали через гигантскую
скакалку, в этом конкурсе призовые места
распределились следующим образом: первое место занял Саша Чернышов, второе —
Муслим Мансуров, а на третьем — Дмитрий
Хромов.
Для родителей с детьми организаторы
устроили «Семейные старты». Такие соревнования важны не только для времяпровождения, они сплачивают семьи, прививают навыки командного взаимодействия. И здесь

Зимние маневры
Студентам
Московского института тонких химических технологий можно
только позавидовать: КВН,
спектакли, музыкальные ассамблеи, занятия военнопатриотического
клуба,
спортивные
соревнования
проходят в течение всего года. Но, как известно,
студенческих
праздников
мало не бывает. Поэтому
созданный при поддержке
муниципалитета ТропаревоНикулино
и
культурнодосугового центра института Союз активной молодежи
решил объединить усилия в

борьбе за призовые места
на межвузовских спортивнокультурных мероприятиях и
ввести новые студенческие
традиции. Перед жаркой
весенней сессией отныне
проводится
охлаждающий
День мороженого, а в конце
морозной зимы празднуется
Широкая Масленица с горячими блинами, танцами и катанием с ледяной горки.
12 февраля танцевальный
ансамбль МИТХТ «Гемма» открыл проводы зимы. А клуб
исторической
реконструкции «Росомаха» пригласил на
праздник единомышленни-

ков из клуба «Ормстунг» для
проведения
соревнований
по метанию копья, перетягиванию каната, показательных боев на мечах и других
военно-исторических маневров в зимних условиях. После
чего все желающие могли попробовать себя в роли викингов или прокатиться с горки.
Победители состязаний получали в награду блины с
яблочным вареньем. После
сожжения чучела Зимы все
студенты и преподаватели
собрались в фойе у традиционного самовара МИТХТ. Чая
и блинов хватило всем.

мир и согласие не только в
семьях, но и во всей стране.
В наше непростое время
женщины не дают нам забыть о нежности и красоте.
Для нас вы всегда самые
красивые, добрые и чуткие.
От всей души поздравляем
всех женщин с прекрасным
праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Желаем вам удачи, здоровья

лучшей стала семья Полинко, на втором
месте — семья Йоффе, на третьем — семья
Сизовых.
Также гости праздника разных возрастов собирались в примерно равноценные команды и
соревновались в перетягивании каната.
Особое веселье вызвала игра в твистер.
На поляне разложили пленку с нарисованными разноцветными кругами. Сначала
участники встают на них ногами. А затем ведущий, раскрутив стрелку своеобразной рулетки, громко называет участника и говорит,
на какой цвет какую часть тела переместить.
Например: «Виктор, левую руку на красный!»
Из игры выбывает тот, кто коснулся игрового поля локтем или коленом. При этом тела
игроков сплетаются в причудливые узлы,
что вызывает смех и у них, и у зрителей.
Многих мужчин привлекла традиционная
русская забава — кулачные бои, только в
нашем случае бились не до крови, а в безопасных здоровенных перчатках, похожих на
боксерские, кто не хотел драться, проверял
свою ловкость в ходьбе на ходулях. Дети
рисовали красками. Желающих катали на
конной повозке. Также зрители разных возрастов играли в забавный футбол — надувным мячом нужно было попасть в небольшие ворота.
Победителям конкурсов вручали призы и
подарки от муниципалитета.
Проголодавшихся угощали блинами, гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем из
полевой кухни.
Народные гулянья завершились сжиганием чучела Масленицы.

и семейного счастья. Всегда
оставайтесь обаятельными
и жизнерадостными, и пусть
невзгоды не омрачают вас, а
внимание и забота окружают
всегда! А мы в свою очередь
будем защищать и охранять
ваш покой!
Алексей ЛАУШКИН,
начальник УВД по ЗАО
г. Москвы

И забава,
и развитие

12 февраля Центр развития творческих способностей «Доминанта»
провел традиционный праздник
Масленицы для детей коррекционного детского дома № 11.
Директор центра Арсен Фаритович Камаев рассказал нашей газете,
что мероприятия с ребятами детского дома проводятся в течение всего
года уже почти 8 лет. Часто для этого
приглашают различные творческие
коллективы. На этот раз Масленицу проводила одна из старейших
фольклорно-образовательных студий Москвы «Веретенце». Артисты
и знатоки русских народных песен,
обрядов, сказок и обычаев из студии «Веретенце» (художественный
руководитель — Е.А. Краснопевцева) сами играют на традиционных
русских инструментах, танцуют и
поют, используют ростовые и другие виды кукол для своих веселых
представлений.
Директор детского дома Лидия
Евгеньевна Слюсарева всегда рада
этому сотрудничеству, так как центр
«Доминанта» и студия «Веретенце» умеют работать с такими ребятами, умеют создать им настоя-

щий праздник и заодно рассказать
в игровой форме
о народных традициях и обрядовом
смысле масленичных игр и забав.
С дошкольниками в детском доме
много занимаются педагоги и хореографы, и это видно сразу. Ребята
быстро включаются в игру, хорошо
танцуют и веселятся, как все дети их
возраста. Хореографический коллектив «Умиление» коррекционного детского дома № 11 каждый год становится лауреатом Московского фестиваля
«Надежда». И эта забота педагогического коллектива и каждодневное
духовно-эстетическое
воспитание
детей с непростой судьбой позволяют
малышам не только адаптироваться
в нашей взрослой жизни, но и гармонично развиваться. Помогают этому
развитию и такие социально значимые мероприятия муниципалитета
Тропарево-Никулино,
проводимые
совместно с центром эстетического
воспитания «Доминанта».
А после веселого представления
ребят, как всегда, ждали подарки
и традиционное угощение на Масленицу — вкусные румяные блины
с чаем и сладостями.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
16 февраля 2010 г. состоялось очередное заседание муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве, в работе которого приняли участие Руководитель ВМО
Г.П. Венглинский, депутаты Н.С. Зверева, З.И. Кочергина,
К.А.
Лисицын,
А.В. Михайловский, М.В. Никишов,
Г.М.
Селицкий,
С.Т. Чехоев. Для участия в
работе муниципального Собрания были приглашены
Руководитель муниципали-

тета В.В. Нахоренко, глава
управы района ТропаревоНикулино М.Ф. Быков, директор МУ СДЦ «Ровесник-80» А.В. Дюссек.
Первым был рассмотрен вопрос «Об итогах работы МУ СДЦ
«Ровесник-80» по организации
спортивно-досуговой работы с
населением внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве в 2009 году». С информацией по данному вопросу
выступил директор МУ СДЦ
«Ровесник-80» А.В. Дюссек, который сообщил, что для организации данной работы с насе-

Город Москва
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
16 февраля 2010 г. № 3-2
О внесении изменений
в приложение 5 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в
городе Москве от 22.12.2009 г.
№ 14-5 «О бюджете внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве на 2010 год»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от

лением созданы необходимые
условия — спортивный, тренажерный, игровые залы, кабинет
изостудии, которые оснащены
современным оборудованием.
На базе муниципального учреждения функционируют 17 кружков и секций. Для населения
пенсионного возраста и инвалидов созданы условия свободного посещения учреждения для
занятий настольным теннисом,
шахматами, дартсом и др. В
рамках военно-патриотического
воспитания регулярно проводятся различные турниры по
рукопашному бою с участием
ветеранов спецподразделения

30 декабря 2009 года № 150н «Об утверждении указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской
Федерации» муниципальное Собрание
решило:
1. Внести изменения в приложение 5 к
решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
от 22.12.2009 г. № 14-5 «О бюджете внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2010
год», изложив строку «900 11632030030000140
«Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга» в следующей редакции:

«Альфа». Депутаты признали
удовлетворительной работу муниципального учреждения «СДЦ
«Ровесник-80».
Далее муниципальным Собранием был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в
приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве от 22.12.2009 г.
№ 14-5 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино
в городе Москве на 2010 год».
В целях дальнейшего развития спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы с
населением на территории
внутригородского муниципального образования ТропаревоНикулино депутаты рассмотрели вопрос о возможности
использования
спортивного
комплекса по адресу: ул. Коштоянца, д. 20, включающего в себя
бассейн, мини-футбольный зал
и три гимнастических зала. С
этой целью было принято решение обратиться в соответствующие учреждения с предложением организовать спортивные
занятия для детей из социальнонезащищенных семей на базе
спортивного комплекса.

брание решило внести изменения в штатное расписание МУ
«СДЦ «Ровесник-80», включив
дополнительно две штатные
единицы для учащейся молодежи, а после согласования
данного вопроса с Центром
занятости населения ЗАО г.
Москвы рассмотреть вопрос о
финансировании дополнительных штатных единиц.
Далее депутаты рассмотрели обращение инициативной
группы жителей домов в Олимпийской деревне, и в соответствии с Порядком установления
границ территорий территориальных общественных самоу-

правлений
внутригородского
муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе
Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от
08.04.2008 г. № 3-5, приняли решение отказать в установлении
границ территории создаваемого ТОС в связи с отсутствием
в заявлении описания границ
территории с использованием
наименований улиц и проездов
района
Тропарево-Никулино
ЗАО г. Москвы. Затем депутаты утвердили проект повестки
дня заседания муниципального
Собрания, которое состоится
23 марта 2010 года.

депутатский запрос

«900 11632000030000140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести ТропаревоНикулино».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,
Руководитель внутригородского
муниципального
образования
Тропарево-Никулино
в городе Москве

Затем в связи с обращением
пейнтбольного клуба «Бородино» депутаты муниципального
Собрания приняли решение
обратиться в префектуру ЗАО
г. Москвы с просьбой оказать
содействие в оформлении
земельно-правовых отношений
на территории, не вошедшей
в границы лесопарка им. XXII
съезда КПСС, для организации
спортивно-оздоровительной
работы с населением.
В целях развития системы временных рабочих мест
для учащейся молодежи на
территории ВМО ТропаревоНикулино муниципальное Со-

Руководителю Департамента земельных
ресурсов города Москвы, министру Правительства Москвы В.Н. Дамурчиеву
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
Руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, министру Правительства
Москвы Л.А. Бочину
121019, г. Москва, ул. Н. Арбат, д.11, корп.1
О границах
Тропаревского лесопарка
Уважаемый Виктор Назарович!
Уважаемый Леонид Арнольдович!
Обращаюсь к Вам в связи с многочисленными
заявлениями автовладельцев, имеющих свои
гаражи в гаражных кооперативах, которые рас-

положены на улице Тропаревской, вдоль Тропаревского лесопарка.
Смысл всех заявлений состоит в том, что им
объ-явили, что земля, на которой расположены их
гаражи, включена в природоохранную зону Тропаревского лесопарка. Когда владельцы гаражей ссылались на наличие действующих договоров аренды
земли, на которой расположены их гаражные кооперативы, им заявили, что это не имеет значение.
По этим основаниям и исходя из опыта товарищества «Речник» они высказывают опасение
за сохранность своих гаражей.
В связи с изложенным прошу сообщить:
Действительно ли установлена новая граница природоохранной зоны Тропаревского лесопарка вдоль улицы Тропаревская, в которую
попали территории, на которой расположены
гаражные кооперативы.
Если действительно установлена новая граница
природоохранной зоны Тропаревского лесопарка

вдоль улицы Тропаревской, почему этот вопрос
не обсуждался с заинтересованными лицами, в
том числе с автовладельцами, чьи гаражи законно расположены на вышеуказанной территории.
Если действительно установлена новая граница природоохранной зоны Тропаревского
лесопарка вдоль улицы Тропаревской, предполагается ли изменение условий договоров
аренды земли гаражных кооперативов и соответствующие компенсации.
Депутатский запрос внесен на заседание
муниципального Собрания 16.02.2010 года.
Председатель Комиссии
по вопросам благоустройства и коммунальному обслуживанию, экологическому
и санитарному мониторингу территории и
развитию территориального общественного
самоуправления, депутат муниципального
Собрания Г.М. СЕЛИЦКИЙ

Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что отныне сайт муниципалитета находится по адресу: www.troparevo-zao.ru

ваш депутат

Патриотическое воспитание, где оно?
«Историческое значение каждого русского человека измеряется… силой его
патриотизма».
Н.Г. Чернышевский
Патриотическое воспитание — это историческая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и
организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания,
верности своему Отечеству, готовности
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина —
патриота Родины и способностей успешно выполнять гражданские обязанности
в мирное и военное время.
Сегодня, в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне,
школьники, студенты, рабочая молодежь
нашего района Тропарево-Никулино под
руководством управы, муниципалитета
и энтузиастов-взрослых с большой выдумкой и фантазией отмечают памятные
(победные) для России дни, ходят в походы по местам боевой славы русского
воинства, устраивают сборы, слеты, занимаются поиском останков погибших
воинов. Изучают историю родного края и
Отечества. Осваивают технику различных
единоборств, дабы в критический момент
и в физическом плане дать надлежащий
отпор врагу.
В этом направлении большую работу
проводит учительско-преподавательский

состав средних школ. Так,
например, в центре образования № 1329 образована
экспериментальная площадка «Истоки», помогающая
учащимся осознать свои истоки — историю своей родной земли.
Во всех школах работают
спортивные кружки, проводятся соревнования. Постоянно
функционируют и пополняются экспозиции Государственного музея обороны Москвы в
Олимпийской деревне, где на экскурсиях
побывали практически все дети нашего
района, расширяя свои знания о героизме
москвичей в годы Великой Отечественной
войны.
Русская православная церковь также не
стоит в стороне от этого движения, от важнейшего на сегодняшний день дела военнопатриотического воспитания молодежи.
В воинские части поступают на службу священнослужители, а школьники будут изучать
основы православия и других религий.
Вместе с тем пресловутая перестройка
российского общества в 90-е годы привела к большим изменениям общественного развития, которые вызвали определенное расслоение общества, снижение
жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной среде. На
фоне обострения межнациональных конфликтов в результате распада СССР, когда через телевидение и прессу идет негласная пропаганда насилия и разврата,
а в обществе насаждается приоритет ма-

Кирилл Андреевич Лисицин
родился в 1974 году, живет
в районе Тропарево-Никулино.
Окончил Московский гоосударственный университет землеустройства по специальности
инженер-землеустроитель.
С 1991 года работал в храме
Архангела Михаила в Тропареве (патриаршее подворье)
в должности звонаря подворья. С 2005 года по настоящее
время является заместителем
заведующего хозяйством в храме Архангела Михаила
в Тропареве. Патриархом московским и Всея Руси награжден меддалью Преподобного Серафима Саровского. Женат, воспитывает сына и дочь.
Реализация инновационной муниципальной
программы «Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС
РФ района Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы
при непосредственном участии Русской православной церкви»
Вопрос восстановления духовно-нравственного
состояния Российской армии возник и стал решаться
сразу после официального отказа нашей страны от
идеологии воинствующего атеизма. Новая Конституция РФ 1993 г. и Федеральный закон РФ «О свободе
совести и религиозных объединениях» позволяют военнослужащим ВС РФ посещать храм и участвовать
в богослужениях при условии добровольности. Более
того, 4 апреля 1997 г. между Министерством обороны
РФ и Московским патриархатом Русской православной церкви было подписано соглашение о сотрудничестве, создан Синодальный отдел Московского
патриархата по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями, координирующий работу между Церковью и вышеозначенными ведомствами.
Закон РФ «Об образовании»1 позволяет органам управления образования на федеральном и
региональном уровнях, общеобразовательным
учреждениям на местах своевременно и адекватно
удовлетворять социальный заказ населения на образовательные услуги. В том числе — на изучение
православной культуры и ее традиций, явившейся
культурообразующей и государствообразующей
основой в истории России.
Государственные программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на
2001—2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006—
2010 годы» позволяют разрабатывать и создавать
проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание граждан РФ.
1

Федеральный закон РФ «О свободе совести и религиозных
объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-Ф3, ст. 2, 3, 5.

териальных ценностей над
духовными,
отсутствуют
условия для формирования
социальноактивной жизненной позиции у молодежи.
В детско-молодежной среде усилились негативизм,
демонстративное отношение к взрослым, жестокость
в крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела»
преступность. Многие дети
оказались сегодня за пределами воспитательной среды,
на улице, в безнравственных, жестоких
условиях. До сих пор в стране большое
количество беспризорников, многие из
которых имеют живых родителей, ведущих аморальных образ жизни. Резко
возросла наркомания, особенно среди
молодежи. За последние десятилетие мы
практически потеряли целое поколение,
представители которого могли бы стать
истинными патриотами и достойными
гражданами нашей страны.
Разгул преступности, алкоголизма,
наркомании, самых низменных пороков
и страстей, смерть и насилие, жестокость, похоть, разврат стали обыденными явлениями нашей жизни. Методично,
злонамеренно, под разными личинами
и предлогами они продолжают насаждаться среди нас с театральных подмостков и митинговых трибун, с кино- и
телеэкранов, со страниц журналов и
газет. Сегодня мы констатируем факты
постановок в отдельных театрах сцен
с полностью обнаженными артистами

и непонятно какой тематической направленностью. В современных телевизионных и художественных фильмах
все чаще главными героями становятся
уголовно-преступные элементы. Более
5 лет все кому не лень смотрят на канале
ТНТ передачу — «бесплатный публичный
дом» — «Дом-2». Во многих газетах печатаются откровенные объявления проституток по оказанию услуг, даже не замаскированные под массажные салоны
и т.п., так, в каждом номере «Экспрессгазеты» их более 100, а фотографии с
обнаженным женским телом стали уже
обязательными в большинстве издаваемых газет и журналов.
Если судить о современной молодежи
исключительно по нашим телепрограммам и желтой прессе, создается впечатление, что вся она занята бесконечными
перемещениями из одного ночного клуба в другой, что интересуют ее исключительно вечеринки, пиво и соревнования по числу мимолетных романов друг
с другом.
Сегодня, к сожалению, дети и подростки, по сути дела, предоставлены
сами себе. При этом вокруг них агрессивная среда, которая через улицу, телевидение, прессу, неразумное поведение
взрослых, толкает их на пагубный путь,
пропагандирует порок, цинизм и потребительство как норму жизни. Самое
главное, что никакой альтернативы этому
практически не предлагается.
Попробуйте зайти любой компьютерный
игровой клуб и посмотреть, сколько детей
посещают его и сколько времени они там

проводят. А ведь научно доказано, что подобный образ жизни неотвратимо уродует
психику ребенка, фактически делает его
больным человеком.
Исходя из вышесказанного, неудивительно, что за последние десять лет существенно изменился социальный портрет армии.
Среди молодого поколения, поступающего
на военную службу, значительно снизился
образовательный уровень, ухудшилось состояние физического и психического здоровья. Возросли пацифистские и антиармейские настроения.
Все это наиболее остро и болезненно
сказывается на облике и поведении подрастающего поколения, молодежи, чьи
неокрепшие еще души часто оказываются лишенными самокритики, иммунитета
к социально-нравственному разврату.
«Плохое старое», казалось, должно было
смениться на «хорошее новое», но в результате все мы, в том числе и государство, утратили нравственные ориентиры. В п. 2 статьи 13 Конституции РФ, принятой в декабре
1992 года, прямо говорится,что «никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».
Таким образом, жить нам было предложено
в неком идеологическом вакууме — в принципе, кому как заблагорассудится.
Однако свято место пусто не бывает,
и на смену коммунистическим призывам
к «борьбе за светлое будущее» пришло
поклонение всепожирающему «золотому
тельцу», безудержная гонка за «земными
благами» и идиотскими уд вольствиями.
Но Россия не была бы Россией, а русский народ — русским, если бы в самую
лихую годину мы не нашли в себе силы,
противостоящие злу.
Сегодня практически не существует
объективных факторов, которые бы серьезно мешали развитию патриотического

Духовность — забота общая
Вся эта законодательная база, программы и сотрудничество РПЦ с Министерством обороны РФ
явились основой по созданию инновационной муниципальной программы «Военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях и войсковых частях
ВС РФ района Тропарево-Никулино г. Москвы при
непосредственном участии Русской православной
церкви», разработанной и реализуемой автором
программы — преподавателем исторического факультета, кандидатом исторических наук диаконом
Андреем Климовым.
В начале 2009 года данная программа по моей
инициативе была предложена депутатскому корпусу нашего муниципального Собрания.
Руководство муниципалитета поддержало данную
инициативу и при подписании общего плана работы
муниципалитета Тропарево-Никулино, Военной академии Генерального штаба с благословения благочинного Михайловского округа, настоятеля Патриаршего подворья храма Михаила Архангела протоиерея
Георгия Студенова с февраля 2009 года на базе школ
№№ 598 и 14 началась реализация данной программы. С сентября 2009 года программа стала одной из
основ воспитательной работы в школе № 14.
Таким образом, в программе принимают активное
участие военнослужащие ВС РФ, студенты исторического факультета МПГУ, учащиеся школ и представители оборонно-спортивного клуба «Ратник» ВДВ
и тесно связывает все структуры, задействованные
в ней: представителей государственной власти, ветеранские организации, Вооруженные силы, школы,
Русскую православную церковь и население.
Программа опирается на принципы функционирования демократического государства и гражданского общества, доступна для участия в ней всех
органов государственной власти, общественных и
религиозных организаций (объединений), разрешенных законодательством РФ, научных и творческих союзов и организаций на основе их собственных инициатив.
Основной целью программы является духовнонравственное и патриотическое воспитание
учащихся общеобразовательных учреждений и
военнослужащих ВС РФ через обращение к исторической правде и развитие нравственной мотивации служения Отечеству, великое служение
народу, Отечеству, Богу — Служения с большой
буквы, несущего в себе основы воинского подвига, возрождения утраченных традиций Российской армии и русского общества, а также
совершенствование системы патриотического

воспитания, обеспечивающей развитие России
как свободного, демократического государства,
формирование у граждан Российской Федерации
высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
При информационной поддержке службы «Интерфакс» 18 февраля 2009 года мир узнал о старте
данной программы в районе Тропарево-Никулино
г. Москвы, где, в частности, говорилось: «В реализации программы предполагается применение
современных технологий образовательной и вос№
1.
2.
3.
4.

Время, место
17 февраля 2009 г.
Школа № 598
13 марта 2009 г.
Школа № 14
3—7 марта 2009 г.
3 апреля 2009 г.
Школа № 14

5.

11 мая 2009 г.
Манеж, Могила Неизвестного
Солдата

6.

22 июня 2009 г.

7.

2 октября 2009 г.
Школа № 14

8.

13 октября 2009 г.
Центральный музей
Вооруженных сил на Поклонной
горе

9.

16 октября 2009 г.
Школа № 14

10.

11.

12.
13.
14.

31 октября 2009 г.
Школа № 14
27 ноября 2009 г.
Московский педагогический
государственный университет,
школа № 14
10 декабря 2009 г.
Школа № 14
11 декабря 2009 г.
Территория района
22 января 2010 г.
Храм Христа Спасителя

питательной системы с привлечением не только
учащихся школы и ветеранов, но и военнослужащих
срочной службы, а также студентов педагогического университета». И это не пустые слова.
Именно с этого времени в школах №№ 598 и 14
ежемесячно проходили встречи, посвященные памяти святых защитников нашей земли.
Подробно с фотоматериалом о вышеозначеных
мероприятиях можно познакомиться на сайте муниципалитета Тропарево-Никулино по адресу: www.
troparevo-zao.ru, а также в ежемесячной муниципальной газете.
Мероприятие

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества
Военно-морскому флоту посвящается
«Призывник»: встреча офицера ВС РФ со старшеклассниками
День победы русских воинов святого князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г )
Торжественная линейка, посвященная Дню Победы. Совместная
поездка представителей военнослужащих и учащихся школы на
Красную площадь к Могиле Неизвестного Солдата, возложение ленты
памяти и цветов
Семинар по реализации данной программы в зале ученого совета
Военной академии Генерального штаба
629-летие Куликовской битвы
Совещание-семинар с руководителями военно-патриотических
центров, военно-спортивных клубов, кадетских школ и общественных
учреждений, входящих в Союз десантных клубов, совместно
с руководителями государственных и муниципальных органов
образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи по теме «Пути совершенствования военно-патриотического
воспитания и подготовки молодежи к службе в ВС РФ»
14 октября — Всеказачий праздник «Покров Божией Матери». Круглый
стол на тему «Роль казачества в истории Отечества и его боевые
заслуги»
Празднование Дня народного единства иконы Божией Матери
«Казанская»
«Уроки мужества» — презентация военно-патриотического клуба
«Ратник» ВДВ
Праздничный концерт, посвященный 68-летней годовщине Битвы под
Москвой
Акция «Ветеран Победы» — рейд учащихся школы к ветеранам,
награжденным медалью «За оборону Москвы»
Лекция-экскурсия в храм Христа Спасителя, посвященная победе
1812 г.

движения России. Крайне необходимо
создать благоприятные условия на общенациональном уровне, для того чтобы
увеличилось вовлеченных в орбиту патриотического движения молодежи. Для этого необходим национальный проект. Государство должно разработать при нашей
помощи прозрачную систему финансирования патриотического движения: создание и работу клубов, проведение крупных
мероприятий — слетов, сборов, лагерей,
соревнований. Конечной целью подобных
государственных программ и проектов
должно стать появление в России единой системы патриотического воспитания, которая могла бы целенаправленно
создавать патриотические организации,
клубы, кружки в каждой школе, в каждом
дворе, при каждом приходе Русской православной церкви.
Необходимо на государственном уровне
дать отпор моральному уродству, парализующему патриотическое воспитание молодежи, которое имеет место в средствах
массовой информации, в постановках отдельных театров, в ночных клубах и других
местах.
Я предлагаю в преддверии юбилея Великой Победы развернуть на страницах
нашей газеты обмен опытом по вопросу
патриотического воспитания молодежи в
школах, вузах, общественных организациях, творческих союзах, религиозных организациях и семьях нашего района.
Присылайте свои предложения в муниципалитет Тропарево-Никулино по адресу: 119602, ул. Академика Анохина, д. 22,
корп. 2, — на имя депутата внутригородского
муниципального образования и председателя комиссии по патриотическому воспитанию молодежи муниципального Собрания
района Тропарево-Никулино Сергею Тимофеевичу Чехоеву.

Вся эта работа для нашего района явилась скачком вперед на пути возрождения патриотического
сознания населения вопреки пропагандируемым
ценностям, зиждущимся на низменных человеческих чувствах, формирующих единоличное сознание, результатом которых являются равнодушие
к ближним и своему Отечеству.
Меня могут спросить: почему в реализации программы участвует именно православная христианская религия? И вопрос этот решается из двух составляющих: во-первых, я сам человек верующий
и активный прихожанин нашего районного храма
Архангела Михаила; во-вторых, исходя из исторической ситуации, т.к. для России православие
являлось основной религией. При этом должен отметить, что это не означает отстранение от участия
в программе иных религий.
К тому же православная вера и сегодня, как мне
представляяется, является самым надежным фундаментом воинского и патриотического воспитания военнослужащих российских Вооруженных сил, она сохранила для этого историю, традиции, богатый опыт,
моральные идеалы и нормы, критерии и принципы,
внутреннюю нравственную чистоту, правду и силу.
И хотя Церковь сегодня отделена от государственной власти, это не означает, что она отделена
от народа, который и составляет основу как самого
государства, так и Церкви. И именно этот народ является потенциальной частью для создания и формирования Российской армии.
Воспитать человека — значит заложить в его сознание чувство любви и гордости за свое Отечество, духовно-нравственные ценности, понимание
целостности мира, собственной включенности в
единый мир и осознание ответственности за него.
Формирование чувства патриотизма и духовнонравственных ценностей у школьников и студентов
становится особенно актуальным в настоящее время, когда в обществе наблюдается духовный вакуум,
заполняемый печатными изданиями, страницами в
Интернете, специально распространяемой литературой различных экстремистских и радикальных
организаций, имеющих свою четкую идеологию
и псевдодуховные ценности.
Именно поэтому школа, высшие учебные заведения, учреждения культуры, средства массовой
информации, местное самоуправление, правоохранительные органы, религиозные организации и
другие социальные институты, призванные на развитие и укрепление гражданских чувств и патриотического сознания, должны объединить свои усилия
для решения вопросов по патриотическому воспитанию наших соотечественников, начиная с молодого
поколения — будущей опоры нашей страны.
К.А. ЛИСИЦЫН,
депутат муниципального Собрания
района Тропарево-Никулино
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благовест
а само название «Четыредесятница» часто встречается
в древних письменных памятниках. Великий пост состоит из собственно 40-дневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы «ради спасительных страстей» Христовых. Особо строгий пост Русская
православная церковь предписывает в своем Уставе
хранить в первую и Страстную седмицы. Но, действуя в
духе любви и милосердия Божия, Церковь не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных,
немощных и престарелых, не отчуждает их от участия в
радости причащения и Пасхи. Но немощные телом, как
и здоровые, обязаны в Святую Четыредесятницу творить дела любви и милосердия и, равно как и в другие
посты, хранить себя от грехов.

Священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и Всея Руси
2 марта н.ст./17 февраля ст.ст

Великий пост
Пост Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы называется Великим по особой важности его установления. Он установлен главным образом в память
40-дневного поста Иисуса Христа, вскоре после Своего крещения удалившегося в пустыню и поcтившегося
там, а также 40-дневного поста Моисея и Илии. О том,
что пост был 40-дневным почти с начала его установления, есть свидетельства глубокой древности,

Родом будущий Патриарх происходил из донских казаков. Он был священником в городе Казани, но вскоре
он принял монашество и 13 мая 1589 года хиротонисан
во епископа. В служение Святейшего Патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Святитель
сам составил сказание о явлении чудотворной иконы
и совершившихся от нее чудесах. Святитель Ермоген
проявлял ревность по вере и твердость в соблюдении
церковных традиций, заботился о просвещении верой
Христовой казанских татар. За выдающиеся архипастырские качества митрополит Ермоген был возведен
собором святителей на Патриарший престол. Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для
Русского государства периодом — нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда
III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению

МАРТ ПРАВОСЛАВНЫЙ
Церкви и Отечеству. Осажденные в Кремле поляки не
раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города,
угрожая при этом смертной казнью. Уже из заточения
священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Более 9 месяцев
томился он в тяжком заточении и 17 февраля 1612 года
скончался мученической смертью от голода. Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось
русских народом. Тело священномученика Ермогена
было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году
перенесено в Московский Успенский собор.

Святого благоверного
князя Даниила Московского
17 марта н.ст./4 марта ст.ст.
Князь Даниил родился во Владимире в 1261 году.
Он был четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского и праведной Вассы. Двух лет от
роду он лишился отца. В 1272 году благоверный
князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм
(и при нем монастырь) в честь своего тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника.
Московское княжество было в те времена маленьким и небогатым. Возмужавший благоверный князь
Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправ-

ды и насилия, а милосердием и миролюбием. Благодаря ему было положено начало объединению Русской земли в единую мощную державу. В 1303 году
святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую
схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом
монастыре. По глубокому смирению он хотел быть
погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь
4 марта. В 1652 году благоверный князь Даниил был
прославлен обретением святых нетленных мощей,
которые 30 августа были перенесены в церковь
в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.

Память сорока святых мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
22 марта
В 313 году святой Константин Великий издал указ,
согласно которому христианам разрешалась свобода
вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным
язычником и в своей части империи решил искоренить
христианство, так как готовился к войне против Константина. В то время в армянском городе Севастии
одним из военачальников был Агриколай, ревностный
сторонник язычества. Под его началом была дружина
из 40 храбрых воинов, которые были христианами.
Когда воины отказались принести жертву языческим
богам, Агриколай заключил их в темницу и разными
способами, то лестью, то угрозами, пытался отвратить
от Христа. Воины же остались непреклонны. В то вре-

СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 238
была утверждена юбилейная медаль
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
По распоряжению Правительства РФ
юбилейные медали торжественно вручают ветеранам войны, партизанам и
членам подпольных организаций, труженикам тыла, жителям блокадного
Ленинграда, узникам концлагерей и
гражданам иностранных государств,
сражавшимся в составе Вооруженных сил СССР, партизанских отрядов
или подпольных групп. Вручать медали ветеранам в торжественной обстановке будут главы муниципальных образований, мэры городов, работники
посольств и даже сам президент.
В районе Тропарево-Никулино около 3000 человек удостоены памятной
награды. Награждение проводят Совет ветеранов района ТропаревоНикулино, управа района, депутаты
муниципального Собрания и центр социального обслуживания, а тем, кто по

состоянию здоровья вынужден оставаться дома, медаль вручают в семейной обстановке.
Первое торжественное награждение ветеранов прошло в ЦСО района
27 января этого года. Участники войны
и труженики тыла собрались в актовом
зале. Цветы и медали ветеранам вручали глава управы района ТропаревоНикулино Михаил Федорович Быков,
депутат Московской городской Думы
Александр Борисович Милявский и
директор ЦСО Зинаида Ивановна Кочергина. После торжественной части
состоялся концерт хора ветеранов
«Поющие сердца» (художественный
руководитель — А.Ф. Вильденберг),
который исполнил всеми любимые
песни и романсы. Затем гостей пригласили к праздничному столу, ветераны общались, делились впечатлениями
со старыми знакомыми и вспоминали
дни военной юности. Радостно видеть
людей, которые выжили, победили и
сегодня вместе с нами стоят на пороге
очередной юбилейной даты.

военно-патриотическое воспитание

Тверже шаг!
19 февраля 2010 года в ГОУ
СОШ № 598 прошел районный
тур окружного смотра строя
и песни.
Оценивать
выступление
ребят пришли представители Детско-юношеского центра «Патриот» И.Н. Потапов
и М.Т. Бенидзе. Присутствовали заместитель директора
школы О.Н. Рябова и главный
тренер — преподаватель ОБЖ
Е.А. Антипина.
Во вступительном слове
главный судья Игорь Владимирович Потапов подчеркнул
важность
воспитательнопатриотической работы в

Естественный настрой на служение
27 февраля 2010 года в школе № 14 в рамках реализации муниципальной инновационной
программы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения при непосредственном участии Русской православной церкви
прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. По традиции в гости приехали
воспитанники военно-спортивного клуба «Ратник» и ветераны Великой Отечественной войны.
Сначала команды школы и клуба «Ратник» встретились на футбольном поле. Матч прошел энергично
и закончился победой школьников со счетом 11:3.
После футбола все собрались в актовом зале, где их
уже ждали ветераны войны.
Заместитель председателя Совета ветеранов ЗАО
Аркадий Николаевич Сухорученков вспомнил тяжелое военное время, когда почти такие же ребята шли
воевать за Родину:
— Мы знали, что если мы не победим, нашу страну
враг обязательно уничтожит. Лебедев-Кумач в первые
дни войны совершенно точно определил наше состояние
в знаменитой песне: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна! Идет война народная, священная война!»
Европа была в руках фашистов, и по всем показателям
враг был настолько сильнее нас, что не сомневался в победе. Однако есть то, что сильнее оружия, танков и самолетов. Воля к победе всколыхнула весь народ, и «ярость
благородная» смела захватчиков «как волна», до самого
Берлина. Помните, что самая главная победа — это победа над самим собой, над своим малодушием.
Эстафету памяти продолжил отец Андрей, рассказав о традициях и победах наших воинов в истории
Российского государства. Фильм о ратных подвигах,
героях прошлого и настоящего настроил ребят на серьезное отношение к службе в армии. Ярким примером тому послужил крестный подвиг солдата Евгения
Родионова, погибшего за веру и Отечество в Чечне.

Как писал святой Филарет Московский: «Честный и
благонадежный мир надобно завоевать. И для сохранения мира надобно, чтобы победитель не позволял
заржаветь своему оружию». Об этом и многом другом
ребята узнают, прочитав полученную в подарок книгу
«Наука побеждать».
После фильма прошла викторина, на которой
воспитанники клуба «Ратник» взяли реванш над
старшеклассниками школы № 14. Отец Андрей и
учитель истории А.А. Щербаков посоветовали своим ученикам лучше изучать историю Российского
государства.
В заключение мероприятия победителей наградили призами и грамотами, а ветеранам подарили
цветы и конфеты, а также пригласили к накрытому в
учительской столу с чаем и пирогами. Организатор
встречи, зам. директора по воспитательной работе
школы №14 Ксения Александровна Кузнецова уверена, что такие живые уроки истории и патриотизма
просто и естественно настраивают подрастающее
поколение на будущее служение Отчеству не по приказу, а по велению сердца и души.

По преданию, св. Иоанн родился около 570 года.
В возрасте 16 лет он пришел в Синайский монастырь,
где через 4 года был пострижен в иноки и 19 лет воспитывался под руководством старца Мартирия. В 35 лет
прп. Иоанн удалился отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Провел там 40 лет, смиренно и
кротко трудился с молитвой, сочиняя книги. В 75-летнем возрасте он был избран игуменом Синайской
обители. Им была написана знаменитая «Лествица
добродетелей», где он раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. Цель этого творения — показать, что дело спасения требует от человека самоотвержения и усиленных подвигов. 4 года
св. Иоанн пробыл игуменом, затем вновь возвратился
к уединению и безмолвию.

Песнь великого духа
25 февраля члены литобъединения
«Лира» — люди разных возрастов и
профессий, которых объединяет любовь к литературе, — собрались на
свое очередное, но не совсем традиционное заседание.
Студийцы воодушевленно обсуждали
сборник «Люблю тебя, моя Россия», вышедший в издательстве «Московский Парнас»
к 65-летию Великой Победы и профинансированный муниципалитетом ТропаревоНикулино. В него вошли поэтические и
прозаические произведения членов литобъединения на патриотическую тему.
Сборник выдвинут на соискание премии
Центрального музея Великой Отечественной войны «Золотой венец Победы», которой отмечаются произведения искусства
различных жанров, а также произведения
публицистики, военной истории, мемуарной литературы о Великой Отечественной
войне, на военно-патриотическую тему,
талантливо и достоверно показывающих
образ защитника Отечества. Премия является ежегодной и вручается лауреатам
к Дню Победы в Великой Отечественной
войне — 9 Мая. Сопроводительный отзыв
к этой книге написал настоятель храма архангела Михаила в Тропареве протоиерей
Георгий Студенов.
Еще одним важным событием стало юбилейное чествование Людмилы Николаевны
Заниной. Являясь инвалидом I группы по
зрению, она ведет активный образ жизни и
уже более 10 лет пишет стихи, за это время
у нее уже вышло три книги.
На вечере Людмила Николаевна читала
свои стихи, а затем студийцы в качестве
подарка устроили для нее небольшой
концерт: под фортепиано и гитару они
исполняли песни на стихи своих товарищей. Во время чаепития было сказано
немало теплых слов в адрес юбиляра,
но главное, чем восхищались присутству
ющие, — это мужество и сила духа, позволяющие Людмиле Заниной оставаться активной, интересной личностью на
радость окружающим.
Людмила ЗАНИНА
москвичка, окончила ВЗИСТ. По профессии товаровед. Печатается в местной прессе и альманахах.
Российская женщина
Чем женщина российская сильна?
Наверно, всепрощеньем и любовью.
А если вдруг останется одна,
То справится с любой тоской и болью.
Судьба ей испытания дает,
А женщина слегка расправит плечи,
По жизни дальше с юмором идет.
Судьбе на это и ответить нечем.
Посмотришь… снова царски хороша
Своей улыбкой и походкой плавной.
Чиста простая русская душа —
И вновь она становится желанной.
Наверно, этим женщина сильна…

Наша милая Родина
Район наш прекрасный основан давно,
В далекое Средневековье,
А в веке двадцатом, подумать смешно,
Считался еще Подмосковьем.
Название дали селения два —
Никулино и Тропарево.
И с давних времен по округе молва:
Здесь ветер гуляет суровый.
Наверно, здесь раньше коровы паслись,
Теперь только птицы на ветках…
Сегодня дома устремляются ввысь,
Огнями сверкают проспекты,
Река Самородинка, лиственный лес
И церковь с шестью куполами.
А звон колокольный, он словно с небес,
Как дар чудодейственный — с нами.
Недаром боярин Тропарь основал
Никулино и Тропарево.
Нам имя свое на века передал —
Звучит оно снова и снова.
В мороз
Январь. Белым-бело, привольно.
Мороз лютует. Минус двадцать шесть.
И жесткий ветер хлещет больно,
Пытаясь в душу залететь.
Душа моя ему сдается.
Победу празднует, чудак,
А снег в лицо пургой смеется,
Но что-то, право, здесь не так.
Проник без спроса прямо в душу:
Увидел светлую печаль,
Тоску и боль мою подслушал,
Ему, как видно, стало жаль.
Он продолжал ко мне ласкаться,
Ужель на то причина есть?
Шепнул, что надо улыбаться…
Пусть будет минус двадцать шесть.
Последую его совету,
Пусть станет песней снега хруст,
И полетит она по свету,
Теплом касаясь чьих-то уст,
А новый день надеждой встретит,
Подарит искорку любви…
Пусть другом будет зимний вечер.
Прекрасно, что ни говори.
Сегодня, видно, я в ударе.
Жива! И в сердце вера есть!
Прекрасно, что зима в разгаре…
Мороз аж минус двадцать шесть!

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чрезвычайную ситуацию можно не допустить
Весна с точки зрения обеспечения
безопасности в случае чрезвычайных
ситуаций имеет некоторые особенности, связанные с природными явлениями, о которых необходимо помнить.
Конечно, хочется, чтобы мы научились
в случае чрезвычайных ситуаций правильно
и слаженно действовать, дабы исключить
или минимизировать опасные последствия.
Для этого мы должны иметь теоретические
и практические знания правил безопасного
поведения в различных ситуациях, а каждое
чрезвычайное происшествие следует рассматривать не только как информацию для
обсуждения, но и как случай, над которым
следует задуматься и сделать выводы, чтобы
это не повторилось.
Давайте вместе вспомним о наиболее
актуальных опасностях, их причинах и последствиях.
Уважаемые пешеходы, не переходите
дорогу на запрещающий сигнал светофора и в неустановленном месте, так как вы
можете лишиться не только здоровья или
жизни, но и всякого права на компенсацию
вреда здоровью, так как будете считаться

Преподобного Иоанна Лествичника
30 марта

литературная гостиная

На пороге юбилея

школах в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и накануне
Дня защитника Отечества.
Знаменная группа торжественно внесла боевое знамя
180-й Киевской Краснознаменной орденов Суворова и
Кутузова стрелковой дивизии,
прозвучал гимн России, и команда школы № 598 продемонстрировала навыки строевой
подготовки и песни.
Украшением смотра стал
ансамбль барабанщиц «Юные
москвички». Нужно отметить,
что команда 598-й школы
уже второй год побеждает на
муниципальных турах и представляет район на окружных
соревнованиях ЗАО.

мя стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов
раздели, повели к озеру и поставили под стражей на
льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. Когда холод стал
нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился
бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. Все стражники спали, кроме одного по имени
Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой
каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился
своего венца. Тогда он присоединился к мученикам.
Наутро воинов вывели из воды и перебили им голени.
Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся
кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.
Спустя три дня мученики явились во сне блаженному
Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки.

виновником дорожно-транспортного происшествия.
Ну, а всем водителям нелишним будет напомнить, что автомобиль является не только
средством передвижения, но и источником
повышенной опасности как для водителя
и пассажиров, так и для остальных участников дорожного движения. Как правило,
дорожно-транспортные происшествия происходят при действиях водителей и пешеходов, не соответствующих правилам дорожного движения и условиям на дорогах.
Обратите внимание на наиболее распространенные опасности, возникающие в нашем городе в начале весны.
Сосульки на кровле зданий образуются с
такой скоростью, что коммунальные службы не всегда успевают их счищать. Сосульки могут навредить нам, если мы будем
игнорировать специально обозначенные
красно-белыми лентами опасные участки
и ходить вблизи от стен зданий. Поэтому
не пытайтесь сокращать дорогу, подвергая
себя неоправданному риску.
Гололед на тротуарах и дорогах, образующийся из-за перепадов температуры возду-

ха, может стать причиной падения и серьезных травм, а также дорожно-транспортных
происшествий, поэтому всегда старайтесь
обходить скользкие участки дороги и не носите обувь на скользкой подошве. Но если
же вдруг вы поскользнулись, то в первую
очередь сгруппируйтесь и постарайтесь избежать удара головой.
Тонкий лед на реке. Любителям рыбалки стоит проявить особую осторожность
на льду, слой которого с каждым днем
будет уменьшаться, а лучше будет вовсе
отказаться на данный период от этого
экстремального вида отдыха, так как риск
провалиться под воду однозначно будет
выше, чем улов.
В период весеннего таяния большого количества снега наступает вероятность возникновения случаев короткого замыкания
электропроводки с последующим возгоранием в местах попадания талой воды на поврежденную электроизоляцию.
В связи с этим Государственный пожарный надзор МЧС России обращается
с убедительной просьбой ко всем владельцам и руководителям различного

рода зданий и помещений, где существует подобный риск, усилить контроль
над содержанием в исправном состоянии электропроводов и электрооборудования во избежание возникновения
пожаракак крайне негативного явления
для общества и государства.
http://www.kbzhd.ru/ — сайт для желающих познакомиться с основами культуры
безопасности жизнедеятельности.
http://www.spas-extreme.ru — портал
деткой безопасности для детей и их родителей.
Помните, друзья: ничто, кроме спасения
здоровья или жизни человека, не может
считаться оправданием для риска собственной жизнью или нарушения установленных норм и правил нашей жизнедеятельности.
В случае обнаружения чрезвычайной
ситуации в первую очередь позвоните по
телефону 01, 001 («Билайн»), 010 (МТС и
«Мегафон»); 01 («Скайлинк»).
4-й РОГПН Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Наша цель —
ваше здоровье!
25 февраля в местной районной
организации
Общества
инвалидов
Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы прошла благотворительная акция под названием «Наша цель — ваше здоровье!».
Ее организовали сотрудники японской
компании «ЭЙ энд ДИ РУС». На мероприятии присутствовали инвалиды района
Тропарево-Никулино, председатель Общества инвалидов ЗАО М.Н. Лебедев, председатель Общества инвалидов района
Тропарево-Никулино Е.И. Дубровина.
Сотрудница отдела обучения «ЭЙ энд
ДИ РУС» Ксения Жаркова продемонстрировала работу приборов — тонометров и
термометров, показала, как правильно
нужно измерять артериальное давление,
коротко рассказала о гипертонии, ответила на все вопросы и измерила давление всем желающим.
Специалист по связям с общественностью Маргарита Комолова рассказала о
компании, о ее миссии нести здоровье
россиянам, раздала информационные ма-

териалы о приборах. По окончании беседы
всем присутству-ющим были вручены подарки — полуавтоматические тонометры
UA-605 и цифровые термометры DT-510.
Затем силами районного общества было
организовано чаепитие, а сотрудники «ЭЙ
энд ДИ РУС» угощали всех японским чаем,
показали, как правильно его надо заваривать. В конце встречи председатель
общества высказал слова благодарности
за такую нужную акцию. Всего было подарено 200 тонометров и 200 термометров.
Всем, кто не смог по состоянию здоровья
присутствовать на встрече, приборы будут
доставлены на дом или переданы через
родственников.
Эта акция еще раз подтвердила, что в
сегодняшнее непростое время только общими усилиями можно решить сложные
вопросы полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества и
улучшение качества их жизни. Хотелось бы
больше видеть компаний таких социально
ответственных, как «ЭЙ энд ДИ РУС».
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«Я помню чудное мгновенье»
9 февраля в Центральной библиотеке № 202 им. Ю.А. Гагарина состоялся литературно-музыкальный
вечер, посвященный памяти А.С. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье».
Лауреат международных конкурсов Юрий Сарафанов (баритон) и
аккомпаниатор Екатерина Хорошилова (фортепиано) открыли вечер
романсами М.И. Глинки на стихи
Пушкина.
Юрий Николаевич между сольными номерами коротко рассказывал
об истории создания каждого произведения и его самых известных исполнителях. В частности, он уделил
внимание испанской теме в произведениях Пушкина и в музыке Глинки. Гармоничностью мироощущения
отмечена вокальная лирика Глинки.
Многоликая по темам и формам,
она содержит помимо русской также украинские, грузинские, испанские, итальянские мотивы и интонации. Выделяются его романсы на
слова Пушкина «Не пой, красавица,
при мне», «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья»,
«Ночной зефир». Несмотря на то что
в отличие от Глинки Пушкин никогда
не был в Испании, его поэзии также
был близок темперамент южных народов, что подтверждают такие произведения, как «Моцарт и Сальери»,
«Каменный гость» и др.
Тонкий юмор Пушкина Юрий Сарафанов показал через арию Мельника из
оперы А.С. Даргомыжского «Русалка».
Романс «Царскосельская статуя»,
посвященный 100-летию поэта, напомнил о Цезаре Антоновиче Кюи —
известном композиторе, музыкальном
критике и военном инженере, авторе 250 романсов на стихи Пушкина

и оперы «Капитанская дочка». Замечательный лирик, способный воплощать в музыке самые возвышенные
и глубокие чувства, он как художник
наиболее раскрылся в миниатюре, и
прежде всего в романсе. В этом жанре
Кюи достиг классической стройности
и гармонии.
Интересно было узнать, что Петр
Ильич Чайковский, автор таких произведений, как «Евгений Онегин» и «Мазепа», написал во Флоренции свою
третью оперу «Пиковая дама» всего
за 44 дня. Это была первая опера, целиком записанная на грампластинку.
Юрий Сарафанов исполнил ключевую
балладу Томского и арию Елецкого из
этого произведения.
Также звучали произведения Н.А. Римского-Корсакова «На холмах Грузии»,
«Медлительно влекутся дни мои», «Редеет облаков летучая гряда», романс
Рахманинова «Не пой, красавица, при
мне». Произведениями С.В. Рахманинова Ю.Н. Сарафанов закончил музыкальный вечер, напомнив слушателям,
что опера «Алеко» по поэме Пушкина
«Цыганы» была дипломной работой,
после чего композитор сразу получил
признание. В возрасте 19 лет Рахманинов окончил консерваторию с большой золотой медалью как пианист
и как композитор.
Любое соприкосновение композиторов и музыкантов с творчеством
А.С. Пушкина обогащало наше музыкальное искусство новым содержанием
и новыми выразительными средствами
и влияло на развитие русской культуры.
Слушатели музыкального вечера и
главный методист ЦБ № 202 Е.И. Гафт
поблагодарили Ю. Сарафанова и
Е. Хорошилову за доставленное удовольствие.

День карьеры в МИТХТ
26 февраля 2010 года в Институте тонкой
химической технологии проходило мероприятие, важность которого для старшекурсников и выпускников трудно переоценить.
Ярмарку вакансий под названием «День
карьеры» в этом году посетило небывалое
число студентов –– в отделе практики срочно допечатывали анкеты для посетителей.
Начальник отдела практики и содействия
трудоустройству выпускников Сергей Николаевич Антонюк рассказал нашей газете, что
студенты и выпускники приходят на ярмарки
вакансий уже пятый год. Причем среди работодателей уже есть выпускники МИТХТ. Они
прекрасно знают специфику всех факультетов, беседуют со студентами, наводят справки о понравившихся кандидатах в деканате.
Дело в том, что все студенты с первого курса
набирают рейтинговые баллы за выступления на конференциях, исследовательские
работы, проведенную практику, качество
дипломных работ и многие другие достижения. И количество набранных баллов позволяет им определиться со специализацией
и дальнейшей формой обучения. Сейчас в
институте введена гибкая траектория обучения в результате перехода на двухуровневую систему образования –– бакалавриат и
магистратуру. Также в ближайшие два года
сохранится выпуск специалистов по старой
системе высшего образования. На каждом переходе набранный рейтинг помогает пройти отбор и еще раз определиться со
специализацией. Это очень важно, так как
нет научно обоснованных прогнозов относительно востребованности разных специалистов на рынке труда, что, конечно, помогло
бы в выборе. Однако можно точно сказать,
что специалистам широкого профиля легче адаптироваться в современных условиях
рынка. Магистры в основном востребованы
в научно-исследовательских институтах и
аспирантуре, бакалавры — это инженерный
и эксплутационный уклон на предприятиях.

Остается также вечерняя, заочная и дневная формы обучения. «Вечерник» выигрывает
в накопленном опыте работы, что работодатели ценят сейчас довольно высоко. Поэтому
многие студенты-«дневники» на старших курсах все же стараются подрабатывать.
Современные компании многопрофильны, им требуются полифонические специалисты. Узкая квалификация очень ограничивает возможности карьерного роста.
Поэтому грамотно обученные специалисты
широкого профиля со знанием смежных
областей и опытом работы востребованы
всегда.
Отвечая на вопрос, какие работодатели
стабильно проявляют интерес к выпускниками МИТХТ, Сергей Николаевич назвал
ЗАО «Инкор ижиниринг», ОАО «Гипрокаучук», группу «Полипластик» и другие компании, которые иной раз на три четверти укомплектованы выпускниками МИТХТ.
Различные НИИ органической, неорганической химии, Академия наук охотно берут
специалистов, если, конечно, есть места.
Статус МИТХТ традиционно высок, и за сто
лет своего существования институт получил
заслуженное признание. Хорошие специалисты нужны всегда.
60% студентов, проходя производственную практику на предприятиях, в НИИ, в
иностранных компаниях, уже практически
трудоустроены. Их знают и охотно берут
на работу. Кстати, дальнейшее повышение
квалификации персонал крупных компаний
также проходит в МИТХТ, и специалисты получают дополнительные дипломы и соответствующий международным стандартам
статус. Так что отношения института с работодателями можно назвать плодотворными
и долгосрочными.
На ярмарке вакансий наладить прямой
контакт с работодателем помогает Центр занятости населения ЗАО. К тому же сейчас запускается новая государственная программа

поддержки молодых специалистов в первые
годы становления карьеры. Государство помогает материально и стимулирует выпускников к дальнейшему профессиональному
росту. В этом году ребятам предлагает свою
помощь Молодежный центр «Потенциал» Департамента семейной и молодежной политики
г. Москвы. В чем же заключается уникальность
предлагаемых услуг?
Представители департамента рассказали, что они работают со студентами и выпускниками всех учебных заведений города
Москвы в возрасте от 18 до 35 лет.
Наиболее заинтересованные соискатели — ребята 22—25 лет, заканчивающие
учебу и выпускники. Им кроме полученных
знаний требуются навыки самопрезентации, грамотного составления резюме, испытаний собеседованием и удачного старта
на новом месте. Практический опыт показывает, что это совсем не просто. Кроме того,
старшекурсники часто не знают своих психологических наклонностей и соответственно не могут определиться с правильным выбором направления работы даже в рамках
своей специальности. В этом им помогают
опытные психологи, различные тренинги и
обучающие программы. И все это бесплатно. Важно как можно полнее раскрыть потенциал молодого человека. От этого выигрывают все: молодежь получает личностный и
карьерный рост, город — разносторонних,
креативных специалистов, общество — гармонично развитое поколение.
Вторая задача «Потенциала» — помочь
работодателю в построении грамотной кадровой политики, раскрыть на презентации
своего НИИ или предприятия привлекательные стороны работы. В условиях конкуренции каждая компания хочет получить только
лучшие кадры.
Третья сторона вопроса — взаимоотношения с кадровыми агентствами. Часто
потребительское отношение к молодым

специалистам негативно влияет на их мотивацию и самооценку. Таким образом, успех
поиска работы состоит из эффективного
взаимодействия выпускника, работодателя
и кадровых служб, от которых зависит судьба и успешная карьера молодежи нашего
города.
Сотрудники Департамента семейной
и молодежной политики активно работают
на всех ярмарках вакансий и всегда рады
обратившимся к ним ребятам. На Дне карьеры в МИТХТ таких мотивированных студентов было внушительное число.
По результатам проведенной ярмарки вакансий становится очевидно, что престиж
нашего высшего образования не только сохранен, но и неуклонно растет. Больше половины выпускников школ стремятся поступить
в вузы Москвы. И последующая эффективность трудоустройства во многом зависит от
их целеустремленности и мотивации в достижении поставленной цели. А такие мероприятия помогают решить проблему занятости на
основе прямого взаимодействия с работодателем и обеим сторонам процесса –– сделать
правильный выбор. Общество от этого только
выигрывает.
Елена САДКОВСКАЯ

СПОРТ в РАЙОНЕ

Пейнтбол
в Тропарево

Зима в этом году выдалась снежная,
а февральские метели укрыли площадку для
пейнтбола клуба «Бородино» высокими сугробами. Однако соревнования, посвященные
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества,
20 февраля 2010 года прошли успешно.
Они были организованы муниципалитетом
Тропарево-Никулино, клубом «Ровесник-80»
и клубом «Бородино».
Школьники трех школ нашего района —
№№ 14, 812 и 598 — и две команды студентов —
МИТХТ «Армагеддон» и «Хим-За» — устроили
настоящие снежные баталии, несмотря на
мороз и глубокий снег. Болельщики и ожидающие команды старались согреться и заодно
размяться перед игрой. Все живо обсуждали
тактику соперников, утаптывая снежные заносы и проверяя снаряжение. Многие, особенно
школьники, участвовали в сражениях впервые,
их предварительно проинструктировали относительно техники безопасности и правил
игры. Судейская бригада тщательно следила
за соблюдением правил и удаляла с поля нарушителей для их же благополучия. Как сказал
руководитель клуба «Бородино» Сергей Литвяков: «Мы несем ответственность за ребят,
и безопасность у нас на первом месте».
Морозная погода подстегивала игроков, и бои
первого отборочного и второго призового туров
прошли хорошем темпе. В результате места распределились следующим образом:
1-е место — школа № 598;
2-е место — «Хим-За»;
3-е место — школа № 14;
4-е место — «Армагеддон»;
5-е место — школа № 812.

Грация и пластика
День
защитника
Отечества
23 февраля 2010 года Центр детского творчества «Созвездие» отметил пятым Фестивалем созвездия
талантов и «Веселыми стартами».
Ребята от 6 до 18 лет — члены коллективов художественной гимнастики
и аэробики — готовились к празднику
уже давно. Кроме эстафет и показательных выступлений прошло награждение
участников ноябрьских соревнований
по специальной физической подготовке
с элементами аэробики. В гости были
приглашены художественные коллективы школ №№ 875, 103, 812, 1497.
Заместитель директора ЦДТ «Созвездие» Ольга Владимировна Сысоева поздравила ребят, их родителей и
преподавателей с праздником и поблагодарила муниципалитет ТропаревоНикулино за предоставленные награды
и подарки участникам соревнований.
Первое выступление «Сороковые роковые», посвященное 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, языком танца передало напряжение
военных лет и радость Великой Победы. В исполнении композиции приняли
участие девочки из коллективов художественной гимнастики («Грация») и
аэробики («Вечное движение», «Юла»),
а также их преподаватели — бывшие
выпускники ЦДТ «Созвездие» М.М. Сивкова и Н.Г. Божанова.
Центр детского творчества гордится
своими воспитанниками, которые окончили вузы и стали наставниками для
новых учеников. Такая преемственность

поколений говорит о многолетнем творческом отношении к воспитанию детей.
Так, коллектив аэробики «Вечное движение» под руководством бессменного
тренера Светланы Валентиновны Веселовской отмечает в этом году 15-летие,
и уже новые преподаватели из числа выпускников продемонстрировали зрителям достижения своих учеников.
Между эстафетами и награждениями
были показаны красочные номера гостей
и учеников ЦДТ «Созвездие». Самые
маленькие воспитанники порадовали
зрителей номерами «Утята» и «Улыбка»

Шахматы продлевают жизнь

(ансамбль художественной гимнастики
«Грация»), художественный коллектив
школы № 103 исполнил композицию
«Хава-Нагила», группа «Ритм» выступила
с показательными номерами «Аэромикс»
и «Солнечные лучики».
Праздник «Созвездие талантов» завершился композицией «Летите, голуби» в исполнении образцового детского
коллектива художественной гимнастики
ансамбля «Грация» и парадом участников. Родителям и преподавателям есть
чем гордиться — праздник прошел ярко
и весело.

23 февраля 2010 года
в муниципальном клубе
«Ровесник-80» состоялся
турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. Соревнования проходили по
круговой системе, в них
участвовали 4 команды:
«Солнышко»,
«Созвездие», «Ракета» и «Любители». Директор клуба
Александр
Валерьевич
Дюссек поздравил участников турнира с праздником и пожелал им спортивных успехов.
Совершенно
справедливо считается, что игра в
шахматы развивает ум. Помимо этого, сохраняя мышление в хорошей «спортивной» форме, шахматы
продлевают жизнь, делая
ее насыщенной и интересной. И когда видишь за одним игровым столом отцов
и сыновей, дедов и внуков,
остается только порадоваться за такие семьи, где
хорошие традиции передаются по наследству. Алеше
Левкину всего 8 лет, он уже
год занимается шахматами
в ЦДТ «Созвездие» и играет
в одной команде со своим
папой Алексеем Алексеевичем. Его 6-летний товарищ

по секции Кузьма Немченко
пришел со своим дедушкой
Николаем
Алексеевичем
Линевым. От взрослых соперников мальчишек отличает лишь эмоциональный
стиль игры. К своим победам и поражениям ребята
стараются относиться со
спортивной
выдержкой.
Игра есть игра.
Тренер секции шахмат
в «Ровеснике-80» Илья
Александрович Филиппов
занимается с ребятами по
выходным первый сезон
и считает, что они быстро
учатся и вскоре будут достойно представлять свои
школьные, а потом и инсти-

Подвели итоги
С 18 января по 3 февраля на базе школы № 1741 и гимназии № 1543 проходили соревнования по баскетболу на первенство муниципального образования
Тропарево-Никулино среди юношей и
девушек 1992—1994, 1995—1996 г.р.
Победителями и призерами стали:
среди команд юношей 1992—1994 г.р.:
1-е место — школа № 1741;
2-е место — школа № 843;

3-е место — гимназия № 1543;
среди команд юношей 1995—1996 г.р.:
1-е место — гимназия № 1543;
2-е место — школа № 1741;
3-е место — школа № 807;
среди команд девушек 1992—1994 г.р.:
1-е место — гимназия № 1543;
2-е место — центр образования
№ 1329;
среди команд девушек 1995—1996 г.р.:

тутские команды.
Также на этом турнире
играли студенты МИТХТ и
МПГУ. Честь муниципального образования ТропаревоНикулино защищала команда «Любители». Игра
проходила быстро, и вскоре
определились победители.
Первое место заняла команда «Солнышко», второе
— «Любители», третье —
«Созвездие». От муниципалитета Тропарево-Никулино
команды-призеры
были
награждены медалями и
дипломами, а ребята в возрасте до 12 лет — еще и почетными грамотами.

1-е место — гимназия № 1543;
2-е место — школа № 807;
3-е место — школа № 812.
9 февраля в школе № 875 состоялось
торжественное награждение победителей и призеров соревнований по лыжным
гонкам и баскетболу на первенство муниципального образования ТропаревоНикулино среди юношей и девушек
1992—1994, 1995—1996 г.р., прошедших
в январе 2010 года. Награды муниципалитета Тропарево-Никулино получили
представители команд — учителя физической культуры, тренеры.

управляем деньгами

Чешские традиции
Проезжая по улице Лобачевского, нельзя не заметить дом 27 — отдельно стоящее
вдоль парковой зоны симпатичное здание
в стиле неоклассицизма. «Первый ЧешскоРоссийский банк» — гласит вывеска. Огражденная территория, шлагбаум — все это
производит впечатление закрытого и недоступного финансового клуба. Корреспонденту «Вестей Тропарево-Никулино» представилась возможность взять интервью у
зампреда банка Лидии Александровны
Герценой и задать вопросы об истории Банка, его доступности для обычных москвичей,
живущих или работающих по соседству.
— Лидия Александровна, здравствуйте! Спасибо за приглашение, найти вас было несложно, банк отлично виден с дороги. Хотелось бы
подробнее узнать о ПЧРБ.
— Рада нашему знакомству. Первый ЧешскоРоссийский банк был основан в 1996 году в целях обслуживания внешнеторгового оборота и
совместных инвестиционных проектов России
и Чехии. К настоящему моменту ПЧРБ накопил
достаточно большой опыт в банковском сопровождении внешнеэкономической деятельности, сформировал собственный позитивный
имидж в Чехии и Словакии. Наш банк первым
в России получил лицензию на осуществление

банковской деятельности в зоне Евросоюза, а
18 апреля 2008 года Чешский Национальный
банк выдал ПЧРБ разрешение на открытие дочернего банка в Чешской Республике, что дает
право осуществлять весь спектр банковских
операций и в уведомительном порядке открывать филиалы в любой стране Евросоюза.
— Дочерний банк на территории Евросоюза уже открыт?
— Разумеется, 7 апреля 2009 года в г.
Праге в Чехии состоялось открытие АО
«Европейско-Российский банк». Так была образована международная банковская группа
«ПЧРБ-ЕРБ».
— Так значит, ПЧРБ ориентирован на обслуживание внешнеэкономической деятельности и, наверное, в первую очередь, обслуживание иностранных граждан?
— Чехи, работающие в России, с удовольствием пользуются возможностью и открывают срочные вклады в нашем банке, ведь
уровень процентов, начисляемых на депозиты в Европе, значительно ниже, чем в России. Данный факт, несомненно, повышает
привлекательность банка для иностранных
клиентов.
— Срочные вклады и депозиты — в чем
различие?

Допечатная подготовка,
цветоделение — ООО «ПЕЧАТКА»
Телефон редакции 938-4580

— Прежде чем я отвечу, мне бы хотела внести ясность: Первый Чешско-Российский Банк
занимается обслуживанием как российских
граждан, так и граждан других стран, в равной
мере это можно отнести и к компаниям.
Теперь о депозитах и вкладах. Каждому человеку рано или поздно приходится задуматься о том, как надежно сохранить и разумно
преумножить свои сбережения. Всем известно, что для этих целей существуют банки, которые принимают деньги от населения во вклады на определенный срок и под определенный
процент, что и называется депозитом.
— В последний год доверие россиян к банковским структурам серьезно пошатнулось.
— Да, это факт, однако нельзя забывать, что
существует система обязательного страхования вкладов физических лиц. Первый ЧешскоРоссийский банк является участником государственной системы страхования вкладов,
а это значит, что все вклады нашего Банка застрахованы на условиях, установленных Федеральным законом РФ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации». Согласно закону возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% от суммы
вклада, но не более 700 000 рублей.
— Лидия Александровна, посоветуйте нашим читателям каким образом посредством
вашего банка можно «разумно приумножить»
сбережения?
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— Отвечу. Например, существует возможность разместить денежные средства во
вклад «Быстрый Доход» и получить до 13%
годовых в рублях и 6,5% годовых в валюте
в момент оформления вклада.
— А в чем же «фишка»?
— Вы получаете процентный доход в момент размещения денежных средств, Вы защищены от инфляции!
— Очень заманчиво! А что еще Вы можете
предложить?
— Вы любите подарки? Думаю — да. Тогда
специально для Вас — вклад «Чешские Традиции». Вы получаете подарок из Чехии при сумме вклада от 300 000 рублей (эквивалент в валюте) и банковскую карту бесплатно. При этом
Вам гарантирована высокая процентная ставка
до 13,5% в рублях и 7% годовых в валюте, возможность пополнения вклада, а при досрочном
расторжении договора, (ведь согласитесь, в
жизни бывают разные ситуации) выплачиваются повышенные процентные ставки.
— А какой именно подарок из Чехии?
—Набор бокалов для шампанского из Богемского стекла.
— Замечательно, «разумно приумножить»
сбережения — мысль хорошая, только вот
как быть, если их немного, как у наших пенсионеров, например?
— Благодаря широкой линейке вкладов
с разнообразными условиями наши клиен-
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ты имеют возможность подобрать для себя
оптимальный вариант размещения денежных
средств. Пенсионерам наш банк предлагает
особые уникальные условия: при минимальной
сумме вклада (5000 рублей или 100 долларов
США, или 100 евро) предлагается достаточно
высокая процентная ставка — до 12,5% годовых в рублях и 6,5% в валюте, если денежные
средства размещаются на год, впрочем, возможны варианты размещения и на меньшие
сроки. Вклад пополняемый, открывается при
предъявлении пенсионного удостоверения.
— Каждый из нас, помещая свои деньги в
банк, искренне надеется, что этот банк станет гарантом сохранности его средств, что
Вы можете сказать по этому поводу?
— Следует отметить, что в условиях нестабильности в финансовом секторе Первый
Чешско-Российский банк продолжает сохранять устойчивое финансовое положение, что
подтверждается международным рейтинговым агентством Moody s Investors Service. 18
июня 2007 года агентство присвоило ПЧРБ
международные рейтинги по долгосрочным
и краткосрочным депозитам в национальной
и иностранной валюте на уровне «стабильный». 20 января 2010 года агентство в очередной раз подтвердило эти рейтинги.
— Лидия Александровна, получается, что
хранить деньги в ПЧРБ — надежно, выгодно и
удобно, банк расположен рядом с домом, про-
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цент по вкладам высокий, рейтинги стабильные. Ну должны же быть недостатки?
— ПЧРБ ведет консервативную кредитную
политику. У нас непросто получить кредит, заемщик должен подтвердить свою абсолютную
финансовую состоятельность. Но при этом в
момент банковского кризиса осенью 2008 года
у ПЧРБ практически, не было случаев невозврата кредитов, а взволнованным вкладчикам, обеспокоенным общим состоянием банковской системы в стране и желающим вернуть вложенные
средства до окончания срока договора, возвращали их деньги немедленно и без ограничений.
— Многие вкладчики вернулись?
— Многие, практически все, ведь доверие и уважение нельзя купить, можно только заслужить.
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