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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Примите наши самые искренние поздравления с великим 
всенародным праздником — Днем Победы!

В этом году мы отмечаем 64-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
С каждым годом отдаляется от нас победный май 1945 года, но память о бессмертном
подвиге народа будет жить в сердцах людей всегда. Это особенный, самый дорогой и
святой для всех праздник. В этот день мы отдаем дань немеркнущей славе победите-
лей, отвоевавших свободу нашей Родины, воинскому, трудовому, нравственному
подвигу народа и с грустью в сердце вспоминаем погибших на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваши боевые и трудовые подвиги, терпение, стой-
кость и мужество, благодаря которым была завоевана долгожданная Победа. Мы всегда
будем помнить, какой ценой нам досталась возможность мирно жить и строить будущее.

В День Победы желаем вам крепкого здоровья, твердости духа, любви, заботы, вни-
мания и уважения! Мирного неба над головой, счастья и благополучия!

В.В. НАХОРЕНКО,

Руководитель муниципалитета Тропарево-Никулино,

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ,

Руководитель внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино

Уважаемые жители района 

Тропарево-Никулино!

Дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

В героической летописи нашего Отече-
ства этот день — особенный, самый дорогой
праздник. Мы победили мощью своего духа
и оружия, победили потому, что были еди-
ной семьей. 

Приближая этот день, шли в атаку солда-
ты, несли тяжкое бремя работы в тылу мате-
ри, жены и дети. Сегодня, спустя десятиле-
тия, мы свято чтим подвиг каждого.

Низкий поклон и благодарность Вам за
Ваш подвиг. Светлая память всем, кто отдал
свою жизнь за свободу и независимость
нашей Родины.

Мира и счастья Вам! Здоровья и благопо-
лучия!

М. Ф. БЫКОВ, 
глава управы района Тропарево-Никулино

Время проведения: с 13.00 до 21.00.

Место проведения: открытая площадка тор-
гово-развлекательного центра «Фестиваль».

13.00—13.30 — Открытие концертной про-
граммы района Тропарево-Никулино, посвя-
щенной Дню Победы, выступление духового
оркестра детской музыкальной школы им. 
М.И. Табакова.

13.30—13.45 — Выступление танцевально-
го ансамбля «Олимпушка».

13.45—14.00 — Выступление детского
театра песни «Планета.ru» центра детского
творчества «Созвездие».

14.00—14.15 — Выступление студенче-
ских молодежных танцевальных коллективов
района.

14.15—14.30 — Вокальные номера ТКС
«Оптимист».

14.30—14.45 — Поздравление жителей
района с праздником 9 Мая:

— глава управы района Тропарево-Никулино
Михаил Федорович Быков,

— Руководитель муниципалитета Тропаре-
во-Никулино Виктор Вадимович Нахоренко,

— Руководитель внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино 
в г. Москве Геннадий Петрович Венглинский,

— директор ТРЦ «Фестиваль» Елена Ана-
тольевна Каурова.

14.45—15.00 — Авторские песни дуэта
«Менестрель».

15.00—15.20 — Выступление певицы
Ирины Леоновой.

15.20—16.00 — Выступление Шоу-группы
«Доктор Ватсон».

16.00—16.05, 17.04—17.09, 17.42—

17.47 — Шоу спецназа.
16.05—16.25, 16.42—17.02 — «Кристалл-

балалайка».
16.27—16.32, 17.11—17.16, 17.49—

17.54 — Шоу гусаров.
16.32—16.42, 17.32—17.42, 18.35—

18.45 — Проведение интерактивных конкурсов.
17.18—17.32, 17.56—18.11 — Барабан-

ное шоу.
18.13—18.18, 18.30—18.35, 18.55—

19.00 — Шоу рыцарей.
18.18—18.28, 18.45—18.55 — Шоу-группа

«Группа захвата».
19.00—19.30 — Ансамбль «Песняры».
19.30—20.00 — Группа «Челси».
20.00—20.30 — Группа «Экс ББ».
20.30—21.00 — Группа «Плазма».
21.00 — Закрытие концерта.

Сценарий праздничной концертной программы 

9 мая 2009 года, посвященной Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

14 апреля состоялось очередное

заседание муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Тропарево-Никулино в

городе Москве, на котором присут-

ствовали Руководитель внутригород-

ского муниципального образования

Тропарево-Никулино в городе Москве

Г.П. Венглинский, депутаты муниципаль-

ного Собрания Н.С. Зверева, З.И. Ко-

чергина, К.А. Лисицын, С.Г. Мирская,

А.В. Михайловский, М.В. Никишов,

Г.М. Селицкий, О.В. Сметанина, 

С.Т. Чехоев. На Собрание были пригла-

шены глава управы Тропарево-Никули-

но М.Ф.Быков, Руководитель муници-

палитета В.В. Нахоренко, заместитель

прокурора Никулинской межрайонной

прокуратуры А.Н. Нестеров и началь-

ник ОУУМ Ф.А. Соломин.

В начале заседания депутат К.А. Лиси-

цын поздравил всех присутствующих от

себя лично и от имени протоиерея Георгия

Студенова со светлым праздником Пасхи,

пожелал мира, любви и здоровья, отметив

тесное и плодотворное сотрудничество

церкви и органов местного самоуправле-

ния в различных социально значимых для

района проектах.

Первым и самым основным вопросом

данного заседания стал вопрос «О выпол-

нении Программы по борьбе с преступно-

стью за 2008 год и мерах, принимаемых

правоохранительными органами района

Тропарево-Никулино по выполнению дан-

ной программы в 2009 году». По данному

вопросу выступил начальник ОУУМ 

Ф.А. Соломин, в своем докладе Федор

Аркадьевич привел официальную стати-

стику работы ОВД по району Тропарево-

Никулино г. Москвы за 2008 год.

За 12 месяцев 2008 года было зареги-

стрировано 2428 преступлений (в про-

шлом году — 2755), направлено в суд 796

уголовных дел (в 2007 г. — 714).

По тяжести совершенных преступлений:

— небольшой тяжести — зарегистриро-

вано 874 преступлений (в 2007 г. — 963);

— средней тяжести — зарегистрирова-

но 913 преступлений (в 2007 г. — 1088);

— тяжкие — зарегистрировано 608

преступлений (в 2007 г. — 671);

— особо тяжкие — зарегистрировано

33 преступления (в 2007 г. — 33).

Таким образом, по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года количе-

ство преступлений небольшой тяжести сни-

зилось на 9,2%, число преступлений сред-

ней тяжести снизилось на 16,1%, тяжких

снизилось на 9,4%, количество особо тяжких

преступлений осталось на том же уровне.

Общий процент раскрываемости за 2008 год

вырос и составил 32% (в 2007 году — 

25,3; %).

Анализ состояния преступности показал,

что на территории района Тропарево-Нику-

лино за 12 месяцев 2008 года совершено 

5 убийств, так же как и в 2007 году, при этом

по оконченным делам раскрываемость уве-

личилась и составила 83,3% по сравнению

с 50% за 2007 год.

После доклада и обсуждения име-

ющихся статистических данных депутаты

обратились к представителям правоохра-

нительных органов по тем вопросам, с

которыми наиболее часто приходят к ним

жители района.

Так, например, депутат А.В. Михай-

ловский отметил сложную ситуацию по

адресу: ул, Ак. Анохина, д. 12, и по адресу:

ул. Никулинская, д. 23, корп. 1, где распо-

ложена летняя беседка, в которой

постоянно происходит распитие спиртных

напитков и драки. Начальник ОУУМ 

Ф.А. Соломин поставил данные вопросы

на собственный контроль.

Депутат С.Т. Чехоев отметил очень

сложную ситуацию на территории между

Востряковским кладбищем и речкой

Очаковкой, где гастарбайтеры вырыли

«норы», которые стали для них местом

проживания, в данном месте постоянно

происходят грабежи и разбои. Данный

вопрос вызвал резкую реакцию депута-

тов, эту ситуацию поставили на постоян-

ный контроль, а представителей право-

охранительных органов совместными

усилиями попросили разобраться в этом

в кратчайшие сроки.

Руководитель внутригородского муни-

ципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве поблагодарил

за активное сотрудничество представи-

телей правоохранительных органов и

выразил надежду на дальнейшее сотруд-

ничество.

Следующим на повестке дня стоял

вопрос «Об исполнении бюджета внутриго-

родского муниципального образования

Тропарево-Никулино в городе Москве за 

I квартал 2009 года». По данному вопросу

докладывала главный бухгалтер муниципа-

литета  А.В. Климовская, в ходе обсуждения

депутаты решили утвердить исполнение

бюджета внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Никулино 

в городе Москве за  I  квартал 2009 года.

Также депутаты рассмотрели вопрос 

о результатах проведения публичных слу-

шаний по решению муниципального

Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино в

городе Москве от 10.02.2009 г. 

№ 2-2. Заслушав и обсудив информацию

руководителя внутригородского муници-

пального образования Тропарево-Нику-

лино в городе Москве, председателя

рабочей группы по проведению публич-

ных слушаний Г.П. Венглинского, муници-

пальное Собрание решило:

1. Принять к сведению, что в результате
проведенных публичных слушаний жители
внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе
Москве поддержали проект решения
муниципального Собрания от 10.02.2009 г.
№ 2-2 «Об отчете, об исполнении бюджета
внутригородского муниципального обра-
зования Тропарево-Никулино в городе
Москве за 2008 г.».

2. Опубликовать результаты публичных
слушаний в газете внутригородского
муниципального образования  Тропарево-
Никулино в городе Москве и разместить
на официальном сайте муниципалитета
Тропарево-Никулино www.troparevo.zao-
mos.ru.

3. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на Руководителя
муниципалитета Тропарево-Никулино
В.В. Нахоренко.

Также на муниципальном Собрании
обсуждался вопрос об участии муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в
общегородском форуме-выставке «Учимся
управлять вместе», в ходе обсуждения
депутаты решили признать целесообраз-
ным участие муниципального образования
Тропарево-Никулино в общегородском
форуме-выставке «Учимся управлять вме-
сте! (Молодое поколение и местное само-
управление)», проводимом 24—25 апреля
2009 года.

В ходе заседания по инициативе депу-
татов был поднят и ряд наиболее акту-
альных для района вопросов. Так, депу-
татом А.В. Михайловским был поднят
вопрос о строительстве Солнцевской
ветки легкого метро, так как по данному
вопросу возникает много неясностей,
жители района  высказывают озабочен-
ность по сложившейся ситуации. Для
более полной картины происходящего
депутаты решили обратиться с запросом
в службу Московского метрополитена за
подробной информацией, ответствен-
ный по данному вопросу — депутат
муниципального Собрания А.В. Ми-
хайловский.

В конце заседания депутаты едино-
гласно утвердили проект повестки дня
муниципального Собрания на май. 

Юлия ТОЛОЧИНА

Фото Елены МЕЛЬНИКОВОЙ

В муниципальном Собрании

Вступил в законную силу обвинительный
приговор Никулинского районного суда 
г. Москвы от 27.02.2009 г. в отношении 
19-летнего москвича Андрея Туркова,
виновного в уклонении от призыва на воен-
ную службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой службы. 

Установлено, что Турков, будучи реше-
нием призывной комиссии района Очако-

во-Матвеевское г. Москвы от 22.06.2007 г.
признанным годным к прохождению воен-
ной службы с незначительными ограниче-
ниями и призванным на военную службу в
Сухопутные войска МО РФ, был в надлежа-
щем порядке уведомлен о необходимости
явки 25.06.2007 г. в ОВК Раменского райо-
на г. Москвы для отправки к месту прохож-
дения службы.

Однако Турков в назначенное время на
призывной пункт военного комиссариата
не прибыл, сведений об уважительных
причинах не предоставил и не имел тако-
вых, и в дальнейшем продолжал уклонять-
ся от прохождения военной службы при
отсутствии законных оснований для осво-
бождения от нее.

Суд согласился с квалификацией дея-
ния Туркова, данной следственным отде-
лом по Никулинскому району СУ СК при

прокуратуре РФ по г. Москве, и признал
его виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК Рос-
сийской Федерации. 

Учитывая чистосердечное раскаяние
призывника, ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

И.А. ФЕДИН, 

первый заместитель никулинского

межрайонного прокурора г. Москвы

Закон суров, но его надо соблюдать
Осужден уклонист от призыва на военную службу 
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НАШИ НОВОСТИ

благовест

Неделя святых жен-мироносиц 

В 3-ю Неделю по Пасхе Святая Церковь
воспоминает святых жен-мироносиц и пра-
ведных Иосифа Аримафейского и Никодима —
тайных учеников Христовых. Своим богослу-
жением Церковь вновь поставляет нас на
Голгофе у Креста Христова, с которого сни-
мают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим,
и в вертограде у гроба, где они полагают
Тело Иисуса Христа, и где затем мироноси-
цы, пришедшие помазать Спасителя благо-
вонными маслами, первыми удостаиваются
видеть Воскресшего Господа. По примеру
святых жен-мироносиц и мы должны возгре-
вать в сердце своем истинную самоотвер-
женную любовь к Спасителю нашему, чтобы,
как говорит Апостол (Рим. 8, 38—39), ничто
не могло отлучить нас от Него — ни настоя-
щее, ни грядущее, ни жизнь, ни смерть, 
ни ангелы, ни люди.  

6 мая (21 апреля) — Великомученик 
Георгий Победоносец

Великомученик Георгий был сыном бога-
тых и благочестивых родителей, воспитавших
его в христианской вере. Поступив на воен-
ную службу, он вскоре достиг звания тысяче-
начальника и сделался любимцем императо-

ра Диоклетиана, который вошел в историю
как один из самых жестоких гонителей хри-
стиан. Услышав однажды на суде приговор об
истреблении христиан, св. Георгий воспламе-
нился состраданием к ним. Предвидя, что его
тоже ожидают страдания, Георгий раздал
свое имущество бедным, отпустил на волю
своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив
себя христианином, обличил его в жестокости
и несправедливости. После безрезультатных
уговоров отречься от Христа император при-
казал подвергнуть святого различным муче-
ниям. Но страдалец, к удивлению палачей,
чудесным образом переносил самые тяжкие
страдания. Великомученика привязали к
колесу, под которым были устроены доски с
железными остриями. При вращении колеса
острые лезвия резали обнаженное тело свя-
того. Сначала страдалец громко призывал
Господа, но вскоре затих, не испуская ни еди-
ного стона. Диоклитиан решил, что истязае-
мый уже умер, и, распорядившись снять
истерзанное тело с колеса, отправился в капи-
ще вознести благодарственную жертву. В этот
момент вокруг потемнело, грянул гром, и был
слышен глас: «Не бойся, Георгий, Я с тобою».
Затем воссиял дивный свет и у колеса появил-
ся Ангел Господень в образе светоносного
юноши. И едва возложил он руку на мученика,
сказав ему: «Радуйся!» — как святой Георгий
восстал исцеленным. Когда воины отвели его в
капище, где был император, последний не
верил глазам своим и думал, что пред ним дру-
гой человек или призрак. В недоумении и
ужасе всматривались язычники в святого Геор-
гия и убеждались в том, что действительно
произошло чудо. Многие тогда уверовали в
Животворящего Бога христиан. Два знатных
сановника, святые Анатолий и Протолеон,
тайные христиане, тотчас открыто исповеда-
ли Христа. Их тут же, без суда, по приказу
императора усекли мечом. Познала истину и
царица Александра, супруга Диоклитиана,
находившаяся в капище. Она тоже порывалась
прославить Христа, но ее удержал один из слуг
императора и увел во дворец. Император еще
более ожесточился. Не теряя надежды сло-
мить святого Георгия, он предавал его на
новые страшные пытки, но мужественный
страдалец, подкрепляемый силой Божией,
оставался непреклонным. В конце концов
император приказал отрубить мечом голову
святому. Так святой страдалец отошел ко Хри-
сту в Никомидии в 303 году. Св. Георгий —
покровитель воинства. Изображение Георгия
Победоносца на коне символизирует победу
над диаволом — «древним змием» (Откр. 12,
3; 20, 2). Это изображение было включено в
древний герб города Москвы.

24 мая (11 мая)— Равноапостольные
Кирилл и Мефодий, учители 

словенские 

Святые братья Кирилл и Мефодий проис-

ходили из знатной и благочестивой семьи,

жившей в греческом городе Солуни. Святой

Мефодий был старшим из семи братьев, свя-

той Константин (Кирилл — его монашеское

имя) — самым младшим. Святой Мефодий

был сначала в военном звании и был правите-

лем в одном из подчиненных Византийской

империи славянских княжеств. Пробыв там

около 10 лет, святой Мефодий принял затем

монашество. Святой Константин с малых лет

отличался большими способностями и учился

вместе с малолетним императором

Михаилом у лучших учителей Константинопо-

ля. По окончании учения святой Константин

принял сан иерея. Мудрость и сила веры еще

совсем молодого Константина были столь

велики, что ему удалось победить в прениях

вождя еретиков-иконоборцев Анния. После

этой победы Константин был послан импера-

тором на диспут для прений о Святой Троице с

сарацинами (мусульманами) и также одержал

победу. Вернувшись, святой Константин уда-

лился к брату своему святому Мефодию, про-

водя время в непрестанной молитве и чтении

творений святых отцов. Вскоре император

вызвал обоих святых братьев из монастыря и

отправил их к хазарам для евангельской про-

поведи, где они одержали победу в прениях с

иудеями и мусульманами, проповедуя Еван-

гельское учение. По возвращении святой Кон-

стантин остался в столице, а святой Мефодий

получил игуменство в небольшом монастыре.

Вскоре пришли к императору послы от морав-

ского князя Ростислава с просьбой прислать в

Моравию учителей, которые могли бы пропо-

ведовать на родном для славян языке. Импе-

ратор избрал для этого служения святых бра-

тьев. Они составили славянскую азбуку и

перевели на славянский язык книги, без кото-

рых не могло совершаться Богослужение:

Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные

службы. Это было в 863 году. После заверше-

ния перевода святые братья отправились в

Моравию, где были приняты с великой

честью, и стали учить Богослужению на сла-

вянском языке. Это вызвало недовольство у

немецких епископов, и они подали жалобу в

Рим. Но там святые братья были встречены с

почетом, римский епископ утвердил богослу-

жение на славянском языке, а переведенные

братьями книги приказал положить в римских

церквах и совершать литургию на славянском

языке. В Риме святой Константин занемог и, в

чудесном видении извещенный Господом о

приближении кончины, принял схиму  с име-

нем Кирилл. Через 50 дней после принятия

схимы, равноапостольный Кирилл скончался

в возрасте 42 лет. После кончины святого

Кирилла епископ Рима послал святого

Мефодия в Паннонию, рукоположив его во

архиепископа Моравии и Паннонии. Там свя-

той Мефодий вместе со своими учениками

продолжал распространять богослужебные

тексты, письменность и книги на славянском

языке. Здесь в последние годы своей жизни

святитель Мефодий с помощью двух учени-

ков-священников перевел на славянский язык

весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а

также Номоканон (Правила святых отцов) и

святоотеческие книги (Патерик). Святитель

предсказал день своей смерти и скончался 

6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. 

28 мая (15 мая) — Вознесение 
Господне

— переходящий двунадесятый праздник.

Совершается в сороковой день по Пасхе.

Через 40 дней от Воскресения Христова, в

последний день Своего видимого пребыва-

ния на земле Господь, явившись собрав-

шимся апостолам и заповедав им не отлуча-

ться из Иерусалима, но ждать обещанного

им «Утешителя… Духа истины…» (Ин. 14; 16,

17), вывел их из Иерусалима на гору

Елеонскую, по пути беседуя с ними об устро-

ении Своей Церкви на земле. На вершине

горы Елеон Христос сказал им: «Вы примете

силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во

всей Иудее и Самарии и даже до края

земли» (Деян. 1, 8). «И, подняв руки Свои,

благословил их» (Лк. 24, 50). И после этих

слов апостолы увидели, что Господь начина-

ет подниматься от земли, и  светлое облако

скрыло Его от их взоров. Вознесшись на

небо, Господь не оставил землю Своим

Божественным присутствием, стал еще

ближе к человеку, ко всем верующим в Него.

Теперь Он находится на земле не только вез-

десущим Своим Божеством, но и в великом

таинстве Евхаристии — Божественных Тела

и Крови Его, которых приобщаются верные

на каждой литургии.

Май

27 апреля в храме Архи-

стратига Михаила в Тропаре-

во-Никулино г. Москвы со-

тоялась встреча благочинного

храмов Михайловского округа

настоятеля храма протоиерея

Георгия Студенова с Руково-

дителем муниципалитета 

В. В. Нахоренко и депутатами

муниципального Собрания.

Поводом для встречи стало не только
празднование Пасхи, торжественно
отмечаемой христианами, но и другое
событие. В этом году исполняется 
315 лет со дня основания храма Архи-
стратига Михаила и 20 лет с момента
возвращения его верующим нашего
района. 23 февраля 1989 года чин осве-
щения возвращенного храма совершил
митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Владимир, управляющий делами
Московской патриархии (в настоящее
время — митрополит Киевский и всея
Украины). Со дня освящения храму при-
дан статус Патриаршего подворья.

По случаю знаменательных дат были
выпущены юбилейные медали с двумя
памятными датами храма Архистратига
Михаила. На встрече депутатам были
вручены медали и памятные грамоты как
знак внимания и благодарности за про-
дуктивную депутатскую деятельность,
инициативу и добросовестность в рабо-
те. Также в подарок депутаты получили
пасхальные сувениры с памятной симво-
ликой храма.

В атмосфере душевной и дружеской
беседы депутаты и настоятель храма
обсудили насущные проблемы, вспоми-
ная минувшее и ставя определенные
задачи на будущее. 

Елена МЕЛЬНИКОВА

За активную работу
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приятно отметить, что жители

Тропарево-Никулино не остают-

ся равнодушными к тем пробле-

мам, которые имеют место в

нашем районе. Так, один из жите-

лей — С. Ю. Шибаев — не только

серьезно задумался над вопро-

сом пробок, который охватывает

всю столицу, но и на практике

воплотил проект возможного

решения сложившейся ситуации

на территории своего района.

Я живу в доме, непосредственно выходя-
щем окнами на станцию метро «Юго-Запад-
ная». Вот уже в течение 10 лет на данном
транспортном узле наблюдается пробка, и
не только в часы пик. Ежедневно имею воз-
можность наблюдать места ее возникнове-
ния на развязке. Я разработал план по упо-
рядочению остановок общественного транс-
порта, мест стоянок и остановок автомоби-
лей у метро и реорганизации движения.

План направлен на устранение причин
пробки: нерациональное размещение оста-

новок общественного транспорта, постоян-
но занятый маршрутками и такси правый
ряд у остановок, вследствие чего автобусам
приходится осуществлять посадку пассажи-
ров из второго, а часто и из третьего ряда,
что полностью парализует движение
машин. Текущая схема размещения остано-
вок требует перестроения автобусов и
троллейбусов от места их остановки на
разворот через 4 ряда на дистанции 
50 метров через плотный поток, что блоки-
рует остальное движение. Отсутствуют кар-
маны у остановок.

Предлагаемый план является малобю-
джетным, т. к. не требует строительства новых
дорог и эстакад, но позволит как минимум
существенно разгрузить транспортную раз-
вязку у станции метро «Юго-Западная».

Данный план был согласован с председа-
телем комиссии по благоустройству терри-
тории депутатом муниципального Собрания
Г.М. Селицким.

После детального обсуждения скорректи-
рованный план был вынесен на обсуждение
депутатам муниципального Собрания, кото-
рые его одобрили. В результате было приня-
то решение направить предложения во все
причастные к решению данного вопроса
городские организации и службы.

Схема развязки прилагается.
Узел 1. Перенесение остановки авт. 

№№ 66, 630, 699, 226, 250, м629, м66, м116
в узел 2. Организация кармана для автобу-
сов №№ 227, 590. Установка сплошного
забора из рекламных щитов, мешающих
остановке такси и выгрузке пассажиров на
данном участке, установка знака «Остановка
запрещена». Организация полосы разгона
на развороте С.

Узел 2. Организация кармана для имею-
щихся остановок и перенесенных из узла 1.
Демонтаж светофора на пересечении ул.
Рузской и Покрышкина. Для перехода
пешеходов достаточно «зебры» вдоль пр-та
Вернадского и упорядочения их выхода из
метро. 

Узел 3. Установка сплошного забора из
рекламных щитов, мешающих остановке
такси и выгрузке  пассажиров на данном
участке, установка знака «Остановка запре-
щена».

Перенос остановок автобусов №№ 707,
45м, 611, 611с внутрь площадки междугород-
них автобусов.

Узел 4. Установка сплошного забора из
рекламных щитов, мешающих остановке такси
и выгрузке пассажиров на данном участке,
установка знака «Остановка запрещена».

Перенос остановок маршрутных транс-
портных средств №№ 66, 667, 735, 718, 720,
752, 161м, 272, 816, м58, м510, 642, 642м,
802, 477м, 227, 281, 248ю ближе к церкви 
и организация кармана для них.

Узел 5. Перенос остановок автобуса 
№ 227 в узел 10; автобусов №№ 272, 281,
611с, 672, 802 — на ул. 26 Бакинских Комисса-
ров, т.к. поток высаживаемых пассажиров
парализует выезд машин из микрорайона.

Узел 6. Установка сплошного забора из
рекламных щитов, мешающих остановке
такси и выгрузке пассажиров на данном
участке, установка знака «Остановка
запрещена».

Отмена остановки троллейбуса № 34
(остается только в узле 10). Организация
полосы разгона на развороте А и В. Перенос
остановки автобусов №№ 227, 667 в узел 10.

Узел 7. Демонтаж металлического забо-
ра. Разворот троллейбусов №№ 62, 84 на
этой площадке, запрет выезда троллейбусов
№№ 62, 84 на пр-т Вернадского. Перенос
остановки автобусов №№ 196, 226, 250, 261,
699, 816 с угла поворота на 100 м вперед.

Узел 8. Перенос остановок из узла 9 
с организацией кармана для существующих
и перенесенных остановок.

Узел 9. Установка сплошного забора из
рекламных щитов, мешающих остановке
такси и выгрузке пассажиров на данном
участке, установка знака «Остановка 
запрещена».

Узел 10. Организация кармана для суще-
ствующих и перенесенных остановок через
50 м после разворота С.

С. Ю. ШИБАЕВ, 

житель района Тропарево-Никулино

Как избавиться от пробок

СХЕМА РАЗВЯЗКИ У СТАНЦИИ МЕТРО «ЮГО-ЗАПАДНАЯ»

Квалифицированные юристы Адвокатского
бюро г. Москвы «Вашъ юридический поверен-
ный» при взаимодействии с управой района Тро-

парево-Никулино и местным исполкомом партии
«Единая Россия» осуществляют безвозмезд-ную
юридическую помощь населению района в виде
бесплатных консультаций по правовым спорам
по адресу: ул. Никулинская, д. 12, корп. 2 

(общественный пункт охраны порядка № 54).
Приемные дни:
12 мая — с 14.00 до 18.00;
26 мая — с 14.00 до 18.00.
Наш телефон (495) 916-0508.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Ранним утром в воскресенье 22 июня
1941 года фашистская Германия и ее союз-
ники обрушили на нашу страну удар неви-
данной в истории армии вторжения. Нача-
лась Великая Отечественная война Совет-
ского Союза против немецко-фашистских
захватчиков. Она длилась 1418 дней и ночей.

История не знает более чудовищных пре-
ступлений, чем те, которые совершили гит-
леровцы. Фашистские войска превратили в
руины десятки тысяч городов и деревень
нашей страны. В результате фашистского
нашествия Советская страна потеряла более
26 млн. человек и около 30% национального
богатства.

Немецким планом «Барбаросса» преду-
сматривалось внезапное нанесение нес-
кольких мощных ударов крупными силами
танковых, механизированных войск и авиа-
ции с целью разобщить, окружить и уничто-
жить главные силы Красной Армии, находив-
шиеся в западной части СССР, последующее
стремительное продвижение в глубь страны
и выход на линию Архангельск—Астрахань.
Главными стратегическими объектами были

признаны Ленинград, Москва, Центральный
промышленный район и Донецкий бассейн.
Особое место отводилось захвату Москвы.
Предполагалось, что с достижением этой
цели война будет проиграна.

22 июня первыми приняли на себя удары
противника советские пограничники и пере-
довые части войск прикрытия. Отражая пре-
восходящие силы врага, личный состав мно-
гих пограничных застав полностью погиб.
Войска прикрытия, которые с ходу вводи-
лись в сражения, несли большие потери.
Диверсионные отряды противника наруши-
ли связь штаба Западного фронта с войска-
ми, вследствие чего управление ими было
прервано. Контрудары на шяуляйском и
гродненском направлениях успеха не при-
несли. 23—29 июня контрудар Юго-Запад-
ного фронта и развернувшееся танковое
сражение воспрепятствовали попыткам
противника с ходу прорваться к Киеву.
Однако в целом войска прикрытия, несмо-
тря на героическое сопротивление, не смо-
гли сдержать наступление противника в при-
граничной зоне на всех трех направлениях.
Большое число дивизий Западного фронта
было окружено между Белостоком и
Минском, где велись бои до 8 июля. Тяжелое
положение, сложившееся на Северо-Запад-
ном и Западном фронтах, объяснялось еще
и тем, что, по предвоенной оценке Геншта-
ба, наиболее опасным считалось юго-запад-
ное направление (южнее Полесья). Факти-
чески противник наносил главный удар на
Смоленск и Москву, что создало ему воз-
можность глубокого охвата советских войск
в районах Львова и Белостока. 

Как образец патриотизма и героизма
советских воинов в первые дни войны в исто-
рию вошла оборона Брестской крепости, а
также Равы-Русской, Перемышля, военно-
морской базы Лиепая, Таллина,
Моонзундских островов и полуострова Ханко.

Красная Армия отступала. 10 июля нача-
лась битва за Ленинград, которая сковала
крупные силы немецко-фашистских войск и
финскую армию. В Смоленском сражении
(10 июля — 10 сентября 1941 г.), развернув-
шемся на фронте до 650 км и в глубину до
250 км, наступление противника на Москву
было приостановлено, но лишь временно.

Войска Юго-Западного и Южного фронтов 
с боями оставили в сентябре-октябре Киев,
Одессу, а затем западные районы Донбасса.
Враг прорвался в Крым, подошел к Севасто-
полю, в ноябре овладел Ростовом-на-Дону.
Число советских граждан, погибших в боях,
оказавшихся в плену, в гитлеровских концен-
трационных лагерях, достигло к концу осени
1941 г. нескольких миллионов.

Стойкая оборона Ленинграда, Киева,
Одессы, Севастополя, Смоленское сражение
способствовали срыву гитлеровского плана
молниеносной войны, но противник, умело
маневрируя силами, продолжал наступле-
ние. В начале октября 1941 г. стратегический
фронт на главном, московском, направлении
оказался прорванным. Пять советских армий
оказались в районе Вязьмы. 20 октября
Москва и прилегающие к городу районы
были объявлены на осадном положении.
Обстановка достигла критического рубежа,
когда противник форсировал канал Москва —
Волга и частично прорвался к Химкам.

Однако с каждым месяцем войны сопро-
тивление советских войск усиливалось.
Совершенствовалось, хотя и медленно,
искусство организации оборонительных
сражений. Еще в сентябре враг был остано-
влен у стен Ленинграда, в ноябре — у Росто-
ва-на-Дону (29 ноября город был освобож-
ден Красной Армией), в начале декабря —
под Москвой. Обескровив врага, советские
войска 5—6 декабря 1941 г. перешли под
Москвой в стратегическое контрнаступле-
ние, кардинально изменившее обстановку на
советско-германском фронте и оказавшее
влияние на военно-политическое положение
в мире в целом.

Битва под Москвой длилась в общей
сложности около семи месяцев (30 сентября
1941 г. — 20 апреля 1942 г.) и явилась кру-
пнейшей к тому времени битвой во Второй
мировой войне. Показательно то, что совет-
ские войска начали контрнаступление, усту-
пая врагу в количестве своих сил: в людях —
в 1,5 раза, в артиллерии — в 1,4 и танках — 
в 1,6 раза. И только по авиации Красная
Армия в 1,6 раза превосходила противника.
В ходе контрнаступления под Москвой груп-
па армий «Центр» был нанесен сокрушитель-
ный удар. 38 гитлеровских дивизий потерпе-
ли поражение. Особенно большие потери
понесли танковые соединения врага, кото-
рым отводилась решающая роль в войне.

В результате контрнаступления и общего
наступления, принятыми Ставкой в начале
января, враг был отброшен на запад на 150 —
400 км, ликвидирована угроза захвата
Москвы и Северного Кавказа, облегчилось
положение Ленинграда. Были освобождены
от захватчиков Московская, Тульская, частич-
но ряд других областей. Однако советские
потери были еще большими — только с июня
по декабрь 1941 г. Красная Армия потеряла
безвозвратно более 3 млн. человек.

Срыв блицкрига, разгром немецко-
фашистских войск под Москвой положили
начало коренному перелому в войне. Однако
в 1942 г. противник предпринял новое стра-
тегическое наступление, и к середине июля
ударные силы вермахта прорвались в боль-
шую излучину Дона и его нижнее течение.
Развернулась великая Сталинградская битва
(17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.). Одно-
временно началась битва за Кавказ (25 июля
1942 — 9 октября 1943 гг.).

Сталинградская битва продолжалась 
200 дней и ночей. Противник вел наступле-
ние при участии румынских, венгерских и
итальянских войск и вскоре достиг окраин
Сталинграда. В битве за Кавказ немецко-
фашистские войска первоначально также
добились крупного успеха. Красная Армия
отступила к предгорьям главного Кавказско-
го хребта, но в ожесточенных боях сумела к
концу 1942 г. остановить врага.

Сталинград выстоял и не сдался врагу. 
В ожесточенных уличных боях советские

войны обескровили противника и не дали
ему полностью захватить город. В то же
время Ставка ВГК подготовила план реши-
тельного контрнаступления с целью окруже-
ния и последующего уничтожения прорвав-
шейся к Волге немецкой группировки. Зажав
в кольцо вражеские части и отразив попытку
немецкой группы армий «Дон» деблокиро-
вать окруженных, советские войска доби-
лись выдающейся победы. Эта победа Крас-
ной Армии внесла решающий вклад в разви-
тие коренного перелома в войне, оказала
большое влияние на общее изменение воен-
но-политического положения в мире.

В 1943 г. советские войска освободили
Северный Кавказ, а в январе этого года был
осуществлен на севере частичный прорыв
блокады Ленинграда и на центральном
участке фронта проведены успешные опера-
ции, которые создали условия для после-
дующего наступления на харьковском и кур-
ском направлениях.

Для осуществления операции под 

курском, получившей наименование «Цита-

дель», противником были сосредоточены

огромные силы. Но начавшемуся 5 июля

1943 г. наступлению немецко-фашистских

войск советское командование противопо-

ставило прочную активную оборону. Против-

ник, наносивший удар на Курск с севера, был

остановлен через четыре дня. 12 июля

советские войска, измотав противника,

перешли в контрнаступление. В этот день в

районе железнодорожной станции Прохо-

ровка произошло крупнейшее встречное

танковое сражение Второй мировой войны.

Развив наступление, советские сухопутные

войска, поддержанные с воздуха массиро-

ванными ударами воздушных армий, к 23

августа отбросили противника на запад,

освободили Орел, Белгород и Харьков. 

В честь освобождения этих городов 5 авгу-

ста Москва салютовала доблестным войскам

Брянского, Западного, Центрального и

Воронежского фронтов. Это был первый

салют Великой Отечественной войны, рож-

дение традиции, имеющей свое продолже-

ние и в наши дни.

Победы под Курском и затем в битве за

Днепр завершили коренной перелом в

Великой Отечественной войне. К началу

1944 года перед Красной Армией стояла

задача завершить изгнание фашистских

оккупантов с советской земли, оказать

помощь народам Европы в освобождении от

фашистского ига и нанести окончательное

поражение захватчикам.

Летом 1944 г. завершилась Ленинград-

ская битва (10 июля 1941 — 9 августа 1944

гг.) — самая длительная и наиболее тяжелая

по потерям битва войны. Ленинград во

время войны пережил страшную трагедию.

От голода в результате 900-дневной враже-

ской блокады и бомбардировок только среди

гражданского населения погибло не менее

800 тысяч человек.
К середине апреля 1945 г. на советско-

германском фронте были разгромлены глав-

ные группировки немецко-фашистских
войск, освобождены все советские города и
оккупированные гитлеровцами страны.
Предстояла последняя решающая битва —
за Берлин. Операция началась 16 апреля. 
25 апреля советские войска соединились в
районе Потсдама и блокировали группиров-
ку врага, укрепившуюся в самой столице Гер-
мании. Создав внешнее кольцо окружения
Берлина, советские войска частью сил про-
двинулись к Эльбе. Ранним утром 1 мая над
поверженным рейхстагом взметнулось крас-
ное знамя. 2 мая фашистский гарнизон Бер-
лина капитулировал. Преступный гитлеров-
ский режим и созданное им нацистское госу-
дарство были окончательно повержены. 
9 мая было объявлено Днем Победы над Гер-
манией.

Трудно передать все те лишения, кото-

рые выпали на долю простых советских

людей в Великую Отечественную войну. 

И в этих условиях также нелегко измерить

всю величину подвига, совершенного в годы

войны советским народом. Фронт и тыл

сплотились в единый лагерь. Самоотвер-

женный труд советских людей в тылу и

героическая борьба воинов Красной Армии

на фронте слились в беспримерный истори-

ческий подвиг.

Выражением глубокого патриотизма

советских людей стала всенародная борьба

в тылу немецко-фашистских оккупантов.

Даже в условиях жесточайшего террора, под

угрозой смерти подавляющее большинство

советских граждан, оказавшихся на оккупи-

рованной территории, не покорились захват-

чикам, участвовали в саботаже и срыве эко-

номических и политических мероприятий

германских властей. Десятки тысяч боро-

лись в подполье. Сотни тысяч сражались 

с врагом в партизанских отрядах.

Великая Отечественная война продемон-

стрировала превосходство советского воен-

ного искусства над искусством противника,

достижения советской военной науки, орга-

низаторский талант и мастерство советских

командиров и военачальников.

История пережитой народом трагедии 

и достигнутой Победы живет сегодня с нами.

Она — источник боли и горечи, гордости 

и славы нашего народа.

По материалам иллюстрированной

энциклопедии «Великая Отечественная

война 1941—1945 гг.»

Война, Народ, Победа
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подарите ребенку семью К ПРАЗДНИКУ

Сергей Боронин, 5 лет

Родился 1 июня 2003 года.
Сережа очень спокойный

мальчик. В контакт со взрослыми
и детьми вступает охотно, часто
задает вопросы. Во время игры
активен.

Мальчик предпочитает играть
с детьми, а не один. Речь развита
хорошо, словарный запас доста-
точный. На занятиях трудоспосо-
бен, старается выполнить зада-
ние хорошо, хотя не всегда полу-
чается.

Сережа очень радуется, когда
его хвалят. Он любит слушать рас-
сказы, сказки, отвечает на вопро-
сы по содержанию.

Любовь Лукина, 6 лет

Я ищу тебя, мама!
Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из

детского дома № 11, которые мечтают обрести

семью.

Родилась 24 ноября 2002 года.
Внешне Люба выглядит младше,

чем ее ровесники. Но, несмотря на
это, Люба достаточно самостоя-
тельная девочка.

Люба веселый и активный ребе-
нок. В коллективе легко вступает в
контакт с другими детьми, часто
обращается к старшим с просьбами
о помощи в деятельности. Охотно
делится игрушками с ребятами. 

Любе очень нравится выполнять
поручения воспитателей. Она
ответственно подходит к выполне-
нию заданий. Девочка любит соби-
рать пазлы, хотя это ей дается
нелегко. 

С начала апреля компетентное театральное жюри, в которое

входили Л.С. Савенкова, А.П. Ершова, заместитель директора по

воспитательной работе школы № 875 И.С. Козлова, заслуженный

артист России И.В. Жигарев, артист Большого Московского цирка

В.А. Кулаков, просматривали и обсуждали спектакли, выдвинутые

на присуждение премии фестиваля «Серебряная маска — 875».

Среди них было немало самостоятельных театральных работ уче-

ников и выпускников школ района Тропарево-Никулино, детских

общественных организаций района, семейных клубов «Иван да

Марья» и «Колобки».

Подведением итогов всех отборочных туров стал боль-

шой заключительный гала-концерт, в котором были пока-

заны отрывки и этюды спектаклей, представленные в

фестивале за сезон 2008/2009. На весь вечер прове-

дения церемонии награждения зал превратился в

самый настоящий театр. Юные артисты играли

спектакли известных русских классиков А.С. Пуш-

кина, Н.В. Гоголя и А.П. Чехова, придавая им

современное звучание, представляли

интереснейшие творческие миниатюры,

оригинально обыгрывали бытовые

сценки, показывали яркие цирковые

представления, кукольные спектакли.

Все представленные номера отлича-

лись неповторимостью сюжета, ори-

гинальной трактовкой, ярким вопло-

щением образов, гармоничным соче-

танием театрального действия и музы-

кального сопровождения. На сцене рож-

дались шедевры экспериментального детско-

го театра.

Ведущие праздничного вечера, пре-

красная Коломбина и веселый Золотой

Буф, не только рассказывали зрителям об

истории и участниках фестиваля «Серебря-

ная маска — 875», но и активно развлекали

многочисленных гостей. 

В ходе концерта проходило награжде-

ние театральных коллективов и отдельных

участников социально-творческого проекта сезо-

на. Ребята и их театральные руководители получали

дипломы и «серебряные маски» по отдельным номина-

циям фестиваля и за всю театральную деятельность в

этом сезоне. Действительно, как отмечают организаторы

фестиваля, этот год был насыщен творческими работами

и благотворительными спектаклями для жителей района

Тропарево-Никулино, ветеранов, детей с ограниченными

возможностями. Ведь одной из задач фестиваля «Сере-

бряная маска — 875» является объединение людей для

решения самых разных социальных вопросов, укрепле-

ние отношений между ними, развитие толерантности 

и взаимопомощи.

Театральный фестиваль принес множество положи-

тельных эмоций, незабываемых впечатлений и востор-

женных чувств всем его участникам, а церемония

награждения премией «Серебряная маска — 875»

явилась самым ярким событием театрального

сезона в районе Тропарево-Никулино.

Елена МЕЛЬНИКОВА

Театральная феерия
17 апреля в актовом зале школы № 875 состоялась церемония награждения ежегодной театраль-

ной премией шестого театрального фестиваля «Серебряная маска — 875»

Мы не забыли ваш подвиг!
24 апреля 2009 года в концертном зале МИТХТ им.

М.В. Ломоносова состоялся праздничный концерт,

посвященный Дню Победы, «Мы не забыли ваш подвиг»,

организованный молодежным советом Тропарево-

Никулино совместно с муниципалитетом Тропарево-

Никулино и управой района Тропарево-Никулино. 

В праздничном концерте приняли участие творче-

ские коллективы МИТХТ. 

Ветеранов поздравили ректор МИТХТ А.К. Фролкова

и заместитель руководителя муниципалитета Тропаре-

во-Никулино И.В. Аврутин.
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СПОРТ В РАЙОНЕ

7 апреля в плавательном бассейне ГОУ
ДООЦ состоялся водно-спортивный празд-
ник для детей муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино, посвященный
Всемирному дню здоровья. 

9 апреля на базе МУ СДЦ «Ровес-
ник-80» по адресу: ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 4, корп. 2, — состоялось
соревнование по настольному теннису
среди жителей старшего поколения

муниципального образования Тропаре-
во-Никулино, посвященное Дню космо-
навтики. В этих соревнованиях прои-
гравших не было, все участники получи-
ли призы и подарки. Наиболее удачли-
выми оказались:

среди мужчин: 
1-е место — Лев Шуткин; 
2-е место — Эдуард Гинсбург;
3-е место — Владимир Сансевич; 
среди женщин: 
1-е место — Наталия Абрамова;
2-е место — Римма Грушина; 
3-е место — Вера Павлова.

12 апреля на базе спортивного зала
школы № 1741 прошел турнир по волейбо-
лу среди жителей муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино старше 18 лет,
посвященный Дню космонавтики. Места
распределились следующим образом:

1-е место — команда «Родник»;
2-е место — команда «Тропарево-

Никулино» МИТХТ;

3-е место — команда «Яхт-клуб»;
4-е место — команда «Абзац».
Всем участникам турнира были вруче-

ны призы, победителям и призерам —
грамоты и медали.

15 апреля в центре социального
обслуживания «Тропарево-Никулино»
проводились соревнования по шахматам,
посвященные предстоящей 64-й годов-
щине Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. В них приняли
участие ветераны войны и труда муници-

пального образования Тропарево-Нику-
лино. Победителями стали: 

1-е место — Эдуард Баранский;
2-е место — Николай Кухарев;
3-е место — Дулма Ванчикова.
Все участники были награждены

памятными призами, а призеры — меда-
лями и грамотами муниципалитета Тропа-
рево-Никулино.

23 апреля на базе школы № 875 про-
шли соревнования по скоростно-силово-
му многоборью среди детей муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино
13—15 лет, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В них приняли участие более ста маль-
чиков и девочек из восьми команд школ
№№ 14, 598, 807, 843, 875, 1307, 1741, ЦО
№ 1485. Программа многоборья со-
стояла из тестовых упражнений на
быстроту, силу, ловкость, координацию
движений, гибкость: бег 30 метров, пры-
жок в длину с места, подтягивание на
перекладине (юноши), сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа (девушки), наклон
вперед из положения сидя. 

Очки, набранные 16 зачетными участ-
никами каждой команды во всех видах,
суммировались. В итоге призовые
места распределились следующим
образом: 

1-е место — команда школы № 875, 
2-е место — команда школы № 1741, 
3-е место — ЦО № 1485.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

План досуговых и спортивно-массовых
мероприятий муниципального образования
Тропарево-Никулино на май 2009 года

Автобусная экскурсия для льготных категорий
семей и детей, находящихся под опекой/попечитель-
ством, посвященная Дню семьи.

3 мая в 12.00 — открытый турнир по мини-футболу
среди мужских дворовых команд. Спортивный дворо-
вый комплекс (Олимпийская деревня, Мичуринский
пр-т, д. 14а).

9 мая в 13.00 — праздничное мероприятие для
жителей муниципального образования Тропарево-
Никулино, посвященное Дню единства поколений.
Открытая площадка (Олимпийская деревня,
Мичуринский пр-т, д. 3, корп. 1).

9 мая в 13.00 — соревнования по мини-футболу,
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной
войне. На базе дворового спортивного комплекса
(Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д. 14а).

14 мая в 14.30 — соревнования по легкоатлетиче-
скому многоборью «Дружба» среди детей муниципаль-

ного образования Тропарево-Никулино, посвященные
Году молодежи. Стадион школы № 875 (пр-т Вернад-
ского, д. 101, корп. 5).

16 мая в 16.00 — дворовый праздник, посвящен-
ный Международному дню семьи (ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 2, корп. 4).

21 мая в 11.00 — соревнования «Веселые старты»
для детей с ограниченными возможностями по зре-
нию. ГОУ № 1635 (Ленинский пр-т, д. 156/1).

23 мая в 11.00 — открытый кубок по стритболу
среди молодежи, посвященный Году молодежи. Спор-
тивный дворовый комплекс (Олимпийская деревня,
Мичуринский пр-т, д. 14а).

23 мая в 14.00 — соревнования «Всей семьей за здо-
ровьем!», посвященные Дню семьи. Школа № 598 (ул.
Академика Анохина, д. 36).

23 мая в 16.00 — соревнования по баскетболу
среди детей 7—13 лет, посвященные Дню семьи.
Школа № 1741 (ул. Никулинская, д. 5).

30 мая в 12.00 — открытый кубок по пейнтболу,
посвященный Году молодежи. Лесопарк «Тропарев-
ский».

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

24 апреля 2009 года в лесопарке

«Тропаревский» муниципалитетом

Тропарево-Никулино совместно с

управой района Тропарево-Никули-

но и Военной академией Генераль-

ного штаба проводился слет-сорев-

нование «Школа безопасности»

среди детей 13—14 и 15—16 лет

муниципального образования Тро-

парево-Никулино, посвященный 

64-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне. 

В слете приняли участие 5 команд младшей воз-
растной подгруппы: команды школ №№ 598, 1307, три
команды школы № 1741; восемь команд старшей воз-
растной подгруппы: команды школ №№ 14, 812, 598,
1329, 843, 1307, две команды школы № 1741.

На торжественном открытии соревнований с при-
ветственным словом к участникам обратились пред-
ставители управы района Тропарево-Никулино, муни-
ципалитета Тропарево-Никулино, Военной академии
Генерального штаба.

Затем команды приняли участие в конкурсе на про-
хождение строевым шагом и исполнение строевой
песни. Победу в конкурсе жюри единогласно присуди-
ло команде школы № 14.

Получив маршрутные листы и карты местности, все

13 команд отправились на контрольный маршрут. За

контрольное время командам предстояло найти по

карте и преодолеть препятствия, а также справиться

со следующими заданиями:

— сборка и разборка автомата;

— контрольно-силовые упражнения;

— теоретические вопросы по курсу ОБЖ;

— преодоление препятствия «Бабочка»;

— преодоление препятствия «Паутина»;

— преодоление препятствия «Наклонное бревно»;

— преодоление препятствия «Переправа по гори-

зонтальным веревкам»;

— установка палатки;

— преодоление «Тибетского мостика»;

— надевание страховочной системы;

— типы костров.

После подведения итогов на торжественной

линейке судейская коллегия огласила результаты

слета-соревнования. 

Победителями и призерами стали:

среди команд ребят 13—14 лет: 

1-е место — команда школы № 1741;

2-е место — команда школы № 598;

3-е место — команда школы № 1307;

среди команд 15—16 лет: 

1-е место — команда школы № 14;

2-е место — команда школы № 812;

3-е место — команда школы № 598.

Команды-победители были награждены кубками,

грамотами, медалями и памятными подарками.
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17 апреля 2009 г. была проведе-

на молодежная акция против нар-

котиков «Будущее за нами».Такой

масштабной акцией мы открыли

Год молодежи. Организаторы

акции — ТКС «Оптимист» совместно

с Управлением культуры ЗАО 

г. Москвы, муниципалитетом Тро-

парево-Никулино, управой района

Тропарево–Никулино, Федераль-

ной службой РФ по наркоконтролю

в ЗАО г. Москвы, государственным

учреждением «Межрайонный центр

«Дети улиц» ЗАО г. Москвы» при

поддержке Международного бла-

готворительного фонда «Дети

мира».

В силу особенностей возраста подро-
стки и молодежь склонны к различным экс-
периментам со своим здоровьем. К ним
относится употребление наркотиков. 
В последнее время возраст приобщения к
потреблению наркотиков снизился. Поэто-
му профилактическая работа сегодня —
это, по сути, подготовка ребенка к суще-
ствованию в мире, полном соблазнов.
Самостоятельная личность, занимающаяся
спортом или творчеством, имеет больше
шансов избежать какой-либо зависимости.

Программа акции проходила одновре-
менно в двух клубах — «Новая сцена» и
«Феерия». В холле была представлена
выставка социальной рекламы — плакаты,
фотографии на тему «Жизнь беZ наркоти-
коff», все приходящие получили витамины
как символ здорового образа жизни и лен-
точку белого, синего или красного цвета —
цветов российского флага — как символ
российской государственности. Данная
идея отражала смысл борьбы молодежи за
здоровье Россиян. 

В клубе «Новая сцена» перед моло-
дежью выступал старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам Федераль-
ной службы по наркоконтролю РФ в ЗАО г.
Москвы, капитан полиции П.П. Голощапов.
Он объяснил присутствующим, что нарко-
тики тем и опасны, что дают удивительные
ощущения, не позволяя при этом увидеть,
как они тебя постепенно губят, уничтожают
твою волю, превращают в автомат, в раба,
не способного принять в жизни ни одного

решения. Это ловушка, великий обман.
Павел Петрович также комментировал
кадры оперативной съемки и отвечал на
вопросы зала. А затем участники акции
наблюдали следственный эксперимент,
проводимый представителями наркокон-
троля РФ, — выступление кинолога со спе-
циально обученной собакой. Кинолог пока-
зал, как специально обученная собака
может отыскать спрятанные наркотики, как
умеет выполнять команды и безоговорочно
слушать только своего хозяина. 

В клубе «Феерия» участники акции
выполняли творческое задание: оставляли
свои высказывания на тему «Жизнь беZ
наркотикоff» на большом белом панно,
растянутом на одной из стен зала. Затем на
сцене клуба проходили выступления моло-
дежных творческих коллективов, членов
государственной организации «Дети улиц»
с трансляцией видеороликов. Местом
встречи участников акции клубов «Новая
сцена» и «Феерия» явилась открытая пло-
щадка спортивно-досугового центра
«Ровесник», на которой был сожжен макет
шприца и запущены в небо воздушные
шары как символ здоровой, счастливой
жизни и отказа от наркотиков.

Завершилась акция против наркотиков 
в клубе «Феерия», где для всех гостей про-
шла дископрограмма. При входе в клуб
всем участникам были розданы пригласи-
тельные билеты с индивидуальным номе-
ром для участия в лотерее. Развлекали
публику молодежные коллективы, звезды
российской эстрады. В ходе концертной
дископрограммы выступающие артисты
провели лотерею и оставили автографы на
панно, сделанном участниками в зале. 
В финальной части акции — концертной
дископрограмме — принимали участие:
команда О.В.С. — ORIGINAL BREAKERS
CIRCLE (http://street.mixfashion.ru/super-
stars/506-original-breakers-circle.html),
Freak show от Арт-проекта Re-LIVE
(http://art-pr.org/), Лючана и Tim. Big Family
(timbigfamily.pdj.ru), «Электра» (http://elek-
tra.su/), «ST» (http://www.kostyakirya-
nov.com). Специальным гостем мероприя-
тия был Макс Лоренс (http://www.kin-
gring.ru/, http://www.maxlorens.ru/).

Участие в профилактических мероприя-
тиях дает возможность молодому поколе-
нию сделать сознательный шаг на пути к
здоровому образу жизни, проявить само-
стоятельность в выборе правильного
решения.

10 апреля 2009 года  на
спортивном дворовом ком-
плексе по адресу: ул. Акаде-
мика Анохина, вл. 2, — состо-
ялся уже традиционный Кубок
муниципального образования
Тропарево-Никулино по фут-
болу среди молодежи в рам-
ках акции «Молодежь против
наркотиков!». Состав участни-
ков — мужские студенческие
команды вузов района Тропа-
рево-Никулино: РАГС при Пре-
зиденте РФ, МИТХТ им. М.В.
Ломоносова, МПГУ, МИРЭА.
Турнир оправдал ожидания и
прошел в упорной борьбе. 

В первом матче турнира сборная МИТХТ
уверенно разгромила команду РАГС со счетом
10:0, но стоит отметить ту поддержку, которую
оказывали болельщики команды РАГС. Второй
поединок был очень серьезный, сошлись
команды МИРЭА и МПГУ. Игра получилась
довольно жесткой, команды заработали по
одному удалению и несколько желтых карточек.
Команда МИРЭА вела игру, но один штрафной
удар в исполнении их соперников привел к взя-
тию ворот. Несмотря на попытки МИРЭА оты-
граться, команда МПГУ сумела отстоять свои

ворота. В третьем поединке дня ребята из
МПГУ также не испытали трудностей с коман-
дой РАГС, одержав победу — 7:0. Далее пред-
стоял еще один центральный матч дня —
МИТХТ—МИРЭА. Для МИРЭА это был послед-
ний шанс побороться за победу в турнире.
Болельщики команды МИРЭА рьяно поддержи-
вали своих любимцев кричалками, песнями и
баннерами. Матч начал складываться по сцена-
рию матча МИРЭА—МПГУ, команда МИТХТ
повела в счете, но в отличие от прошлой игры
команда МИРЭА сумела счет сравнять. Во вто-
ром тайме борьба сил и нервов продолжилась,
удача была на стороне ребят из МИТХТ, итого-
вый счет 2:1 в их пользу. Предпоследний пое-
динок ознаменовался первым забитым мячом
команды РАГС, который принес огромную

радость их болельщикам — МИРЭА 9:1 РАГС.
Последний матч — игра за первое место между
МПГУ и МИТХТ. По ходу первого тайма команда
МИТХТ действовала очень уверенно, открыла
счет — 1:0, но под занавес тайма команда
МПГУ счет сравняла. Во втором тайме
футболисты МИТХТ продолжили действовать

уверенно, где-то даже вальяжно, за что и
поплатились. Игрок МПГУ забил второй мяч.
Команде МИТХТ ничего не оставалось, как идти
вперед, рисковать, оголяя тылы. К сожалению,
у чужих ворот футболисты МИТХТ не преус-
пели, а в свои пропустили еще 2 мяча — итог
4:1 в пользу МПГУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР

Время матча Команда Счет Команда

16.00—16.40 Сборная МИТХТ 10:0 Сборная РАГС

16.45—17.25 Сборная МПГУ 1:0 Сборная МИРЭА

Время матча Команда Счет Команда

17.30—18.10 Сборная МИРЭА 1:2 Сборная МИТХТ

18.15—18.55 Сборная МПГУ 7:0 Сборная РАГС

Время матча Команда Счет Команда

19.00—19.40 Сборная РАГС 1:9 Сборная МИРЭА

19.45—20.25 Сборная МИТХТ 1:4 Сборная МПГУ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Место Команда Выигр. Ничья Пораж. Разница Очки

1 МПГУ 3 0 0 12 - 1 9

2 МИТХТ 2 0 1 13 - 5 6

3 МИРЭА 1 0 2 10 - 4 3

4 РАГС 0 0 3 1 - 26 0

Данный турнир был проведен муниципалитетом Тропарево-Никулино совместно с Управлением 
ФК и С ЗАО, Молодежным советом Тропарево-Никулино и Молодежной палатой Тропарево-
Никулино.  


