
ничества. Такой же проект
осуществлялся им в 2002
году. На этот раз японские
зрители увидели совмест�
ный спектакль «Трехгрошо�
вая опера». А в 2004 году в
рамках Фестиваля Япон�
ской культуры в России 
В.Р. Белякович поставил
совместный русско�
японский (актеры театра на
Юго�Западе с актерами
токийского театра ТОУЭН)
спектакль «На дне», кото�
рый был показан сначала в
Нижнем Новгороде, затем в
Москве и Санкт�Петербур�
ге. Всего в активе Беляко�
вича 10 зарубежных спектак�
лей. Общее же число спек�

Московскому театру на Юго�Западе исполнилось

30 лет. Хотя его истоки – в далеком 1974 году, когда

В.Р. Белякович, бессменный лидер и художествен�

ный руководитель, объединив востряковскую рабо�

чую молодежь в театр�студию, поставил спектакль

«Женитьба Коли Гоголя». Второй премьерой стал кри�

минальный фарс «Беда» по мотивам «Беды от нежно�

го сердца» В. Соллогуба. Действо происходило в

библиотеке, которой Валерий Романович тогда заве�

довал. Спектакль играли в тесной каморке для хране�

ния макулатуры, на втором этаже, под самой кры�

шей. Отсюда название – драматический ансамбль

«Голуби».

В 1977 году начинается новый, «юго�западный», этап 
в жизни театра. За эти 30 лет театр�студия превратилась в
один из известнейших театров страны. Театр на Юго�За�
паде был популярен всегда – и в далекие 1970�е, и в пере�
строечные годы, и сегодня, в начале XXI века. 

Валерий Романович – главный режиссер театра,
Народный артист России (2003 г.), лауреат Премии
М о с к о в с к и х
профсоюзов дея�
телей искусств
(1991), лауреат
Премии Мэрии
Москвы (2000).
Он постановщик
не только всех
с п е к т а к л е й
Театра на Юго�
Западе, но и
спектаклей на
других сценах
Москвы (МХАТа
им. Горького,
Театра им. Гого�
ля, МТЮЗа,
Новой оперы) и
на сценах других
городов России
(Пензенский драматический театр, театр «Комедiя» в 
Н. Новгороде), в США и Японии. В театре Тоуэн в 
г. Токио им был реализован проект совместного русско�
японского двуязычного спектакля «Ромео и Джульетта»
(1993) в рамках русско�японского театрального сотруд�
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Депутаты муници�
пального Собрания
утвердили План основ�
ных вопросов заседаний
муниципального Собра�
ния на сентябрь 2007
года, План досуговых,
социально�воспитатель�
ных, физкультурно�оздо�
ровительных и спортив�
ных мероприятий, прово�
димых Муниципалитетом
Тропарево�Никулино в 
III  квартале  2007 года.

Следующим, в соот�
ветствии с повесткой дня,

рассматривался вопрос
«О ходе реализации Про�
граммы по развитию
физического воспитания
и спорта на территории
внутригородского муни�
ципального образования
Тропарево�Никулино в
городе Москве». Указан�
ными полномочиями
органы местного само�
управления в городе
Москве были наделены с
01.01.2007 г. в соответ�
ствии с Законом города
Москвы от 25.10.2006 

№ 53 «О наделении орга�
нов местного самоупра�
вления внутригородских
муниципальных образо�
ваний в городе Москве
отдельными полномочия�
ми города Москвы в
сфере организации досу�
говой, социально�воспи�
тательной, физкультур�
но�оздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства». Реализуя
их, Муниципалитет Тро�
парево�Никулино руко�

водствуется задачами,
главные из которых –
привлечение всех катего�
рий жителей района 
к регулярным занятиям
физической культурой,
популяризация различ�
ных видов спорта, созда�
ние для этого необходи�
мых условий на террито�
рии внутригородского
м у н и ц и п а л ь н о г о  
образования. 

В соответствии с
обозначенными задача�
ми составлена Програм�
ма по развитию физвос�
питания и спорта на 2007
год, в которую также
включены мероприятия
по многочисленным
обращениям жителей. 
В течение года планиро�
валось проведение 54
спортивных мероприя�
тий с охватом 10835
человек. За отчетный
период проведено 39
районных мероприятий,
принято участие в 15
окружных и городских
соревнованиях с общим
охватом 7588 человек.
Самым распространен�
ным видом спорта в
районе является футбол.
Команды района неодно�
кратно становились по�
бедителями окружных и
призерами городских
соревнований. Также
базовыми видами в
районе являются  хоккей
и фигурное катание. Для
ведения физкультурно�
спортивной работы
Муниципалитету переда�
ны 16 площадок и созда�
но муниципальное

учреждение СДЦ «Ровес�
ник�80». Кроме этого, в
районе физкультурно�
спортивную работу с раз�
личными категориями
населения проводят 5
клубов – ДЮСК «Олим�
пийские звезды», спор�
тивный клуб «Катюша�
Спартак», Центральный
клуб каратэдо сито�рю
«Столица», танцевально�
спортивный клуб 
«Арена», детско�юноше�
ский баскетбольный клуб
«РУНА». Докладывая по
данному вопросу, Руко�
водитель Муниципалите�
та В.В. Нахоренко обра�
тил внимание на состо�
явшееся 02.06.2007 в
Лужниках торжественное
награждение лучших
руководителей клубов и
тренеров города Москвы
за 2007 год, где были
отмечены в номинации
«Лучший детский тре�
нер» тренеры района
Цюндик С.Г. (Катюша�
Спартак), Никонов С.В. 
(СДЦ «Ровесник�80»),
Зверев И.А. (ДЮБК 
«Руна»), в номинации
«Лучший директор муни�
ципального учреждения
по организации физкуль�
турно�спортивной рабо�
ты с населением» –
Шультайс В.В. (МУ СДЦ
«Ровесник�80»).

Депутаты отметили
положительную работу
Муниципалитета Тро�
парево�Никулино в
решении задач, направ�
ленных на развитие
физкультуры и спорта
на территории района.   

Особое внимание
депутаты уделили 
обсуждению вопроса 
«Об обращении жителей
домов по Никулинской
улице по вопросу про�
кладки высоковольтной
кабельной линии в жилой
зоне». Депутаты Г.М. Се�
лицкий и А.В. Михайлов�
ский сообщили о посту�
пивших в адрес муници�
пального Собрания мно�
гочисленных обраще�
ниях жителей домов по
Никулинской улице в
связи с намерением 
ЗАО «Инжпроектсервис»
проложить трассу
кабельных линий от 
ТЭЦ�25 до строящейся
подстанции «Никулино».
Проведение данной
трассы предполагается
открытым способом по
придомовым террито�
риям жилых домов по
Никулинской улице,
вблизи двух детских
садов, и внутрикварталь�
ному проезду. На заседа�
нии присутствовала
заместитель Председа�
теля Совета ветеранов
района Г.С. Горлова,
которую жители уполно�
мочили выразить их кате�
горическое несогласие с
подобным способом
проведения трассы
высоковольтных кабе�
лей, которая будет про�
ходить, в том числе и в
непосредственной бли�
зости от детской игровой
площадки. Муниципаль�
ное Собрание поддержа�
ло мнение жителей 
и приняло решение

обратиться в компетент�
ные органы с просьбой
провести трассу высоко�
вольтных кабелей на
достаточном удалении
от жилых домов, не за�
трагивая придомовые
территории и внутри�
квартальные проезды, и
рассмотреть возмож�
ность проведения трас�
сы по территории ком�
мунальной зоны кв. 38
Мичуринского проспек�
та, ближе к Востряков�
скому кладбищу.

Последний вопрос,
который рассмотрели
депутаты, был связан с
заявлением председа�
теля ТСЖ «На Юго�Запа�
де» (расположено на ул.
Академика Анохина) 
В.В. Петрова. Вопрос
вынес на рассмотрение
Собрания депутат
Селицкий Г.М. Суть заяв�
ления заключалась в
том, что новое руковод�
ство ТСЖ обнаружило,
что нежилые помеще�
ния, в которых располо�
жены диспетчерская и
технические службы
ТСЖ, оказывается, не
принадлежат товари�
ществу, а проданы и
перепроданы. В связи
со сложностью и чрез�
вычайностью вопроса,
Собрание решило
обратиться в Никулин�
скую прокуратуру и
префектуру ЗАО с прось�
бой разобраться в
законности сложивше�
гося положения. Конт�
роль возложен на
Селицкого Г.М.

В муниципальном Собрании
19.06.2007 г. состоялось очередное заседание муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования в городе
Москве, на котором присутствовали И.о. Руководителя
внутригородского муниципального образования Михайловский А.В., депу�
таты Селицкий Г.М., Белякович В.Р., Сметанина О.В., Зверева Н.С.,
Панкин П.П., Венглинский Г.П., Руководитель Муниципалитета 
В.В. Нахоренко.
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ских произведений, а новая интерпретация с существен�
ными изменениями текста.

Здесь играют актеры, преданные духу и стилю театра.
Да и сам Валерий Романович (хотя и признает, что трудно,
практически невозможно, быть режиссером и актером
одновременно) играет на сцене Клавдия («Гамлет»),
Воланда («Мастер и Маргарита»), AA в «Братьях», Пигма�
лиона («Куклы»), Конферансье во «Встречах с песней». 

Каждый спектакль этого театра становится событием в
театральной жизни столицы.

Желаем Театру на Юго�Западе 
новых интересных премьер!

таклей Беляковича на
сегодняшний день
перевалило за 80. 

Репертуар Театра на
Юго�Западе огромен –
Шекспир, Гоголь, Чехов,
Булгаков и многие, мно�
гие другие. Все эти
постановки объединяют
яркая театральность и
зрелищность, динами�
ка, особая роль музыки
и света. Спектакли
Беляковича концеп�
туальны, они поднима�
ют острые социальные и
гражданские проблемы,

их обязательное условие – внимание к духовному миру
человека. Его режиссерский почерк неповторим и
потому всегда узнаваем.

В. Белякович приверженец классики, однако его
постановки – это не традиционное прочтение классиче�
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ПРАЗДНИК

5 июня в 11 часов в Центральной

библиотеке № 202 состоялся интерак�

тивный концерт для детей из оздоро�

вительного лагеря школы № 1317.

«А может быть, сказка живет где�то
тут» – под таким названием прошло это
мероприятие, приуроченное к Междуна�
родному дню защиты детей. Композитор
Игорь Егиков и певица Ирина Воронцова

исполнили песни на музыку И. Егикова из
мультфильмов и кинофильмов. Организа�
торы встречи постарались сделать все
возможное, чтобы ребятам, пришедшим
на концерт, не было скучно. Веселые, зна�
комые всем мелодии не смогли оставить
детей равнодушными. Многие песни дети
пели вместе с артистами, а самые сме�
лые и активные даже выходили танцевать.

9 июня 2007

года  в детском

доме № 11 состо�

ялся музыкально�

театрализованный

праздник «Весе�

лый Моцарт». 

М е р о п р и я т и е
было организовано
Муниципалитетом
Тропарево�Никули�
но совместно с 
АНО «ЦРТС «Доми�
нанта» и посвящено
Международному
дню защиты детей.

В игровой и
у в л е к а т е л ь н о й
форме маленькие
зрители познако�
мились с попу�
лярными мело�
диями  Моцарта. За
сюжетную основу
праздника был взят

оригинальный сце�
нарий, написанный
м у з ы к а л ь н ы м  
р у к о в о д и т е л е м
АНО «ЦРТС «Доми�
нанта», кандидатом
искусствоведения 
Т.Ю. Камаевой: к
маэстро Моцарту
по очереди прихо�
дят герои его опер
(Барбарина, Фига�
ро, Папагено, др.) 
и выражают свою
признательность за
его музыкальный
гений.   

Праздник был
полон юмора, зага�
док и песен, а по
окончании пред�
ставления все дети
получили сладкие
подарки.

В. Голобокова

Поздравляем Павла Юрьевича и Наталью Николаевну Полово�

вых и их троих детей, занявших 3�е место в конкурсе «Семья года

2007»! Этот конкурс проводится на протяжении последних пяти лет
при поддержке газеты «Комсомольская правда» и Правительства
Москвы. С лозунгом «И им семьей совсем не скучно, а интересно

впятером!» семья Полововых прошла нешуточные испытания на
пути к призовому месту. Это не первая их награда – 2006 году семья
награждена Почетной грамотой Правительства Москвы за большой
вклад в воспитание подрастающего поколения. Будучи председате�
лем Совета многодетных семей района, Наталья Николаевна не толь�
ко привлекает семьи района к участию в различных мероприятиях, но
и сама с мужем и детьми активно участвует в различных конкурсах и
соревнованиях. Благодаря ее кипучей энергии семьи района неодно�
кратно становились победителями окружных и городских конкурсов.

От души желаем семье Полововых 

новых достижений и побед!

День защиты детей
ТУРНИР ПО МИНИ�ФУТБОЛУ

Череду праздничных спортив�
но�массовых мероприятий, посвя�
щенных Дню защиты детей, открыл
кубок муниципального образова�
ния Тропарево�Никулино по мини�
футболу среди мужских команд,
который проводился с 27 мая по 
3 июня 2007 года. В отборочных
соревнованиях участвовало 
8 команд. В полуфинал вышли
команды «Бакинка», «Олимп»,
«Родник» и «Зюзино». Финальная
игра между «Родником» и «Бакин�
кой» порадовала зрителей азартом
и динамичностью.

И хотя обе команды прилагали
все усилия для того, чтобы добить�
ся победы, 1�е место заняла
команда «Родник». Почетное 

2�е место – команда «Бакинка», 
а команда «Олимп» в результате
упорной борьбы выиграла в матче с
«Зюзино» и завоевала 3�е место.
Победителям, а также призерам игр
были вручены грамоты и награды.

КАТЮША�СПАРТАК – 20 ЛЕТ

1 июня 2007 года, в День
защиты детей, спортивный клуб
«Катюша�Спартак» отпраздновал
свое 20�летие. В этом клубе
занимаются ребята из нашего
района, начиная с 6 лет. Здесь
мальчишек и девчонок учат
играть футбол. Руководитель
клуба Светлана Григорьевна
Цюндик в июне на торжествен�
ном мероприятии в Лужниках
была награждена как «Лучший

тренер�2007». Муниципалитет
совместно с управой района по�
здравили руководителя, трене�
ров и детей с юбилеем и подари�
ли клубу компьютер. А сами
ребята из спортивного клуба в
этот день приняли участие в тур�
нире по мини�футболу.

Хочется добавить, что в Лужни�
ках в номинации «Лучший тренер�
2007» были награждены Сергей
Владимирович Никонов (его
команда ребят 1992�93 г.р. на
городских соревнованиях «Кожа�
ный мяч» заняла 2�е место) и
Игорь Александрович Зверев
(тренер баскетбольной команды
«Руна»). Диплом в номинации
«Лучший директор муниципально�
го учреждения по организации

физкультурно�спортивной работы
с населением» получил Виктор
Викторович Шультайс, директор
СДЦ «Ровесник 80».

СПАРТАКИАДА

5 июня в нашем районе про�
шла спартакиада между ребята�
ми из летних оздоровительных
лагерей. Мальчики и девочки
соревновались за звание лучше�
го бегуна на дистанции 30 и 60 м.
А затем, объединившись в
команды, ребята приняли уча�
стие в эстафетах. «Главное  не
победа, главное – участие» – этот
девиз был основой этих состяза�
ний. Всем участникам соревно�
ваний были вручены памятные
подарки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 июня второй год отмечается
День дворового футбола. В нашем
районе Муниципалитетом Тропа�
рево�Никулино совместно с
окружным Управлением по физи�
ческой культуре и спорту был про�
веден окружной турнир по мини�
футболу. В соревнованиях приня�
ли участие сборные команды
мальчиков и девочек из различных
районов округа.

Команда ребят 14�15 лет из
нашего района заняла 3�е место.
Сборная мальчиков 12�13 лет
стала победителем турнира и
завоевала 1�е место. Всем призе�
рам состязаний были вручены
кубки, медали и дипломы.

Молодцы!

Сказка живет где�то тут

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2003 № 291�р 
в 2007 г. проводится очередной VII всероссийский конкурс «Российская организация высокой эффектив�
ности». Главной задачей конкурса является привлечение внимания общественности и работодателей к
решению назревших социальных вопросов, демонстрацию достижений лучших организаций – победите�
лей и лауреатов конкурса, широкое распространение и поощрение положительного опыта в этой сфере.

Практика проведенных за минувшие годы шести конкурсов убедительно свидетельствует о том, что
его идеи приобрели широкую популярность среди организаций и работодателей, нашли поддержку и
одобрение со стороны органов власти всех уровней и трудовых коллективов.

В объявленном VII конкурсе приглашаются принять участие организации, зарегистрированные в Рос�
сийской Федерации независимо от форм собственности и видов экономической деятельности. Подве�
дение итогов конкурса состоится в IV квартале 2007 г.

Приглашаем организации, расположенные на территории района Тропарево�Никулино, принять уча�
стие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой эффективности».

Подробную информацию можно получить на сайте www.roskonkurs.ru.

11 июня 2007

года в районе 

Тропарево�Нику�

лино г. Москвы

состоялась обще�

российская акция,

посвященная Дню

России – раздача

ленточек с нацио�

нальными цветами

страны. В нашем

районе эту акцию

проводила район�

ная организация партии «Единая Россия».

Мероприятие пользовалось успехом. Оказа�
лось, что оно носило не только патриотический,
но и познавательный характер.  Некоторые, взяв

ленточку, только от участников пикета узнавали,
что наступает праздник – День независимости
России.

Особо хочется отметить, что в ходе акции
многие жители Тропарево�Никулино высказыва�
ли благодарность за помощь, оказанную район�
ным отделением партии в решении местных проб�
лем. Например, за содействие в установлении
поручней при спуске в местный лесопарк.
Просьба об их установке была высказана мест�
ным обществом инвалидов в начале прошедшей
зимы, так как в противном случае люди не смог�
ли бы в снег и гололед проходить в лес.

А в целом, акция прошла успешно. Были
довольны все: и те, кто получил ленточки с
национальными цветами, и те, кто их раздавал.
Всегда приятно делать хорошее!

Музыкально�театрализованный 

праздник «Веселый Моцарт»
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ТЕЛЕФОН  МУНИЦИПАЛИТЕТА  437•86•07

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с п. 8 ст.
8 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 г. № 56 
«Об организации местного
самоуправления в городе
Москве», п. 8 ст. 6 
гл. II Устава внутригород�
ского муниципального

образования Тропарево�
Никулино в городе Москве,
принятым решением муни�
ципального Собрания от 
10 октября 2006 г. № 10�6, 
к вопросам местного зна�
чения, находящимся в
ведении муниципального
образования, относится
вопрос об установлении
местных праздников. 

Официально район
Тр о п а р е в о � Н и к у л и н о
был образован в 1991
году, и в прошлом, 
2006�м, году на терри�
тории района прошел
Фестиваль детского
творчества  Созвездие
талантов «Мы живем в
районе Тропарево�Ни�
кулино», посвященный

15�летию образования
нашего района.

Район Тропарево�Нику�
лино богат своей историей,
традициями и обычаями.
На его территории распо�
ложен удивительный
памятник истории и архи�
тектуры XVII века – «Храм
Архистратига Михаила»,
являющийся центром

Муниципали�

тет Тропарево�

Никулино и муни�

ципальное Собра�

ние поздравляют

Инну Шахову с 70�

летним юбилеем, желают ей бод�

рости, неиссякаемой жизненной

энергии и новых творческих идей. 

И.С. Шахова – Почетный гражданин

внутригородского муниципального

образования Тропарево�Никулино 

в городе  Москве.
Первый сборник стихов И.С. Шахо�

вой был опубликован в 1999 году. 
С того времени вышло 7 ее книг. Поэ�
тесса много печатается в различных
журналах и альманахах. Инна Степа�
новна ведет активную просветитель�
скую деятельность, которая направле�
на на поддержку духа гражданственно�
сти и патриотизма у читателей, приоб�
щение их к высокому и прекрасному 
в многогранной культуре России.

Поэзия И.С. Шаховой востребована,
находит отклик у читателей, и об этом
лишний раз свидетельствует тот факт,
что ее часто приглашают для проведе�
ния литературно�музыкальных вечеров,
творческих встреч, которые неизменно
проходят при переполненных залах.
Она также является частым и желанным
гостем  на радио и на телевидении. 

Любовь – вот ключевое слово всей
ее жизни и каждой строчки ее поэзии.
Глубоко лирическая поэзия И. Шаховой
привлекает особое внимание музыкан�
тов и композиторов, на ее стихи напи�
сано более 60 романсов. 

И.С. Шахова тесно сотрудничает с
Муниципалитетом Тропарево�Нику�
лино, принимает участие в празднич�
ных мероприятиях, в том числе
посвященных Дню города, Великой
Победе и др. 

С. Сальникова

духовной жизни жителей.
В военно�патриотическом
воспитании детей и моло�
дежи большую роль играет
Государственный музей
обороны Москвы. Жители
района гордятся театрами
«На Юго�Западе», Госу�
дарственным театром
национального искусства,
спортивным комплексом
«Олимпийская деревня�80»,
высшими учебными заве�
дениями, расположенны�
ми в районе. Можно про�
должить перечень органи�
заций – и образователь�
ных, и спортивных, и до�
суговых, – которые играют
значительную и разносто�
роннюю роль в жизни
района.

В последние годы
быстрыми темпами идет
застройка нашего района
новыми жилыми домами,
торговыми комплексами.
При этом изменяется и
прежний рельеф местно�
сти. Но некоторые жители
района еще помнят, что в
1970�х годах здесь стояли
дома села Тропарево и
деревни Никулино, проте�
кали небольшие реки Оча�
ковка и Самородинка. 
Еще А.С. Пушкин заме�
тил, что «уважение к
минувшему – вот черта,
отличающая образован�
ность от дикости». 

Депутаты муниципаль�
ного Собрания делают
все возможное для со�

хранения природных рек и
«зеленых зон» района.
Благодаря совместным
усилиям органов власти и
жителей района, он стано�
вится краше и зеленей. 

Депутаты муниципаль�
ного Собрания внутриго�
родского муниципального
образования Тропарево�
Никулино в городе Моск�
ве, пользуясь предостав�
ленным органам местного
самоуправления правом
устанавливать местные
праздники, на заседании
муниципального Собра�
ния, которое состоялось
15.05.2007, приняли сле�
дующие решения:

1. Установить местный
праздник «День рожде�
ния района Тропарево�
Никулино».

2. Утвердить дату 
празднования местного
праздника «День рожде�
ния района Тропарево�
Никулино» – 3�е воскре�
сенье сентября.  

3. Предложить Комис�
сии муниципального
Собрания по социальной
политике и проведению
зрелищных мероприятий
совместно с Комиссией 
по символике и наградам
рассмотреть вопрос 
об учреждении ежегодно�
го районного Фестиваля 
детского творчества 
«Мы живем в Тропарево�
Никулино».   

С. Сальникова

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

22 июня – день начала

Великой Отечественной

войны. Войны, которая

стала суровым испытанием

для нашего народа, принес�

шей ему неисчислимые бед�

ствия и горести. В этот день

мы вспоминаем всех, кто

погиб, защищая Родину, кто

отдал жизнь за будущее

детей.

В Государственном музее
обороны Москвы открыты
выставки, приуроченные 
к 9 мая и 22 июня. В вестибюле
музея размещены фотогра�
фии, объединенные общим
названием – «Наследники тра�
диций патриотизма». Здесь
представлены материалы,
рассказывающие о жизни
детей во время Отечественной
войны, а также выставлены
фотографии современных
детей, участвующих в меро�
приятиях, посвященных войне.

В актовом зале действует
тематическая выставка жи�
вописи «Твои наследники, 
Москва».

Различные поисковые отря�
ды предоставили свои материа�
лы для организации третьей
выставки – «Память поколе�
ний». Предметы солдатского
быта – кружки, фляги, а также
оружие и обмундирование
времен Великой Отечествен�
ной войны, найденные поиско�
виками, фотографии, иллю�
стрирующие деятельность
поисковых отрядов – все это
призвано напомнить посетите�
лям, какую цену заплатил наш
народ за Победу.

Работа выставок продлится
до начала сентября.

К сведению

Государственный музей
обороны Москвы был основан 25
декабря 1979 года в память о
подвиге защитников Москвы и
Московской битве.

Московская битва – самая
крупная битва Великой Отече�
ственной и всей Второй мировой
войны. Она изменила ход войны 
и по оценке Маршала 
Г.К. Жукова «заложила прочную
основу для последующего разгро�
ма фашистской Германии».
Более 7 млн. человек с обеих сто�

рон участвовали в этом
сражении. (Для сравнения: 
в Сталинградской битве –
3,6 млн. чел., в Курской –
4,0 млн. чел., в Берлинской опе�
рации – 3,5 млн. чел.).

181 человек за подвиги 
в Московской битве удостоен
звания Героя Советского 
Союза и Героя Российской
Федерации.

Экспозиция музея необычно 
и правдиво отображает военную
Москву и ее защитников в период
Московской битвы. Принцип

построения экспозиции и худо�
жественные приемы реализации
идей дают возможность посе�
тителям увидеть величайшую
битву через восприятие ее
участников, почувствовать
накал и ожесточенность боев на
полях сражений и атмосферу
напряженности на улицах
осажденной Москвы, горечь
утрат и поражений, радость
победы.

Коллекции Государственного
музея обороны Москвы содер�
жат личные документы участ�
ников обороны Москвы и их род�
ственников, мемуары, дневники,
письма, фотографии и карты.
Также имеются материалы
довоенного и послевоенного
периодов, воспоминания, списки
ветеранов. В архиве музея
также хранятся газеты перио�
да Второй мировой войны, 
приобретенные у коллекционеров.

Экспонаты представлены в
семи залах. Первые четыре зала
состоят из комплексов: «Втор�
жение», «Начало войны», «Воен�
комат», «Добровольцы�ополчен�
цы», «Детство, прерванное 
войной», «Строительство обо�
ронительных сооружений», 
«Перевод промышленности Моск�
вы на выпуск продукции для
фронта», другие залы показыва�
ют боевой путь дивизий, про�
шедших с боями от 
Москвы до Берлина. «В памяти
народной» – тема шестого зала.
Седьмой зал посвящен Маршалу
Г.К. Жукову, в нем представле�
ны также мемуары и художе�
ственная литература о Москов�
ской битве.

День памяти и скорби

!
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З У Б Н А Я  

Акция в ИЮЛЕ�АВГУСТЕ! СКИДКИ!!!

Профессиональная гигиена � 30%

Все виды лечения � 20 %

Протезирование � 10 %

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

437�32�47
Ул. Ак. Анохина, д. 4, корп. 3

КЛИНИКА
Гос.лицензия № 77�01�000334

Сертификат соответствия № РОСС RU РГР ОС 77.0130

ГГУУПП  ««ССппооррттккооммппллеекксс  ООллииммппииййссккоойй  ддееррееввннии��8800»»
ппррииггллаашшааеетт::

� в мелкий и глубокий бассейны: в группы плавания 
(1 зан. от 130 руб.), разовое посещение бассейна 

(150�200 руб.), на аква�аэробику (1 зан. от 180 руб.),
совместное плавание родителей с детьми от 1 года 

(1 зан. от 200 руб.)
� в фитнес�центр, тренажерный зал

(1 зан. от 150 руб.)
� в сауны � от 650 руб. за 2 ч. (с отдельным бассейном и

комнатой отдыха)
При комплексе есть кафе и гостиница 

Метро «Юго�западная» 
тел. 437�20�98, 437�42�68
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Среди всех празд�

ничных школьных

м е р о п р и я т и й ,

повторяющих�

ся из года в

год, есть не�

сколько, которые в

жизни каждого

школьника занимают особое

место. Только один раз мы впер�

вые переступаем порог школы,

и только один раз звенит для нас

последний школьный звонок, и

единственный раз бывает выпуск�

ной бал. 

Конечно, нельзя сразу стать

взрослым. Но именно эти два

праздника – последний звонок и

выпускной бал – символизируют

начало новой, самостоятельной

жизни. Прощаясь с детством и

школой, ребята испытывают и

грусть расставания, и радость

торжества.

В этом номере газеты мы

публикуем обращение к выпуск�

никам Ю.В. Завельского, дирек�

тора гимназии № 1543.

Дорогие друзья!

Я от души, от себя лично и от
имени всех учителей, поздравляю вас
с этим замечательным праздником.

На мой взгляд, это одно из самых
светлых и радостных событий в био�
графии учеников. И не потому, что в
этот день, как принято говорить,
они прощаются с детством. С дет�
ством нельзя проститься, его
частичка остается в душе каждого
до глубокой старости. 

Но сегодня заканчивается один
из важнейших этапов в вашем

образовании.

Давайте вдумаемся в это слово –
образование, значит образовывать,
создавать. В школе мы создаем чело�
века. Человека со своими стремле�
ниями, желаниями, творческими
порывами, пусть порой неоднознач�
ного, но все же самостоятельного и
свободного.  Именно благодаря внут�
ренней свободе мы способны идти
своей дорогой, совершать открытия,
услышать зов судьбы. Надо поста�
раться череду унылых будней превра�
тить в увлекательный сюжет.

Процесс образования человека
будет длиться всю жизнь. В школе
закладывается фундамент здания,
а дальше – в институте, универси�
тете – будут строиться стены.

Этот день немного печальный,
потому что человеку всегда грустно
прощаться со своим прошлым,
каким бы оно не было. Мне бы
хотелось, чтобы в вашей памяти
остались самые добрые и светлые
моменты, а если среди них и ока�
жутся неприятные, то постарай�
тесь извлечь из них уроки. Ведь
они тоже пригодятся вам в даль�
нейшей жизни. 

Я хочу пожелать, чтобы в вашей
жизни было много успехов, удач,
светлой радости и как можно 
меньше огорчений!

17 июня в нашей стра�

не отмечался День меди�

цинского работника.

Пожалуй, это одна из

самых важных и благо�

родных профессий.

Именно врачи, следуя

клятве Гиппократа,  охра�

няют наше здоровье,

работают на благо обще�

ства, оказывая медицин�

скую помощь и новорож�

денным, и молодым, и

старым.

Мы побеседовали с

Надеждой Степановной

Зверевой, депутатом

муниципального Собра�

ния, заместителем глав�

ного врача по медицин�

ской части районной

поликлиники № 8, 

25�летие которой отме�

чалось в прошлом году. 

– Надежда Степановна,
расскажите, пожалуйста, о
работе вашей поликлиники.

– У нас есть терапевти�
ческое отделение, базовая
женская консультация,
онкологическое отделение
с дневным стационаром,
травматологический пункт,
действует окружной Центр
планирования семьи, кото�
рому уже 10 лет. В поликли�
нике имеются УЗИ�аппара�
тура, эндоскопическое и
рентгеноскопическое обо�
рудование, маммограф,
работают врачи 22�х спе�
циальностей. Сотрудникам
нашей поликлиники к Дню
медицинского работника

были вручены Благодар�
ственные письма от управы
Тропарево�Никулино.  Мы
ведем большую просвети�
тельскую работу:  посеща�
ем школы, читаем лекции
ребятам, стараемся донес�
ти до них необходимую
информацию.

– В День медицинского
работника вас поздравля�
ют и желают новых дости�
жений и успехов. Чего бы
Вы сами пожелали коллек�
тиву Вашей поликлиники?

– Конечно, нового
оборудования для улуч�
шения материально�
технической оснащен�
ности, новых помеще�
ний. Хотелось бы, чтобы
штат нашей поликлини�

ки был полностью укомп�
лектован.

– И в заключение – не
могли бы дать несколько
медицинских рекоменда�
ций нашим читателям.

– Важно помнить, что
болезнь легче предупре�
дить, чем потом лечить.
«Здоровый образ жизни» –
это не пустые слова. Необхо�
димо следить за собой: пра�
вильно питаться, заниматься
спортом, не забывать про
отдых. Пусть здоровых
людей будет больше!

Желаем вам, дорогие

медики, счастья, неис�

черпаемого оптимизма

и успехов в нелегком и

почетном труде во благо

общества! 

СССС    ДДДДннннеееемммм    ммммееееддддииииццццииииннннссссккккооооггггоооо    
рррраааа ббббооооттттнннн иииикккк аааа !!!!

ППППооооссссллллеееедддднннниииийййй    ззззввввоооонннноооокккк

ВВ  ддооббррыыйй  вваамм  ввссеемм  ччаасс!!

Жила она там уже 5 лет, и все окрестные жители шли к ней, 
неся свои заботы и тревоги. И всем старалась она помочь. Кому
лекарства подобрать, чтобы по качеству хорошее и по цене
доступное (ведь работает она только с прямыми поставщиками),
да и выбор лекарств в аптеке не маленький, а если чего и не 
окажется, то на следующий же день по заказу подвезут. Кому сове�
том услужить, ведь все специалисты в аптеке знающие и работают
не первый год, а кого вниманием да участием приветить.

Всегда рады помочь фармацевты посетителям, рассказать,
как от гриппа и простуды уберечься, какие витамины зимой
попить, чтобы усталости не было и организм до весны поддер�
жать, чем колени растереть, ломоту снять, да и давление изме�
рить есть чем. А если в доме лежачий больной, то в аптеке есть
все необходимое для ухода за ним. Да и модницы не уйдут 
из аптеки с пустыми руками, и дитю малому есть что предло�
жить – одним словом, всем угодить старается. Еще и скидки
специальные в аптеке есть, целых 5% для пенсионеров и
постоянных покупателей. Так что приходите, всех ждать будем.

А теперь еще и отдел оптики открылся. Так что приходите,

никто без внимания не останется!

ЛИЦЕНЗИЯ № 99�02�001498

15 июня исполнилось 

80 лет Ю.В. Завельскому

Муниципалитет Тропарево�Никулино 

и муниципальное Собрание поздравляют 

Ю.В. Завельского с юбилеем и желают ему

крепкого здоровья, счастья и благодарных

учеников.

Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.

Пусть будет лучше настроение,
Душа веселием полна. 


