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На службе
у избирателей

Çàêîí÷èëèñü íåïðîäîëæèòåëüíûå ëåòíèå
êàíèêóëû ó äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî, è íàðîäíûå èçáðàííèêè
âíîâü ïðèñòóïèëè ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì. Íàø
êîððåñïîíäåíò âñòðåòèëñÿ ñ Ðóêîâîäèòåëåì âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî â ãîðîäå Ìîñêâå Ìèõàèëîì
Íèêèøîâûì. Òåìà ðàçãîâîðà – íîâûå ïîëíîìî÷èÿ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàêàçû èçáèðàòåëåé.
 Михаил Валерьевич, с 1 января 2007
года в ведение муниципальных образова
ний переданы вопросы физкультурнооз
доровительной и досуговой работы по
месту жительства. Прошло более полуго
да, самое время подвести итоги.

Например, раньше, до передачи полномо
чий, на содержание тех же самых площа
док, деньги вообще не выделялись. Сей
час же хоть какоето финансирование
ведется – выделены средства на заливку
катков в зимний период. Кстати, удалось
отремонтировать площадку ДЦ «Ровес
ник», но остались проблемы с помещени
ем – необходим капитальный ремонт. В
планах  провести большую реконструк
цию «Ровесника», сделать искусственный
лед и т.д. Вот была бы радость маленьким
жителям района!
 Как изменились отношения муниципа
литета с управой района, которая раньше

 Могу сказать, что с передачей этих
полномочий хуже не стало. Мы сохранили
кадры, сохранили помещения детских
досуговых клубов, спортивные площадки
во дворах. На сегодняшний день, из 16
спортивных площадок, в ведение муници
палитета передано 10. Все они в неплохом
состоянии. На некоторых даже имеется
освещение, правда, не до конца офор
мленное. Муниципалитет взял на себя эту
проблему, надеюсь, что в скором времени
она будет решена. Здесь, надо оговорить
ся, что не всегда горячее желание депута
тов муниципального Собрания помочь
району совпадает с их возможностями.

занималась этими направлениями работы
с населением?
 Отношения стали другими – более
плотными и плодотворными. Появилось
больше общих вопросов  по благоустрой
ству территории, по досуговым, спортив
ным и праздничным мероприятиям. Пре
емственность в работе обеспечили
сотрудники управы, которые перешли в
муниципалитет. Мы договорились с упра
вой о том, что план проведения культурно
массовых и спортивных мероприятий в
районе должен быть совместным. Вызва
но это тем, что финансирование работы
осуществляется из разных источников, но

В ПРОГРАММЕ:
спортивные игры и состязания,
художественные акции,
творческие конкурсы,
большой концерт, с участием
самодеятельных и профессиональных
артистов!
любители экстремальных ощущений
смогут развлечься на надувных
тракционах.
малыши и взрослые  покататься на
лошадях.
ценители автомобильной классики –
посетить выставку ретроавтомобилей.
Всем желающим будет предложено
попытать счастье в праздничной лотерее!
Победители спортивных соревнований и
творческих конкурсов получат ценные
подарки и поощрительные призы!

жители у нас одни. Совместно с управой
мы разработали и утвердили план прове
дения мероприятий на 2007 год. Этот план
помог распределить наши силы и возмож
ности в реализации намеченного. 1 сен
тября, на праздничном районном меро
приятии, посвященном Дню города, жите
ли смогут оценить наш общий труд.
 Как, по Вашему мнению, отнеслись
жители к передаче этих полномочий
местному самоуправлению?
 Хоть и медленно, но идет планомерная
передача полномочий выборной власти
города Москвы. Думаю, что жители не
заметили больших изменений. Ведь это –
управленческое решение. Решение нера
дикальное, неполитическое, поэтому оно
не могло затронуть коренных интересов
населения. Правда, случается, что жители
звонят в муниципалитет, благодарят за
районные праздники, благоустроенные
дворовые площадки, за организацию
спортивных мероприятий. Такие звонки
всегда приятны – чувствуешь, что твой
труд не напрасен.
 На Ваш взгляд, будут ли возвращены
органам местного самоуправления права
согласования объектов строительства?
 Я думаю, что в ближайшие несколько
лет права согласования не будут возвра
щены. А жаль, если бы эти права были у
органов местного самоуправления – воз
никало бы гораздо меньше проблем и с
детскими садами, и с размещением торго
вых точек, и с «гореинвесторами», кото
рые, обещают построить дом и расширить
дорогу, а когда дом построен, то о дороге
забывают.
 Какие наиболее актуальные проблемы
района Вы выделяете на сегодняшний
день?
 В нашем районе существуют две
основные проблемы – это транспортная
развязка у станции метро «ЮгоЗападная»
и недостаточное количество детских
садов. Над решением первой проблемы
депутаты муниципального Собрания
бились давно. Наконец, удалось одержать
первую победу  в Нии Генплана началась
разработка проекта транспортной развяз
ки у станции метро «ЮгоЗападная», инве
сторы оплатили эти работы, и уже через
год обещают конкретные результаты. Что

касается проблемы, связанной с нехват
кой детских садов, то в этом направлении
ведется большая работа – направляются
письма и депутатские запросы в Прави
тельство Москвы и в различные инстан
ции. К сожалению, не удалось решить
вопрос с ГОУ ? 1428 (ул. Академика Анохи
на, д. 12 к. 5), который незаконно занимает
коммерческая структура. В ответ на наши
письма, нас заверили, что здание будет
освобождено, но до сих пор обещание не
выполнено. В ближайшее время мы плани
руем вернуться к этому вопросу.
 Депутаты муниципальных Собраний
должны представлять и отстаивать инте
ресы населения – людей, которые их
избрали. Каким образом выстраивается
цепочка от муниципального Собрания до
конкретного жителя?
 Жители обращаются к депутатам в
письменной форме, по телефону, прихо
дят на прием населения. Мы рассматрива
ем все поступившие вопросы. Чтото
удается решить своими силами, чтото  с
помощью вышестоящих органов власти.
Больше всего обращений связано с нех
ваткой детских садов, благоустройством
дворов и подъездов, освещенностью улиц.
На сегодняшний день мы полностью бла
гоустроили ? дворов, отремонтировали 10
спортивных площадок, ………. Сейчас мы
вплотную занимаемся проблемой сноса
«ракушек». Пытаемся выработать реше
ние, при котором будут соблюдены инте
ресы города и местных автовладельцев.
Рассматриваем различные варианты – от
гаражей до открытых стоянок. Понимаем,
что «ракушки» не могут служить украшени
ем района, но и автовладельцы не должны
остаться без машиномест.
 Ваши пожелания избирателям.
 Хотелось бы, чтобы жители нашего
района проявляли большую активность в
общественных вопросах. И помнили, что
двери муниципалитета для них всегда
открыты.
 Спасибо за интервью. Надеемся, что
и в дальнейшем все вопросы наших чита
телей будут решаться с Вашей помощью.

ÒÐÎÏÀÐÅÂÎ - ÍÈÊÓËÈÍÎ
ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÊÎ ÄÍÞ ÃÎÐÎÄÀ!
1 сентября, в 10.30 на площадке в Олимпийской деревне
(Мичуринский прт, ОД, д. 3, напротив СБЕРБАНКА)
муниципалитет и управа района организуют
праздничное мероприятие,
посвященное 860летию
города Москвы

Приходите, на празднике будет много интересного!
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+ никулино

ГОД РЕБЕНКА
опеки и попечитель
ства района Тропаре
воНикулино,
был
организован
тради
ционный летний отдых
в Подмосковье и в
Крыму, выделено 26
путевок.
Ребята
смогли
отдохнуть в детском
оздоровительном
лагере «Чайка», распо
ложенном в Ступин
ском районе Москов
ской области. В лагере
созданы все условия
для активного отдыха и
оздоровления: спор
тивные
площадки,
кружки по интересам,
детская игровая пло
щадка, два открытых
бассейна. Программа
лагеря насыщена увле
кательными конкурсами, разнообразными спортив
ными соревнованиями, культурными программами и
вечерними мероприятиями.
В детских санаториях «Орленок» и «Союз», рас
положенных на берегу Черного моря, те, кто любит
подвижные игры, смогли позаниматься теннисом,
волейболом, баскетболом, а после посетить мас
сажные кабинеты. С детьми работали квалифици
рованные педагоги и врачи. Теперь ребята с новы
ми силами готовы к началу учебного года.

Путевки в лето

Ñ ìàðòà 2007 ãîäà ìóíèöèïàëèòåòîì Òðîïàðåâî-Í
Íèêóëèíî
âåëàñü ïîäãîòîâêà ê îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé è ïîïå÷èòåëüñòâîì. Âñå äåòè
ïðîøëè äèñïàíñåðèçàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ó÷åòà âîçðàñòíûõ è
ìåäèöèíñêèõ îñîáåííîñòåé ðåáÿò.
В летний период, при поддержке Управления обра
зования Западного административного округа города
Москвы, для детей, состоящих на учете в органе

Наш дом
Есть древняя английская посло
вица: «My house  my fortress»,
известная нам как «Мой дом – моя
крепость». По итогам социологиче
ских исследований вопросы безо
пасности в нашем обществе стоят
на втором месте по значимости
после работы.
Именно обеспечению безопас
ности посвящен четвертый выпуск
сборника «Имею право!», изданный
окружной организацией Партии
«Единая Россия». Три предыдущих
были посвящены коммунальной
реформе, пенсионному обеспече
нию и социальным выплатам.
В новом сборнике под названи
ем: «Ваша безопасность. Действия
в чрезвычайных ситуациях» в
доступной форме изложены прави
ла, которые необходимо соблюдать
при возникновении экстремальной
ситуации. Особое внимание авто
ры уделили рекомендациям, кото
рые должны соблюдать дети, нахо
дясь в метро, в городе, на отдыхе с
друзьями.
Появление этого сборника стало
катализатором для еще одного
полезного дела  районная органи
зация «Единая Россия» приняла
решение о проведении встреч
жителей района ТропаревоНикули
но с участковыми уполномоченны
ми. Теперь каждый житель района
может высказать свое мнение о
работе участковой службы, о про
блемах, связанных с безопасно
стью в доме, во дворе и т.д.
На одной из таких встреч жители
рассказали о местах изготовления
и сбыта наркотических средств. И

если одни места участко
вым были известны, то
некоторые из названных
адресов их явно заинте
ресовали.
В ходе таких встреч,
складывается общая кар
тина состояния обще
ственного порядка и безо
пасности в нашем районе.
Уже можно говорить об
основных проблемах в
микрорайоне Тропарево.
Прежде всего – это
бомжи. Они ночуют на
детских площадках, на
скамейках в лесу, а также
за «ракушками» у дома
№ 8, корп. 4 по ул. 26
Бакинских комиссаров и у
дома № 119 по проспекту
Вернадского. Столуются
тут же, разводя костры
под окнами. Большое ско
пление бродяг у храма
Архангела Михаила.
Милиция рассказала о
предпринимаемых мерах
в отношении бомжей. Но
в отчетах представителей
правоохранительных органов не
было слышно оптимизма. Видимо,
они и сами понимают всю бес
перспективность таких мер (
штраф в пару сотен рублей для
Москвы – это ерунда, при том не
за бродяжничество, а за отсут
ствие регистрации!). Сам собой
напрашивается вывод, что в
нашем российском законодатель
стве образовался правовой ваку
ум, в результате которого не суще

ЦДТ «Созвездие»
объявляет набор на 2007<2008
учебный год:
• В эстраднодуховой оркестр (816 лет)
• В Детский театр балета
«Миниатюры» (512 лет)
•В коллектив народного танца
«Юные звезды» (412 лет)
• В спортивнотанцевальный
коллектив «Грация МГУ1» (512 лет)
• В литературную студию (612 лет)
• В театральный коллектив «Лик»
(516 лет)
• В хоровой коллектив «Звездный»
(316 лет)
• В Театр песни «Планета.ru» (615 лет)
• В коллектив аэробики «Вечное
движение» (314 лет)
• В студию художественной
гимнастики «Грация» (311 лет)
• В секции восточных единоборств: айкидо, джиткундо,
каратэ (616 лет)
• В коллектив акробатического рокнролла (412 лет)
• В ИЗОстудии (312 лет)
• В коллектив «Батик» (роспись по шелку) (1016 лет)
• В коллектив вязания «Волшебный клубок» (716 лет)
• В коллектив бисероплетения «Бусинка» (715 лет)
• В коллектив «Юный эколог» (710 лет)
• В группы изучения иностранных языков (английский,
немецкий языки) (316 лет)
• В группы дошкольного гуманитарноэстетического
отделения (16 лет)
Занятия в ЦДТ «Созвездие» для школьников бесплатные,
для дошкольников платные.
Справки по телефону 433<26<83.
Запись в коллективы начинается с 25.08.07г., с 11 часов.
МЫ ЖДЕМ ВАС!

должен быть нашей
крепостью!

ствует реальных законных мер по
пресечению такого асоциального
поведения, как бродяжничество.
Обозначилась и другая, не
менее значимая проблема для
наших дворов,  молодежь, которая
«отрывается» на детских площад
ках. Покой дворов между домом №
8 корп. 3 и домом № 10 корп. 2 по
ул. 26 Бакинских комиссаров нару
шают местные компании, а дворы
между домами: № 113, № 117 и
№ 119 по прос
пекту Вернадско
го, часто оккупи
руются студента
ми из находящих
ся
неподалеку
институтов.
Проблема
безопасности и
общего состоя
ния лесопарка,
расположенного
между ул. 26
Б а к и н с к и х
комиссаров,
Ленинским прос
пектом и речкой
Самородинкой –
оказалась
не
менее важной.
Лесопарк
не
имеет постоян
ного ухода, изза
чего захламляет
ся и становится
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Äî êîíöà àâãóñòà òàêèå âñòðå÷è
ïðîéäóò â êàæäîì ìèêðîðàéîíå Òðîïàðåâî-Í
Íèêóëèíî. Ñëåäèòå çà îáúÿâëåíèÿìè.

прибежищем бродяг. Со стороны
жителей района вызывало боль
шое нарекание состояние моста
через речку, у которого нет даже
перил. По итогам обсуждения
было принято решение провести в
начале
августа
специальную
встречу с приглашением предста
вителей леспромхоза, в ведение
которого находится лес.
Также, от жителей района посту
пило предложение о создании в
пойме реки Смородинка зоны
отдыха.
На многих встречах поднимался
вопрос о необходимости возрож
дения в районе народных дружин.
Были высказаны замечания по
работе общественных пунктов охра
ны порядка (ОПОП). Жители района
пожаловались, что Советы, которые
возглавляют ОПОПы, осуществляют
свою деятельность в отрыве от насе
ления. Более того, об их работе не
знают даже председатели ЖСК.
Поэтому было принято решение (на
встрече присутствовал Председа
тель районного Совета ОПОП) о про
ведении совещания по качественно
му составу одного из Советов ОПОП
нашего района.

На встречах затрагивались про
блемы, касающиеся освещенности
территории района в вечернее и
ночное время суток, о работе «тре
вожных кнопок» и видеонаблюде
ния в подъездах.
Особенность
таких
встреч
заключается в том, что их проводит
Партия «Единая Россия», которая
имеет сложившуюся четкую струк
туру: район – округ – город. По ито
гам каждой встречи составляется
протокол и направляется в окруж
ной исполком  и проблемы, кото
рые не решаются на уровне района,
становятся известны на уровне
округа. При их решении никто и ни
о чем не умалчивает. Главное –
добиться для жителей района
положительного результата.
Дополнительной гарантией таких
встреч является еще и тот факт, что в
них принимают участие глава упра
вы района ТропаревоНикулино С.Н.
Григорьев и представители органов
местного самоуправления.
До конца августа такие встречи
пройдут в каждом микрорайоне
ТропаревоНикулино. Следите за
объявлениями.
Руководитель исполкома
Районной организации Партии
Единая Россия» 98
Депутат муниципального
собрания
Г.М. Селицкий
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íÂ‡Ú‡Î¸ÌÓ-ÍÓÌˆÂÚÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ñÑí
«ëÓÁ‚ÂÁ‰ËÂ» ‰‡ËÚ ‡‰ÓÒÚ¸ ‰ÂÚﬂÏ
Валентина Тихомирова.  Мы придумываем
любимым героям новые приключения, кото
рых дети еще не видели в мультфильмах и не
читали в сказках.
Ярким примером такого театрализован
ного представления стал спектакль «В дере
веньке Тропарево», поставленный по моти
вам книги «Летопись района ТропаревоНи
кулино» Н.П. ИлышевойВведенской.
Но найти героя и придумать сюжет – это
еще не все. Необходимо составить такой
сценарный план, где во всех подробностях
будет определено все происходящие с
героями события  от завязки до финала. А
главное – определить логику участия в ска
зочном действии ребят, поскольку они не
просто зрители, а активные участники пред
ставления. Надо так выстроить сюжетную
линию, чтобы было ясно: без помощи ребят

Уже более 20 лет в Â. Òèõîìèðîâà, Ã. Ïåòðîâà, Ë. Ãóñåâà, Å. Êóçíåöîâà, ты ТКО является орга
Центре детского твор È. Áåõòèí, Ò. Èñàé÷åâà, Ã. Ãóñåâ, Í. Áåëîâà, Ì. Ìàð÷åíêî низация театрализо
чества
«Созвездие»
ванных представлений
работает Театрально
для дошкольников и
концертное объедине
учащихся
младших
ние. За плечами  победы в профессиональ
классов. Театрализованное представление
ных конкурсах и участие в Международных
– это необыкновенный спектакль, в нем,
фестивалях, но своим главным достижени
кроме героев участвуют все дети, пришед
ем педагоги центра считают спектакли,
шие на представление. В сценарий такого
которые делают юных зрителей добрее.
спектакля органично вплетены интерактив
Театральноконцертное объединение (
ные игры, конкурсы, загадки и массовые
ТКО)  это творческое содружество педаго
танцы.
говорганизаторов, работающих в Центре. В
Работа над созданием театрализованно
основе его работы лежит принцип коллек
го представления – процесс творческий и
тивного творчества педагогов. Реализован
коллективный. Сначала педагоги обсужда
ная на практике идея работать сообща, кол
ют: про кого рассказать новую историю? Кто
лективно придумывать, разрабатывать куль
на сей раз будет «героем романа»? Как пра
турно  досуговые и познавательные про
вило, героями представлений становятся
граммы, сочинять сценарии и воплощать их
те, кого ребята уже знают и любят, напри
в жизнь приносит свои результаты. В 2002
мер, Пеппи Длинныйчулок, Карлсон, Капи
году педагоги Театральноконцертного
тан Врунгель, Алиса, кот Матроскин и Дядя
объединения стали Лауреатами городского
Федор.
конкурса «Педагог – внешкольник 2002».
Один раз в сезон педагоги, в качестве
Театральноконцертное объединение орга
основы для спектакля, используют какую
низует развлекательные программы на
нибудь русскую народную сказку, поскольку
открытых уличных площадках, участвует в
считают, что былой интерес к этому огром
праздничных программах для жителей
ному пласту народного творчества незаслу
района и города, в познавательноразвле
женно снизился.
кательных представлениях для коллективов
 Однако, мы никогда не берем сказку в
Центра и школ в период каникул.
ее «чистом» виде,  говорит руководитель
Одним из основных направлений в рабо
Театральноконцертного
объединения

Î ñïåêòàêëå «Â äåðåâåíüêå Òðîïàðåâî»: - Ïåäàãîãè
öåíòðà âîññîçäàëè ñòðàíèöû èñòîðèè, èõ ïåðñîíàæè
ïîçâîëÿþò ëó÷øå åå çàïîìíèòü. Òåïåðü æèòåëè íàøåãî
ðàéîíà çíàþò, îòêóäà ïðîèçîøëî íàçâàíèå «Òðîïàðåâî»,
è êòî òàêîé áûë Èâàí Òðîïàðü. Óâåðåíà, ÷òî ýòîò
ñïåêòàêëü ïîìîæåò ïî-ääðóãîìó âçãëÿíóòü íà
òåððèòîðèþ, íà êîòîðîé ìû æèâåì, è íà òå íåáîëüøèå
óãîëêè è ïàðêè, êîòîðûå îñòàëèñü ñ äàâíèõ âðåìåí.
Ñïåêòàêëü ñ èíòåðåñîì ñìîòðåëè âñå çðèòåëè! Îí
çàïîìíèòñÿ íàäîëãî!
Í.Ï. Èëûøåâà-ÂÂâåäåíñêàÿ
герои не разберутся в своих ошибках и не
доберутся до намеченной цели.
 Семилетняя девочка Соня в осенние
каникулы приходила на спектакль 5 раз, 
вспоминает
режиссер
Театрально
концертного объединения Михаил Марчен
ко.  И когда мы ее спросили «почему?», она
искренне ответила: «Да, если я не приду, вы
же без меня Настеньку не найдете!».
Ребята вместе с актерами проживают
спектакль, помогают героям, с азартом уча
ствуют в эстафетах, побеждая команду пира
тов или стражников; хором отвечают на риф
мованные (или не рифмованные) загадки,
подсказывают героям дальнейшие действия;
повторяют движения танца, веселя Бабок
Ёжек, и в награду получают подсказку для
главного героя и его друзей на пути к заветной
цели. Они радуются счастливому концу гораз
до больше, чем в обычном театре – это ведь
они сами, своими руками помогли осуще
ствить счастливый исход представления.
Все спектакли ТКО очень музыкальны. В

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ
ДЕТСТВА В ОПАСНОСТИ!
В редакцию нашей газеты пришло
письмо от семьи Крыловых, в котором
говорится, что в ноябре прошлого года
возле дома ? 150 по Ленинскому проспек
ту, в результате ДТП пострадала их нес
овершеннолетняя дочь. Отчаявшиеся
родители вместе с другими жильцами
дома обратились в муниципалитет Тропа
рево – Никулино с просьбой оградить их
от машин, проезжающих с бешеной ско
ростью через жилую зону.
Депутаты рассмотрели обращение
жителей на заседании муниципального
Собрания и направили письмо на имя
заместителя префекта ЗАО г. Москвы
Морозова И.В. с предложением об
устройстве искусственных дорожных
неровностей на внутридворовом проезде
между домами, расположенными по
Ленинскому проспекту и ул. 26 Бакинских
Комиссаров.
По поручению префектуры ЗАО г. Мос
квы представители управы района выеха
ли на место. После чего ГУП «Генеральная
дирекции по Западному административ
ному округу» было предложено в макси
мально сжатые сроки установить ИДН на
вышеназванном проезде.
Сложившуюся ситуацию мы попроси
ли прокомментировать Руководителя
внутригородского муниципального обра
зования ТропаревоНикулино в городе
Москве Михаила Никишова.
 Если бы местным властям предоста
влялось право решать такие «внутренние»
проблемы, то это значительно ускорило
бы сроки их решения. Надеюсь, что
окружная служба заказчика выполнит
поручение управы района и наши дворы
будут в относительной безопасности.

соответствии с характером спектакля под
бирается танцевальная программа и музы
кальное сопровождение эстафет и конкур
сов. Так, например, используются инстру
ментальные обработки народных мелодий в
русских  народных сказках, современные
танцевальные ритмы – в авторских сказках и
представлениях по их мотивам.
Педагоги Театральноконцертного объе
динения, не без оснований считают, что их
спектакли помогают детям почувствовать,
что они сами в состоянии изменить мир к
лучшему, что именно от них зависит  поб
едит добро или нет.
Лера Мехович

«Подросток» <
«Подросток < лето»
В целях предупреждения безнадзорности, пре
сечения правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов с 9 по 19
июля в г. Москве состоялся второй этап комплекс
ной оперативнопрофилактической операции
«Подросток»  «Подросток  лето».
Время проведения операции было выбрано не случай
но: именно в период летних каникул у большинства детей
появляется много свободного времени, и те, кто по каким
либо причинам не выехал из города на отдых, большую
часть досуга проводят на улице. Некоторые из них могут
быть вовлечены в совершение преступлений, антиобще
ственные и экстремистские проявления, попрошайниче
ство, употребление наркотиков и алкоголя.
Предупредить такие ситуации силами милиции очень
сложно. Необходимо чтобы к решению этой задачи под
ключились все, кто имеет отношение к детям: родители,
педагоги, воспитатели детских дошкольных учрежде
ний. Только общими усилиями мы сможем удержать
наших детей от ошибок.
По всем замеченным случаям, связанным с вовлече
нием подростков в совершение преступлений, антиоб
щественные и экстремистские проявления, склонения к
потреблению наркотических средств, психотропных
веществ и пьянству просим вас сообщать в милицию.
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РЕКЛАМА

Артем Назаров:

Фирма «Содействие»

«Музыкальному театру доступно все!»

16 лет на рынке недвижимости

После своей премьеры в
ноябре прошлого года
музыкальный спектакль «Ал
адДин», постановку кото
рого осуществил режиссер
Артем Назаров, продолжает
собирать аншлаги. 21 и 22
мая в Брянске на фестивале
«Славянские театральные
встречи» спектакль имел
шумный успех у зрителей и
одержал победу в номина
ции «Приз зрительских сим
патий».
Наш сегодняшний собе
седник – актер и режиссер
Музыкального театра Вла
димира Назарова, поста
новщик спектакля «Ала ад
Дин» Артем Назаров.
О режиссерских генах
 Я собирался стать
режиссером, но поступил в
театральный – и стал акте
ром. Что ничуть не мешает
мне быть режиссером!  гово
рит Артем.  Но вначале был
социологический факультет
МГУ. Я его благополучно
закончил. Сказать откровен
но, пять лет провалял дурака.
Гуманитарные науки уже к
третьему курсу стали вызы
вать отвращение, и, видимо,
взыграли гены – потянуло
назад к музыке и театру, от
которых я было отрекся.
Учился в Щукинском, потом в
театрестудии МХАТа.
А потом  пришел в театр
своего отца – Владимира
Назарова. И уж тут развер
нулся в качестве педагога:
пришлось доносить до акте
ров режиссерские задумки
Владимира
Васильевича
Назарова в «Скрипаче на
крыше», параллельно про
должая играть в этом спек
такле роль портного Мотла.
В этой постановке нашим
музыкантам, танцорам и
вокалистам, которые по
сути и составляют всю труп
пу, пришлось взять на себя
серьезную актерскую рабо
ту. Там очень сложная сце
нография, это же не «два

притопа  три прихлопа», а
насыщенный драматиче
ский сюжет. Григорий Горин
вообще
автор
весьма
серьезный. Полу
чился замеча
тельный
спек

такль.
Жаль толь
ко, что идет он
не так часто, как
хотелось бы. Потом я попро
бовал себя в «Лесной
песне». Я там тоже «един в
двух лицах»  не только
режиссеррепетитор, но и
актер – играю бога любви и
огня Перелесника.
О сказке из сегодняшнего
дня
 Пару лет назад Влади
мир Васильевич Назаров
захотел воплотить на сцене
замечательный советский
фильм шестидесятых годов
«Волшебная лампа Аладди
на». Но там маловато музы
ки, а у нас театр музыкаль
ный,  рассказывает Артем.
 И к тому же, в фильме было
столько героев, что они про
сто на сцену не влезли бы.
Пришлось капитально пере

ß ñîáèðàëñÿ ñòàòü ðåæèññåðîì, íî ïîñòóïèë â òåàòðàëüíûé – è ñòàë
àêòåðîì. ×òî íè÷óòü íå ìåøàåò ìíå áûòü ðåæèññåðîì!

рабатывать сюжет, углу
блять характеры героев.
Сперва этим занимался наш
постоянный автор  Алек
сандр
Шишов,
делавший для
т е а т р а
с п е к 
такль
п о

может, пока и не вылупив
шегося из яйца, но... Мне
кажется, дворцовые интри
ги во всех их преломлениях
очень интересны с позиции
соотнесения «сказки» с
современностью. Эх, нику
да не денешься от аллюзий
с нынешними правителями
и политикой...

«Лесной
п е с н е »
Леси Украинки.
Потом к этому про
цессу подключился Андрей
Хохлов, кстати, написав
ший для театра еще одну

О бескрайних творческих
просторах
 В основе, в самой глу
бинной идее коллектива
нашего театра заложен
интерес к разным народам,
к их характерам, обычаям,
традициям, а главным
образом  музыке,  гово
рит Артем.  Все наши спек
такли  это попытка, что
называется, в краткой
форме
выразить
душу
народа. И если «Фрески» 
это душа русская: мятущая
ся, неустроенная, во мно
гом
парадоксальная,
«Скрипач на крыше» весь
построен на еврейском
фольклоре, выражает исто
рию, взгляды, мировос
приятие евреев, то «Лесная
песня»  это уже Украина,
даже больше  ее западные
области,
гуцульские
нотки... Про «Ала адДина»
и объяснять не надо, только
раз услышав эту музыку, ее

Сертификат соответствия № РОСС RU РГР ОС 77.0130
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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

ГУП «Спорткомплекс Олимпийской деревни80»
приглашает:
 в мелкий и глубокий бассейны: в группы плавания
(1 зан. от 130 руб.), разовое посещение бассейна
(150200 руб.), на аквааэробику (1 зан. от 180 руб.),
совместное плавание родителей с детьми от 1 года
(1 зан. от 200 руб.)
 в фитнесцентр, 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 «Югозападная»
тел. 437<20<98, 437<42<68

Спортивно<массовые соревнования
на август 2007 года

пьесу – «Родник в пустыне»
по мотивам сказки Экзюпе
ри «Маленький принц»
(премьера прошла
22
февраля
этого года – в
день пятилетия нашего
театра). Спектакль «Ала ад
Дин» достаточно многопла
новый. Если для младших
театралов  это просто
яркое, красочное музы
кальное действо с приклю
чениями
и
красивыми
костюмами, то взрослые
отмечают и коечто другое.
Ведь в процессе работы
незамысловатая история
про любовь, султанов и
джиннов
претерпела
изрядные метаморфозы,
стала гораздо глубже и нео
днозначнее... Если Аладдин
из «1001 ночи»  это добрый
и наивный разгильдяй,
который попросту и без
всякой задней мысли влю
бился в царевну, то у нас
все не так: когда Аладдин
становится
преемником
султана,
его
«чистая
любовь» изрядно меняется.
Помоему, в нем начинают
едва уловимо проступать
черты самодура, этакого
шаврцевского
дракона,

уже ни с чем не спутаешь. А
в планах (открою тайну) 
сперва спектакль, ориенти
рованный на историю наро
дов балканского полуос
трова, а дальше  углубимся
в Западную Европу. Там
такое музыкальное поле
непаханое, такое разнооб
разие  только работай!
Кельты, баски, венгры...
А вообщето музыкаль
ному театру доступно все!
Если оперетте поставлены
достаточно жесткие задачи
 она должна веселить, она
как бы законсервировалась
в своей давнымдавно уста
новленной традиции, если
опера тоже живет по своим
канонам, и выход за них не
встречает одобрения крити
ки (да и зрителя тоже), то
мы свободны в своих устре
млениях. Мы  вне канона,
мы беремся за что угодно:
от трагедии до фарса. И эта
свобода меня как режиссе
ра, актера, певца (а я, как и
все наши артисты, пою сам
и без фонограммы!) очень
радует!

Мы, Терентьева Валентина Николаевна и Харьковский Михаил Семе
нович (семейная пара) ветераны труда, инвалиды 2ой группы, хотим
выразить благодарность Руководителю Исполкома местного отделения
ВПП «Единая Россия» района ТропаревоНикулино, депутату муници
пального Собрания Георгию Михайловичу Селицкому за помощь в
открытии аптеки по адресу: Ленинский проспект, д. 156. Мы, жители
близлежащих домов в течение уже долгого времени остро нуждались в
открытии такой аптеки, т.к. среди нас много пенсионеров и инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут отлучаться далеко от дома. С
просьбой о решении этого вопроса мы обратились к Руководителю
Исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия» Г.М. Селицкому.
Георгием Михайловичем был подготовлен партийный запрос, в резуль
тате которого стало возможно ускорить открытие аптеки.
Мы рады, что Тропаревское отделение партии «Единая Россия»
целиком оправдывает свой девиз, как партии конкретных дел. А Руко
водитель исполкома Г.М. Селицкий показал себя человеком, которому
не безразлична судьба нашего микрорайона и его жителей.
С уважением,
М.С. Харьковский, В.Н. Терентьева
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С 6 августа – по 12 августа – Первенство муниципаль
ного образования ТропаревоНикулино по футболу среди
дворовых команд, посвященное Дню физкультурника –
На базе площадки ул. Академика Анохина, вл. 2.

Татьяна Лаврентьева

Благодарственное письмо

Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет
ТропаревоНикулино г. Москвы, ООО «Научнопроизвод
ственное объединение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г.Москва, прт Вернадского, д. 101, к. 8)
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ПОЧТА РЕДАКЦИИ

«Тропарево... плюс Никулино»

Все операции с недвижимостью

9 августа – Соревнования по дартсу и настольному тен
нису, среди жителей пожилого возраста и людей с огра
ниченными возможностями, посвященные Дню физкуль
турника – СДЦ «Ровесник 80», ул. 26 Бакинских Комисса
ров д. 2, к. 4.
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