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5 декабря Россия отмечает свою первую большую
победу в Великой Отечественной войне. Победу,
которая родилась и свершилась 67 лет назад на под�
ступах к столице в подмосковных снегах.

От суровых осенних и зимних месяцев 1941
года нас отделяют десятилетия. Но память о бес�
примерных подвигах наших солдат, всего совет�
ского народа не подвластна времени.

Сегодня мы адресуем слова глубокой благо�
дарности защитникам Москвы – воинам и участ�
никам народного ополчения, которые ценой
собственных жизней и невероятных лишений

отстояли родную столицу.
Дорогие ветераны, от имени депутатов муници�

пального Собрания и от себя лично поздравляем
вас с 67�летием победы в битве под Москвой! Ваш
героизм и самоотверженность навсегда останутся
высшим мерилом патриотизма, нравственности и
верности долгу. Примите наши самые искренние
пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни и
мирного неба.

Низкий поклон живым. Вечная память павшим и
не дожившим до сегодняшнего дня.

Ваш подвиг останется в веках.

Дорогие жители района Тропарево�Никулино!

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Руководитель ВМО 
Тропарево�Никулино

Геннадий Венглинский

Руководитель Муниципалитета
Тропарево�Никулино

Виктор Нахоренко

С чего все начиналось
До революции Москва была

поделена на 18 «частей» – истори�
чески сложившихся районов горо�
да, имевших собственное полицей�
ское управление и пожарную охра�
ну. Руководил всем этим генерал�
губернатор Москвы, назначаемый
указом Российского Императора.
Такое деление просуществовало до
Октябрьской революции и даже

после нее, вплоть до 30�х годов,
при этом оно официально сочета�
лось с введенным после революции
делением Москвы на районы.

Город рос, в него включались
новые территории, соответственно
увеличивалось и количество райо�
нов. В 1960 году административные
границы города, долгое время
находившегося в пределах Малого
кольца МЖД, были значительно
расширены, и в состав Москвы
вошли сразу несколько подмосков�
ных городов и прилегающие к ним
территории. В связи с этим произо�

шло переформирование старых
районов, и появление новых.

В результате такого районирова�
ния, на карте города в 1968 году
появился Гагаринский район. Его
границы проходили от излучины
Москвы�реки, Воробьевых гор и
Ломоносовского проспекта, далее
на юго�запад до Московской коль�
цевой дороги. С северо�запада – по
извилистому руслу речки Сетунь, а

с юго�востока – по Ленин�
скому проспекту и проспек�
ту Вернадского. По терри�
тории района протекали
небольшие речки Раменка и
Очаковка.

В названии района была
увековечена память о Юрии
Алексеевиче Гагарине,
совершившего в 1961 году
первый в истории человече�
ства полет к звездам.

В состав района входили:
Тропарево, Матвеевское,
Очаково, Олимпийская
деревня, Раменки, Никулино.
В административном отно�
шении Гагаринскому району
были подчинены поселок и

аэропорт «Внуково»,
а также поселки
Мещерский, Запад�
ный и Востряково.

Перемены

В 1991 году в
Москве произошла
новая администра�
т и в н о � т е р р и т о �
риальная реформа.
Вместо 33 районов
появилось 125 му�
ниципальных, объе�
диненных в 10 адми�
нистративных окру�
гов. Были созданы
совершенно новые
структуры власти.
Бывшие Советы
народных депутатов
и исполкомы практически прекра�
тили свое существование. Управле�
ние всем городским хозяйством
взяло на себя Правительство Мос�
квы. Территория Гагаринского
района вошла в состав Западного и
Юго�Западного административных
округов.

Гагаринский сегодня

За последние годы градостро�
ительные контуры бывшего Гагарин�
ского района заметно обновились,
на месте старых пятиэтажек «вырос�
ли» новые жилые дома и крупные
предприятия, построены институты,

школы, детские сады, поликлини�
ки, учреждения культуры и искус�
ства. Величие и красота россий�
ской столицы здесь подчеркнуты в
широте улиц и проспектов, мону�
ментальности памятников и рес�
пектабельности старинных пар�
ков. Но все же главная ценность
Гагаринского района – его жители.
На их глазах район рос, благодаря
их усилиям развивался и посте�
пенно приобретал тот облик, кото�
рый мы видим сегодня.

– История района богата инте�
ресными и значительными собы�
тиями, как в далеком прошлом, так
и в недавней современности, –
говорит бывший первый председа�
тель исполкома Гагаринского
районного Совета Александр
Степанович Захаров. – Наш
район рос и изменялся вместе со

всей страной, испытывал те же взле�
ты и падения. Отрадно отметить, что
общими усилиями нам удалось
перейти к стабильности. Это наш
общий труд, вклад в будущее
подрастающего поколения. Впереди
предстоит еще много работы, но я
убежден, что намеченное будет
исполнено.

– Юбилей нашего района дает
прекрасную возможность прикос�
нуться к прошлому, а это необхо�
димо для построения будущего, –
уверена бывший секретарь испол�
кома Гагаринского районного
Совета Нина Николаевна
Позднякова. – Рядом с нами живут
люди старшего поколения – вете�
раны войны и труда, отдавшие
много лет жизни на благо района.
Низкий им поклон и слова сердеч�
ной благодарности!

От всей души поздравляем
жителей района со столь знаме�
нательным юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия, оптимизма и уверен�
ности в завтрашнем дне!

Л е р а  М е х о в и ч
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Уважаемые жители!
Поздравляем вас с нашим

общим юбилеем – 40�летием
Гагаринского района!

Именно вы бережно храни�
те историю и традиции своей
малой родины, дарите ей
частичку своей души. Спаси�
бо вам за любовь и предан�
ность своему району! Будьте
счастливы!

Руководитель ВМО 
Тропарево�Никулино

Геннадий Венглинский

Руководитель Муниципа�
литета Тропарево�Никулино

Виктор Нахоренко

ТРОПАРЕВОТРОПАРЕВО...  плюс НИКУЛИНОНИКУЛИНО

Не надо фраз про доблесть и отвагу.
Слова – всего лишь навсего слова.
Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва.

В. Карпенко

Штыки от стужи побелели,
Снега мерцали синевой.
Мы, в первый раз надев шинели,
Сурово бились под Москвой.
Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный тот год,
Что вместо нас никто на свете
За этот город не умрет.

И. Иванов
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Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы,
Зарю Победы ощутив едва.
И умирали, зная – будем живы,
Была б жива священная Москва.

А. Ржавский

Пересечение Ленинского проспекта  и  улиц М.  Маклая и  26  Бакинских  комиссаров
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Д е п у т а т с к и й  м а н д а т

– Надежда Степановна, Вы уже
много лет являетесь депутатом
муниципального Собрания и как
никто другой знаете о проблемах
жителей района Тропарево�Никулино. 

Какие вопросы приходилось решать
на первом сроке Вашего избрания и
какие сейчас?

– Проблемы остаются теми же на
протяжении многих лет. Сегодня,
как и в первые годы моей депутат�
ской деятельности, муниципальное
Собрание рассматривает вопросы
строительства, укрепления обще�
ственного правопорядка в районе,
социальной защиты, организации
спортивных и культурно�массовых
мероприятий, работы с призывни�
ками – их обследование и подготов�
ка к службе в армии. К этому доба�
вились проблемы, связанные с
реформой ЖКХ. Решаем медицин�

ские вопросы – проведение в шко�
лах района лекционной работы,
организация дополнительной дис�
пансеризации работающего насе�
ления, диспансеризация ветеранов
и участников ВОВ.

– С какими проблемами чаще
всего обращаются к Вам избира�
тели?

– Жители знают, что я врач,
поэтому и обращения связаны в
основном с моей профессиональ�
ной деятельностью – медицинское и
лекарственное обеспечение, госпи�
тализация и т.д.

Очень часто ко мне приходят
люди просто поделиться своими
бытовыми проблемами, не как к
депутату, а как к другу. Стараюсь
выслушать каждого, что�то посове�
товать, куда�то направить.

Зимой прошлого года решали
вопросы вывоза снега, очистки
пешеходных дорожек, восстановле�
ние холодного водоснабжения в
домах Олимпийской деревни. Боль�
шую помощь оказал глава управы
Тропарево�Никулино.

– Другая сфера Вашей деятель�
ности – работа в Центре планирова�
ния семьи. Легко ли Вам совмещать
должность депутата муниципально�
го Собрания и основную работу?

– Моя работа в Центре и депутат�
ская деятельность неразрывно свя�
заны между собой, что помогает
решать многие проблемы – выно�
сить их на очередное Собрание и
добиваться желаемого результата.

– Надежда Степановна, цифры,

как и факты, вещь упрямая. Проил�
люстрируйте, пожалуйста, с помо�
щью цифр работу вашего центра.

– Ежегодно в нашем ЦПС более
10 тысяч посещений, возраст паци�
ентов от 14 лет и старше.

К нам обращаются женщины,
которые уже столкнулись с опасны�
ми и неприятными ситуациями –
выкидышами, тяжело протекающей
беременностью, рождением боль�
ного ребенка. Их консультируют,
всесторонне обследуют и назнача�
ют соответствующую терапию,
чтобы у каждой пациентки роды
прошли благополучно и заверши�
лись появлением здорового малы�
ша.

Кроме того, мы проводим боль�
шую лекционную работу в школах
района для учащихся 8�10 классов.

– Бич нашего здравоохранения –
недофинансирование. Сказывается
ли эта проблема на работе вашего
центра?

– Эта проблема, слава Богу, нас
не касается. Мы на бюджетном
финансировании и свою заработ�
ную плату получаем своевременно.

– Удовлетворяет ли Вас законо�
дательная база (федеральная и
московская) в сфере охраны здо�
ровья матери и ребенка?

– Хотелось бы, чтобы сфера
охраны матери и ребенка была на
особом счету у нашего государства,
органов здравоохранения и обще�
ственности. Чтобы российские
мамочки чувствовали постоянную
заботу и внимание со стороны пра�

вительства. Чтобы каждому ребенку
было обеспечено счастливое дет�
ство. Чтобы было меньше проблем с
поликлиниками, детскими садами,
школами, местами досуга.

– Скажите, пожалуйста, чем
порадовал Вас Год семьи?

– Мы чувствуем, что Год семьи –
не только слова и программы. 
В нынешнем году, к примеру, наш
Центр получил новое медицинское
оборудование. Но основная
радость, конечно же, связана с
нашими пациентками, у которых
после наблюдения и лечения в Цен�
тре появились детишки – здоровые
мальчики и девочки, а это 32 семьи
нашего района, среди которых есть
двойни.

– Надежда Степановна, Ваши
пожелания жителям района Тропа�
рево�Никулино.

– Хочется пожелать всем жите�
лям района – здоровья, счастья и
благополучия. Молодым семьям –
рождения здоровых детей, а мы, в
свою очередь, готовы в этом
помочь. Приходите, мы вас ждем!

Б е с е д о в а л а  Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а
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ЗЗЗЗввввеееерррреееевввваааа
Родилась в мае 1960 года.
Место жительства – город Москва,

район Очаково-Матвеевское.
В 1980 году окончила медицинское

училище, работала фельдшером «Скорой
помощи».

С 1980 года работала медицинской
сестрой в городской клинической боль-
нице № 31.

В 1989 году окончила 2-й Мос-
ковский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова по специальности
«Лечебное дело».

С 1989 года работала в поликлини-
ке № 8 врачом акушером-гинекологом
женской консультации.

В 1991 году окончила интернатуру
по специальности «Акушерство и гине-
кология», а в 1996 году ординатуру по
той же специальности.

С 2000 года присвоена высшая
категория врача.

В 2005 году окончила Российскую
академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации.

С 1997 года и по настоящее время
является заведующей Центра планиро-
вания семьи Западного административ-
ного округа города Москвы.

Замужем, воспитывает двух сыно-
вей.

Депутат муниципального
Собрания 
Надежда Степановна 
Зверева
Телефон 8(495)430�63�06

Мы продолжаем знакомить наших читателей с представителями местного самоуправления. Сегодня у нас в гостях депутат муниципального Собрания, заведующая Центра планирования семьи
Западного административного округа города Москвы Надежда Степановна Зверева.

20 ноября, накануне
престольного праздника
храма Архистратига
Михаила, для право�
славных верующих
района Тропарево�Нику�
лино произошло радост�
ное событие. По оконча�
нии Всенощного бдения,
которое совершил Пре�
освященнейший епи�
скоп Дмитровский Алек�
сандр, состоялось тор�
жественное освящение
новых колоколов.

Колокола были изго�
товлены на средства депу�
тата Государственной
Думы РФ Михаила Мусато�
ва при участии Настоятеля
храма протоиерея Георгия
Студенова и стараниями
депутата муниципального
Собрания Тропарево�Ни�
кулино Кирилла Лисицына.

– Эти прекрасные коло�
кола будут приглашать
людей к молитве, – сказал
Кирилл Лисицын. – А зна�
чение молитвы в жизни
каждого человека спаси�
тельно. Как без дыхания не
может жить человек, так и
без молитвы он постепен�
но умирает. Я искренне
надеюсь, что эти колокола
будут укреплять в людях
веру, чувство уважения 
к святости храма, любви к
Богу и любви друг к другу.

После освящения коло�
колов, при большом стече�
нии молящихся, Владыка
обратился к прихожанам
храма и к депутату Михаи�
лу Мусатову. Он сердечно
поблагодарил жертвовате�
ля за его труды во славу
Святой Церкви, постоян�
ную помощь в благоукра�
шении храма Архтистрати�
га Михаила в Тропареве и
поздравил с днем Ангела.

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а
Ф о т о  Т а т ь я н а  Р у н о в а

н а ш а  ж и з н ь
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С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

5 ноября депутаты Мосгордумы приняли Закон города Москвы «О внесении изме�
нений в статьи 3 и 8 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 «О ежемесяч�
ном пособии на ребенка» и Закон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 
«О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».

Законом закрепляется предоставление права на ежемесячное пособие семьям, среднеду�
шевой доход которых не превышает величины, ежегодно устанавливаемой Правительством
Москвы при формировании бюджета города. В 2008 году она составила 8 000 рублей (ранее
право на пособие имели семьи, среднедушевой доход которых не превышал размера прожи�
точного минимума). В законе закреплена также ежемесячная компенсационная выплата на
ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный роди�
тель являются неработающими инвалидами I или II группы. Особое внимание в законе уделе�
но многодетным семьям. Так, семьи, где младший ребенок не достиг возраста 16 лет (обучаю�
щийся в образовательном учреждении – 18 лет), имеют право на ежемесячные компенсацион�
ные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, за пользование телефо�
ном; ежегодную компенсационную выплату на приобретение комплекта детской одежды; бес�
платный проезд на городском пассажирском транспорте, кроме такси и маршруток, на осно�
вании социальной карты москвича (одному из родителей и детям); бесплатный проезд на при�
городном железнодорожном транспорте на основании социальной карты москвича каждому
ребенку; освобождение от оплаты за содержание детей в государственных дошкольных обра�
зовательных учреждениях; бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей.

По материалам пресс�центра МГД

Уважаемые жители района Тропарево�Никулино!

Мы призываем к сотрудничеству всех, кому не безразлична судьба
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Если вам стали
известны случаи жестокого обращения с детьми, факты уклонения
родителей от выполнения своих родительских обязанностей, если
ребенок проживает в семье и находится в ситуации, угрожающей его
жизни и здоровью, не будьте равнодушными.

Пока не поздно – сообщите нам! Позвоните:
••  в орган опеки и попечительства Муниципалитета Тропарево�

Никулино – 437�53�39;
••      в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района

Тропарево�Никулино – 8 (499) 792�22�04.

Íîâûå âûïëàòû íà äåòåé

Настоятель  храма протоиерей Георгий Студенов и  
депутат  муниципального Собрания Тропарево�Никулино Кирилл Лисицын

Депутат  Государственной Думы РФ Михаил Мусатов и
Преосвященнейший епископ Дмитровский Александр
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П р о б а  п е р а

П о д а р и т е  р е б е н к у  с е м ь ю  

В прошлом номере совместно с
органом опеки и попечительства
Муниципалитета Тропарево�Нику�
лино мы открыли новую рубрику
«Подарите ребенку семью», где
познакомили наших читателей с
детишками из детского дома 
№ 11. Сегодня мы продолжаем
рассказ о малышах, которые нуж�
даются в родительском тепле,
ласке и внимании.

Вы можете сделать этих детей
счастливыми!

Артур Кузнецов

Артур родился 26 сентября 2001
года.

Мальчик общительный, легко идет
на контакт. 

Отличается большой любозна�
тельностью, в учебном процессе про�
являет активность. С интересом слу�
шает чтение художественных произ�

ведений, особенно стихотворений и
сказок. Артуру нравятся задания с

конструктором, с удовольствием
лепит поделки из пластилина.

Мальчик любит играть в большом
коллективе. В придуманных им играх
присутствуют элементы сюжета.
Охотно делится сладостями и игруш�
ками со своими друзьями.

Во взаимоотношениях со свер�
стниками проявляет фантазию,
хорошо развито воображение.

Иногда у Артура меняется настро�
ение, но это не мешает его общению
с другими ребятами.

Мальчик аккуратен в быту, тру�
долюбив, охотно отзывается на
просьбы.

Юля Филиппова

Юлечка родилась 8 марта 2004
года.

Девочка эмоциональная, добро�
желательная. Быстро и легко идет на
контакт.

На занятиях активна, но часто отвле�
кается. Внимательно слушает чтение

художественных произведений, осо�
бенно сказки. Нравятся занятия музы�
кой, с удовольствием поет и танцует.

Любит играть в разнообразные
игры, но часто переключается с
одной игры на другую, что характерно
для большинства детей. Девочка
очень добрая, охотно делится игруш�
ками со своими сверстниками.

Как и все дети, оставшиеся без
попечения родителей и находящи�
еся в государственных учрежде�
ниях, Артур и Юля мечтают о своей
семье, о любящих их родителях.
Если вы решили согреть малышей
своей заботой и вниманием, то
обращайтесь в орган опеки и попе�
чительства Муниципалитета Тропа�
рево�Никулино по адресу: ул. Ака�
демика Анохина, д. 22, корп. 2, или
звоните по телефону: 437�53�39.

И р и н а  П о н о м а р е в а ,
Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а

Я жду тебя, мама!

в о к р у г  н а с

Литературное творческое
объединение с романтичным наз�
ванием «Лира» было создано в
апреле 2007 года. Возглавила его
член Союза писателей России,
лауреат международной премии
имени Константина Симонова,
почетный гражданин района Инна
Степановна Шахова.

– Хочу выразить огромную благо�
дарность нашей районной власти –
Муниципалитету и управе Тропарево�
Никулино – за то внимание, помощь и
заботу, которую они оказывают нам,
старшему поколению, – говорит Инна
Степановна. – Именно они, работники
Муниципалитета и управы, помогают
нам выжить в столь непростое время,
выдержать и преодолеть лишения и
нечеловеческое напряжение, сохра�
нить в себе доброту и терпение. Бла�
годаря их стараниям появилось это
литературное объединение (ЛИТО),
которое собрало вместе людей твор�
ческих, влюбленных в прозу и поэзию.

Постоянные участники заседаний
литобъединения – местные писате�
ли и поэты, а также просто читающая
публика района. Собирается ЛИТО
один или два раза в месяц для того,
чтобы познакомить присутствующих
со своими произведениями, а также
обсудить злободневные темы совре�
менного положения литературы в
нашей стране.

Встречи проходят в библиоте�
ке 202 им. Ю.А. Гагарина и в ЦСО
«Тропарево�Никулино», в живой,
интересной и невероятно доброже�
лательной обстановке, в увлекатель�
ных дискуссиях об услышанных сти�
хотворениях и рассказах.

– Наша основная цель – создать
взаимопонимание, общую заинтере�
сованность собравшихся «тружени�
ков пера», – говорит Инна Степанов�
на. – Чтобы мы все вместе смогли
обсудить творчество членов нашего
коллектива, чтобы каждый понял и
принял все замечания коллег, чтобы
мы сберегли доброе отношение к

каждому слову, к каждой строчке
любого автора, поддержали его, и
все вместе помогли. Конечно, мы
еще не все поэты, хотя в молодом

коллективе есть два члена Союза
писателей России, и не всегда
пишем красивой пушкинской стро�

кой, но зато мы все творим от души и
надеемся на то, что когда�нибудь
поднимемся до настоящих поэтиче�
ских высот.

Литобъединение «Лира» регулярно
проводит встречи с ветеранами, пен�
сионерами, студентами, школьника�

ми, читателями библиотек, с коллега�
ми по перу из соседних районов.

26 ноября в гостеприимных сте�
нах ЦСО «Тропарево�Никулино» про�
шел музыкально�поэтический вечер
«Посвящение матери» Инны Степа�
новны Шаховой. На стихи поэтессы
были исполнены романсы опытными
мастерами сцены – заслуженной
артисткой России Ниной Высокин�
ской, лауреатом Международных и
всероссийских конкурсов Лидией
Трофимовой, солисткой Москонцер�
та Натальей Зайцевой.

Творческие вечера Инны Степа�
новны и членов ее литературного
объединения всегда наполнены
позитивной энергией и оптимизмом.
Именно поэтому сюда так тянутся
люди.

– Мы приглашаем к себе в коллек�
тив всех, кто хочет знакомиться с
поэзией и прозой, создаваемой в
наши дни, – говорит с улыбкой Инна
Степановна. – Кто пытается сам
творчески трудиться, кто хотел бы
показать свое умение другим вос�
торженным и неравнодушным
людям. Приходите! Примем вас в
свой коллектив с удовольствием!

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а

ÂÂÂÂ     ãããã îîîî ññññ òòòò ÿÿÿÿ õõõõ     óóóó     «««« ËËËË èèèè ðððð ûûûû »»»»

В последние дни ноября в школе
875 силами учеников 9�11 классов под
руководством заместителя директора
по воспитательной работе И.С. Козло�
вой был проведен концерт «Прощай,
осень!» для детей из школы надомного
обучения 542.

Ребята пели, играли на гитаре, чита�
ли стихи, угощали своих сверстников
фруктами.

После концерта гостям предложили
познакомиться со школьным музеем
«Берегиня» (традиционной народной
тряпичной куклы), которым руководит
М.И. Ерманок. Ребята окунулись в
атмосферу XIX века – узнали об исто�
рии создания кукол, об играх детей
того времени, и как будущих хозяек при
помощи кукол обучали кулинарному
искусству.

Праздничный вечер всем очень пон�
равился!

Среди жителей района есть энтузиа�
сты, которые с большой любовью относят�
ся к хоровому пению. Творческий коллек�
тив «Поющие сердца» существует в Тропа�
рево�Никулино уже 10 лет. В его составе
18 человек – В.М. Александрова, 
Т.М. Борилко, Г.М. Давиденко, В.В. Ивано�
ва, Г.И. Иванова, З.Н. Карсанина, 
П.И. Москаленко, В.А. Токарев, 
Е.Н. Савушкина, А.В. Старостенко, 
В.С. Шикалов, Н.И. Терентьева и другие.

Руководитель хора Валентина Михай�
ловна Нуреева и блестящий аккомпаниа�
тор Юрий Николаевич Прошин разучивают
с коллективом песни военных лет, роман�
сы, частушки, народные композиции и
современные номера. Репетиции прохо�
дят в творческой и по�настоящему душе�
вной атмосфере.

Хор «Поющие сердца» выступает с кон�
цертами не только в Тропарево�Никулино,
но и в других районах Западного округа.
Коллектив неоднократно получал звание
лауреата в окружных и городских конкур�
сах песни, а его руководитель Валентина
Михайловна награждена серебряной

медалью «За милосердие», учрежденной
Международным благотворительным
фондом «Меценаты столетия».

Немало лестных слов в адрес хора
было сказано со страниц районных газет и
газеты «Ветеран».

Стремясь достичь профессионального
звучания, хор остается любительским. 
А в чем особенность любительского кол�
лектива? В том, что люди занимаются
делом, которое им интересно, и недоста�
ток профессионализма компенсируют
избытком положительных эмоций. Имен�
но поэтому плачут ветераны, слушая
пронзительные песни о войне, и даже
строгие ценители из других хоровых кол�
лективов готовы пуститься в пляс, слушая
заводные народные композиции.

Хор «Поющие сердца» – один из самых
любимых творческих коллективов жите�
лей района Тропарево�Никулино, искус�
ство артистов находит благодарный
отклик у зрителей всех возрастов!

Т а т ь я н а  Л а в р е н т ь е в а
Л ю б о в ь  А р т а м о н о в а

Ïðîùàé, îñåíü! СССС     мммм уууу зззз ыыыы кккк оооо йййй     вввв     сссс ееее рррр дддд цццц ееее
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ÍÍÍÍààààêêêêààààííííóóóóííííåååå    ççççèèèèììììûûûû

Î÷åíü ñêîðî îñåíü êàíåò â ëåòó, 
È çèìà ïðèäåò íà ñìåíó åé.
ß ïðèçíàþñü, áðàòöû, ïî ñåêðåòó, 
×òî çèìà ìíå âñå-òàêè ìèëåé. 

Çà âåñåëûé ïðàçäíèê íîâîãîäíèé,
È åùå çà äåíü ðîæäåíèÿ ìîé,
È çà òî, ÷òî äûøèòñÿ ñâîáîäíåé 
Ìíå âñåãäà ìîðîçíîþ çèìîé. 

Êàæåòñÿ, ÷òî âñå ïå÷àëè ãîäà 
Ïëîòíî çàñûïàåò ñíåãîïàä. 
Ñòðîèò çàãðàæäåíèÿ ïðèðîäà, 
×òîáû áåäû íå ïðèøëè íàçàä. 

Ïóñòü îíè îñòàíóòñÿ ïîä ñíåãîì, 
À âåñíîé ñ âîäîþ óòåêóò. 
È íà ÷èñòîì ìåñòå æàðêèì ëåòîì 
ßãîäû ñ öâåòàìè ðàñöâåòóò.

Ñåðãåé Õðóñòàëåâ



15 ноября команда района
Тропарево�Никулино приняла уча�
стие в Окружных соревнованиях
по настольному теннису Спарта�
киады «Спорт для всех» и заняла
четвертое место среди тринадца�
ти команд Западного округа!
Поздравляем наших победителей
и желаем им дальнейших успехов
на спортивной арене!

16 ноября в школе 1741 состо�
ялся Турнир по волейболу среди
дворовых команд в возрасте от 18
лет и старше. Фаворит игры опре�
делился сразу, им стала команда
«МИТХТ» Тропарево�Никулино.

А вот за второе место развер�
нулось настоящее спортивное
сражение! Команда «Родник»,
уступив команде «Абзац» первую
партию без боя со счетом 13:25,
сумела настроиться на вторую
игру и вырвать победу с мини�
мальным перевесом, и уже в тре�
тей партии, используя атакующую
стратегию, выиграть со счетом
15:12, одержав тем самым безого�
ворочную победу: 2:1.
Победителями стали:
1�е место – Команда «МИТХТ»
2�е место – Команда «Родник»
3�е место – Команда «Абзац»

Все участники Турнира получи�
ли призы, а победители – грамоты
и медали!

16 ноября мужская и женская
команды района Тропарево�Нику�
лино приняли участие в окружном
Турнире по волейболу Спартакиа�
ды «Спорт для всех», который про�
ходил в СК «Олимпийская дерев�
ня�80». Борьба была упорной и
интересной. Наши волейболисты
показали настоящую, достойную
игру противнику, проявили свои
лидерские и командные качества!

19 ноября в школе 1308
состоялось Первенство муници�
пального образования Тропарево�
Никулино по настольному теннису
среди юношей и девушек 1991 г.р.
и моложе.

В соревнованиях приняли уча�
стие команды из 10 школ района,
всего около 70 человек!

Игра в настольный теннис – это
не только техника ударов, харак�
тер вращения мяча, темп и стиль
игры. Это еще и эмоции, которые
испытывают игроки: радость от
точных подач и огорчение после
пропущенных мячей.

– Нельзя бояться соперника,
надо быть уверенным в себе, –
говорит одна из спортсменок.–
Чтобы стать чемпионом, надо
играть как чемпион!

Смелость, ловкость и боевой
настрой – определили исход игры.
Победителями стали:
1�е место – команда школы 1308
2�е место – команда школы 1485
3�е место – команда школы 1317
Поздравляем наших спортсменов!

20 ноября в здании МИТХТ
прошел Открытый кубок муници�
пального образования Тропарево�
Никулино по настольному теннису.
Несмотря на ненастную погоду,
помимо хозяев Турнира, приехали
команды из МПГУ, ВАВТ и МИРЭА.
Каждая команда состояла 
из 5 игроков разного уровня. Тур�
нир проходил по системе «на
вылет», что не сделало его менее
интересным. По результатам
независимой жеребьевки образо�
вались следующие пары: МИРЭА –
МПГУ и МИТХТ – ВАВТ.

Первый матч был самым

напряженным, так как в нем
сошлись равные по силам коман�
ды. В тяжелейшей последней пар�
тии победу вырвали игроки
МИРЭА со счетом 3:2 и пробились
в финальную часть Турнира.

Во второй игре команда МИТХТ
без особых проблем разгромила
команду ВАВТ – 5:0.

В матче за третье место МПГУ
обыграл ВАВТ –  4:1.

В финале также не было сюр�
призов: МИТХТ переиграл МИРЭА
со счетом 4:1, тем самым заво�
евав первое место и доказав, что в
МИТХТ хватает не только талан�
тливых химиков, но и отличных
спортсменов!
Победителями стали:
1 место – команда МИТХТ

2 место – команда МИРЭА
3 место – команда МПГУ
4 место – команда ВАВТ

В составе МИТХТ нельзя не
отметить очаровательную девуш�
ку Елену Ермухину, которая была
на голову сильнее своих соперни�
ков и показала красивую, по�на�
стоящему классную игру!

По итогам Турнира командам
были вручены кубки, комплекты
медалей, наборы ракеток для
настольного тенниса и памятные
футболки. Никто не ушел расстро�
енным!

20 ноября в школе 1741 про�
шла Олимпиада по физической
культуре среди юношей и девушек
8�9 и 10�11 классов общеобразо�
вательных учреждений района
Тропарево�Никулино.

Участникам соревнований
предстояло доказать, что они луч�
шие из лучших по физической
подготовке и теории физической
культуры.

Олимпиаду открыли торже�
ственным парадом, прозвучал
гимн Западного административ�
ного округа. Спортсменов привет�
ствовали директор школы 1741
Павел Панкин и победители про�
шлых Олимпиад, участники все�
российских соревнований.

В ходе состязаний юные
«олимпийцы» отвечали на вопро�
сы по теории физической культу�
ры, истории Олимпийских игр,
выполняли тестовые задания по
баскетболу, футболу, волейболу,
гимнастике и легкой атлетике.
Победителями стали:
Среди юношей 10�11 классов:
1�е место – Александр Смирнов 
(школа 1741)
2�е место – Евгений Кривойкин 
(школа 875)
3�е место – Виктор Власов 
(школа 1741)
Среди девушек 10�11 классов:
1�е место – Дарья Афонина 
(школа 1485)
2�е место – Ольга Харитонова
(школа 875)
3�е место – Лана Хоанг 
(школа 843)

Среди юношей 8�9 классов:
1�е место – Александр Орлов 
(школа 1741)
2�е место – Ким Фаткин 
(школа 1329)
3�е место – Дмитрий Сукмаков 
(школа 1317)
Среди девушек 8�9 классов:
1�е место – Ирина Тегина 
(школа 875)
2�е место – Алла Егорова 
(школа 1329)
3�е место – Анастасия Котегова 
(школа 1485)
В итоге 1�е общекомандное
место  заняла команда школы 875
2�е место – команда школы 1543
3�е место – команда школы 807
Поздравляем победителей!

23 ноября состоялся Откры�
тый кубок муниципального обра�
зования Тропарево�Никулино по
спортивным танцам. В нем приня�
ли участие танцевальные коллек�
тивы Западного округа Москвы,
более 100 участников. 
Победителями стали:
В классе «Е» 1997�1998 г.р.:
Даниил Мирошниченко и Алексан�
дра Басова (клуб «Вдохновение»,
руководители – Елена и Михаил
Соловьевы). 
По классу «Е» 1995�1996 г.р.:
Артем Соколов и Юлия Прохори�
хина (ТСК «Людмила», руководи�
тель – Людмила Фраткина).
В классе «Д» 1995�1996 г.р.:
Владимир Чугунов и Александра
Кукушкина (ТСК «Вдохновение»
руководители – Елена и Сергей
Соловьевы). 
В классе «С» 1995�1996 г.р.:
Александр Кравцов и Мария Беля�
ева (ТСК «Людмила», руководи�
тель – Людмила Фраткина).
Победители и участники получили
призы, медали и подарки от Муни�
ципалитета Тропарево�Никулино.

Также в Турнире приняли
участие танцоры класса «Н» – соло
и пары, для многих из них это было
дебютное выступление, с которым
мы их и поздравляем!

Тамара Панина, 
Сергей Татарченко

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет Тропарево�Никулино
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Традиционные Новогодние скидки!

с 15.12.08 г. по 31.01.09 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА – 30%

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ – 20%

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ – 10%
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Ассоциация частных стоматологических клиник
С Т О М А Т О Л О Г И Я  « Д О К Т О Р  Д Е Н Т »

Все виды стоматологической помощи,
Новые технологии протезирования, 
Исправление прикуса, Отбеливание
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в сауны – от 650 руб. – тел. 437�10�51
Есть гостиница – от 800 руб. – тел. 437�12�98 и кафе�ре
Ст. метро «Юго�западная», тел.: 437�20�98, 437�42�68

www.ckod80.ru
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4 äåêàáðÿ – Ââåäåíèå âî õðàì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Не случайно мы вспоминаем
это удивительное событие в нача�
ле Рождественского поста. Призы�
вая верующих к воздержанию и
молитве, пост очищает, готовит
душу христианина к Рождеству
Христа Спасителя, подобно тому,
как юная Дева готовила Себя для
великого служения. Совершилось
это событие, по сохраненным Пре�
данием рассказам, следующим
образом: родители Девы Марии,
праведные Иоаким и Анна, молясь
о разрешении неплодства, дали
обет, если родится дитя, отдать его
на служение Богу. Когда Пресвятой
Деве исполнилось три года, свя�
тые родители решили выполнить
свое обещание. Собрав родствен�
ников и знакомых, одев Пречистую
Марию в лучшие одежды, с пением
священных песнопений, с зажжен�
ными свечами в руках, родители
привели Ее в Иерусалимский храм.
Там встретил отроковицу первос�
вященник со множеством священ�
нослужителей. Первосвященник,
по внушению свыше, ввел Пресвя�
тую Деву во Святое Святых, куда
входить мог только он сам и только
один раз в году. Все присутство�
вавшие в храме дивились необык�
новенному событию. Пречистая
Дева осталась в помещении для
девственниц, находившемся при
храме. Глубокой тайной покрыта
земная жизнь Пресвятой Богоро�
дицы от младенчества до вознесе�
ния на небо. Сокровенна была и Ее
жизнь в Иерусалимском храме. Но
в Церковном предании сохрани�

лись сведения, что во время пре�
бывания Пречистой Девы в Иеру�
салимском храме, Она воспитыва�
лась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное
Писание, занималась рукоделием,
постоянно молилась и возрастала
в любви к Богу. В воспоминание
Введения Пресвятой Богородицы
в Иерусалимский храм Святая
Церковь с древних времен устано�
вила это торжественное праздне�
ство. Указания на совершение
праздника в первые века христиан�
ства находятся в преданиях пале�
стинских христиан, где говорится о
том, что святая царица Елена
построила храм в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы.

13 äåêàáðÿ – Ñâÿòîãî àïîñòîëà
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî

Святой апостол Андрей Пер�
возванный первым из апостолов
последовал за Христом, а затем
привел к нему своего родного
брата святого апостола Петра.
После Сошествия Святого Духа на
апостолов, святой Андрей отпра�
вился с проповедью Слова Божия в
восточные страны. Прошел Малую
Азию, Фракию, Македонию, дошел
до Дуная, прошел побережье Чер�
ного моря, Крым, Причерноморье
и по Днепру поднялся до места, где
стоит теперь город Киев. Апостол
поднялся на горы, благословил их
и водрузил крест. Помолившись,
он поднялся еще выше по Днепру и
дошел до поселений славян, где
был основан Новгород. Отсюда
апостол прошел через земли варя�
гов в Рим, для проповеди, и вновь
вернулся во Фракию, где в неболь�
шом селении Византии, будущем
могучем Константинополе, осно�
вал христианскую Церковь. Имя
святого апостола Андрея связыва�

ет мать – Церковь Константино�
польскую с ее дочерью – Русской
Церковью. На своем пути Первоз�
ванный апостол претерпел много
печалей и мук от язычников: его
изгоняли из городов, избивали. По
молитвам апостола, Господь
совершал многочисленные чудеса
и исцеления. Трудами святого апо�
стола Андрея возникали христиан�
ские Церкви, которым он ставил
епископов и священство. Послед�
ним городом, куда пришел Пер�
возванный апостол и где он принял
мученическую кончину, был город
Патры (находится на территории
современной Греции).

19 äåêàáðÿ – Ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ, àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèé-
ñêèõ, ÷óäîòâîðöà.

«В память вечную будет пра�
ведник» (Пс. 111, 6). Эти слова свя�
того пророка и псалмопевца Дави�
да во всей силе исполнилось на
скромном Архипастыре Мир
Ликийских – небольшого, малоза�
метного городка в Малой Азии 
(ныне территория современной
Турции). Святая Церковь назвала
его «светильником всемирным»,
дважды в году установила праз�
днование – в мае и декабре – и наз�
начила ему день на неделе –
четверг. Почему же этот угодник
Христов прославляется более дру�
гих? Ответ мы находим в житии
святителя, наполненном доброде�
телями, проникнутом всепобеж�
дающей любовью.

Родился святитель Николай от
благочестивых родителей. С отро�
ческих лет он начал изучать Свя�
щенное Писание, часто посещал
храм, проводил большую часть
времени в молитве и богомыслии.
Достигнув совершеннолетия, свя�
титель раздал свое состояние

неимущим. Когда он был посвящен
в сан пресвитера, а затем еписко�
па, круг его деятельности и воз�
можностей расширился. Друг нес�
частных, отец сирот, утешитель
страждущих, он всего себя отдал
на служение Богу и людям. Святи�
тель был кроток и незлобив. Его
отличительным свойством было
воздержание во всем. Не раз по
молитве святителя Господь спасал
утопающих в море, выводил из
плена и заточения в темницах. Под
своим удивительным смирением
святитель Николай скрывал мно�
жество добродетелей и чудес, и
все явленные миру чудеса были
чудесами милосердия. За это осо�
бенно почитают его христиане.
Кончина святителя не положила
предела его любви к людям. Древ�
ний Киев хранит память о чуде спа�
сения святителем утонувшего мла�
денца. Великий чудотворец, услы�
шав скорбные молитвы родителей,
потерявших единственного
наследника, ночью вынул младен�
ца из воды, оживил его и положил
на хорах храма святой Софии
перед своим чудотворным обра�
зом (образ, по преданию, в память
об этом чуде получил название
«Николы Мокрого»). Здесь и был
найден утром спасенный младе�
нец счастливыми родителями, со
множеством народа прославивши�
ми Бога и Его угодника.

Имя «Николай» в переводе с
греческого языка на русский
означает «побеждающий людей»
или «победитель народов».
Любовь Христова сделала его
поистине победителем народов,
пробудившим в их сердцах осо�
бую любовь к Богу силой своей
сострадательной, действенной
любви к ближнему.

ÄåêàáðüÄåêàáðü
б л а г о в е с т

Семейный клуб «Колобки» был образован в 2005 году по инициа�
тиве бывших выпускников туристских групп ЦВР «Раменки».
Необходимость в создании такого клуба назрела давно, так как мно�
гие выпускники центра, став родителями, пожелали продолжить
туристскую деятельность, причем уже вместе со своими детьми.

С 2007 года клуб работает в районе Тропарево�Никулино как
Региональная общественная организация. Его туристская дея�
тельность начиналась с городских парков Москвы и коротких
походов выходного дня. 

Теперь границы путешествий раздвинулись: Московская
область, Краснодарский край, Приэльбрусье, Калужская область,
Северный Кавказ.

Жизнь СК «Колобки» не ограничивается туристской деятель�
ностью. В клубе проводятся семейные спортивные соревнования,
тематические вечера и клубные встречи; организуются походы в
музеи, театры и кино; отмечаются праздники и дни рождения.

А руководят Семейным клубом «Колобки» две очаровательные
женщины – Галина Петровна Никонова и Ольга Евгеньевна Тильки.

Приглашаем всех желающих присоединиться к «Колобкам»!
Здесь всегда рады новым людям, ведь новые люди – это новые

идеи, новые интересные мероприятия. А то, что интересно будет
всем – обещаем!

Подробности о путешествиях СК «Колобки» можно узнать 
на официальном сайте Муниципалитета Тропарево�Никулино
http://troparevo.zao�mos.ru.

Наши координаты: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 11.
Телефоны: 8�926�924�91�17, 8�916�594�54�48.

e�mail: nik1958g@mail.ru, tilky@yandex.ru

«Êîëîáêè» ïðèãëàøàþò!

Уважаемые жители района!

15 декабря в 14:00 в актовом зале ЦСО «Тропаре�
во�Никулино» откроется выставка Наталии Абрамовой
«Сокровища морских глубин». Камни, кораллы, разно�
образные раковины, которым более 300 миллионов
лет ждут встречи с вами! Возможность увидеть все
это и прикоснуться своими руками, не выезжая за
пределы Москвы – большая удача! Поторопитесь! Там
же пройдет выставка новогодних композиций!

Адрес ЦСО «Тропарево�Никулино»: 
ул. Ак. Анохина, д. 2, корп. 7.
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