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Äîðîãèå æèòåëè ðàéîíà
Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî!

Сердечно поздравляю вас с Новым
2009 годом!
Для каждого из нас Новый год – это
один из самых любимых праздников,
праздник, с которым мы связываем
свои самые заветные мечты.
Пусть предстоящий год принесет
вам успех и удачу, осуществление
самых заветных желаний, благополу
чие и процветание, станет для вас
годом добрых надежд и начинаний.
Пусть в вашем доме царят взаимо
понимание и любовь, а все неприятно
сти, проблемы и душевные невзгоды
исчезнут с боем курантов.
Желаю вам счастья, крепкого здо
ровья, душевного комфорта и тепла,
веры в себя и оптимизма, чтобы
радость и спокойствие не покидали
ваш дом.
Михаил Быков
Глава управы района
ТропаревоНикулино

От имени депутатов муниципального Собрания и от
себя лично поздравляем вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым – праздниками радости и обно
вления, добрых надежд и новых успехов!

Слева направо: Александр Михайловский, Валерий Белякович,
Геннадий Венглинский, Надежда Зверева, Михаил Никишов, Михаил Быков,
Кирилл Лисицын, Зинаида Кочергина, Виктор Нахоренко

От всей души желаем, чтобы Новый год для каждого из
вас был связан только со счастливыми переменами. Пусть
все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непре
менно найдет свое продолжение в году наступающем.
Пусть мир, добро, любовь и благополучие придут в ваши
дома. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие люди.
Мы хотим, чтобы сказка новогодней ночи наполнила
радостью и светом ваши сердца. Зажгите свечи и бен
гальские огни! Наполните шампанским бокалы! И пусть
все мечты, все самые заветные желания, которые вы зага
даете под бой курантов, обязательно исполнятся!
Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия, радо
сти и согласия в кругу семьи и друзей! Будьте счастливы!
Геннадий Венглинский
Руководитель ВМО ТропаревоНикулино
Виктор Нахоренко
Руководитель Муниципалитета

Â ãîñòÿõ ó Äåäà Ìîðîçà
Настоящая территория сказки суще
ствует в Кузьминском лесу. Именно
здесь расположена московская рези
денция российского Деда Мороза,
попав в которую, начинаешь верить
в чудеса!

Дед Мороз не появляется здесь из
за театральных кулис в конце спектакля,
а встречает вас как радушный хозяин,
показывая свои вполне реальные вла
дения. Не поверить в его существова
ние, глядя на настоящий терем с тро

ном, спальней и трапезной, просто невозможно. Более того, на территории
усадьбы существует целое почтовое отделение, оснащенное по последнему
слову техники, где помощники волшебника принимают обычные и электронные
письма, открытки и даже подарки для Деда Мороза. Вокруг усадьбы идет изви
листая дорожка под названием «Тропа сказок» с деревянными фигурками зверей
и домиком БабыЯги, проходя по которой надо обязательно загадать желание.
Сотрудники Муниципалитета ТропаревоНикулино решили познакомить
своих маленьких подопечных – детей из льготных категорий семей – с владения
ми зимнего волшебника. Во время экскурсии ребята узнали много интересного
о рождественских традициях и обрядах разных стран, о русском Дедушке Моро
зе и его иностранных коллегах. Детишки посетили нарядную горницу Снегуроч
ки и избу Деда Мороза – сказочный терем с расписными ставнями, дивными
изразцами, рабочим кабинетом, просторной столовой, уютной спальней с неве
сомой периной, зеркальцем, которое исполняет желания, и волшебными поду
шечками. Увидели маленькие экскурсанты и сказочную Мельницу, и зачарован
ный Колодец, и сказочный городок с качелямикаруселями и горками. Ребята
вместе со взрослыми смогли поводить дружные хороводы вокруг огромной кра
сивой ели, украшенной яркими гирляндами и разноцветными шарами.
Прощаясь, Дед Мороз подарил маленьким гостям сладкие новогодние
подарки!
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В М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М С О Б РА Н И И
16 декабря состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования ТропаревоНикулино в городе Москве, на котором присутствовали:
и.о. Руководителя ВМО ТропаревоНикулино в городе Москве А.В. Михайловский, депутаты:
Перед началом заседания депутат К.А.
Лисицын предложил почтить минутой мол
чания память Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II, чей
вклад в возрождение духовнонравствен
ных ценностей в России поистине огром
ный.
– Алексий II принял самое непосред
ственное участие в гармонизации церков
ногосударственных отношений, – сказал
Кирилл Андреевич. – Церковь получила
возможность активнее влиять на созида
тельные процессы в обществе, в том числе
на духовнонравственное и патриотиче
ское воспитание людей, социальное слу
жение и благотворительность, просвеще
ние и возрождение исконных традиций
народа.
Одним из первых был рассмотрен
вопрос об итогах публичных слушаний по
проекту бюджета на 2009 год, в результате
которых жители поддержали проект
бюджета. Затем муниципальное Собрание
окончательно утвердило бюджет внутри
городского муниципального образования
ТропаревоНикулино в городе Москве на

2009 год и плановый период 20102011
гг., в том числе поступления доходов на
2009 г. (Приложение 1), расходы бюдже
та на 2009 г. по разделам функциональ
ной классификации (Приложение 2),
ведомственную структуру расходов
(Приложение 3).
Также был утвержден Перечень и
коды главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муници
пального образования ТропаревоНику
лино в городе Москве на 2009 год (При
ложения 4, 5).
Отдельное внимание было уделено
Программе досуговой, воспитательно
профилактической, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства вну
тригородского муниципального образо
вания ТропаревоНикулино в городе
Москве на 2009 год, в которой отражены
основные направления деятельности
спортивнодосугового сектора Муници
палитета, органа опеки и попечитель
ства, Комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Цель Про

ÒÅËÅÔÎÍ

Г.П. Венглинский, Н.С. Зверева, З.И. Кочергина, К.А. Лисицын, М.В. Никишов и Г.М. Селицкий.
На Собрание были приглашены: Руководитель Муниципалитета В.В. Нахоренко и глава управы
ТропаревоНикулино М.Ф. Быков.
граммы – формирование позитивного
отношения у молодежи к здоровому
образу жизни, сохранение семейных
ценностей, реализация ее творческого
потенциала, привлечение детей и
подростков «группы риска» к участию в
различных культурномассовых меро
приятиях, проводимых в районе. Про
грамма получила одобрение у депутатов
муниципального Собрания и была еди
нодушно утверждена.
В соответствии с Регламентом рабо
ты муниципального Собрания, народные
избранники утвердили План основных
вопросов заседаний муниципального
Собрания на 1 квартал 2009 года и
повестку дня следующего заседания.
Светлана Сальникова
Фото Татьяна Рунова

Валерий Белякович, Михаил Никишов, Кирилл Лисицын, Георгий Селицкий
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Бюджет внутригородского муниципального образования Тропарево.Никулино в городе Москве на 2009 год и плановый период 2010 – 2011
Приложение 1 к решению муниципального Собрания ТропаревоНикулино
от 16 декабря 2008 г. № 14
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА на 2009 год и плановый период 2010.2011 годов
(тыс.руб.)

Приложение 3 к решению муниципального Собрания ТропаревоНи
от 16 декабря 2008 г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Тропарево.Никулино
на 2009 год и плановый период 2010.2011 годов

Прилож
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципал
образования ТропаревоНикулино в городе М
от 16 декабря 2008 г
Приложение 2 к решению муниципального Собрания ТропаревоНикулино
от 16 декабря 2008 г. № 14

Перечень главных администраторов доходов бюджета город
Москвы – Муниципалитет внутригородского муниципальног
образования Тропарево.Никулино в городе Москве

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2009 год и плановый период 2010.2011 годов по разделам функциональной классификации

Прилож
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципал
образования ТропаревоНикулино в городе М
от 16 декабря 2008г
Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Тропарево.Никулино в городе Москве
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диалог с властью

– 2011 гг.

Об итогах уходящего года

ревоНикулино
ря 2008 г. № 14

улино

Приложение 4
униципального
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ря 2008 г. № 14

та города
пального
скве

Приложение 5
униципального
городе Москве
ря 2008г. № 14

джета
ия

Завершается 2008 год. И хочется оглянуться назад, чтобы понять, что уже сделано, к каким результатам это привело и на что стоит обратить внимание в будущем. На эту тему мы
беседуем с Руководителем Муниципалитета Тропарево-Никулино Виктором Вадимовичем Нахоренко.

– Виктор Вадимович, давайте напомним
нашим читателям, какие направления работы
осуществляет Муниципалитет ТропаревоНику
лино.
– Основными направлениями нашей работы
является опека и попечительство, организация
работы Комиссии по делам несовершеннолет
них, а также спортивная и досуговая работа на
территории нашего муниципального образова
ния. Функции эти переданы Муниципалитету в
соответствии с Законом в виде отдельных пол
номочий города Москвы, что определяет наше
ответственное отношение к поставленным зада
чам и повышенные требования к нашим сотруд
никам, к их профессиональной пригодности, чут
кому и внимательному отношению к жителям
наша

района. Кроме этого, Муниципалитет занимает
ся вопросами, связанными с организацией
работы муниципального Собрания и наших
депутатов. Это, в первую очередь, материально
техническое обеспечение Собрания и профиль
ных депутатских комиссий, подготовка докумен
тов, планов, решений и многое другое. И, конеч
но же, освещение деятельности муниципального
Собрания и Муниципалитета в районных сред
ствах массовой информации.
– В 2008 году Муниципалитет с успехом спра
вился со многими задачами. Какие мероприятия
легли в копилку добрых дел?
– Все дело в том, что в течение этого года их
было проведено огромное количество, в первую
очередь, это досуговые и спортивные меропри
ятия, организованные для жителей нашего райо
на и проведенные с их участием. Стоит сказать о
том, что в течение этого года нам удалось орга
низовать работу спортивноэкологического
клуба, который занимается организацией
пейнтбола и туризма на территории нашего
лесопарка. В связи с этим, пользуясь случаем,
хочу поблагодарить администрацию лесопарка в
лице Елены Львовны Гавриковой, за понимание и
помощь, оказанную нам при организации клуба.
В ноябре этого года с помощью Департамента
семейной и молодежной политики, студенческо
го Совета района и Молодежной палаты при
Правительстве Москвы мы провели замечатель
ный Турнир по пейнтблу, в котором приняли уча
стие команды всего города. При содействии
МИТХТ и уже перечисленных выше организаций
прошел КВН на приз муниципального образова
ния ТропаревоНикулино, в котором приняли
участие команды из ведущих вузов столицы. На
базе школы 1543 был организован Турнир по
бальным танцам, совместно с фанклубом «Спар
так» замечательный футбольный Турнир,
собравший любителей футбола не только Мос
квы, но и Подмосковья... Пожалуй, на этом стоит
и остановиться, так как рассказывать можно

очень долго, а наши активные жители и сами
прекрасно знают об этих мероприятиях. Хоте
лось бы еще упомянуть о большой помощи
нашего районного отделения партии «Единая
Россия», которое принимает активное участие
во всех наших мероприятиях. И сделать это
необходимо, в первую очередь, потому, что там
собрались активные и небезразличные люди.
– С какими основными трудностями приш
лось столкнуться?
– Трудности мы привыкли преодолевать,
главное – самим их не создавать. Пожалуй,
основная наша проблема – помещение Муници
палитета. К сожалению, на сегодняшний день
нам катастрофически не хватает места для того,
чтобы было удобно сотрудникам и посетителям.
Правда этот вопрос решается на уровне города и
префектуры, и очень хотелось бы, чтобы этот
процесс не затягивался надолго. Мы всетаки
надеемся, а надежда, как известно, умирает
последней…
– Что из задуманного так и не удалось осуще
ствить?
– Все, что мы планировали – выполнено. Я бы
даже сказал, перевыполнено, так как часть меро
приятий была проведена вне плана, при под
держке различных общественных организаций,
с которыми мы активно сотрудничаем. Вообще,
это наш основной принцип, работать со всеми,
кому дорог наш район, наш город, наше буду
щее, а будущее – это, в первую очередь, наши
дети.
– Какие программы, начатые в 2008 году,
будут продолжены в следующем?
– Муниципальным Собранием утверждена
программа на 2009 год, но она, собственно,
является продолжением программы 2008 года.
В ней отражены все аспекты нашей работы,
правда, на будущий год мы запланировали неко
торые суммы из местного бюджета на работу в
сфере опеки и попечительства, так как в субси
диях, выделяемых городом, это, к сожалению, не

предусмотрено.
– С какими планами Муниципалитет вступает
в новый 2009 год?
– В первую очередь, хочется всетаки полу
чить от города новое помещение для Муниципа
литета и муниципального Собрания. Кроме того,
у нас не хватает помещений для ведения досуго
вой работы, да их практически нет. На наш район
требуется свыше 5 000 м2, а реально чуть больше
700 м2. Хочется верить, что при таком колоссаль
ном размахе строительства в районе найдутся
нежилые помещения, которые будут переданы
нам. Так что мы планируем хотя бы частично эти
проблемы решить в следующем году. Еще очень
хочется, чтобы спортивные команды нашего
района почаще занимали первые места в сорев
нованиях, вторые и третьи, практически всегда у
нас, но нельзя же останавливаться на достигну
том!
– Спасибо, Виктор Вадимович, за интервью.
Совершенно очевидно, что работа ведется
огромная, и есть потенциал для дальнейшего
развития. Мы с Вами встретились в канун Ново
го года, Ваши пожелания жителям района Тропа
ревоНикулино.
– От всего сердца поздравляю жителей райо
на с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю всем крепкого здоровья и любви, удачи и
радости, благополучия и процветания. Пусть
грядущий год принесет в каждый дом покой, уют
и взаимное уважение. А мы, со своей стороны,
будем делать все для того, чтобы наш район рос
и развивался, а его жители были счастливыми.
Беседовала Татьяна Лаврентьева

Виктор Вадимович Нахоренко
Руководитель Муниципалитета
437.86.07

жизнь

40 ëåò ñïóñòÿ
«Как здорово, что все
мы здесь сегодня собра
лись» – эти слова извест
ного барда неоднократно
звучали в выступлениях
ветеранов Гагаринского
района, которые собра
лись 12 декабря в Россий
ской Академии госслужбы
на юбилейный вечер.
40 лет назад многие из них
принимали участие в соз
дании нового московского
района, которому было
дано имя первого в мире
космонавта Юрия Гагари
на. Само название и
новизна задач ко многому
обязывали, все работали
много, с энтузиазмом и
творчески подходили к
делу. Приходилось фор
мировать органы власти и
самоуправления, строить
новые школы, детские
сады, поликлиники, выра
батывать
стратегию
развития района. Именно
тогда родились замеча
тельные традиции – друж
ба с космонавтами, прием
школьников в пионеры в
Звездном городке, твор
ческие отчеты мосфиль
мовцев перед жителями,
ежегодные
конкурсы
«Молодость Мосфильма»,
субботники по созданию
социально
значимых

объектов инфраструкту
ры, на которые выходили
все гагаринцы от мала до
велика, и многое другое.
Участники
встречи
тепло встретили первого
Председателя Исполни
тельного комитета района
А.С. Захарова и сменив
ших его позднее на этом
посту – Е.М. Глебова и
В.И. Калинина, Н.Н. Поз
днякову, работавшую с
самого первого дня обра
зования района в Испол
коме и партийном комите
те, других ветеранов.
Собравшиеся почтили
память своих коллег,
ушедших из жизни в
последние годы. Среди
них – Т.В. Голубцова, быв
ший первый секретарь РК
КПСС, на плечи которой
легла в 1968 году главная
забота о становлении
района. Память о замеча
тельном человеке и
талантливом руководите
ле бережно хранят все,
кто знал Тамару Васильев
ну и работал с ней.
Такие встречи стали
традиционными, и сегод
ня уже можно говорить о
том, что ветераны Гага
ринского района – это
дружная семья, в которой
умеют вместе грустить и

Слово о друге

радоваться, и искренне
восхищаться успехами
друг друга. Для многих из
нас работа в Гагаринском
районе стала стартовой
площадкой для дальней
шего профессионального
роста, определила судьбу.
Среди собравшихся на
торжество – почетные
строители, банкиры, упра
вленцы высокого уровня,
врачи, юристы, педагоги.
Ктото пошутил: «Бывших
гагаринцев не бывает…», –
и это действительно так.
Традиции, заложенные
3040 лет назад, продол
жают жить и сегодня. Об
этом говорили на встрече
глава управы Михаил
Быков,
Руководитель
ВМО ТропаревоНикули
но Геннадий Венглинский
и Руководитель Муници
палитета Виктор Нахо
ренко. Они выразили бла
годарность тем, кто соз
дал район, вывел его в
разряд одного из самых
благоустроенных в горо
де, удобных для жизни,
учебы, работы и досуга
жителей, кто заложил
основу для его устойчиво
го развития в настоящем
и будущем, и вручили
«старейшинам» района
юбилейные адреса и
памятные сувениры.
Со своей стороны, мы
благодарны руководству
управы и муниципального
образования Тропарево
Никулино за поддержку и
помощь в проведении
юбилейного вечера и
теплые слова в адрес
ветеранов. Этот праздник
собрал около ста человек
и подарил многим из нас
радость встречи и обще
ния друг с другом – впе
чатления, которые каж
дый из нас сохранит
надолго.
Надежда Кавалерова,
член оргкомитета

ÑÀÉÒ
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Памяти члена Москов.
ской общественной орга.
низации ветеранов –
жителей
блокадного
Ленинграда.
3 ноября 2008 года
после тяжелой продол.
жительной болезни ушел
из
жизни
Николай
Яковлевич Комаров.
Ушел из жизни выдаю.
щийся журналист, исто.
рик, писатель.докумен.
талист, автор книг о Вели.
кой
Отечественной
войне, блокадном Ленин.
граде, его жителях и
защитниках. Мы скорбим
вместе с родными и близ.
кими покойного. Светлая
память о замечательном
человеке будет долго
жить в сердцах всех, кто
его знал.
Совет
Московской
организации
блокадников

– Полвека продолжались мои
встречи с Николаем Яковлевичем
Комаровым. Писем друг другу не
писали, порой не виделись года
ми. А когда случались свидания,
чаще всего нечаянные, – броса
лись друг другу навстречу. Наго
вориться не могли часами. И вот
теперь, когда его не стало, я
понимаю и ощущаю с болью, что
потерял сокровенного друга.
Н.Я. Комаров родился в 1934
году в Ленинграде, этот город он
безраздельно любил. Во время
блокады родители Николая
Яковлевича погибли от голода, и
он оказался в детском доме
№ 21 в осажденном городе.
Среднюю школу закончил в
Ленинградском артиллерийском
подготовительном училище, о
карьере военного мечтал с дет
ства. По военной стезе он про
шел 38 лет и завершил ее в зва
нии полковника с 23 правитель
ственными наградами и нес
колькими крупными литератур
ными премиями.
В военную журналистику
Николай Яковлевич пришел по
зову сердца. Будучи на строевой
должности командира взвода, он
начал активно сотрудничать с
дивизионной газетой и вскоре
перешел в ее штат. Настойчи
вость и природное умение видеть
суть вещей продвинули его в
армейскую газету «Часовой
Родины», а далее – в «Красную
звезду». Затем были посты заме
стителя главного редактора жур
налов «Вестник ПВО» и «Комму
нист Вооруженных сил». Верши
ной карьеры стала должность
руководителя
объединенной
военнополитической редакции
ТАСС.
Находясь в тесном контакте с
высшим военнополитическим
руководством страны, он про
явил незаурядные организатор
ские способности. Именно при
нем штат редакции ТАСС вырос
в 10 раз, а ее авторитет значи
тельно укрепился. Как военный
историк он сформировался во
многом самостоятельно, заняв
свою нишу среди исследовате
лей периода Великой Отече
ственной войны 19411945 гг.
Работая еще корреспондентом
газет,
Николай
Яковлевич

WWW.TROPAREVO.ZAO-MOS.RU

в 1963 году закончил историче
ский факультет Ленинградского
государственного университета,
затем – аспирантуру при ЛГУ и
защитил диссертацию, посвя
щенную истории войск ПВО
Ленинграда.
Тема военной истории, преж
де всего проблемы, связанные с
обороной Ленинграда в годы
войны, стали главным направле
нием в его творчестве. Он собрал
редкие документы, проводил
отпуска в архивах, встречался с
ветеранами и участниками
войны. Его мечтой стало
стремление написать правдивую
и документированную историю
битв за Ленинград, Москву и Ста
линград – трех городов, не поко
рившихся врагу во время Вели
кой Отечественной войны.
Более 10 книг и множество
статей вышли изпод пера Нико
лая Яковлевича. Его статьи в
советской военной энциклопе
дии с личного ведома Л.И. Бреж
нева соседствуют с работами
маршалов Советского Союза
Г.К. Жукова и А.А. Гречко. Весной
2008 года появилась его послед
няя книга «Феномен блокадного
Ленинграда».
В жизни Николай Яковлевич
был разный. Коллеги по работе
в ТАСС называют его характер
стержневым, вспоминая его
требовательность и профессио
нальную щепетильность. В лич
ном общении он чаще всего
излучал обаяние и вниматель
ность к собеседнику, быстро
входя в тему разговора и распа
хивая в ней ранее не замечен
ные грани. Люди, знавшие Нико
лая Яковлевича только заочно,
готовы были порою вести с ним
беседы по телефону ночи
напролет, наслаждаясь его
умом, эрудицией и душевной
теплотой.
Он видел смысл своей жизни в
обязательном
каждодневной
творческом труде. Работал прак
тически до последнего дня, пока
из его рук не выпало перо. Сере
бряное перо России.
Юрий Дрожжин,
кандидат военных наук,
профессор Академии
военных наук
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спорт

В них приняли участие около 30 чело
век, как новички, так и профессиона
лы. Поединок прошел в острой и бес
компромиссной борьбе. Буквально за
полтора часа все мишени были пора
жены!

Спорт для всех

Победителями стали:
Среди мужчин:
1е место – Андрей Никулин
2е место – Юрий Прошин
3е место – Сергей Борилко
Среди женщин:
1е место – Лидия Мягченкова
2е место – Ольга Черепанова
3е место – Валентина Нуреева и
Тамара Борилко
Победители были награждены куб
ками и грамотами, остальные участ
ники – подарками!

2 декабря в ГОУ 1665 прошли
соревнования «Здравствуй, Олимп!»
среди детей с ограниченными воз
можностями по зрению. Организато
ром мероприятия выступил Муници
палитет ТропаревоНикулино.
В состязаниях приняли участие три
команды ребятишек в возрасте от
5 до 7 лет. Маленькие спортсмены
проявили чудеса ловкости, быстроты
и меткости в эстафетах с мячами,
обручами и кеглями. Продемонстри
ровали большую смекалку в веселых
игровых заданиях.
– Физическая культура помогает
ребенку быстрее адаптироваться в
обществе, – говорит Руководитель
Муниципалитета Виктор Нахоренко. –
Ребята с удовольствием участвуют в
подобных мероприятиях. Здесь не
столько важна победа, сколько вни
мание, которое оказывается таким
детям.
В итоге все три командыпобеди
тели были награждены грамотами и
памятными подарками!

зования
ТропаревоНикулино.
В состязаниях приняли участие
11 команд юношей и 7 команд деву
шек. Предварительные игры прово
дились по микрорайонам Тропарево и
Никулино. Сама финальная встреча
прошла в напряженной и интересной
борьбе. Команды не хотели уступать
друг другу ни одного очка! Для выяв
ления победителей судьям пришлось
назначать дополнительные партии.
Спортивный азарт и боевой настрой
определили исход игры.

3 и 5 декабря в школе 1307
состоялось Первенство по волейболу
среди юношей и девушек в возрасте
от 16 до 17 лет муниципального обра

4 декабря в Центре социального
обслуживания состоялись соревнова
ния по дартсу, организованные Муни
ципалитетом ТропаревоНикулино.

4 декабря в школе 1741 прошел
Открытый кубок муниципального обра
зования ТропаревоНикулино по
баскетболу среди молодежи. В нем
приняли участие 3 команды: «МИТХТ 1»,
«МИТХТ 2» и «Мега». Игра получилась
интересной и захватывающей, каждая
команда стремилась доказать, что
именно она достойна занять первое
место. Волновались и переживали не
только спортсмены, но и их многочи
сленные болельщики, которые приду
мали кричалки и нарисовали плакаты,
что сделало соревнования еще более
яркими, красочными и запоминающи
мися.

Победителями стали:
1е место – команда «МИТХТ 1»
2е место – команда «МИТХТ 2»
3е место – команда «Мега»
Командыпобедители были награж
дены кубками, грамотами и памятны
ми подарками!
9 декабря в школе 598 прошло
Первенство по шашкам. В нем приня
ли участие команды из 9 школ района.
В этот день в зале царил не только
дух состязания, соперничества, но и
сопереживания за юных спортсме
нов. Сосредоточенные и напряжен

Победителями стали:
1е место – команда школы 1308
2е место – команда школы 598
3е место – команда школы 875
Поздравляем победителей и жела
ем им дальнейших успехов в шашеч
ных баталиях!
11 декабря в ГОУ 1635 прошли
соревнования «Веселые старты»
среди детей с ограниченными воз
можностями по слуху. В них приняли
участие четыре команды ребятишек в
возрасте от 7 до 10 лет. Участники
наперегонки выполняли упражнения с
мячом, преодолевали непростые пре
пятствия: «болото», «обруч», «сороко
ножки», «лыжники», даже катались на
спине гигантской черепахи! Все
команды проявили чудеса быстроты,
ловкости и с честью справились с
заданиями.
По итогам соревнований команды
победители были награждены приза
ми, а все участники – подарками!

Победителями стали:
Среди девушек:
1е место – команда школы 807
2е место – команда школы 1485
3е место – команда школы 1741
Среди юношей:
1е место – команда школы 1741
2е место – команда школы 1329
3е место – команда школы 1485
Командыпобедители были награж
дены кубками, медалями, грамотами и
памятными подарками!

Тамара Панина

План спортивномассовых мероприятий муниципального образования ТропаревоНикулино на январь

благовест

7 ÿíâàðÿ – Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
каются в одежды, в человече
скую душу и плоть. Сам стано
вится смертным, для того,
чтобы через Жертву на кресте и
Воскресение даровать нам бес
смертие. Поэтому все символы
Рождества – Вифлеемская
пещера, волхвымудрецы, при
шедшие поклониться Христу, и
даже воины, разыскивающие
Богомладенца – наполняются
для нас особым, духовным
содержанием.
Христос – Царь мира – таин
ственно родился в Вифлеем
ской пещере, в яслях, не поже
лав появиться ни в царском
дворце, ни в доме царедворца,
ни даже в простой гостинице.
Также и наше сердце может упо
добиться этой Вифлеемской
пещере, если хотя бы на время
молитвы сумеет отрешиться от
мыслей о земном благополучии,
о комфорте, о ежедневном
добывании хлеба насущного.
Оказывается, чтобы в человече
ском сердце нашлось место для
Владыки вселенной, нужно вер
нуться в Вифлеем – в ту пещеру,
из которой «воссияло Солнце
Правды». Подобно волхвам,
пришедшим на поклонение
Спасителю, земная мудрость и
земное знание преклоняются
перед Откровением, которое
лежит в основе нашей веры,

«Тропарево... плюс Никулино»
Учредители – Муниципальное учреждение Муниципалитет ТропаревоНикулино
г. Москвы, ООО «Научнопроизводственное объединение Технология».
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г.Москва, прт Вернадского, д. 101, к. 8)

перед той премудростью,
которая была явлена нам в
этом событии – как Тот, Кого
не вмещают небеса, мог
вместиться во утробу
Девы? Как Творец мира
согласился страдать на
кресте вместе с разбой
никами (а об этом свиде
тельствует тот историче
ский факт, что сотник Лонгин
– начальник воинов, которые
стерегли распятого Спасителя –
исповедал Его Сыном Божиим и
впоследствии принял смерть за
Христа)? Земная мудрость не
дает ответа на эти вопросы, как
не дает ответа и на основные
вопросы, волнующие современ
ную науку – о возникновении и
пределах материального мира,
о возникновении жизни и о
жизни после смерти… Поэтому
земные мудрецы принесли
родившемуся Христу не список
вопросов, а принесли дары – как
Царю (золото) и Богу (ладан).
Кстати, часть этих даров до сих
пор хранится на святой горе
Афон.
Воины нечестивого царя
Ирода, ищущие Младенца,
чтобы погубить Его, – это духи
зла, стремящиеся через наши
греховные страсти уничтожить
в сердце память о Боге, поме
шать нам разделить радость
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♦ Турнир по мини.футболу среди детских дворовых команд «Рождественские каникулы» – 5, 7, 9 января в 11:00 –
на базе дворового спортивного комплекса по адресу: О.Д., Мичуринский пр.т, д. 14а
♦ Соревнования «Зимние забавы» среди детей и семей муниципального образования Тропарево.Никулино – 5 января в 11:00 –
на стадионе ЦДТ «Созвездие», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3/4
♦ Новогодний Турнир по шахматам среди жителей района – 6 января в 12:00 –
шахматный клуб «Мыслитель» ЦДТ «Созвездие», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3/4
♦ Водно.спортивный праздник для детей из семей льготных категорий «Рождественский заплыв» – 6 января в 11:00 –
плавательный бассейн ГОУ ДООЦ, ул. Никулинская, д. 5/2
♦ Спортивно.развлекательный праздник для жителей муниципального образования Тропарево.Никулино, посвященный старому Новому году –
10 января в 16:00 – на дворовой спортивной площадке СДЦ «Ровесник.80», ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 2/4

Это особенный праздник
для тех, в ком родился Христос,
кто признал Его Богом, принял
и пригласил Его в свою жизнь.
Таких людей попрежнему нем
ного. Потому что жить для себя,
а не для Него, кажется разум
нее, житейски мудрее. Правда,
до поры до времени – пока
перед человеком не встанет
вопрос: А для чего мы живем?
Для чего умираем?
Родившийся
Спаситель
принес людям мир, мир чело
века с Богом. Мир, который
человечество уже не могло
вернуть своими собственными
силами. Одна из притч, кото
рую рассказывал Христос,
говорит об этом: «Как вам
кажется? Если бы у кого было
сто овец, и одна из них заблу
дилась, то не оставит ли
он девяносто девять
в горах и не пойдет
ли искать заблу
дившуюся?»
(Мф. 18,12).
Суть Рожде
ства в том, что
Бог
Сам
решает про
тянуть Свою
руку падшему
человеку. Он
Сам облека
ется, как обле

ные лица детей свидетельствовали о
серьезности намерений играющих.
Ведь каждый из них пришел сюда в
надежде победить, показать свои
умения. Борьба за призовые места
развернулась нешуточная – ребята
продумывали сложные многоходо
вые комбинации перед тем, как при
нять решение. Соревнования получи
лись неординарными и очень инте
ресными!

ная шоупр
Живая музы
ограмма!
ка и танцы!
восточной и
Из
европейско ысканные блюда
й кухни!
За

каз столиков
по телефону
: 972.12.25
Солнцевс
Мещерский кий р.н,
проспект, д.
22

КП г. Москвы «Спорткомплекс Олимпийской деревни80»
Продажа абонементов в бассейн с 20 числа каждого месяца.
Цена одного занятия – от 170 руб. Тел. 437.06.98.
Разовые талоны: в спортивные секции – тел. 437.47.66
– футбол для детей – от 310 руб.
– теннис для детей – от 660 руб.
– каратэ для детей и взрослых – от 310 руб.
– бокс для детей – от 310 руб.
В фитнесцентр и тренажерный зал – от 300 руб.
В сауны – от 650 руб. – тел. 437.10.51.
Есть гостиница – от 800 руб. – тел. 437.12.98 и кафересторан.

Ст. метро «ЮгоЗападная», тел.: 4372098, 4374268
www.ckod80.ru

Фирма «Содействие»
Рождества. Ведь в такие дни
Небо становится ближе. Хоте
лось бы вспомнить слова заме
чательного церковного писате
ля – митрополита Вениамина
(Федченкова) о празднике Рож
дества: «Ныне Он особенно
Друг грешников (Мф. 11, 19).
Ныне Он Сам все дает: пришел
в гости Великий... И мы,
«маленькие» радуемся. Не
знаем: куда и посадить Его?
Чем бы угостить? Позабыли про
свою нищету и греховность.
Гость Высокий почтил нас – и
мы теперь не прежние малень
кие люди, а точно выросли,
облагородились. И хочется хва
литься этим счастьем и поде
литься радостью с другими».
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Традиционные Новогодние скидки!
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