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В 
эти декабрьские дни Рождественского поста, когда 

верующие люди ведут неустанную духовную борьбу с 

врагом человеческого рода через молитву, воздержа-

ние и внутреннюю работу над собой, поздравляю вас с 68-ле-

тием успешного контрнаступления советских войск под Моск-

вой, начавшегося в начале декабря 1941 г.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. явилась страш-

ной национальной катастрофой в истории России, обескро-

вившей ее экономику и производство. Однако при всем этом 

она выявила и показала всех своих достойных сынов, во мно-

жестве отдавших свою жизнь за будущее процветание и могу-

щество нашего Отечества, за нашу с вами жизнь сегодня.

Осенью 1941 — зимой 1942 г. столица нашего великого го-

сударства стала одним из форпостов судьбоносных событий, 

где разворачивались ожесточенные бои нашей армии с немец-

ко-фашистскими захватчиками. Уже тогда, в первый год, вой-

на родила многих героев духа, явивших пример беззаветной 

любви к Родине. 

Героизм всегда олицетворял нравственную мощь человека, 

побуждал к осознанному стремлению повторить смелые по-

ступки, несущие в своей основе любовь к Отечеству, и разви-

вал чувство глубокого уважения к подвигу своих предков и вы-

сокого достоинства нации в целом.

Дорогие и многоуважаемые ветераны! Хочется еще раз вы-

разить вам огромную благодарность за тот подвиг и тяготы, 

что были вынесены на ваших плечах в суровые годы великих 

испытаний. Сегодня, как и в прошлом, настоящем и будущем, 

как во все времена, каждый из нас преклоняет свое колено 

с благодарным чувством за ваше мужество, героизм и любовь 

к Родине, к ее многонациональному народу.

Примите от всего сердца пожелания телесного и душевно-

го здравия, чистого неба над головой, достойного уважения 

и всеобщей любви!

Георгий СТУДЕНОВ, 

настоятель патриаршего подворья 

храма Михаила Архангела, протоиерей 

Дорогие ветераны, участники Вели-

кой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

и обороны Москвы, уважаемые жители 

района! От лица муниципального Собра-

ния Тропарево-Никулино поздравляю вас 

с 68-летием успешного контрнаступле-

ния советских войск под Москвой, начав-

шегося в начале декабря 1941 г.

Если мы обратимся к началу войны, то за-

метим, что начало ее произошло 22 июня 

1941 года, когда Русская православная цер-

ковь праздновала память всех святых, в Зем-

ле российской просиявших. Третий рейх, 

поправший все Божии и человеческие зако-

ны, провозгласивший расизм своей офици-

альной идеологией, стремившийся к истреб-

лению одних и порабощению других народов, 

вступил в смертельную борьбу с Россией. 

Вожди нацистской партии открыто отвер-

гали христианские нравственные ценности 

и предпринимали мракобесные опыты по 

возрождению древнегерманского языче-

ского культа. Некогда православной Рос-

сии, где уже более 20 лет буйствовала ате-

истическая пропаганда, которая, однако, 

не смогла сломить генетически заложен-

ного православного мироощущения, при-

шлось явно бороться с магически возрож-

дающимися в рейхе темными силами. Вся 

эта мистика вылилась в кровопролитие, 

несшее в своей основе борьбу противопо-

ложности духа: созидания и разрушения. 

Началась Великая Отечественная война.

Глава советского государства И.В. Сталин 

быстро осознал, что его правительство и 

большевистская система власти не высто-

ят под ударами армий вермахта, если они 

не будут опираться на поддержку истинно 

религиозного в своей основе патриотиз-

ма русского народа. И уже к осени 1941 г. 

в стране была свернута антирелигиозная 

пропаганда. Из Владимирского собора бло-

кадного Ленинграда в Москву была приве-

зена икона Божией Матери «Казанская», с 

которой на самолете перед началом битвы 

за Москву облетели вокруг города. Все это 

укрепляло сознание и дух сражавшихся.

5 декабря 1941 г. войска Калининского 

фронта начали активные наступательные 

действия и вклинились в передний край 

обороны немцев. На следующий день, 6 де-

кабря, в день празднования Русской пра-

вославной церковью, с первых дней войны 

возносившей молитвы об успехе русского 

оружия, памяти святого благоверного ве-

ликого князя Александра Невского войска 

Западного фронта севернее и южнее столи-

цы начали контрнаступление, нанося удары 

противнику по всем фронтам. Развернулось 

грандиозное сражение.

Успех контрнаступления в декабре на цен-

тральном стратегическом направлении имел 

огромное значение. Ударные группировки 

немецкой группы армий «Центр» потерпели 

тяжелое поражение и отступали. Но в целом 

враг был еще силен не только на западном, 

но и на других направлениях. На центральном 

участке фронта противник оказывал ожес-

точенное сопротивление, а успешно начав-

шиеся наши наступательные операции под 

Ростовом и Тихвином, не получив должного 

завершения, приняли затяжной характер.

И все же битва за Москву фашистами 

была проиграна. Взбешенный провалом 

наступления на Москву, срывом своего пла-

на молниеносной войны, Гитлер отстранил 

от должности главнокомандующего сухо-

путными войсками генерал-фельдмарша-

ла Браухича, командующего группой ар-

мий «Центр» генерал-фельдмаршала фон 

Бока, командующего 2-й танковой армией 

генерала Гудериана и десятки других гене-

ралов, которых он полтора-два месяца до 

этого щедро награждал крестами. Гитлер 

объявил себя главнокомандующим сухо-

путными войсками, видимо, считая, что 

это магически подействует на войска.

Сила победоносного воинского духа, 

выраженная в многочисленных примерах 

героев битвы за Москву, зиждилась на глу-

бокой вере в победу, духовную поддержку 

православной церкви, воззвавшей к гене-

тически заложенному православному духу 

русских воинов через молитву и воззвания 

местоблюстителя патриаршего престола 

митрополита Сергия (Страгородского), го-

рячую любовь к Родине. Все это понимал и 

И. Сталин, который еще в начале сентяб-

ря 1941 г. доверительно сказал особому 

представителю президента США Рузвель-

та Авереллу Гарриману, находившемуся в 

то время в Москве: «Русские люди сража-

ются, как всегда, за свое Отечество, а не 

за нас», то есть не за большевиков. 

И закончить хотелось бы словами марша-

ла Советского Союза, глубоко верующего 

человека (из семьи священника) А.М. Васи-

левского: «Историческая победа в Москов-

ской битве, ставшая триумфом советских 

Вооруженных сил, положила начало корен-

ному повороту не только в Великой Отечест-

венной, но и во всей Второй мировой войне. 

Разгромом гитлеровцев под Москвой побе-

доносно завершился первый этап борьбы 

на пути к полной и окончательной победе 

над фашистской Германией».

И нам, живущим сегодня, постоянно стал-

киваясь с эхом той войны и общаясь с еще 

живыми ее свидетелями — ветеранами, не-

обходимо помнить о том бессмертном подви-

ге солдат русской (советской) армии, всегда 

отличающейся высоким мужеством и героиз-

мом, широтой души и непобедимостью.

Вечная память павшим воинам и слава 

русскому духу, зиждущемуся на жертвен-

ной любви к Отечеству! 

К.А. ЛИСИЦЫН,

депутат муниципального Собрания 

района Тропарево-Никулино 

Духовная сила московской твердыни

2 ноября 2009 г. 
с 7.00 до 7.20 

напротив котлована 
строившегося 

спорткомплекса МИРЭА 
по пр-ту Вернадского, 

рядом с поворотом 
к дому по адресу: 
пр-т Вернадского, 

д. 97, корп. 3, 
произошло 

дорожно-транспортное 
проишествие. 

Есть пострадавшие. 
Очевидцев 

просим позвонить 
по тел. 433-8211.

Мы ждем вашей помощи!

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
и обороны Москвы, уважаемые жители района!
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ВАШ ДЕПУТАТ

творчество

Хочу выразить глубокую благодарность москвичам — жи-

телям Западного административного округа и района Тро-

парево-Никулино, которые поддержали нас — меня и моих 

товарищей по партии «Единая Россия» — на выборах! 

Москва добилась немалых успехов за последние годы, 

стала еще более красивой и благоустроенной. Действуют 

различные системы социальной поддержки, реализуются 

программы в сфере образования и молодежной политики, 

многообразию московской культурной жизни могут поза-

видовать многие мирове столицы, успешно развивается 

городская экономика. Главная задача, стоящая перед 

Правительством Москвы, Московской городской Думой, 

перед каждым депутатом, — сохранить эти достижения, 

невзирая на трудности, вызванные мировым финансово-

экономическим кризисом. 

Конечно, проблем у Москвы тоже достаточно. Среди 

них как общие для всех столиц мира (например транс-

порт, миграционные процессы, экология), так и имеющие 

наше, — российское происхождение. Наша задача — ор-

ганизовать работу по их решению на планомерной и ком-

плексной основе, с учетом мнения всех заинтересован-

ных сторон, а следовательно — уверенно, эффективно 

и результативно. 

Хочу особо отметить, что важнейшим направлением 

деятельности руководства Москвы была и остается соци-

альная защита наиболее уязвимых категорий населения: 

обеспечение достойной жизни ветеранов, пенсионеров, 

людей с ограниченными возможностями — всех тех, кому 

помощь больше всего необходима. 

Моя сегодняшняя работа в Мосгордуме во многом яв-

ляется продолжением того, чем я ранее занимался, со-

ответствует моей профессиональной специализации и 

опыту. Я вхожу в состав Комиссии по образованию и мо-

лодежной политике и Бюджетно-финансовой комиссии, а 

также являюсь заместителем председателя Комиссии по 

науке и промышленной политике. 

Сейчас важнейшим вопросом, стоящим перед город-

ской властью, является бюджет столицы на 2010 год. Дума 

рассмотрела проект бюджета во втором чтении. С учетом 

поправок и планируемых изменений объем городских 

доходов в будущем году прогнозируется в сумме более 

1 трлн 137 млрд рублей. Планируемый рост доходов поз-

волит сократить дефицит бюджета на 120 млн рублей. Со-

циальные расходы в 2010 году будут увеличены. 

На первом заседании Комиссии по образованию и моло-

дежной политике были утверждены основные направления 

ее деятельности — все те, которые касаются подрастающего 

поколения и его образования. Я курирую в этой комиссии на-

правление, связанное с вопросами высшего образования.

На данном этапе Комиссия по образованию и молодеж-

ной политике продолжает работу над законопроектами, 

принятыми в первом чтении Думой прошлого созыва. 

В том числе — над проектом закона «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Моск-

ве», который предполагает создание возможностей для 

детей, по тем или иным причинам имеющих трудности со 

здоровьем, быть вовлеченными в общественную жизнь, 

быть полноправными членами общества. Работа над этим 

законом имеет прямое отношение к тем ключевым мо-

ментам, которые затронул Дмитрий Медведев, расстав-

ляя приоритеты развития страны. 

Комиссия по науке и промышленной политике — новая 

в Думе, хотя это направление деятельности далеко не но-

вое, и ему отводится важная роль. В очередном Послании 

Федеральному Собранию Президент Российской Федера-

ции Дмитрий Анатольевич Медведев уделил очень большое 

внимание вопросам технологической модернизации страны 

на основе использования новейших достижений науки и тех-

ники. Президент отметил необходимость создания умной 

экономики и промышленности, производящей уникальные 

знания, новые вещи и технологии, полезные людям. 

Эти направления — только немногие из тех, над которы-

ми мы сейчас проводим серьезную работу. 

В период избирательной кампании мы получили много на-

казов от москвичей, к выполнению которых я и команда моих 

помощников приступили немедленно, с момента начала ра-

боты нового состава Думы. Буду в обязательном порядке ин-

формировать жителей округа и района об этой работе. 

Я веду прием в Московской городской Думе по адресу: 

Рахмановский пер., д. 4, стр. 2, под. № 3, комн. 106. При-

ем осуществляется по предварительной записи по теле-

фону 957-0334. В Тропарево-Никулино моя обществен-

ная приемная расположена по адресу: пр-т Вернадского, 

д. 127, помещение исполкома районного отделения пар-

тии «Единая Россия», тел. 438-4729. Адрес моей прием-

ной в районе Фили-Давыдково: ул. Кастанаевская, д. 51, 

корп. 1, помещение исполкома районного отделения пар-

тии «Единая Россия», тел. 443-5478. В ближайшее время 

будут открыты общественные приемные во всех районах, 

входящих в мой избирательный округ. 

С уважением, 

Алексей РЯБИНИН,

ваш депутат в Московской городской Думе

8 декабря в центре соци-

ального обслуживания района 

Тропарево-Никулино прошел 

литературно-музыкальный 

вечер «Духом Россия жива», 

посвященный 68-й годовщи-

не Битвы под Москвой и Году 

равных возможностей. Ме-

роприятие было организовано 

муниципалитетом Тропаре-

во-Никулино. Ведущей вече-

ра выступила руководитель 

л и т е р а т у р н о - т в о р ч е с к о г о 

объединения «Лира» поэтесса 

И.С. Шахова. 

В этот вечер актовый зал ЦСО 

Тропарево-Никулино был полон. 

Программа обещала много заме-

чательных концертных номеров, к 

тому же основная тема вечера — 

«Духом Россия жива» — никого не 

могла оставить равнодушной. На 

празднике присутствовали Руко-

водитель внутригородского муни-

ципального образования Тропа-

рево-Никулино Г.П. Венглинский, 

Руководитель муниципалитета 

В.В. Нахоренко, настоятель храма 

Архистратига Михаила в Тропаре-

ве протоиерей Георгий Студенов, депутат муниципального Собра-

ния К.А. Лисицын. Вступительное 

слово произнес Руководитель 

внутригородского муниципально-

го образования Тропарево-Нику-

лино Г.П. Венглинский. Он отметил 

важность и значительность этого 

мероприятия: подвиг наших сол-

дат в Битве за Москву, переломив-

шей ход войны и приблизившей 

Великую Победу, никогда не будет 

забыт. В эти дни мы отдаем долг 

памяти воинам, павшим в крово-

пролитных боях. Среди зрителей 

было много ветеранов. Песни о 

России, прозвучавшие в этот ве-

чер, многие из них слушали со 

слезами на глазах. 

Первую часть мероприятия — 

«Люблю тебя, моя Россия», посвя-

щенную подвигу нашего народа в 

борьбе с фашистами, открыл хор 

храма Архистратига Михаила в 

Тропареве. Стихи о Родине прочи-

тала народная артистка Анна Чер-

касова. Песню на стихи И.С. Ша-

ховой «Русь моя» исполнил солист 

ансамбля духовной музыки «Бла-

говест» Денис Анзигитов. Инна 

Шахова прочла свои стихи «Русь 

великая, святая». Прозвучали та-

кие сильные, точные строки:

Пусть будет Русь и впредь 
землей святою

С ее просторами и красотой!
Единой, неделимою страною,
Взращенною народною мечтой!

Это стихотворение стало лучшей 

иллюстрацией общего настроя всех 

собравшихся в тот вечер в зале. 

Настоящим сюрпризом для всех 

стало выступление Любови Басур-

мановой. Она исполнила несколько 

песен, аккомпанируя на русском 

народном инструменте — гуслях. 

Многие зрители тихонько ей подпе-

вали. Такие замечательные песни 

дают силы и уверенность, что Рос-

сия — великая страна с великим 

прошлым и славным будущим. Хо-

рошая песня помогала нашим сол-

датам побеждать, а в мирное время 

она поддерживает в нас силу духа.

В этот вечер зал был наполнен 

стихами, песнями и романсами. 

Выступили заслуженные артистки 

России Нина Высокинская и Анна 

Черкасова. Во второй части ве-

чера говорили о Годе равных воз-

можностей, звучали стихи, посвя-

щенные людям с ограниченными 

физическими возможностями, о 

вере, любви, надежде. Чем труд-

нее жизнь, тем искреннее твор-

чество. В этом убеждаешься, ког-

да слышишь строки, написанные 

людьми, чьи физические возмож-

ности ограничены, но зато какая 

сила характера, надежда, опти-

мизм!

Вечер, который длился два 

часа, пролетел незаметно. Рас-

троганные, наполненные музы-

кой и стихами, зрители расходи-

лись по домам.

Выбор москвичей 11 октября позволил сформировать новый состав Московской го-

родской Думы пятого созыва. Депутаты уже активно приступили к работе. Согласно 

новой схеме в Западном административном округе образован избирательный округ 

№ 15, в состав которого вошли районы: Внуково, Ново-Переделкино, Солнцево, Тро-

парево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Фили-Давыдково. От списка 

партии «Единая Россия» депутатом, представляющим интересы жителей нашего 

округа, стал Алексей Валерьевич Рябинин. 

Уважаемые жители района Тропарево-Никулино!

Справка 
Рябинин Алексей Валерьевич родился 

в 1970 году. Окончил Московский физико-

технический институт. Доктор экономиче-

ских наук, академик Российской академии ес-

тественных наук. До избрания в Мосгордуму 

работал директором Института экономики 

и управления в промышленности. Возглав-

лял редакционный совет журналов «Местное 

самоуправление в Российской Федерации», 

«Промышленная политика в Российской Фе-

дерации». Награжден орденом «За заслу-

ги перед Отечеством» II степени, медалью 

«В память 850-летия Москвы» и другими награ-

дами, ему присвоено звание «Почетный маши-

ностроитель». Женат, отец троих сыновей.

Духом Россия жива
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Никулинской межрайонной проку-

ратурой проведена проверка соблю-

дения требований законодательства 

в деятельности центра образования 

№ 1498 г. Москвы. 

В соответствии со ст. 13 Федерального 

закона «О противодействии экстремист-

ской деятельности» на территории Рос-

сийской Федерации запрещается распро-

странение экстремистских материалов, а 

также их производство или хранение в це-

лях распространения. В случаях, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации, производство, хранение 

или распространение экстремистских 

материалов является правонарушени-

ем и влечет за собой ответственность. 

В соответствии с п. 30.28 Положения о Ми-

нистерстве юстиции Российской Федера-

ции, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 

№ 1313, Минюстом России ведется и 

публикуется федеральный список экстре-

мистских материалов, в отношении кото-

рых судом принято вступившее в закон-

ную силу решение.

Решением Ростовского областного суда 

от 11.09.2009 признаны экстремистски-

ми: книга «Откровение: его грандиозный 

апогей близок!» изд. Watch tower Bible and 

Tract Society of New York, Inc International 

Bible Students Association Brooklyn, New 

York, U.S.A.2002; книга «Вопросы молоде-

жи. Практические советы» изд. Watch tower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1998; 

книга «Моя книга библейских рассказов» 

изд. Watch tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, 1993; брошюра «Следует ли 

верить в Троицу? Является ли Иисус Хрис-

тос Всемогущим Богом?» изд. Watch tower 

Bible and Tract Society of New York, Inc 1998. 

Решением Горно-Алтайского городско-

го суда Республики Алтай от 01.10.2009 

признаны экстремистскими: журнал «Сто-

рожевая Башня возвещает царство Ие-

говы» от 1 января 2009 г. изд. Watch tower 

Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher 

Zwelg. V.Selters/Taunus; журнал «Сторо-

жевая Башня возвещает царство Иего-

вы» от 15 января 2009 г. изд. Watch tower 

Bible und Traktat-Gesellschaft Deutscher 

Zwelg. V.Selters/Taunus; журнал «Сторо-

жевая Башня возвещает царство Иеговы» 

от 1 февраля 2009 изд. Watch tower Bible 

und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zwelg. 

V.Selters/Taunus.

В ходе проверки установлено, что в ЦО 

№ 1498 имеется доступ к интернет-ресур-

сам, содержащим вышеуказанные экстре-

мистские материалы.

Также в ЦО имеется доступ к интернет-

ресурсам, содержащим материалы пор-

нографического характера.

Согласно Распоряжению Правитель-

ства Российской Федерации от 18.10.2007 

№ 1447-р в 2007—2009 гг. в целях исполь-

зования в установленном порядке госу-

дарственными образовательными учреж-

дениями общеобразовательных программ 

необходимо обеспечить внедрение и актуа-

лизацию системы исключения доступа к ин-

тернет-ресурсам, несовместимым с задача-

ми образования и воспитания учащихся.

По результатам проверки прокуратурой 

директору ЦО 11.11.2009 объявлено пре-

достережение.

С 1 января 2010 года в полном объеме 

вступает в силу Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного конт-

роля (надзора) и муниципального конт-

роля» (далее — Федеральный закон).

Отдельные его положения уже вступили 

в силу с 1 мая 2009 года. В соответствии 

с ними на органы прокуратуры возложе-

на обязанность согласования выездных 

внеплановых проверок субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

С 1 января 2010 года органы прокурату-

ры должны согласовывать не только вне-

плановые проверки предпринимателей, 

но и планы проверок контролирующих ор-

ганов на следующий год.

Так, согласно статье 9 Федерального за-

кона в срок до 1 ноября года, предшеству-

ющего году проведения плановых проверок, 

органы государственного контроля (надзо-

ра), органы муниципального контроля на-

правляют в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, проекты 

ежегодных планов проведения плановых 

проверок в органы прокуратуры для фор-

мирования Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации размещает ежегодный свод-

ный план проведения плановых проверок 

на официальном сайте Генеральной про-

куратуры Российской Федерации в сети 

Интернет в срок до 31 декабря текущего 

календарного года.

В соответствии с требованиями Феде-

рального закона и организационно-рас-

порядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации Нику-

линской межрайонной прокуратурой про-

ведена работа, направленная на обеспе-

чение реализации Федерального закона 

с 1 января 2010 года.

Межрайонной прокуратурой провере-

ны проекты планов работы поднадзор-

ных контролирующих органов на 2010 

год, при этом в согласовании 4 проек-

тов планов из 6 представленных было 

отказано.

Надзор за исполнением законодатель-

ства в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности осу-

ществляется в Никулинской межрайон-

ной прокуратуре на постоянной основе.

Е.В. СТУПАЧЕНКО,

заместитель никулинского 

межрайонного прокурора 

Результаты проверки

Прокуратура — гарант защиты прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

Цены на лекарства — под надзором прокуратуры

12 декабря 2009 года в конференц-зале гости-

ницы «Салют» прошел вечер памяти погибших 

в вооруженных конфликтах на территории Чечни 

в 90-е годы. 

Организаторы вечера — МГО ВООВ «Боевое братство» 

и первичная организация МГУ имени М.В. Ломоносова 

Московского городского отделения Союза десантников 

России. В мероприятии приняли участие ветераны обеих 

чеченских кампаний и члены их семей. Вечер открыла поэт 

Нина Карташева. Перед гостями мероприятия выступили 

генерал-лейтенант в отставке, заместитель председате-

ля совета  МГО ВООВ «Боевое братство» В.С. Григорьев, 

председатель правления МГО ВООВ «Боевое братство», 

кавалер трех орденов мужества А.Н. Басманов и другие 

почетные гости. Участникам встречи были продемонстри-

рованы видеосюжеты, посвященные чеченской войне, а 

затем перед ними выступили поэты и барды — казак Сер-

гей Матвеев, представители творческого объединения 

авторов-исполнителей «Музыкальный десант», заслужен-

ный артист России Василий Пьянов. 

11 декабря 2009 года исполнится 15 лет с начала во-

оруженного конфликта на территории Чеченской рес-

публики, драматическим образом изменившего судьбы 

сотен тысяч наших сограждан и оставившего тяжелый 

кровавый след в истории российского государства. 

И сколько бы лет ни прошло с начала тех трагических со-

бытий, память о них всегда будет жива в сердцах тех, кто 

волею судьбы или по приказу Родины оказался их непо-

средственным участником. Те, кто прошел войну на Кав-

казе, навеки связаны узами нерушимого боевого брат-

ства. Ветераны, с оружием в руках защищавшие инте-

ресы Отечества, познавшие в пекле боев истинную цену 

настоящей мужской дружбы, и в мирных условиях остро 

чувствуют ее жизненную необходимость. Так возникали 

первые товарищества — боевые братства ветеранов. 

Позднее из них сформировались крупные объединения, 

которые стали играть все более заметную роль в обще-

ственно-политической жизни страны. Движение «Боевое 

братство» было основано в 1977 году на первом съезде 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Тогда 

же был определен его статус — негосударственное, не-

коммерческое, массовое общественное объединение. 

Главная задача «Боевого братства» — защита интересов 

и прав тех, кто исполнял воинский или служебный долг 

в локальных войнах. Уже тогда стало ясно, что без кон-

солидации усилий всего общества нельзя организовать 

эффективную социальную, моральную и медицинскую 

реабилитацию ветеранов. 

Президентом Всероссийского общественного движе-

ния «Боевое братство» избран Герой Советского Союза 

генерал-полковник Б.В. Громов. Движение объединяет 

участников 35 войн и конфликтов на территории 19 стран 

мира, ветеранов боевых действий МВД, внешней и воен-

ной разведки, подразделений спецназа, воинов запаса 

силовых структур, инвалидов Афганистана, инвалидов-

пограничников, медиков-интернационалистов, матерей 

погибших военнослужащих, участников войны в Чечне и 

других. «Боевое братство» представляет ныне интересы 

примерно 3 миллионов ветеранов и членов семей погиб-

ших военнослужащих. 

Елена САДКОВСКАЯ

событие

В Москве почтили память погибших в чеченских войнах

В условиях эпидемии новых форм 

гриппа, распространения инфекци-

онных заболеваний при наступлении 

осенне-зимнего периода особую ак-

туальность приобретает вопрос обес-

печения населения лекарственными 

средствами по доступным ценам.

В этой связи Никулинской межрайонной 

прокуратурой с привлечением специа-

листов контролирующих органов в ноябре 

текущего года проведена проверка со-

блюдения законодательства в сфере цено-

образования на лекарственные средства.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 Федераль-

ного закона «О лекарственных средствах» 

государственное регулирование отноше-

ний, возникающих в сфере обращения ле-

карственных средств, осуществляется пу-

тем государственного регулирования цен 

на лекарственные средства.

Данное законодательное положение 

конкретизировано постановлением Пра-

вительства города Москвы от 16.09.08 

№ 836-ПП «Об установлении торговых 

надбавок к ценам на лекарственные 

средства».

Установлено, что ЗАО «Резлов» осу-

ществляло оптовую реализацию препара-

та «Плазадол» («Трамадол»), включенного 

в перечень жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных средств, при этом 

протоколы согласования цен на отпуска-

емый товар велись с нарушением назван-

ных нормативных правовых актов, что не 

позволяло должным образом осуществ-

лять контроль над применением организа-

цией торговых надбавок.

По выявленным нарушениям закона 

межрайонной прокуратурой руководству 

ЗАО «Резлов» 16 ноября 2009 года внесено 

представление об устранении нарушений 

закона, которое рассмотрено, виновные 

должностные лица привлечены к дисцип-

линарной ответственности.

Также межрайонной прокуратурой 

установлено, что в аптеке, расположенной 

по адресу: г. Москва, ул. Наташи Ковшо-

вой, д. 7/1, ведется розничная реализация 

лекарственных средств («Мезим форте», 

«Ципролет», «Витамин Е») с превышением 

торговых надбавок.

В этой связи межрайонной прокуратурой 

руководству ООО «Сага-Фарм» (владе-

лец аптеки) 19 ноября 2009 года внесено 

представление об устранении нарушений 

закона, в отношении юридического лица 

возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, 

материалы направлены для рассмотрения 

в Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Москве.

Вопросы обеспечения населения ле-

карствами по доступным ценам находятся 

под постоянным надзором межрайонной 

прокуратуры.

Е.В. СТУПАЧЕНКО,

заместитель никулинского 

межрайонного прокурора 
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17 и 25 ноября в ЦБ № 202 им. Ю.А. Га-

гарина состоялись два мероприятия из цик-

ла «Великие художники прошлого» — это 

«Величайшая сила жизни» (к 165-летию со 

дня рождения И.Е. Репина) и «Царь Иван 

Грозный в шедеврах Третьяковской гале-

реи». Обе лекции с видеопоказом картин на 

большом экране телевизора очень интерес-

но прочитала научный сотрудник галереи 

Е.Н. Евстратова. С большим вниманием ее 

слушали вместе со школьниками разных 

классов центра образования № 1485 чита-

тели библиотеки старшего возраста. Пос-

ле подробного объяснения содержания и 

предыстории написания шедевров, воз-

можно, кто-то из присутствовавших захочет 

увидеть подлинники этих и других картин в 

музее, а также взять в фонде отдела «Искус-

ство» книги о художниках. 

Центральная библиотека им. Ю.А. Гагарина № 202 регулярно проводит лекции для школьников, а также творческие 

встречи с известными поэтами и музыкантами, вечера памяти выдающихся российских деятелей культуры. Эти ме-

роприятия пользуются большой популярностью среди жителей Тропарево-Никулино.

21 ноября в зале второго этажа библи-

отеки не было ни одного свободного места — 

столько желающих собралось пообщаться 

с жителем Тропарево-Никулино бардом 

Александром Моисеевичем Городницким 

и послушать его замечательные песни. 

Вечер проходил в форме свободной 

беседы, зрители могли из зала задавать 

интересующие их вопросы. Первая поло-

вина встречи стала разговором о науке, о 

проблемах экологии, о природе различных 

явлений. Александр Моисеевич — пре-

красный рассказчик, он умеет потрясающе 

объяснить сложные вещи простым языком 

и зародить интерес к науке, недаром он 

является автором и ведущим научно-попу-

лярных программ на канале «Культура» «Ат-

ланты в поисках истины». По своей основ-

ной профессии Городницкий — геофизик, 

поэтому так много вопросов прозвучало 

о строении Земли, о будущем, которое ждет 

нашу планету. Гитара, одиноко лежащая на 

столе, долго ждала, когда известный бард 

обратит на нее внимание, и наконец дошла 

очередь до стихов и песен. Прозвучали хо-

рошо известные и любимые публикой ме-

лодии, многие зрители подпевали. Вечер 

получился очень теплый. Посетители биб-

лиотеки выразили надежду, что любимый 

бард и ученый еще не раз придет спеть для 

них свои замечательные песни.

26 ноября состоялась уникальная 

встреча — о прекрасном режиссере, 

обладающим редким кинематографи-

ческим талантом, рассказывали се-

стра Тарковского Марина Арсеньевна и 

ее муж Александр Витальевич Гордон, 

однокурсник Тарковского по ВГИКу. 

Постоянные посетители, которые вни-

мательно следят за планом мероприятий 

библиотеки, конечно, не могли пропустить 

такую значительную встречу, ведь это пре-

красная возможность пообщаться с близ-

кими великого режиссера, прикоснуться к 

его наследию. Так что зал был полон. Сре-

ди участников встречи было много насто-

ящих знатоков фильмов Тарковского. Они 

не только внимательно слушали рассказ 

Марины Арсеньевны, но и задали много ин-

тересных вопросов.

Андрей Тарковский — один из немно-

гих советских режиссеров артхаусного 

кино. При жизни он был мало понят со-

временниками, его творчество было по-

настоящему близко лишь узкому кругу 

единомышленников. Сестра режиссера, 

Марина Арсеньевна, поделилась своими 

воспоминаниями о том, каким Андрей был 

в юности, как он поступал во ВГИК, как по-

лучил известность и как складывалась его 

судьба после отъезда за границу. 

О Тарковском написано много книг и ста-

тей, но ничто не заменит живого общения 

с людьми, которые лично его знали, жили 

рядом и работали вместе с гениальным ху-

дожником, чьи фильмы являются любимы-

ми для истинных ценителей отечественного 

кино. Роль личности Тарковского в развитии 

отечественного и мирового кино уникальна. 

Никто из крупных художников не сделал так 

много для подъема советского кинемато-

графа в плане содержания, новаторства, как 

это сделал Андрей Тарковский. Особый, за-

медленный темп произведений Тарковского, 

насыщенность внутрикадрового простран-

ства (пейзажи, портреты, обилие значимых 

деталей), актерские и авторские монологи, 

цветовые нюансы и другие выразительные 

средства киноязыка стали для зрителя за-

ведомо важнее сюжетной интриги его филь-

мов. Он создал свой собственный киноязык и 

определил значение кино в России как само-

стоятельного искусства.

Встреча с родственниками Андрея Тарковс-

кого, безусловно, запомнится ее участникам, 

заставит о многом задуматься, пересмотреть 

удивительные фильмы этого режиссера, ко-

торые, в отличие от современных образцов 

кинопроизводства, оставляют после себя глу-

бокий след в душе, как настоящая литература 

и подлинная высокая поэзия.

«И жить еще надежде»

Вечер памяти Андрея Тарковского

«Великие художники прошлого»
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12 декабря в центральной библио-

теке им. Гагарина № 202 состоялась 

встреча с исследователем авторской 

песни В.И. Акелькиным. Беседа была 

посвящена творчеству Александра Ар-

кадьевича Галича — замечательного 

поэта, барда, одного из основателей 

авторской песни в Советском Союзе.

Многие почитатели Высоцкого даже не 

подозревают, что у их кумира был прямой 

предшественник — Александр Галич. По-

пулярность Галича была, правда, не такой 

широкой — его знали больше в кругах 

интеллигенции, но думаю, что не менее 

полумиллиона пленок с его песнями бро-

дило по домам. Галича без преувеличения 

можно назвать одним из самых граждан-

ственных, честных и мужественных поэтов 

своей эпохи. Будучи успешным и популяр-

ным драматургом, он вдруг стал писать 

горькие, ироничные песни. Стоило ему 

запеть, как из преуспевающего, вполне 

принимаемого бюрократией человека он 

превратился в нежелательную личность. 

Он был вынужден покинуть Родину, но ду-

шой всегда оставался в России. 

Виталий Игоревич Акелькин — извест-

ный исследователь авторской песни, 

собравший 90 томов песен и стихов, 

первые два были посвящены имен-

но Галичу, которого Виталий Игоревич 

считает своим учителем. Акелькин был 

лично знаком с Булатом Окуджавой, 

Юрием Визбором, Юлием Кимом и дру-

гими известными бардами. Он прочи-

тал множество лекций в разных городах 

нашей огромной страны, организовал 

немало вечеров, посвященных жизни 

и творчеству этих интереснейших лю-

дей, которые создали целое направле-

ние в отечественной культуре, ставшее 

альтернативой официального, соцре-

алистического течения в поэзии и пе-

сенной лирике. Виталий Игоревич при-

знался, что, находясь в такой среде, он 

невольно сам стал писать стихи и пес-

ни. Некоторые из них прозвучали в этот 

вечер в зале библиотеки. И заиграла 

гитара, с первыми звуками которой все 

присутствующие как будто перенеслись 

куда-то к лесному костру, погрузились 

в приятную задумчивость, а кто-то, мо-

жет быть, вспомнил что-то свое, свя-

занное с русской авторской песней, 

которая сопровождала многих из нас 

и в радости, и в грусти. Как-то удалось 

бардам уловить настроение своего вре-

мени, найти нужные слова и звуки для 

того, чтобы сказать самое важное, по-

делиться самым сокровенным. Именно 

поэтому так легко запоминаются слова 

этих песен. Многие жители, пришедшие 

на эту встречу, тихонько подпевали, ра-

дуясь знакомым мелодиям.

ДОСУГ

11 декабря в центральной библи-

отеке № 202 им. Гагарина состоялся 

круглый стол на тему «Жизнь без нрав-

ственного усилия есть сон» с участием 

старшеклассников школ №№ 14 и 542. 

Инициатором и организатором меро-

приятия выступила детская библиоте-

ка-филиал № 146. 

Очень интересный и важный разговор 

состоялся в этот день в стенах библиоте-

ки. Модератором разговора выступила 

заведующая детской библиотеки А.И. Ки-

рилина. «Жизнь без нравственного усилия 

есть сон» — эта строчка принадлежит Льву 

Николаевичу Толстому. Что происходит се-

годня в обществе? Помнит ли кто-нибудь 

о вечных человеческих ценностях? Именно 

сейчас, когда мировой финансовый кри-

зис охватил большинство стран, все боль-

ше людей стали задумываться на тему: так 

ли правильно мы жили в последнее время, 

встав на путь потребления, находясь в по-

гоне за материальным благополучием? 

Способны ли мы видеть и понимать чужую 

боль? Все это очень важные вопросы, о 

которых неприятно задумываться, потому 

что это отвлекает от повседневных быто-

вых проблем, а между тем это, может быть, 

самые важные вопросы, которые человек 

должен периодически себе задавать.

Ребята активно включились в беседу. 

Одна девочка рассказала страшную исто-

рию о том, как из-за равнодушия окружа-

ющих людей погиб ребенок. Кто-то из ре-

бят признался, что никогда не обращает 

внимания на то, что происходит вокруг 

него на улице. Это шокирующее признание 

навело всех на мысль, что действительно 

многих трагедий, несчастных случаев не 

произошло бы, если бы мы больше дума-

ли об окружающих и проявляли готовность 

помочь незнакомым людям на улице, 

в метро, в магазине. 

К ребятам обратился дьякон Андрей. Он 

на простом, понятном языке постарался 

объяснить смысл Божьих заповедей. Воспи-

тание закладывается в семье, и будет ли оно 

основано на святых законах мироздания, 

зависит только от родителей. Поэтому так 

важно иногда обращаться к подросткам, на-

поминать им о тех простых, но очень важных 

вещах, которым учит православная церковь. 

Но на самом деле каждый человек, даже не 

религиозный, должен помнить о том, что 

равнодушие и бесчувствие — это ненор-

мальные состояния человека. Только любовь 

и соучастие помогут победить зло, болезни, 

несчастья. Главное — найти в себе мужество 

победить в себе равнодушие, почувствовать 

потребность бескорыстно помогать другим 

людям. Так можно укрепить дух, и это помо-

жет выжить в сегодняшнем трудном, проти-

воречивом мире.

Ребята с большим интересом, почти за-

таив дыхание, слушали дьякона Андрея, 

спорили, предлагали свои решения нрав-

ственных проблем. Подобные беседы не-

обходимо проводить с ребятами — не лек-

ции, не «читки моралей», а именно круглые 

столы, когда каждый может открыто 

и честно высказать свое мнение. 

Такой серьезный разговор, скорее 

всего, сразу не забудется. Ребята за-

думаются о смысле жизни, о своих по-

ступках, что-то попробуют изменить в 

себе. Пусть подобные размышления 

несвойственны молодым людям, но чем 

раньше появятся у них первые мысли 

о нравственных ценностях, тем лучше. 

Если разговор оставил след в их душах, 

значит, круглый стол был организован 

не зря. 

1 декабря в центральной библиотеке № 202 

состоялся музыкально-поэтический вечер «На-

полним музыкой сердца», посвященный Дню 

инвалида и 68-й годовщине наступления совет-

ских войск под Москвой. Ведущей вечера вы-

ступила заведующая библиотекой Е.И. Гафт.

В этот вечер в библиотеке звучала прекрасная 

музыка и хорошие, добрые стихи. Порадовать 

своим творчеством жителей Тропарево-Нику-

лино пришли студенты МГГУ имени Шолохова 

Л. Черенкова, С. Пензина (фортепиано), А. Аксе-

нова (сопрано), а также преподаватель института 

им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов 

М. Белашук (фортепиано). Студенты исполнили 

произведения Рахманинова, Глинки, Римского-

Корсакова, Мусоргского, Генделя и других ком-

позиторов. Звуки фортепиано и замечательный 

вокал принесли зрителям радость, отвлекли от 

будничной суеты, позволили погрузиться в мир 

искусства. Жители с удовольствием слушали мо-

лодых музыкантов, для которых это также большая 

радость — выступить перед такой благодарной 

аудиторией, к тому же это прекрасная возмож-

ность опробовать концертную программу, почув-

ствовать себя большими артистами. 

Также в этот вечер перед зрителями высту-

пили поэты Валерий Рыбаков и Николай Махо-

нин — частые и желанные гости библиотеки. 

Слушатели, которым особенно нравится по-

эзия Николая Петровича, получили в подарок 

его последний сборник «Задумчивость зака-

та». Вечер прошел в теплой атмосфере музыки 

и поэзии, которых так не хватает нам в повсед-

невной жизни, полной забот, тревог и суеты. 

Вечер авторской песни

Наполним музыкой сердца 

Человек — это звучит гордо?
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Тимур Б. 

Тимур родился 13 апреля 2006 года. 

Мальчик любит играть со сверстниками, 

охотно делится игрушками и сладостями 

с другими детьми. 

Ребенок любит играть с машинками, со-

бирать конструктор и пазлы, слушать рас-

сказы, сказки, музыкальные произведения, 

рассматривать иллюстрации в книгах. Также 

ему нравятся прогулки на свежем возду-

хе. Тимур старается исполнять поручения 

взрослых, но иногда ему требуется помощь. 

На занятиях стремится выполнить зада-

ние хорошо, хотя ему не всегда это удает-

ся, поэтому Тимур охотно прибегает к по-

мощи взрослых. У мальчика наблюдается 

частая смена настроения. Тимур с благо-

дарностью принимает похвалу и очень ра-

дуется, когда его поощряют.

Ирина Р.

Ирина родилась 18 июля 2003 года. 

Ира — подвижная, эмоциональная и ак-

тивная девочка. В контакт со сверстника-

ми вступает легко, со взрослыми устанав-

ливает доверительные отношения.

Ирина любит играть с игрушками, рисо-

вать, с интересом слушает чтение сказок, 

стремится узнать новое, но у нее не всегда 

хватает терпения и усидчивости, чтобы до-

вести начатое дело до конца. На занятиях 

девочка легко отвлекается, быстро устает 

и теряет интерес к заданию. Ира больше 

любит заниматься индивидуально.

Ирина всегда отвечает лаской на тепло-

ту и доброе отношение взрослых.

Мы продолжаем знакомить вас с ребятами из детского 

дома № 11, которые мечтают обрести семью 

Я ищу тебя, мама!
подари ребенку семью

военно-патриотическое воспитание

Уроки патриотизма
Школа № 875, одна из старейших 

в Тропарево-Никулино, всегда слави-

лась своими традициями. Традиция — 

это то, что соединяет поколения, по-

этому ветераны Великой Отечествен-

ной войны всегда с удовольствием 

приходят на все мероприятия школы. 

«Твои защитники, Москва» — под 

таким названием проходили в школе 

встречи с ветеранами. Годовщина обо-

роны столицы и начала контрнаступ-

ления советских войск в 875-й школе 

отмечалась несколько дней. 

С 8 по 11 декабря проходили концер-

ты для ветеранов. Выступили все классы 

школы — с 1-го по 11-й. Специально к 

годовщине Битвы за Москву ребята под-

готовили литературно-музыкальные ком-

позиции, посвященные тяжелым, но слав-

ным моментам нашей истории. Названия 

этих композиций говорили сами за себя: 

«Привет с фронта», «Возрожденные име-

на», «Он не вернулся из боя», «Ах война, 

что ты сделала, подлая!», «Они ушли, не-

долюбив», «Блокада Ленинграда — дети 

и война», «Нам нужна одна Победа!», 

«Письма, опаленные войной», «Война на 

подступах к Москве», «Дорогами войны». 

Даже первоклассники представили свои 

композиции: «Жди меня», «Хотят ли рус-

ские войны?», «Поклонимся великим тем 

годам». Малыши выступали серьезно и 

ответственно, и это особенно порадовало 

ветеранов, порой они даже не могли сдер-

жать слез, глядя на сцену. Силами ребят 

были воссозданы основные моменты Бит-

вы за Москву: подвиг 28 героев-панфи-

ловцев, беспримерный героизм девушек 

и женщин в тылу и на линии фронта, испы-

тания, выпавшие на долю детей и подрос-

тков в осажденных городах…

Несмотря на то что от событий 1941 года 

сегодняшних школьников отделяет полве-

ка, война близка и понятна ребятам, осо-

бенно тема героизма выпускников мос-

ковских школ, большинство из которых так 

и не вернулись домой. О них потом скажут: 

«ушли, недолюбив». Для современного 

юного поколения, которому повезло вы-

расти под мирным небом, это особенно 

понятно — что значит уйти из жизни на по-

роге взросления, только-только осознав, 

как эта жизнь прекрасна и ценна.

Стихи, песни, «письма, опаленные вой-

ной» на фоне кадров кинохроники и фо-

тографий военных лет воссоздали атмо-

сферу войны, весь страх и ужас жителей 

Москвы и Ленинграда, ведь по приказу 

Гитлера после взятия этих городов они 

должны были быть стерты с лица земли, 

а жители отправлены в лагеря смерти… 

Прозвучало и историческое предупреж-

дение Бисмарка, сделанное им после 

поражения в Первой мировой войне, что 

воевать с русскими невозможно. Лю-

бая агрессия только сплачивает людей, 

делая их дух сильнее. «Все для Побе-

ды!» — эти слова были в душе каждого 

советского человека. Созданная зимой 

1941 года Седьмая симфония Дмитрия 

Шостаковича, исполненная в застывшем 

от голода и холода Ленинграде, стала в 

те годы символом Победы. «Коварное 

и вероломное нападение германского 

фашизма на нашу Родину сплотило все 

силы нашего народа для отпора жесто-

кому врагу. Седьмая симфония — это по-

эма о нашей борьбе, о нашей грядущей 

победе», — писал Шостакович. Как ка-

пельки ртути всегда собираются вместе, 

так и клеточки каждого отдельного чело-

века соединились в единый организм для 

защиты своей Родины. Именно поэтому 

рухнули планы молниеносной войны Гит-

лера — за три месяца захватить СССР, 

уничтожить Москву и Ленинград, сделать 

население рабами «высшей расы». Об 

этом надо помнить всегда. 

Это был замечательный праздник дли-

ною в пять дней: торжественный и груст-

ный одновременно. Ребята прекрасно 

выступали все дни, очень много для орга-

низации этого праздника сделали учитель 

физики А.В. Новиков и вожатый школы, 

выпускник Вячеслав Филатов. Слова бла-

годарности в их адрес произнесла завуч 

по воспитательной работе И.С. Козлова.

В последний день ветераны расходились 

растроганные и счастливые оттого, что 

после всех ужасов войны в нашем городе 

растут такие искренние, добрые дети, лю-

бящие и помнящие свою историю. Ребята 

делятся своим теплом не только с вете-

ранами, но и со своими сверстниками — 

учениками школы-интерната для детей 

с ограниченными возможностями № 44. 

Старшеклассники навещают их каждую 

среду, помогают с уроками, общаются, 

там они нашли себе настоящих друзей. 

Патриотическое воспитание подраста-

ющего поколения — это не пять дней в 

году, приуроченных к дате. Это каждоднев-

ная работа. В 875-й школе она поставлена 

на серьезную основу. Кульминацией этой 

работы станет гала-концерт в мае, посвя-

щенный Великой Победе.

Елена САДКОВСКАЯ

«Твои защитники, Москва!»
27 ноября в рамках реализации муни-

ципальной инновационной программы 

«Военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в общеобра-

зовательных учреждениях и войсковых 

частях ВС РФ района Тропарево-Нику-

лино г. Москвы при непосредственном 

участии Русской православной церкви» 

прошли уроки патриотизма для студен-

тов исторического факультета МГПУ 

и ребят старших классов школы № 14. 

В организации этих мероприятий при-

няли участие депутат муниципального Со-

брания Тропарево-Никулино К.А. Лисицын 

и преподаватель МГПУ, кандидат истори-

ческих наук дьякон Андрей. На встречах с 

молодежью и школьниками также присут-

ствовали настоятель патриаршего подво-

рья храма Архангела Михаила протоиерей 

Георгий, руководитель оборонно-спор-

тивного клуба «Ратник» М.И. Кононенко и 

представитель Союза десантников России 

Н.А. Трифонов.

С напутственным словом перед студен-

тами — будущими преподавателями исто-

рии — выступил протоиерей Георгий. Он 

призвал ребят любить и защищать свое 

Отечество. Сама история учит нас, что толь-

ко активная жизненная позиция каждого 

гражданина поможет сохранить наше госу-

дарство сильным и независимым. Русская 

православная церковь во все времена под-

держивала ратный дух, стремление служить 

Отчеству. Ребята, вставшие на путь изучения 

истории, как нельзя лучше понимают смысл, 

вкладываемый в слово «патриотизм», — это 

ощущение сопричастности с героиче-

ским прошлым, чувство преемственности 

с воинами, сражавшимися за свою Родину. 

Будущие преподаватели истории в школах 

должны знать, что одна из миссий профес-

сии учителя — воспитать в детских душах 

любовь к своей стране. Ведь сегодня чув-

ство патриотизма и ответственного отно-

шения к своему гражданскому долгу должно 

воспитываться в юном поколении со школь-

ной скамьи. Именно поэтому второй урок 

патриотизма в этот день прошел в стенах 

школы № 14. Примером активной патриоти-

ческой работы с молодежью можно назвать 

деятельность спортивного клуба «Ратник». 

Ребята, занимающиеся в этом клубе, про-

демонстрировали свое боевое мастерство. 

Глядя на этих мальчишек, понимаешь, что 

физическая культура укрепляет не только 

тело, но и дух, настолько гармонично они 

смотрелись. Показательные выступления 

воспитанников клуба очень понравились 

старшеклассникам.

Постоянную работу с молодыми людь-

ми допризывного возраста проводит 

также Союз десантников России. Десант-

ники помогают ребятам подготовиться к 

службе в рядах Российской армии. А что 

такое подготовка к армии? Это не толь-

ко физическая выносливость и хорошая 

спортивная форма, поэтому волю и ха-

рактер будущие солдаты укрепляют в по-

ходах. Как это происходит на практике, 

рассказал фильм, снятый во время воен-

но-поисковой экспедиции, состоявшей-

ся весной этого года. Экспедиция прохо-

дила в сложных условиях, на территории 

болотистой местности в Тверской облас-

ти. Подробно об этом походе рассказал 

ребятам руководитель клуба «Ратник», 

ветеран-десантник Михаил Ильич Коно-

ненко. Поисковая работа сродни воен-

ной службе, когда сразу проявляются все 

стороны характера. 

Как отмечали все участ-

ники встречи, военно-спор-

тивная подготовка и по-

следующая служба в армии 

помогают выковать настоя-

щий мужской характер. Это 

путь служения Отечеству 

и любви к Родине. Каждый 

урок патриотизма, каждый 

искренний разговор о сути 

военной службы помогут 

нашему подрастающему 

поколению глубже и острее 

понять смысл своего граж-

данского долга, отнестись 

к нему как к почетной обя-

занности россиянина.

Елена САДКОВСКАЯ
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творчество

В ноябре в Западном администра-

тивном округе прошел фестиваль мо-

лодежных хоровых коллективов «Моя 

Родина — Россия». 

В нем приняли участие все районы 

округа, делегировав на фестиваль наибо-

лее яркие студенческие вокальные ансам-

бли. Фестиваль проходил в концертном 

зале МАТИ. Район Тропарево-Никулино 

представлял Камерный хор Московской 

государственной академии тонкой хи-

мической технологии им. Ломоносова 

(МИТХТ). В номинации «Лучшее вокальное 

раскрытие темы» победительницей стала 

солистка хора Анна Храпко.

— Аня, какую песню вы исполняли? 

Чем так тронули жюри? 

— Я исполняла романс Женьки из оперы 

«А зори здесь тихие» К. Молчанова. Думаю, 

эта песня очень соответствовала основ-

ной теме фестиваля. Исполнялись в ос-

новном военные и патриотические песни. 

Остальные участники тоже очень хорошо 

выступили, стали победителями в других 

номинациях. Думаю, мне удалось поймать 

нужную интонацию, я долго настраивалась 

на выступление. Наверное, поэтому все 

получилось.

— Расскажите историю создания ва-

шего хора. Как давно он существует 

и кто его основатель?

— Честно говоря, я и была инициатором 

его создания. Это мое маленькое детище, 

поэтому я пока остаюсь его солисткой, 

хотя уже закончила обучение в МИТХТ, в 

этом году получила диплом. История соз-

дания такова: когда-то, много лет назад в 

нашем вузе уже был хор, но потом поче-

му-то он прекратил свое существование. 

Три года назад я подумала, что хор можно 

было бы создать заново. Многие студенты 

меня поддержали, мы обратились с таким 

предложением к ректору академии и по-

лучили положительный ответ. Отдельно 

надо сказать спасибо коменданту нашего 

студенческого общежития, который со-

гласился предоставить помещение для 

репетиций. Профессиональный дирижер 

Иван Анатольевич Самойлов стал нашим 

художественным руководителем. Вместе 

с ним мы провели первую репетицию, на 

которую пришли 12 человек. Сейчас в хоре 

поют 27 человек. 

— Как часто проходят репетиции? Кто 

подбирает вам репертуар? 

— Репетируем мы два раза в неделю. 

Репертуар подбирает наш дирижер. Мы 

исполняем разную музыку: классическую, 

духовную, народную, джазовую. По мере 

возможности Иван Анатольевич занима-

ется отдельно с каждым участником хора. 

Я также даю ребятам консультации. Надо 

отметить, что большинство хористов име-

ют начальное музыкальное образование, 

окончили в детстве музыкальную школу, 

с ними легко работать.

— Вы готовы расширить состав хора? 

Существует ли конкурс?

— У нас идет постоянный набор. Жела-

ющих много, но не все остаются. Бывает, 

приходят, пробуют, но чувствуют, что по 

уровню не дотягивают. Кто-то сразу уходит 

и не возвращается, а есть такие, которые 

вначале долго сидят на репетициях и учатся 

на примере других, потом постепенно вли-

ваются. Кстати, петь в хоре могут все же-

лающие, имеющие вокальные данные. Но 

большинство хористов — студенты МИТХТ. 

— А мальчиков много в вашем хоре? 

Нет дефицита хороших мужских голо-

сов?

— Есть, молодых людей у нас всего де-

сять, остальные девчонки, так что мужские 

голоса на вес золота. 

— Расскажите о вашей гастрольной 

деятельности.

— Мы очень много выступаем. Прини-

маем участие в студенческих фестивалях, 

только что вернулись из Польши, были там 

на гастролях. В прошлом году на пятых 

Всемирных хоровых играх стали сереб-

ряными дипломантами. Конечно, мы по-

стоянные участники концертных программ 

в МИТХТ: выступаем на Дне магистра, на 

церемонии посвящения в студенты. Еже-

годно в стенах родной академии даем от-

четный концерт. Нас часто приглашают вы-

ступить на районных праздниках — на Дне 

города, например. 

— Почему вы не сделали музыку сво-

ей профессией?

— После окончания музыкальной шко-

лы я хотела продолжить музыкальное 

образование. Но родители посоветова-

ли получить вначале хорошее техниче-

ское образование, поэтому я поступила 

в МИТХТ на факультет биотехнологии. 

Однако вокал всегда был для меня боль-

ше, чем хобби. Сейчас я занимаюсь в 

Гнесинском училище и на будущий год 

собираюсь поступать. Так что, надеюсь, 

музыка еще станет моей основной про-

фессией. 

Когда поет душа...

творчество

В уходящий Год равных возможно-

стей много говорилось об инвалидах, 

об интеграции их в общество. Однако 

не стоит забывать и о том, что главная 

проблема людей с ограниченными фи-

зическими возможностями — недоста-

ток внимания. Особенно это чувствуют 

дети. Им как воздух необходимы пози-

тивные эмоции и общение со сверст-

никами. 

Два года назад ребята из школы на-

домного обучения № 542 приехали на 

спектакль в школу № 875. И началось но-

вое, творческое общение между ребята-

ми. Как рассказали нашей газете учителя 

школы надомного обучения Т.А. Антонова 

и О.В. Пестова, дети с большим удоволь-

ствием приезжают в школу № 875, с не-

терпением ждут каждого спектакля, хотя 

некоторым эти поездки даются нелегко 

по состоянию здоровья. Однако теплый 

прием, сладкий стол после представления 

и совместные театральные этюды, напри-

мер «Сказка про репку», помогают ребятам 

раскрепоститься и почувствовать себя на-

много лучше душевно и физически. Такие 

совместные творческие события делают 

их жизнь более полнокровной. 

15 декабря ребята из школы надомного 

обучения приехали на музыкально-лите-

ратурную постановку, посвященную 68-й 

годовщине контрнаступления наших войск 

под Москвой. Такие ме-

роприятия помогают 

лучше усвоить уроки 

истории. Через месяц 

ребят из школы № 542 и 

школы-интерната № 44, 

а также малышей из 

коррекционных детса-

дов Тропарево-Никули-

но ждет целая неделя 

совместных новогодних 

праздников — для каж-

дого возраста ребята из 

школы № 875 готовят 

свою программу. 

Социальной работой 

занимаются все уче-

ники 875-й школы, это 

направление курирует 

завуч по воспитательной работе Ирина 

Станиславовна Козлова. Ученики 5—7-х 

классов работают с малышами из коррек-

ционных детских садов, старшие классы 

сотрудничают со школами-интернатами, 

показывают новые спектакли, дружно от-

мечают праздники.

Нужно отметить большое воспитательное 

значение творческих социальных проектов. 

У ребят появляется чувство ответственно-

сти и собственной значимости. Дружба, 

помощь, совместное творчество — процесс 

взаимообогащающий. Ребята начинают по-

нимать, что общество разное, есть другие 

дети, им можно и нужно помогать, и сами 

учатся у них искренности и доброте.

Сейчас много говорят об арттерапии. 

Она полезна как взрослым, так и детям. 

Театральное искусство является коллек-

тивным, объединяющим, разноплановым 

и даже терапевтическим. Каждый может 

найти себе место по интересам и возмож-

ностям. На фотографиях, сделанных во 

время спектаклей, хорошо видно, как ме-

няются лица юных актеров, снимаются за-

жимы, работают воображение, фантазия, 

эмоции. А когда в действие вовлекаются 

зрители, возникает неповторимая атмо-

сфера совместного творчества и гармонии. 

У каждого спектакля всегда есть про-

должение — ребята из школ-интернатов и 

коррекционных детсадов делятся своими 

впечатлениями с преподавателями, рису-

ют и даже играют в персонажей пьесы. Так, 

например, «Сказка о попе и работнике его 

Балде» произвела сильное впечатление и 

еще долго оставалась темой для игры. Не 

остаются в стороне и родители, помога-

ющие в организации совместных чаепитий 

ребят из разных школ. Кроме того, активная 

помощь муниципалитета дает возможность 

ребятам с ограниченными возможностями 

приехать на мероприятия. Муниципалитет 

предоставляет призы, дипломы участникам 

и, конечно, подарки к праздникам. 

Елена САДКОВСКАЯ

Волшебная сила искусства
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праздник

Новый праздник — День матери — постепенно входит 

в российские дома. Основанный Президентом Россий-

ской Федерации 30 января 1998 года, он празднуется 

в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду. И это замечательно: сколько бы 

хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними 

они не будут. 

День матери — праздник, к которому никто не может 

оставаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем женщинам, которые дарят сво-

им детям любовь, добро, нежность и ласку. В честь этого 

праздника 1 декабря в Тропарево-Никулино прошла акция 

«Поздравляем наших мам!», организованная муниципали-

тетом совместно с Союзом студентов России. Утром, пе-

ред первым уроком, студенты встречали возле школ мам 

и бабушек, которые приводили детей на занятия, чтобы 

поздравить их с праздником. Приятной неожиданностью 

для жительниц района стали теплые слова и цветы, это был 

заряд бодрости на целый день. После первого звонка сту-

денты прошли по классам и поздравили учителей. Мамы, 

работающие в школе, — это женщины, наделенные особым 

даром понимания и терпения: сколько любви и внимания 

требуется, чтобы воспитать целый класс! 

День матери — один из самых трогательных праздни-

ков, потому что все мы с детства несем в своей душе един-

ственный и неповторимый образ — образ своей мамы. 

Накануне акции, 27 ноября в детском клубе «Феерия» со-

стоялся праздник, организованный управой района и му-

ниципалитетом. На вечер пришли не только мамы со сво-

ими малышами, но и папы, бабушки и дедушки. Это был 

настоящий семейный вечер. Звучали песни и стихи, по-

священные мамам. Выступили детские коллективы «Сол-

нечные зайчики» и «Премьера», юные актеры из детского 

театра «Зеркало». Мамы с удовольствием участвовали 

в конкурсах и получали медали. Праздник зарядил отлич-

ным настроением на все выходные и детей, и родителей. 

Будем надеяться, что День матери приобретет такую же 

популярность, как 8 Марта, и станет любимым праздни-

ком наших женщин.

Елена САДКОВСКАЯ

Анастасия КОЗЫРЕВА

Еще недавно студенты 1-го курса МИРЭА Виталий Кушнерук 

и Владислав Васильев сами были учениками. В День матери они 

поздравляли мам Тропарево-Никулино возле школы № 598.

6 декабря 2009 года в районе Тропарево-Никулино 

прошел чемпионат имени Юрия Долгорукого по люби-

тельскому микс-файту среди новичков. Этот турнир дал 

возможность спортсменам испытать свои силы и пока-

зать себя среди таких же участников, действительно 

только начинающих рост в смешанных единоборствах. 

В соревнованиях приняли участие три команды общим 

составом в 40 бойцов, за которых пришло поболеть око-

ло двух сотен зрителей. 

Лучшие результаты в командном зачете показал клуб Russian 

Full Contact, тренирующий спортсменов по комплексной систе-

ме боя. RFC имеет немалый спортивный опыт и уже довольно 

продолжительное время выступает на различных соревновани-

ях по смешанным единоборствам, проводящимся в Москве. 

Всех порадовала организация чемпионата: профессио-

нальность судей и врачей, умение ведущего создать друже-

ственную спортивную атмосферу и грамотная работа рефе-

ри, в роли которого выступал чемпион мира по боевому самбо 

Сергей Акинин. Проводя такие соревнования, организаторы 

создают благоприятные условия для развития и популяриза-

ции стиля смешанных единоборств среди московской моло-

дежи. Приобретается бесценный опыт, появляется желание 

тренироваться, выступать снова, занимать первые места. 

Турнир по единоборствам

12 декабря 2009 года в спорткомплексе «Олимпийская де-

ревня — 80» прошел первый турнир по мини-футболу среди 

команд детских домов. Организаторами выступили муници-

палитет Тропарево-Никулино и фан-клуб «Спартак» (Москва) 

при поддержке компании «ГЕРМЕС-ФИШ». На турнире при-

сутствовал Руководитель внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино Г.П. Венглинский.

Обращаясь к участникам турнира, Геннадий Петрович  от-

метил, что сейчас российский бизнес активно поддерживает 

развитие детского спорта и особенно много внимания уделя-

ет воспитанникам детских домов. 

В соревнованиях приняли участие команды из Москвы (дет-

ские дома районов Филевский парк и Ново-Переделкино), 

Ярославля и Покрова (Владимирская обл.).

Турнир начался с приветствия участников. В этот день тради-

ция встречать гостей хлебом и солью была немного изменена — 

их встретили тортами. Более старшие ребята собрались в коман-

дах Ярославля и Покрова, они заметно превосходили своих со-

перников в физической подготовке. Тем не менее любой турнир не 

проходит без неожиданностей. На этот раз сюрприз преподнесли 

ребята из детского дома района Ново-Переделкино, обыгравшие 

со счетом 4:3 ярославцев. В итоге 1-е место досталось ребятам из 

Покрова, вторыми стали ребята из Ново-Переделкино, 3-е место 

у ярославцев и 4-е место заняли ребята из Филевского парка. 

Церемония награждения началась с вручения приза самой 

симпатичной команде. Приз вручала группа спартаковских фа-

натов, представлявших объединения «Юнайтед-XXI», «Скоро 

скоро», «Честные» и СНG. Самые маленькие ребята собрались в 

команде Филевского парка, им и вручили комплект спартаковс-

кой футбольной формы. Затем Руководитель муниципального 

образования Тропарево-Никулино Геннадий Петрович Венглин-

ский вручил всем участникам книгу о великом вратаре ХХ века 

Л. Яшине. От компании «ГЕРМЕС-ФИШ» и Российского фанклу-

ба «Спартак» Москва ребята получили сладкие призы и подарки, 

а победители турнира — футбольные бутсы. Победители и участ-

ники были награждены кубками компании «ГЕРМЕС-ФИШ». Всем 

представителям и гостям соревнований подарили книгу Егора 

Титова, недавно выпущенную издательством «Городец». 

Такие турниры планируется проводить четыре раза в год. Мини-

футбол хорош тем, что позволяет тренироваться круглый год 

в условиях спортзала. Многие потом получают путевку в большой 

футбол, любовь к которому в нашей стране необычайно велика.

 Елена САДКОВСКАЯ

Турнир по мини-футболу

22 ноября в актовом зале школы № 1543 по адресу: ул. 

26 Бакинских Комиссаров, д. 3/5, — состоялся Откры-

тый кубок по танцевальному спорту муниципального об-

разования Тропарево-Никулино. Турнир проходит пятый 

год подряд. Организаторами выступили муниципалитет 

Тропарево-Никулино и танцевальный спортивный клуб 

«Людмила». Турнир открывал Руководитель муниципа-

литета В.В. Нахоренко. 

В турнире приняли участие ребята, серьезно занимающиеся 

спортивными бальными танцами в секциях и досуговых цент-

рах района. Традиционно спортивные бальные танцы делятся 

на две программы: европейскую и латиноамериканскую. В ев-

ропейскую программу входят медленный вальс, танго, венский 

вальс, медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот). 

В латиноамериканскую — самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль 

и джайв. Этот турнир проводился в соответствии с общепри-

нятыми правилами проведения соревнований по спортивным 

бальным танцам. С каждым годом количество желающих при-

нять в нем участие заметно растет. В этом году турнир муни-

ципального образования Тропарево-Никулино собрал более 

250 мальчишек и девчонок. Красивые и подтянутые, умело 

скрывая волнение, они выступали перед строгим жюри. Даже 

самые маленькие танцоры держались как настоящие артисты, 

стараясь произвести впечатление и заслужить высокие оценки. 

Зрители поддерживали каждую пару аплодисментами. Ребята 

так замечательно танцевали, что неопытному глазу трудно было 

определить, какие же пары выступают лучше. Однако их мас-

терство оценивало опытное жюри — представители коллегии 

судей Московской федерации танцевального спорта. По итогам 

соревнований в каждой категории определились победители:

КЛАСС Е — юниоры (12—13 лет) 

1-е место — Никита Баранкин и Прасковья Малинка 

2-е место — Борис Кузьмин и Нисабайим Сулейманова 

КЛАСС Е — дети (10—11 лет) 

1-е место — Денис Сейфулин и Кристина Курбатова 

2-е место — Иван Дороненко и Ульяна Шершакова 

3-е место — Петр Ракитин и Анастасия Зизяк 

КЛАСС Е — дети (до 9 лет) 

1-е место — Максим Пронин и Мария Абдуллина 

2-е место — Илья Гончаков и Марина Ковалева 

3-е место — Александр Лагутин и Надежда Рогожина 

КЛАСС D — юниоры (14—15 лет) 

1-е место — Алексей Тарановский и Елизавета Кочетова 

2-е место — Григорий Манчуленко и Юлия Конюкова 

3-е место — Константин Капшук и Александра Иванова 

КЛАСС D — юниоры (12—13 лет) 

1-е место — Артем Соколов и Юлия Прохорина 

2-е место — Степан Васнецов и Юлия Васькина 

3-е место — Александр Шепелев и Дарья Ветухина 

КЛАСС С — юниоры (14—15 лет) 

1-е место — Александр Сучков и Мария Прокофьева 

2-е место — Роман Силин и Ульяна Шереметьева 

3-е место — Арсений Еремадзе и Татьяна Белоусова 

Все участники получили призы и подарки от муниципалите-

та Тропарево-Никулино.

Открытый кубок по танцевальному спорту

Поздравляем наших мам!
План спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования Тропарево-Никулино на январь 2010 года
5 января в 12.00 — новогодний турнир по настольному теннису среди жителей муниципального образования 

Тропарево-Никулино (МУ «СДЦ «Ровесник-80»).

6 января в 12.00 — водно-спортивный праздник «Рождественский заплыв» для детей муниципального образо-

вания Тропарево-Никулино (плавательный бассейн ГОУ ДООЦ — ул. Никулинская, 5/2).


