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ПЕРСЕЙ

ГОРОД И МЫ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Будьте ДОБРЫ!

Память СЕРДЦА

26 февраля знаменитый «Каток на Петровке» в ко
торый раз принимал воспитанников детских домов
«Эхо прошедшей войны» — так называется спектакль, который 19 февраля был представлен
Москвы и Подмосковья. Здесь проходила заключи
тельная акция ежегодной благотворительной про на суд зрителей театральным коллективом гимназии № 1582 (директор — Т. Ф. Власова). Для
граммы «Доброта растопит лед».
дея проведения се
рии благотворитель
ных акций для детей
сирот, в том числе с
ограниченными физическими
возможностями, принадлежит
олимпийскому призеру по дзю
до, актеру и телеведущему Дми
трию Носову. Это он придумал
не просто устраивать развлека
тельные программы для детей,
лишенных родительской забо
ты, но и предоставить им воз
можность лично пообщаться с
известными спортсменами,
знаменитыми актерами и пев
цами, представителями шоу
бизнеса. На катке проходили
даже дружеские хоккейные
матчи.
Вместе со своими кумирами
ребята здесь могут покататься
на коньках под музыку, слепить
вместе с ними забавные фигур
ки из хэндгама («жвачки» для
рук), попить чайку. А на проща
нье еще получают подарки от
спонсоров. Такое живое обще
ние доставляет огромное удо
вольствие не только детям, но и
самим взрослым. Ведь дарить
радость тем, кто в этом особен
но нуждается, всегда приятно.
И тают детские сердца от душе
вного тепла, которое щедро да
рят им взрослые. Участниками
благотворительного проекта
уже стали: Мария Бутырская,
Ляйсан Утяшева, группа «Инь
Янь», Юлия Ковальчук, Анна
Гавриленко, Яна Батыршина,
Марк Тишман, Арсений Боро
дин, Влад Соколовский, Ирина
Ортман, группа «КВАТРО»,

приглашенных сюда ветеранов района Чертаново Центральное это был лучший подарок, пре
поднесенный в преддверии Дня защитника Отечества.
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то была юбилейная по
становка спектакля (ав
тор сценария и художе
ственный
руководи
тель — Андрей Давидович). Ровно
десять лет назад самодеятельный
театральный коллектив (тогда еще
школы № 565) дебютировал в но
вом драматическом спектакле о
войне и любви, надежде и вечной

Э
женный артист России Влади
мир Левкин (на фото). Он рас
сказал о своем новом проек
те — создании Центра со
циальноинформационной
поддержки «Я верю», у которо
го уже есть свой сайт: soccen
ter.info, где рассказывается о
приоритетах Владимира Лев
кина и его сторонников: «Мы
верим, что доброта и порядоч
ность — есть залог счастливой
жизни людей. Мы утверждаем,
что судьба человека является
главным мерилом качества
жизни. Мы знаем, как помочь
в трудную минуту. Мы делаем
поддержку людей главной це
лью своей жизни. Мы объеди
няем социальноответствен
ных порядочных людей и орга
низации в единый центр. Мы
верим, что Россия — добрая
страна». В Южном админи
стративном округе региональ
ный совет сторонников ВПП
«Единая Россия» возглавляет
депутат Мосгордумы Михаил
Иванович Антонцев, который
считает миссией своей депу
татской деятельности создание
условий для стабильной, до

разлуке. По замыслу драматурга,
на сцене разворачиваются собы
тия времен Великой Отечествен
ной войны, которые воскресают в
памяти умирающего в Париже ве
ликого Булата Окуджавы. Вместе
с педагогами Сергеем Штильма
ном в роли поэта и Людмилой Гу
севой, сыгравшей его жену, ребя
та буквально проживают эпизоды
из жизни своих ровесников из да
леких сороковых, которые выне
сли на своих плечах тяжкое бремя
войны.
Идея дать возможность школь
никам понять и прочувствовать
суровую правду о войне, какой ее
увидел Булат Окуджава, была не
случайна. Ведь он ушел добро
вольцем на фронт в 17 лет, воевал

минометчиком, был ранен и свои
лучшие произведения о боевых
годах создал намного позже. Все
пережитое в юности никогда не
покидало его, и долгие годы па
мять сердца рождала пронзитель
ные и близкие каждому песни
воспоминания. Многие из них
прозвучали в спектакле, удиви
тельно органично переплетаясь со
стихами Александра Твардовского
из «Василия Теркина». Видеока
дры, дополнявшие декорации,
придавали особую драматичность
театральному действу.
Переполненный зал искренне
сопереживал талантливой игре
самодеятельных актеров. В числе
зрителей спектакля были гимна
зисты, их родители, учителя, а
также исполнители ролей про
шлых лет, которые в полной мере
ощущали свою сопричастность к
происходящему. В качестве по
четных гостей сюда были при
глашены ветераны Великой Оте
чественной войны, а также ру
ководитель внутригородского
муниципального образования
Чертаново Центральное Алек
сандр Барков, глава управы райо

на Владимир Михеев, замести
тель главы управы по социальным
вопросам Елена Дергачева и др.
Когда спектакль завершился,
под гром оваций на сцену вышли
все исполнители — педагоги и
юные актеры Вячеслав Барсов,
Евгений Затонский, Мария Под
ставкова, Василиса Источникова,
Евгения Самаркина, Соня Кача
нова, Мария Пряхина, Егор Под
дуба, Анатолий Пушко, Игорь
Бардин, Максим Мокроусов, Егор

Родионов, Маргарита Савельева,
София Шаталина, Андрей Ряб
чинский.
От имени ветеранской об
щественности свою призна
тельность коллективу гимназии
выразил председатель Совета ве
теранов района Чертаново Цен
тральное Леонид Моисеевич Не
красовский. Он пожелал ребятам
быть достойными памяти своих
прадедушек и прабабушек, защи
тивших страну от немецко
фашистских захватчиков, и вы
сказал надежду на то, что сегод
няшняя молодежь сможет так же
отстоять свое Отечество в случае
военной угрозы. С предложени
ем принять участие в конкурсе
творческих работ, посвященных
70летию Битвы под Москвой, к
учащимся гимназии обратилась
член Совета ветеранов Лидия
Папушина. А на прощанье те
атральный коллектив сфотогра
фировался с почетными гостями,
перевернув еще одну страницу в
творческом познании истории и
окружающего мира.
Лидия ДАВЫДОВА

Сынам Отечества ПОСВЯЩАЕТСЯ
Каждый год в конце февраля мы отдаем дань благодарности и уважения тем, кто не жалея жизни, мужественно
защищал наше Отечество от врагов, самоотверженно служил народу, честно исполняя свой гражданский долг, а так
же поздравляем от всей души тех, кто трудится сегодня в мирное время на благо нашей страны и ее безопасности.

Александр Муромский, Влад
Топалов, Виктория Дайнеко,
Ксения Алферова, Светлана
Бондарчук, Екатерина Гордон,
Михаил Пореченков, Стас Пье
ха, Иван Охлобыстин с семьей,
Гарик Харламов, Эдгар Запаш
ный, Алексей Чумаков, Тутта
Ларсен, группа «Город 312»,
Тина Канделаки, Яна Чури
кова, Лера Кудрявцева, Андрей
Малахов, Катя Лель, Жасмин
и др.
Акции «Доброта растопит
лед» уже второй год организу
ются совместно с комиссией
по делам молодежи и комисси
ей по социальной политике
Центрального совета сторон
ников ВПП «Единая Россия».
В последнюю субботу февраля
гостей «Катка на Петровке»
принимал глава комиссии по
социальной политике, Заслу

стойной и комфортной жизни
москвичей.
Наступает весна, и лед на
катке действительно растает.
Но с приходом следующего
зимнего сезона все повторит
ся — новые встречи, новые
знакомства и тысячи счастли
вых детских улыбок. «Наша об
щая задача — сделать первые,
но очень важные шаги в борьбе
с человеческим безразличием.
Ведь путь длиною в тысячу
миль начинается с первого
шага!» — говорит Дмитрий Но
сов. И желающих поддержать
его немало. Так, пусть же при
зыв: «Будьте добры!» станет не
дежурной фразой, а серьезным
пожеланием к тем, кто хочет
сделать наш мир лучше и чело
вечней!
Ирина СКВОРЦОВА

канун замечательного праздника
Дня защитника Отечества в
большом зале ДК «Северное
Чертаново» (директор Т. Кирги
ря) состоялся концерт «Слава сынам Рос
сии!», на который были приглашены не
только ветераны Великой Отечественной
войны, родители и друзья участников, но
и просто жители нашего района.
Зрители не жалели аплодисментов,
когда свое великолепное хореографи
ческое мастерство на сцене показал ан
самбль народного танца «Фуэте» (руко
водитель Т. Михайлова), выступивший
с тремя танцевальными композициями.
Очаровательные юные участницы в русских
сарафанах с платочками в руках кружились
в хороводе под музыку «В роще» группы
«Иван Купала». Старшая группа с большим
удовольствием исполнила зажигательный
греческий танец «Сиртаки», который не
оставил равнодушным ни одного гостя. А
чуть позже самые младшие воспитанники
ансамбля весело и необыкновенно арти
стично показали танец «БабкиЁжки».
Программа концерта была яркой и насы
щенной, поразило многообразие жанров и
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стилей танца: Наталья Мосина, участница
коллектива арабского танца «Хабиби» (ру
ководитель М. Прокудина), продемонстри
ровала всю красоту и своеобразие восточно
го танца, а солистка индийского танца
«Калакар» (руководитель А. Прокудина)
познакомила всех с искусством народного
индийского танца. Ее легкий, грациозный
танец, виртуозное владение языком жеста
привело в восторг публику, и в зале разда
лись возгласы «браво!»… Звучали также пат
риотические песни, стихи о доблестных за

щитниках нашей Родины. Яркие костю
мы участников помогли создать атмо
сферу настоящего праздника. Не оста
лась без внимания публики и Марина
Подолян, которая очень проникновенно
исполнила песню «Прощайте, скали
стые горы».
Торжественный вечер продолжили
артисты старшего поколения из хора
русской и советской песни «Соловуш
ка». Звучали исключительно песни во
енных лет. Ведь хорошая песня дей
ствительно умеет рассказать о самом
главном: о верности, преданности и
любви к родной земле. А завершился
праздничный концерт трогательным вы
ступлением хора ветеранов «Вдохновение»
(руководитель О. Милова) с русской на
родной песней «Посею лебеду».
Ветераны сердечно благодарили педаго
гов и исполнителей за прекрасный праздник
в их честь. А организаторы концерта в свою
очередь от всей души пожелали всем присут
ствующим здоровья, счастья и долгих лет
жизни.
Дарья ЯКОВЛЕВА

