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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ГОД СПОРТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наша победа —
ПОБЕДА МОСКВЫ!
Недавно наша страна отмечала День физкультурни
ка. Это праздник для всех, кто уважает спорт, кто работа
ет в спортивной отрасли. Так как 2011 год объявлен Годом
спорта, важно, чтобы праздник получился особо запоми
нающимся. Вот и у нас, в Чертанове проводились инте
ресные спортивные мероприятия.

ак, в районе Чертаново Северное
День физкультурника отметили
открытием новой спортивной
площадки и веселым праздником.
Жители дома № 7 по Кировоградской
улице давно мечтали о новой спортпло%
щадке, чтобы молодежи было где зани%
маться спортом. Но на их просьбы мало
обращали внимания, потому что во дворе
планировали сделать новую парковку.
Тем не менее, площадку построили, и
12 августа глава управы района Павел Ко%
раблев и руководитель муниципалитета
Татьяна Илек торжественно перерезали
красную ленточку. На новой площадке
поставили ограждение, установили осве%
щение, укрепили баскетбольные кольца с
цепочкой вместо сетки и уложили рези%
новое покрытие. Теперь ребята могут не
бояться падений.
Праздник начался с фитнес%зарядки
для всех желающих. Четыре симпатичные
девушки вместе со всеми выполняли
спортивно%танцевальные упражнения.
Хоть и не все попадали в такт движениям,
зато было весело. С приветственным сло%
вом к жителям обратились глава управы и
руководитель муниципалитета. «Я хочу
пожелать всем крепкого здоровья, потому
что спорт — это главное на сегодня, что
позволяет быть сильным, верить и смо%
треть в будущее с оптимизмом», — отме%
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тил Павел Николаевич Кораблев.
Глава управы выразил надежду на
то, что когда%нибудь на новой
спортивной площадке вырастут будущие
чемпионы Европы, Олимпийских игр.
Затем праздник продолжился на новой
спортплощадке, где зрителям показали
выступления по черлидингу, фристайлу с

мячом и паркуру. Во фристайле артисты
приглашали поучаствовать и юных черта%
новцев. Все номера были мастерски ис%
полнены и в ответ на каждое выступление
раздавались громкие аплодисменты. Было
видно, что выступающие — профессиона%

лы своего дела. Ну а те, кто хотел позани%
маться спортом, могли сыграть в волей%
бол, мини%футбол, настольный теннис,
шахматы, шашки, а также проверить свою
меткость в дартсе.
Дети принимали участие в конкурсах и
эстафетах. Здесь ребята разделились на
две команды: «Бриллиантики» и «Кош%
ки». Было и любимое всеми «перетягива%
ние каната». А еще можно было полюбо%
ваться шоу мыльных пузырей. Глядя на то,
как выдуваются пузыри%гиганты или соз%
дается «мыльный торт», и дети, и взро%
слые приходили в восторг. Некоторые пы%
тались их «лопнуть». Был даже номер, ко%
торый назывался «Ракета». Добровольца
одевали в кокон из пузыря и, чтобы
«старт» прошел успешно, всем нужно
было успеть крикнуть: «В добрый путь!».
И пузырь тут же лопался. Вообще, шоу
мыльных пузырей — это своего рода вол%
шебство и способ, как развлечь публику,
подарив всем хорошее настроение.
В общем, мероприятие получилось весе%
лым и интересным. Работники муниципа%
литета Чертаново Северное сделали все,
чтобы создать атмосферу спортивного духа.
Бодрая музыка, веселые аниматоры — все
это помогло сделать праздник запоминаю%
щимся. Он завершился награждением
победителей в соревнованиях по дартсу, на%
стольному теннису, мини%футболу и волей%
болу призами от муниципалитета.

23 июля исполнилось 85 лет Фелик
су Григорьевичу Афанасьеву, участнику
Великой Отечественной войны, активно
му общественному деятелю, посвятив
шему многие годы своей жизни работе
в органах местного самоуправления.
еликс Григорьевич Афа%
насьев всегда занимает
активную жизненную
позицию, отстаивая ин%
тересы своего района в различных
органах власти. Он неоднократно
выступал в различных средствах
массовой информации о пробле%
мах района Чертаново Централь%
ное, добиваясь их решения.
В 1988 году он создал первый в
Советском районе Совет обще%
ственного территориального само%
управления «Красный Маяк» и воз%
главлял его до 1993 года. В 1990 году
был избран народным депутатом
Московского городского Совета
народных депутатов, где возглавил
работу по территориальному обще%
ственному самоуправлению.
С 1993 года Ф. Г. Афанасьев,
будучи помощником депутата Гос%
думы РФ, в течение десяти лет
оказывал помощь жителям нес%
кольких районов Южного округа.
Он избирался советником район%
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В России МОЯ СУДЬБА
24 августа в центре современного искусства
«М’АРС» прошла прессконференция по поводу откры
тия передвижной фотовыставки «В России моя судьба».

НАЙДИ СЕБЯ  

Ниндзя — у нас в Чертанове

кола «КАТЭДА»
призвана разви%
вать в человеке
гармонию,
воинский дух и любовь к сози%
данию. Здесь осваивают не
только восточные единобор%
ства, но и дыхательные ком%
плексы, оздоровительную гим%
настику тибетских монахов,
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постигают духовные и нрав%
ственные аспекты воинских
искусств.
С учащимися занимаются
тренеры%педагоги, титулован%
ные не только в Японии, но и
победители конкурсов Прави%
тельства Москвы и Моском%
спорта в номинациях «Лучший
детский тренер по месту жи%

та выставка проводится в
рамках реализации Госу%
дарственной программы
«Патриотическое воспи%
тание граждан Российской Феде%
рации на 2011–2015 годы» и на
ней представлено более 350 фото%
графий по разделам: «История»,
«Военная слава», «Обычные не%
обычные люди», «Удивительная
Россия», «Молодежь», «Соль Зем%
ли» и «Космос».
В работе пресс%конференции
приняли участие организатор вы%
ставки Алла Мишанова, замести%
тель главного редактора журнала
«Наука и Жизнь» Дмитрий Зыков
и известный фотограф Владимир
Кудрявцев, член Союза художни%
ков России.
Организаторы выставки пре%
следовали главную цель — при%
влечь внимание общества к стра%
не, к молодежи, а, возможно, су%
меть достучаться до них. Дмитрий
Зыков рассказал прекрасную ис%
торию о том, как невзначай «при%
страстил» студентов к консервато%
рии, о которой они и знать не зна%
ли до этого. «Главное, развивать
культуру, а не культурку», — эта
фраза, произнесенная Дмитрием
по ходу конференции, могла бы
стать отличным афоризмом о
культуре и приобщении к ней мо%
лодежи, да и общества в целом.
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тельства», «Лучший педагог%
внешкольник», «Лучший дет%
ский тренер России» и т. д. Ру%
ководит школой Сергей Ана%
тольевич Трофимов (8 дан
Бу%Дзюцу, мастер международ%
ного класса по стилевым бое%
вым единоборствам, доктор
психологии). Он отмечает, что
всестороннее развитие, полу%
чаемое в стенах «КАТЭДЫ»,
позволяет ее воспитанникам
завоевывать награды в самых
разных видах единоборств —
каратэ%до, вьет во дао, джиу%
джитсу, боевое самбо и других
видах боевых искусств.
Здесь нет неперспективных
детей — принимаются все, без

всяких ограничений по физи%
ческому развитию (полнень%
кие и худенькие, застенчивые
и робкие, сверхподвижные и
медлительные). И с каждым
ребенком ведется кропотливая
работа, с учетом медицинских
рекомендаций. Школа ниндзя
дает возможность ослаблен%
ным и стеснительным детям
стать сильнее и увереннее в
себе. А это помогает добиться
успеха в жизни.
Школа «КАТЭДА»
объявляет прием на занятия
на новый учебный год.
Справки по телефону
7239729.

Совет ветеранов района
Чертаново Центральное,
редакция газеты «Персей»

ВЕРНИСАЖ

Иван ФУРСОВ

Уже не первое десятилетие в Чертанове
проводит занятия школа восточных едино
борств «КАТЭДА», созданная при Центре все
стороннего развития «Разум» на базе япон
ской традиции искусства ниндзя.

ного Собрания и депутатом муни%
ципального Собрания Чертаново
Центральное.
Для защиты интересов и закон%
ных прав малообеспеченных жи%
телей района Ф. Г. Афанасьев
в 1996 году организовал при рай%
онном Совете ветеранов бесплат%
ную юридическую консультацию,
где побывали на приеме и получи%
ли реальную поддержку несколько
тысяч человек.
А еще Феликс Григорьевич дру%
жит со спортом и неоднократно
становился призером шахматных
турниров, организуемых муници%
палитетом Чертаново Централь%
ное и Советом ветеранов ЮАО.
Поздравляем Феликса Григо%
рьевича со знаменательной датой и
желаем ему активного долголетия,
крепкого здоровья и бодрости духа.

Мне удалось задать ему вопрос об
антипатриотичной молодежи, ко%
торая именно так себя называет. И
вот его мнение на этот счет: «Я не
знаю, что такое антипатриотичная
молодежь, но я знаю, что есть тол%
па. К молодежи я отношусь хоро%
шо, а вот к толпе — плохо».
Владимир Кудрявцев рассказы%
вал о целях открытия этой выстав%
ки и о главных нравственных цен%
ностях. Ведущий принцип в работе
с этими фотографиями — сюжет.
И, действительно, каждый фото%
снимок может рассказать очень
многое о себе, вызвать определен%
ные чувства и эмоции, в зависимо%
сти от тематики, ведь разделы, на
которые поделили фотографии,
имеют определенную связь с обще%
ством, с народом, а значит, есть
возможность быть услышанным.
«Когда мы воспитываем людей на
плохих образцах, мы получаем
плохой результат», — сказал он.
Чувствовалось, что организато%
ры и участники выставки очень на%
деются на какие%то положительные
изменения в обществе. Ведь сде%
лать что%то хорошее и привлечь к
этому молодежь — имеет смысл.
Это будущее нашей страны. Каж%
дый должен понимать: хочешь
облагородить место, в котором жи%
вешь — начни с общества, хочешь
изменить общество — начни с себя.
Патриотизм — основа процве%
тания государства, он живет в глу%
бине сердца каждого человека и
ждет своего «звездного часа». Для
кого%то он, может быть, наступил
именно на выставке «В России
моя судьба», где в каждой фото%
графии отразился кусочек жизни
нашей огромной страны. Во вся%
ком случае, по%моему, попытка
организаторов вернисажа найти
точки соприкосновения прошлого
и настоящего здесь удалась.
Сюзанна ЛОТФИ

