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НОВОСТИ ОКРУГА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Новые маршруты, «День добра И У В А Ж Е Н И Я »
Под таким девизом прошла 1 октября в Куль
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ турном
Центре «Южный» концертная программа
Во всех трех районах Чертанова на встречах для жителей Южного округа, посвященная Дню
населения с представителями различных орга старшего поколения.
улучшении условий
нов исполнительной власти всегда возникают
жизни ветеранов.
Концертная про
вопросы, связанные с недостатками в транс
грамма, которую вела
диктор Центрального
портном обслуживании. Идя навстречу много
телевидения, народная
артистка России Анна
численным пожеланиям, Мосгортранс недавно
Шатилова, порадовала зрителей своим разнооб
разием. Здесь с большим успехом выступили дет
предоставил пассажирам новые возможности
ский танцевальный коллектив «Юный зиловец»,
для передвижения по чертановским районам и
их окрестностям.

C

идящих в зале ветеранов из всех райо
нов округа тепло приветствовали пре
фект ЮАО Юрий Буланов и депутаты
Мосгордумы Елена Великанова, Степан
Орлов и Михаил Антонцев. С ответным словом
выступил председатель Совета ветеранов Юж
ного округа, генералмайор в отставке Николай
Безденежных, который поблагодарил предста
вителей власти за заботу и отметил увеличение в
округе числа долгожителей, которое говорит об

шоубалет «Шарм», солист Московского театра
оперетты Максим Новиков, писательсатирик
Анатолий Трушкин. Но больше всего аплодисмен
тов «сорвали» Народная артист
ка Молдавской республики, лау
реат многочисленных конкурсов
и фестивалей Надежда Чепрага
и Народный артист России и
Татарстана Ренат Ибрагимов,
которые просто зажгли зал
своими темпераментными вы
ступлениями. После концерта
ветераны возвращались домой
на специально заказанных авто
бусах, в хорошем настроении и
с подарками.
Ирина СКВОРЦОВА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Д

ля улучшения транс
портного обслуживания
жителей районов Чер
танова с 1 октября 2009
года ГУП «Мосгортранс» органи
зовал новые маршруты автобу
сов №№ 784 и 831, которые дол
жны разгрузить уже существу
ющие.
Новый автобус № 784 осу
ществляет транспортное сооб
щение пассажиров между стан
циями метро «Южная», «Черта
новская» и «Калужская», с
трассой следования от Профсо
юзной улицы по улице Обручева,
Балаклавскому проспекту, да
лее — по Чертановской улице,
Сумскому проезду до улицы Ки
ровоградской, с режимом рабо
ты по рабочим дням с 7 часов до
20 часов 30 минут.
Автобус № 831 доставляет
жителей 16го микрорайона
Чертанова (от конечной оста
новки автобусов №№ 222, 225,
680 и 796) к станции метро
«Пражская» и далее до улицы
Академика Янгеля по следующе
му маршруту: улица Кирово
градская, Кировоградский про

езд, Чертановская улица. Он ра
ботает по будним дням с 7 часов
до 20 часов 30 минут. Этот авто
бус осуществляет остановки на
Чертановской улице у «Детского
сада», «Поликлиники», «Аптеки»
и около других значимых для
пассажиров объектов. Теперь у
жителей 16го микрорайона
Чертанова появилась возмож
ность добраться без пересадки
до поликлиники № 101.
Кроме того, в целях улучше
ния транспортного обслужива
ния пассажиров с 1 октября
2009 года изменяется маршрут
движения автобуса № 674. Он
будет следовать в обоих напра
влениях по Кировоградской ули
це вместо Варшавского шоссе.
С 14 сентября изменился и
маршрут движения автобуса
№ 160. Теперь он следует вме
сто Варшавского шоссе от стан
ции метро «Южная» односторон
ним движением по Сумской ули
це, Чертановской улице и улице
Красного Маяка.
По материалам
ГУП «Мосгортранс»

ЦЕНТР ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА НИНДЗЯ «КАТЭДА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в детские и взрослые группы
Дети с 4.5 лет до16 лет. Взрослые с 17 лет и старше.
м. Южная, м. Пражская, м. Чертановская, м. Варшавская

Справки по тел. 723B97B29

Турнир на Кубок столиц мира —
У НАС В ЧЕРТАНОВЕ
17–18 октября в Московском Центре Боевых Искусств прохо
дил II Международный турнир по каратэ на Кубок столиц мира
«Московские звезды», посвященный 30летию каратэ в России.

В

этом знаковом турнире, который был объяв
лен мэрией Москвы особо значимым спор
тивным событием 2009 года, приняли участие
11 стран мира. Нельзя не сказать о том, что
впервые за последние годы на турнир приехали звез
дные бойцы — ветераны каратэ 70х, 80х и 90х го
дов. Программа была обширна и многообразна. Вы
являлись победители в ката (формальные упражнения
каратэ) среди мужчин и женщин и в кумитэ (поединки)
на звание абсолютного чемпиона. Аналогичные со
ревнования проходили и среди ветеранов каратэ.
В рамках турнира состоялось знаменательное для
России событие — установление лидером экстремаль
ного силового шоу «Русские Богатыри» Александром
Муромским нового мирового рекорда. Специально для
фиксирования рекорда из Лондона прилетел судья
Книги Рекордов Гиннеса Талал Омар. Важно отметить,
что установление рекорда проходило при активной
поддержке зрителей, что, по словам самого Алексан
дра, сильно поддержало его во время выступления.
В программу второго дня вошли финальные со
ревнования по ката и кумитэ. В личном кумитэ у муж
чин первое место занял Гогита Аркания (Грузия), вто
рое — Ниязи Алиев (Азербайджан) и третье — Рафа
эль Агаев (Азербайджан). В личном кумитэ у женщин
победила Елена Пономарева (Москва), второй стала
Инга Широзия (СанктПетербург), третье место — у
Аниты Серегиной (Украина). В соревнованиях ветера
нов по кумитэ в возрастной группе 35–45 лет победил
Виталий Дьячков (Белорусия). Второе место занял
Михаил Шевяков (Россия), третьим стал Даниель Се
смеро Кастроверде (Испания). В возрастной группе
старше 45 лет победил Борис Кантемиров (Россия),

второе место занял Теймураз Цкитишвили (Россия),
третье — у Виктора Ешкина (Россия–Казахстан).
Отдельным блоком проходила демонстрация раз
бивки твердых предметов путем использования мус
кульной силы человека. Сильнейшие бойцы различ
ных стилей и направлений каратэ бились за право по
лучения главного приза «Яростный кулак», который
разработал и изготовил заслуженный скульптор Рос
сии, один из первых мастеров каратэ в СССР Алек
сандр Леванович Шенгелия. Гранпри по разбиванию
твердых предметов (тамесивари) на приз «Яростный
кулак», учрежденный Российским союзом боевых ис
кусств, завоевал Рамиль Габбасов (Россия).
Украшением второго дня турнира стали показа
тельные выступления двух мастеров кэндзюцу. Велико
лепную технику работы с самурайским мечом катана
продемонстрировал обладатель 6го дана в Батто дзю
цу Федор Николаевич Алексеевский. Он показал техни
ку меча, которой владели личные охранники японского
императора. Затем мастер меча продемонстрировал
тамэсигири — рубку мечом рисовых циновок.
Настоящей неожиданностью для публики и звез
дного жюри стало выступление мастера международ
ного класса по восточным единоборствам, двукратно
го чемпиона Европы по контактным единоборствам,
обладателя 7го дана в Будо Сергея Анатольевича
Трофимова. Он продемонстрировал филигранную тех
нику работы с мечом ниндзя — ниндзято. В духе тра
диции «воинов ночи» С. А. Трофимов надел черную
маску на глаза и вслепую разрубил яблоки, дыню и ар
буз на телах ассистентов, а затем также вслепую раз
бил кулаком трехсантиметровую доску ударом «они
кэн» из арсенала ниндзя.

Активное участие в подготовке, организации и
проведении турнира приняли чертановцы из Россий
ской школы ниндзя «Катэда» (АНО «ЦВР «Разум»).
Оргкомитет турнира совместно с «Союзом ветера
нов боевых искусств России» пригласили воспитан
ников РШН «Катэда» в качестве парадцеремонимей
стеров. Лучшим молодым бойцам Кэмпо была оказа
на честь выводить командыучастницы на большую
спортивную арену и награждать ветеранов советско
го каратэ памятными подарками. В церемонии от
крытия также были задействованы тренерыпедаго
ги школы: старший тренер С. В. Ермалеев, ведущий
тренер В. В. Крощенко, тренер М. С. Клюткин, сэм
пай В. М. Ганыш. Именно им был доверен вынос
флага международного турнира. И это знаменатель
но! Ведь наш ЦВР «Разум» — лучший физкультурно
спортивный клуб Южного округа и хорошо известен
в Москве. Здесь растут будущие чемпионы.
Лилия ГУРЕНКОВА

