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К
онцертная программа
началась приветстви-
ем протоиерея храма
Покрова Пресвятой

Богородицы на Городне Сергия
Мельникаса и директора дома
культуры Ирины Никитиной.
Обращаясь к участникам фести-
валя, Ирина Петровна пригла-
сила жителей на вечера, кон-
церты, конкурсы и другие меро-
приятия, которыми будет
наполнен новый сезон в ДК

«Маяк». Затем прозвучали пес-
ни в исполнении московских
артистов и воспитанников сту-
дий ДК «Маяк».  

На фестивале прошли разно-
образные мастер-классы по на-
родным ремеслам. Их провели
педагоги из мастерской «Синяя
птица» и студии рукоделия «Зо-
лушка» при ДК «Маяк» Боль-
шой интерес у гостей фестиваля
вызвали мастер-класс по созда-
нию цветов из фоамирана от ди-
зайнера Марины Салтыковой и
роспись имбирных пряников,
где маленькие посетители,
пользуясь тюбиками и конди-
терскими посыпками, создавали
свои авторские сладкие шедев-
ры. Вкусный пряник все желаю-
щие могли приобрести для себя
или в подарок.

На площадке фестиваля раз-
вернулись Handmade ярмарки,
где продавались уникальные то-
вары ручной работы. Дом Реме-
сел представил керамику, тка-
ные пояса, дорожки, бисерные
украшения и аксессуары. Ма-
стера-художники делали всем
желающим на теле тату, рисунки
хной и мехенди и оформляли
лица аквагримом. А чтобы рису-
нок радовал глаз долгое время,
такое желание на фестивале мог
исполнить креативный шар-
жист. И, конечно, на площадке
работала сладкая ярмарка, на
которой были представлены
лучшие сорта меда из Воронежа
и варенья из Дагестана.

На фестивале открыл свои
двери книжный магазин с боль-
шим выбором изданий. А какую
книгу лучше всего подобрать
для своих детей с учетом их воз-
раста, помогала разобраться
специалист Галина Рылова. Так-
же в течение праздника прово-
дилась православная выставка.
Литературно-музыкальная го-
стиная «Златоуст», действующая
в доме культуры «Маяк», с ра-
достью принимала к себе тех,

кто обладает талантом и жела-
нием сочинять стихи или прозу.

Активное участие в фес ти ва -
ле приняла библиотека № 157,
сотрудники которой устраива-
ли для ребят сказочную викто-
рину, конкурс с пословицами и
поговорками, и угощали их
яблоками. Коллектив библио-
теки организовал на празд -
ничной площадке книжную
выставку под названием «Празд -
ник с ароматом яблок». Взрос-
лые посетители фестиваля
 побывали на специальном тре-
нинге под руководством психо-
логов Анны Сивачевой и На-
тальи Донской. 

Для детей были организова-
ны веселые конкурсы и танцы,
за участие в которых они полу-
чали призы. Юные гости поуча-
ствовали в мини-спектакле по
мотивам сказки «Репка», где их
развлекала Пеппи Длинный чу-
лок, вспоминали известные
сорта яблок и с улыбками вы-
полняли задания в танцеваль-
ном конкурсе. Таким большим
фестивалем район Чертаново
Южное встретил осеннюю пору.
Вне сомнения, праздник духов-
ного человеческого преображе-
ния доставил жителям много
приятных впечатлений. Это был
прощальный взмах лета, кото-
рое обязательно вернется в сле-
дующем году.

Иван ФУРСОВ
Фото автора

Чертаново 
НА ПОРОГЕ ОСЕНИ
19 августа площадка перед ДК «Маяк» стала
местом праздничных гуляний жителей района
Чертаново Южное. Там состоялся фестиваль
«Яблочный Спас».27

августа мэр Москвы Сергей
Собянин вручил главе упра-
вы района Владимиру Михе-
еву благодарность, которая

выражается «коллективу управы района
Чертаново Центральное города Москвы
за большой вклад в реализацию программ
по благоустройству территорий города
Москвы и объектов социально-культур-
ного назначения в 2015 году».

Свое название парк получил в память о
том, что весной 2014 года Севастополь
вместе с Крымом «вернулся в родную га-
вань». Здесь установлен памятный знак,
напоминающий главный символ Города-
Героя. Это монумент, воздвигнутый к 50-
летию Первой обороны Севастополя в па-
мять о затопленных в 1854–1855 гг. рус-
ских кораблях. 

Такое напоминание о героической исто-
рии России особенно дорого ветеранам
района. На празднике присутствовали ак-
тивисты ветеранской организации, к кото-
рым по случаю открытия парка обратились

с приветствиями префект Южного округа
Алексей Челышев, депутат Мосгордумы
Алексей Мишин, глава управы района
Владимир Михеев, руководитель местного
отделения «Единой России» Руслан Кузне-

цов, председатель Совета ветеранов ЮАО
Елена Дубман. В праздничной программе
принял участие ансамбль «Казачий Дюк».

Ирина СКВОРЦОВА

Открытие II. Хорошей
музыки слишком
много не бывает.

Концерт, программа которого была анон-
сирована в соцсетях, многие ждали с нетер-
пением. И он прошел на одном дыхании на
сцене, установленной на улице Кировоград-

ской, напротив ТРЦ «Колумбус». В течение
шести часов — с 16.00 до 22.00 — под апло-
дисменты зрителей всех поколений «зажига-
ли» популярные исполнители, выступающие
в разных жанрах.

Программу открыла известная
советская и российская певица
Наталия Гулькина (солистка поп-
группы «Мираж»). Юные фанаты
с восторгом встречали выступле-
ния любимых групп — «Френды»
(продюсерский проект Алексея
Воробьева), «5sta Family» (не-
однократные обладатели премии
«Золотой граммофон») и культо-
вую молодежную группу «Герои».
Порадовали своим исполнением
Юлия Терещенко (участница

программы «Голос»), Доменик Джокер (пе-
вец, продюсер, музыкант, поэт, композитор,
аранжировщик), Елена Князева (певица, ак-
триса, телеведущая, поэтесса, композитор),
Алена Высотская (популярная российская
певица) и многие другие. Уже начался дождь,
а многие зрители все не расходились — ведь
должен был еще выступить кумир молодежи
Слава Басюл (финалист шоу «Хочу к Мелад-
зе»). Он и завершил под аплодисменты мно-
гочасовую концертную программу.

Во время концерта ведущие Виктория
Гончарова и Гарик Петросян не только раз-
влекали публику, но и предлагали всем же-
лающим поучаствовать в различных конкур-
сах и викторинах. И каждый (в том числе и
дети), кто правильно отвечал на вопросы и
выполнял конкурсные задания, получал
призы и сертификаты на покупки от таких
известных фирм, как «М-Видео», «Л’Эту-
аль», «Лагуна» и др.

Открытие III. В жизни
всегда есть место
сказке.

Попасть в сказку может каждый малыш,
который оказался с родителями на третьем
этаже нового здания ТРЦ «Колумбус». Ведь
там можно покататься верхом на радио-
управляемых сказочных зверушках, а кому
больше нравится — на маленьких автомоби-
лях, совсем как настоящих. А еще по этажу
курсирует сказочный поезд, и в его вагончи-

ках настоящий машинист везет пассажи-
ров-детей.

Во время детского праздника, который был
устроен в «Колумбусе» 30 августа, маленьким
ребятишкам предлагалось поиграть в живой
паровозик, а затем их ожидали удивительные
фокусы и превращения, анимационная про-
грамма, конкурсы и подарки. Часть ребят по-
старше отправилась вместе с родителями по
магазинам, где их фотографировали для уча-
стия в фотоконкурсе «Я иду в школу». Фото-
графии участников конкурса будут размеще-
ны в социальных сетях, где путем голосования
будут выбраны Мисс и Мистер Колумбус.

Попутно юные участники праздника уде-
ляли внимание и всем детским аттракцио-
нам. А самые старательные дети, которые не
упускают любую возможность чему-нибудь

научиться, могли проявить
себя здесь в роли кондитеров,
собственноручно украсив кре-
мом настоящие вафли. Этот
мастер-класс привлекал вни-
мание и девочек, и мальчиков.

Впереди всех ребят ожида-
ет напряженный учебный год,
и сказочно веселое прощание
с летом в гостеприимном
«Колумбусе» им запомнится
надолго.

Лидия ДАВЫДОВА

Новые открытия — 
ВМЕСТЕ С «КОЛУМБУСОМ»!
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НАШИ ПРАЗДНИКИ�

«Родная гавань» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Самой благоустроенной территорией «народного парка» был признан парк-сквер

«Родная гавань» при подведении итогов по благоустройству территорий Москвы по про-
грамме «Моя улица». 29 августа в районе Чертаново Центральное был устроен праздник
по случаю его торжественного открытия.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�


