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Е
ще с самого утра в здании
ДК «Маяк», что на улице Га�
зопровод, 9А, царила праз�
дничная атмосфера. И

дело не только в том, что скоро на�
ступало Рождество. В этот день
сюда из разных уголков страны
приехали многие детские коллек�
тивы Союза казаков России, при�
готовившие для жителей нашего
района настоящий казачий праз�
дник.

В то время, как в зал потихонь�
ку стекались зрители, артисты го�
товились к своему выступлению:

надевали концертные костюмы,
повторяли некоторые движения,
вносили коррективы и, конечно
же, очень сильно волновались. Но
вот раздалась музыка, и праздник
начался. Более чем за полтора
часа на сцене побывали как име�
нитые коллективы, так и начинаю�
щие, среди которых — ансамбль
«Казачок» из города Урюпинска,
народно�образцовый ансамбль
танца «Надежда» (г. Воронеж), дет�
ский ансамбль амурского казачье�
го войска «Калинушка» (г. Бело�
горск) и многие другие. Гвоздем

же программы стало выступление
лауреата Всероссийского фести�
валя «Сполох» народного фольк�
лорного ансамбля «Станишники»
из станицы Вешенской Ростов�
ской области, который подарил
зрителям яркое и красочное вы�
ступление. 

Помимо обычных зрителей, на
празднике присутствовали и по�
четные гости, и в их числе: Глав�
ный атаман Союза казаков России
Алексей Гаврилович Мартынов,
Походный атаман Союза казаков
России Павел Филиппович Задо�

рожный, директор Культурного
фонда Союза казаков России Га�
лина Михайловна Варшавская.
Все они благодарили зрителей и
участников программы за такой
замечательный праздник.

Довольные и радостные, зрите�
ли уходили с концерта. Позади у

них было полтора часа веселья,
песен и плясок, а впереди — вол�
шебный праздник Рождества.

Антон МОРОЗОВ
Фотографии предоставлены

ДК «Маяк»

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

Телевидение
И ДЕТИ

читайте 

на 3–4 стр.

В Н О М Е Р Е :

Казачий праздник на Рождество
6 января в ДК «Маяк» состоялся настоящий казачий праздник. Это действо уже который

год подряд организуется Союзом казаков России совместно с художественным руководи2

телем ДК «Маяк» Светланой Николаевной Будник.

В
о время соревнований
было разыграно 95 ком�
плектов наград, победи�
телями и призерами кото�

рых стали свыше 800 юных спорт�
сменов. Торжественное закрытие
Игр состоялось 10 января в СК
«Чертаново». Оно началось кра�
сочным представлением с участи�
ем шоу�балета «Динамит». Боль�
шое впечатление на участников
праздника спорта произвели по�
казательные выступления воспи�
танников секции «Катэда» из Цен�
тра всестороннего развития «Ра�
зум», продемонстрировавших
свое искусство владения различ�
ными приемами восточных едино�
борств. А затем были объявлены
сборные районов, ставшие побе�
дителями в следующих видах
спорта: фигурное катание, кросс,
шорт�трек, керлинг, настольный
теннис, мини�футбол, волейбол,
биатлон, хоккей, бадминтон, пере�
тягивание каната, футбол на снегу,
дартс, шахматы и армспорт — при
этом участниками состязаний по
трем последним видам спорта
стали дети с ограниченными фи�
зическими возможностями. 

Некоторые коррективы в планы
организаторов Игр внесла пого�
да, лишив спортсменов�лыжников

возможности участвовать в гонках
и соревнованиях по горным лы�
жам. В рамках турнира прошли
товарищеские встречи юных
спортсменов Южного округа с их
сверстниками из Железногорска,
Елгавы и Минска.

В церемонии награждения по�
бедителей приняли участие главы
управ и руководители муниципа�
литетов округа, заместитель пре�

фекта ЮАО Юрий Иванков, заме�
ститель председателя Моском�
спорта Алексей Агеев, руководи�
тель Управления физической куль�
туры и спорта Павел Горячев. На
этот раз сборная района Чертано�
во Южное, занимавшая два по�
следних года по итогам Зимних
юношеских игр 7�е место в тур�
нирной таблице, добилась боль�
шого успеха, завоевав Кубок за 

3�е место в общекомандном заче�
те. Эта награда стала результатом
участия спортсменов района в со�
ревнованиях по всем 15 видам
спорта, показавших наиболее вы�
сокие результаты в кроссе (2�е
место), волейболе (2�е место) и
биатлоне (1�е место). Немного не
дотянули до призовых кубков
школьники района, участники со�
ревнований по настольному тен�
нису и по хоккею — они завоевали
4�е место в командном зачете. На
высшую ступень пьедестала под�
нялись представители района
Орехово�Борисово Северное,
второе место в общекомандном
зачете завоевали школьники Зя�
бликова.

Поздравляя призеров IX Зим�
них юношеских игр, заместитель
префекта ЮАО Юрий Иванков от�
метил, что их главное достиже�
ние — это дружба со спортом, ко�
торая является залогом всех буду�
щих побед. Он пожелал всем
новых успехов и спортивной уда�
чи. Праздник спорта завершился
выступлением поп�группы «Божья
коровка», под шлягеры которой
весело танцевали юные спортсме�
ны и их болельщики.

Ирина СКВОРЦОВА

Сборная района — в числе
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ярким событием в жизни школьников нашего округа стали IX Зимние юношеские

игры, в которых приняли участие более 10 тысяч юных спортсменов из 16 районов ЮАО.

На пьедестале — представители сборных и главы управ районов
Зябликово, Орехово2Борисово Северное и Чертаново Южное

Дорогие друзья! Сердечно
поздравляю вас с Днем за�
щитника Отечества! Этот

праздник давно стал одним из са�
мых значимых для многих поколе�
ний россиян, поистине всенарод�
ным. Наши Армия и Флот всегда
были сильны не только своей отва�
гой и воинским искусством, одухо�
творяющей любовью к Родине, вы�
соким чувством чести, своими
славными боевыми традициями,
но и опорой на неистощимые жиз�
ненные силы всего нашего много�
национального народа. В черные
дни чужеземных нашествий вся
страна превращалась в единый

боевой лагерь, каждый становился
бойцом фронта и тыла. 

23 февраля — наш общий праз�
дник. Конечно, первые слова поз�
дравлений мы адресуем нашим ве�
теранам — поколению победите�
лей, в годы Великой Отечественной
войны спасших от коричневой чумы
весь мир. Мы поздравляем всех,
для кого военная служба стала про�
фессией и судьбой, кто по долгу
службы и по велению сердца от�
правлялся в «горячие точки», храб�
ро воевал, охраняя мирную и спо�
койную жизнь своей страны! Сегод�
ня мы поздравляем тружеников
«оборонки» — ученых, специали�
стов, рабочих, своим трудом и та�
лантом прославивших отечествен�
ную научную и инженерную мысль!
Мы поздравляем всех, кто хранит
мир и согласие, трудится и созида�
ет  на благо нашего Отечества!

От всей души желаю всем
крепкого здоровья, успехов в слу�
жении Родине и своему народу,
мира  и добра!

С уважением, депутат Госдумы РФ
Владимир ГРУЗДЕВ 

С Днем защитника
Отечества!

В
этом уникальном издании,
которое вышло в свет в со�
лидном переплете, собраны
сведения о свыше 700 ныне

здравствующих участниках боевых
сражений Великой Отечественной
войны из района Чертаново Южное.
Оно входит в серию книг из 16 то�
мов, выпущенных по инициативе
префекта ЮАО Петра Бирюкова в
честь фронтовиков каждого района.
Книги иллюстрированы фотомате�
риалами военных корреспондентов,
содержат сведения о боевом пути
участников войны и их наградах. По
желанию героев книги, в тексте о
них помещены фотографии — по�
следних лет или военного времени.

Вручению первых экземпляров
книги предшествовали выступления
главы управы района Виктора Ярце�
ва, руководителя муниципалитета
Евгения Хабарова и участника Вели�
кой Отечественной войны, Героя Со�
ветского Союза Владимира Марке�
лова. Было сказано много теплых
слов о тех, кто, не жалея жизни, за�

щищал родное Отечество, о необхо�
димости сберечь память о героичес�
ком прошлом страны и донести ее до
будущих поколений. Ветеранов по�
радовала программа выступления
литературно�музыкального объеди�
нения «Златоуст» из ДК «Маяк»

В честь участников презентации
книги «Поколение победителей» в
Центре социального обслуживания
было устроено праздничное чаепи�
тие. Фронтовики были очень трону�
ты таким вниманием и заботой со
стороны местной власти. И каждый
из них, раскрывая свой экземпляр
книги, поневоле сравнивал свои
«фронтовые дороги» и сверстников,
о которых рассказано на других
страницах. А затем все с волнением
вчитывались в строки вступительно�
го слова префекта ЮАО Петра Би�
рюкова: «Эта книга — энциклопедия
героического прошлого нашего на�
рода, нашей страны. Она лишний
раз напоминает всем нам, живущим
под мирным небом, что память сте�
реть нельзя».

И эта память о боевом пути фрон�
товиков, запечатленная в книге, бу�
дет бережно храниться не только в
семьях ее героев. Серия книг «Поко�
ление победителей» займет самое
почетное место в библиотеках окру�
га, в том числе и школьных. Они по�
бедили — и каждый школьник окру�
га, взяв в руки увесистый том, сегод�
ня сможет узнать, какой ценой нам
досталась победа над фашизмом.

Ирина СКВОРЦОВА

Энциклопедия подвига
31 января в ЦСО «Чертаново Южное» со2

стоялась торжественная презентация книги «По2

коление победителей». В ней приняли участие

активисты районной ветеранской организации.
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