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К
онцерт участников фестиваля
состоялся 17 февраля в ДК
«Северное Чертаново». В зале
собралось столько зрителей,

что мест на всех не хватало. Здесь
были не только жители Чертанова Се�
верного, но и гости из соседних райо�
нов — участники концертной про�
граммы, их родные и друзья, и просто
любители послушать хорошие песни
из числа школьников и ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.

Перед жюри под председатель�
ством руководителя муниципалитета
Г. Ф. Ефимовой стояла непростая за�
дача: выбрать из большого числа раз�
ноплановых художественных коллек�
тивов, подготовивших песни и лите�
ратурно�музыкальные композиции на
патриотические темы, наиболее та�
лантливых исполнителей, чей репер�
туар вполне соответствовал бы тема�
тике фестиваля.

Концертная программа состояла
из двух отделений. Пер�
выми на сцене предста�
вляли свое искусство
детские коллективы из
школ и районных досу�
говых учреждений. Все�
го было заявлено 8 учас�
тников, и некоторые из
них были представлены
двумя�тремя коллекти�
вами и конкурсными но�
мерами. Так, от школы
№ 1179 выступили хоро�
вое объединение «Коло�
кольчик» (рук. Е. Н. Дем�
ченкова) и хоровая сту�
дия 8�А класса (рук.
Е. В. Русакова). Прозву�
чали песни Э. Колмановского на сло�
ва К. Ваншенкина «Алеша», Б. Оку�
джавы «До свидания, мальчики!» и из
кинофильма «Белорусский вокзал».

Сменяя друг друга, на сцене вы�
ступали талантливые дети из музы�
кально�театральной студии ЦВР «На
Сумском» (рук. А. А. Майорова), ис�
полнившие композиции на тему «По�
слевоенной песни» Э. Эшпая и песни

«Дорога на Берлин»
М. Фрадкина и Е. Дол�
матовского; из хоро�
вой студии школы
№ 557 (рук. В. Г. Ма�
заньянц), в исполне�
нии которой прозвуча�
ла песня М. Фрадкина
и Р. Рождественского
« З а т о г о п а р н я » . С
л и т е р а т у р н о � м у з ы �
кальной композицией
«Дети и война» вы�
с т у п и л и у ч а с т н и к и
театрального объеди�
нения «Патриот», лау�
реата городского конкурса «Нет фа�
шизму», из школы № 728 (рук.
Н. Е. Белякова). Вне конкурса высту�
пали гостьи из ДК «Гармония» района
Чертаново Южное.

Огромное удовольствие всем зри�
телям и участникам фестиваля доста�
вили яркие и эмоциональные высту�

пления фольклорного ансамбля «Ко�
локольцы» из ЦВР «На Сумском» (рук.
Л. К. Майорова) и вокально�театраль�
ной студии «Рассвет» из ДК «Север�
ное Чертаново» (рук. Е. Н. Степано�
ва). Они и были признаны победите�
лями среди младшей возрастной
группы участников фестиваля.

После антракта началось второе
отделение концерта, в котором при�

няли участие художественные коллек�
тивы ветеранов района. В исполнении
вокально�инструментальной группы
«С песней по жизни» из Клуба обще�
ния пенсионеров «Гармония» (рук.
Г. Н. Короткина) прозвучала литера�
турно�музыкальная композиция «Не
дано забыть», в которой принял уча�

стие поэт�фрон�
товик А. В. Цвет�
ков, возглавля�
ющий в Южном
округе работу по
патриотическому
воспитанию мо�
л о д е ж и . П е с н и
Л . У с п е н с к о й
«Россия» и А. Се�
р о в а « О с е н н я я
роса» исполнил
с е м е й н ы й д у э т
«Два пенса» в со�
ставе Людмилы и
Бориса Егоровых.
Песни «Я люблю
тебя, Россия» и

«Офицерские жены» прозвучали в ис�
полнении солистов народного ансам�
бля «Соловушки» Александра Джеро�
ева и Елены Шуваевой.

Лучшими среди ветеранских кол�
лективов были признаны хор «Север�
ное сияние» из ЦСО «Чертаново Се�
верное» (рук. Н. И. Исаенкова), испол�
нивший песню «Мое Чертаново» на
слова жителя района Николая Лобова

и музыкально�поэтиче�
скую композицию «Мос�
ква военная», а также хор
«Вдохновение» из клуба
«Ручеек» (рук. О. А. Ми�
лова), исполнивший пес�
ни А. Новикова на слова
Л. Ошанина «Дороги» и
М. Блантера на слова
А. Коваленкова «Солнце
скрылось за горой».

Украшением концер�
та были внеконкурсные
выступления хореогра�
фического коллектива
«Фуэте» из ДК «Северное

Чертаново» и отличный конферанс
Евгения Шугаева. В подборе кон�
курсантов фестиваля и организации
концерта принимали активное уча�
стие специалисты муниципалитета
С. Н. Коняшина и Л. Д. Коломыцева.

Все участники фестиваля были на�
граждены грамотами муниципалитета
и получили в подарок сувениры от де�
путата Госдумы РФ Владимира Грузде�
ва и депутата Мосгордумы Олега Бо�
чарова. Победителям были вручены
главные призы от муниципалитета —
стереомагнитолы. Подводя итоги
фестиваля, председатель жюри
Г. Ф. Ефимова выразила благодар�
ность  ДК «Северное Чертаново», кото�
рый возглавляет Т. В. Киргиря, за от�
личную организацию концертной про�
граммы. Галина Федоровна отметила,
что, несмотря на то, что победителями
признаны только четыре коллектива,
остальных самодеятельных артистов
никак нельзя назвать побежденными.
Их творчество, пронизанное любовью
к патриотической песне, неразрывно
связанной с историей страны, заслу�
живает общественного признания.
Она пообещала, что у всех конкурсан�
тов, а также у тех, кто в этот раз не по�
пал на фестиваль, еще будет возмож�
ность сказать свое слово в искусстве и
получить высшие награды на следую�
щих фестивалях муниципалитета.

Ирина СКВОРЦОВА

17
февраля команда му�
ниципального образо�
вания приняла участие
в соревнованиях «Лыж�

ня префекта». На следующий день
был устроен спортивный праздник,
посвященный Масленице, во дворе
дома № 5 по Кировоградской улице.

19 февраля на базе ЦО «Чертано�
во» прошел спортивный праздник,
посвященный Дню защитника Отече�
ства. В празднике приняли участие
4 команды. Юные спортсмены со�
ревновались в скорости, ловкости,
умении владеть мячом и многом дру�
гом. Поддержать участников пришли
творческие коллективы района. Пока
участники переводили дыхание, зри�
телей удивляли своими талантами
творческие коллективы района. 
Еще один спортивный праздник, по�

священный Дню защитника Отече�
ства, прошел 20 февраля на меж�
школьном стадионе муниципального
образования. Пять команд боролись
за право быть первыми. Несмотря на
холод и ветер, участников привет�
ствовали и зрители, и сотрудники му�
ниципалитета. В хоккейном турнире
на Кубок префекта, посвященном
также Дню защитника Отечества,
впервые в истории нашей спортив�
ной жизни блестящие результаты по�
казывает сборная команда взрослых
жителей нашего муниципального об�
разования: из четырех сыгранных
матчей — три закончились нашей
победой! Все спортивные мероприя�
тия были организованы муниципали�
тетом.

Вероника ЛИПУНОВА

Спортивный февраль
Последний месяц зимы в Чертанове Се3

верном был богат спортивными событиями.

Э
то место для тех, кто чувству�
ет в себе желание и способ�
ность к рисованию. Препода�
ватель студии Сергей Льво�

вич Масалыгин — профессиональный
художник и дизайнер. В настоящее
время он участвует в проекте «Нацио�
нальная портретная галерея», в рам�
ках которого выставляются работы из�
вестных художников нашего времени.

В изостудии занимаются дети от 9
до 17 лет. «Настоящий художник —
творец, который может придумать и
воплотить свой замысел на высочай�
шем уровне», — считает Сергей Льво�
вич. Цель занятий в изостудии — вы�

явить дар художника у подростков и
максимально помочь ему раскрыть�
ся. На занятиях ребят обучают пра�
вильно владеть цветом. Методика
обучения заключается в том, что сна�
чала дети учатся копировать работы
таких известных художников, как Ве�
ласкес, Моне, Врубель, Серов, Репин
и многих других. А еще ученикам по�
казывают альбомы с репродукциями
картин выдающихся художников, что
развивает художественный вкус.

Ребята выставляют свои работы
на различных конкурсах. Недавно
лауреатом конкурса «Золотая кис�
точка» стала Диана Зубахина, одна
из учениц Сергея Львовича. Ее рабо�
та «Матадор» (на фото) даже попала
в каталог конкурсной выставки.

Изостудия находится по адресу:
улица Кировоградская, дом № 5
(между 5 и 6 подъездами), ее легко
заметить по яркой вывеске. Начать
занятия в «Подростке» несложно. Так
что, если вы чувствуете в себе же�
лание творить и владеете опреде�
ленными навыками, то приходите в
изостудию и попробуйте свои силы.
Занятия здесь проводятся по втор�
никам, средам и субботам в неболь�
ших группах. Подробности — по те�
лефону: 316�69�22.

Дарья КОТОВА
Фото автора

Раскрыть
природный дар

Есть у нас в районе спортивно3досуговый

центр «Северное Чертаново», который недавно

стал муниципальным учреждением. Его возгла3

вляет С. Л. Гладышева, депутат муниципального

Собрания. Среди других кружков здесь пользует3

ся популярностью изостудия «Подросток».

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

С песней о Родине
Большой общественный резонанс вызвал Первый фестиваль патриотической песни,

учрежденный муниципалитетом Чертаново Северное.

ВСЕ ВМЕСТЕ�

Н
а этот раз подготовкой сбор�
ных команд муниципальных
образований Южного округа
впервые занимались сотруд�

ники муниципалитетов. Среди героев
праздника были те, кто принимал уча�
стие в защите страны в годы Великой
Отечественной войны, военнослужа�
щие действующей Российской Армии
и Военно�Морского Флота, а также бу�
дущие защитники Отечества. Здесь не
только проводились всевозможные
соревнования и показательные высту�
пления с элементами исторической
реконструкции, но и была выставлена
для демонстрации военная техника
(танки, бронетранспортеры, пожар�
ные машины). У ребят была возмож�
ность ближе познакомиться со стрел�
ковым оружием.

У сборной Чертанова Северного, за
успехи которой горячо болели руково�
дитель муниципального образования
Б. Б. Абрамов�Бубненков, руководи�
тель муниципалитета Г. Ф. Ефимова и
ее заместитель Г. Н. Глушко, на праз�
днике был девиз: «Призывники, рав�
няйтесь в строй! Любой из нас — в
душе герой!». И в самом деле, героями
оказались уже те, кто просто не побо�
ялись настоящего зимнего мороза
(ведь почти все соревнования проводи�

лись под открытым небом!) и пришли в
качестве зрителей или участников. В
числе почетных гостей здесь присут�
ствовало много ветеранов, которые в
очередной раз показали стойкость ха�
рактера и выносливость, придя в «Бит�
цу» в самый холодный день зимы.

Праздник открыло дефиле духового
оркестра Московского военно�музы�
кального училища. Далее последовало
выступление фанфаристов из кадет�
ского корпуса, выход и построение ба�
рабанщиков. После показательных вы�
ступлений к зрителям и участникам об�

ратился с приветствием префект ЮАО
Петр Бирюков. Он рассказал об исто�
рии праздника, напомнив, что в 1995
году в Госдуме РФ был принят закон «О
днях воинской славы России», где дата
23 февраля была определена как День
защитника Отечества, поздравил ве�
теранов Великой Отечественной вой�
ны и будущих защитников Отечества.
Всех присутствовавших также поздра�
вила депутат Мосгордумы Ирина Вели�
канова. С ответным словом от лица до�
призывников выступил Роман Захаров,
ученик школы № 1179.

Состязания допризывников прово�
дились по 9 видам спорта и военно�
прикладных дисциплинам: футбол на
снегу, метание гранаты, гиревой
спорт, перетягивание каната, арм�
спорт, биатлон, шорт�трек, сборка�
разборка автомата Калашникова и
подтягивание. Команда района Черта�
ново Северное получила кубок за пер�
вое место в соревнованиях по мета�
нию гранаты и третье — по гиревому
спорту. Сборную района возглавляла
ведущий специалист по спортивно�
массовой работе с населением Веро�
ника Липунова. Она осталась доволь�
на успехами ребят, отметив, что участ�
ников соревнований могло бы быть
гораздо больше, если бы не сильный
мороз. Награды победителям вручал
префект Петр Бирюков.

Атмосфера праздника, увлекатель�
ные соревнования, захватывающие
выступления конных каскадеров и мо�
токлуба «Ферзь», множество палаток,
в которых можно было приобрести су�
вениры, горячий чай, пирожки — все
это стоило того, чтобы прийти на праз�
дник, несмотря на суровые погодные
условия. Этот день оставил незабыва�
емые воспоминания!

Дарья КОТОВА

Святое дело — РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
Вот уже третий год подряд в конноспортивном комплексе «Битца» проводится под

таким названием военно3спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
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Хоккейный матч между командами Чертанова Северного и Чертанова Южного
Выступает ансамбль «Колокольцы»

Композицию «Москва военная» исполняет хор «Северное сияние»


