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В гости к «ЖИВОЙ ПРИРОДЕ»

В «Битце» снова САБАНТУЙ!

Добрая традиция существует у жителей Чер#
1 июля все желающие были приглашены в конноспортивный комплекс «Битца» на Сабантуй.
танова Северного: отправляться в Битцевский
лись еще и запахи
абантуй» в перево
национальной
де с татарского и
лес не с пустыми руками, а с гостинцами для
кухни: плова, шаш
башкирского озна
лыка, меда. Не
чает
«праздник
местных обитателей.
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Алексей ГОРШКОВ

падает в воду, взрослые
утки и утята вовсю ста
раются «не зевать».
Такие добрые обы
чаи внушают опти
мизм. Значит, есть у
нас всетаки люди, ко
торые отправляются в
лес не для того, чтобы
нанести вред природе
кострищами пикников
и оставленными на их
месте мусорными ку
чами. Гуляя здесь це
лыми семьями, они
стараются немного
подкормить постоян
ных обитателей леса,
не нарушая при этом
природной гармонии.
И лесное братство с
благодарностью отзывается на
такую заботу — веселым пеньем
птиц и близким знакомством с
белкойпопрыгуньей.

еслучайно, в той ча
сти лесопарка, что
примыкает к нашему
району, больше всего
разнообразных кормушек — для
пернатых и хвостатых. Изучив
их вкусы, взрослые и дети не
забывают захватить с собой
семечки для лесных птиц и
орешки для белочек, которые
уже не первый год появляют
ся на свет в питомнике при
родного парка «Битцевский
лес».
Не в обиде и уточки, кото
рые плавают по узкому руслу
реки Чертановки. В надежде,
что на них обратят внимание
и чемто угостят, они не то
ропятся проплывать под мо
стиком, который служит про
должением лестницы, распо
ложенной неподалеку от
дома № 29 по Сумскому про
езду. А уж когда угощение по
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плуга». Его история насчитывает
тысячи лет, а приходится это со
бытие на конец июня. Как раз в
это время поля засевают яровы
ми. Изначально Сабантуй носил
обрядовый, магический характер,
но потом, с изменением уклада
жизни людей, он стал народным
увеселением перед началом тру
доемких полевых работ.
Эта традиция и по сей день ос
тается актуальной в современном
обществе. В этом году Сабантуй
праздновался в Дни республики
Башкортостана в Москве. Откры
вал праздник мэр города Москвы
Юрий Лужков. Он приветствовал
участников праздника на баш
кирском языке и произнес речь об
историческом единстве
народов России. Среди
почетных гостей здесь
побывали президент
Башкортостана Муртаза
Рахимов и префект Юж
ного округа Петр Бирю
ков.
Входя в ворота кон
носпортивного
ком
плекса, из бурной сто
лицы гости попадали в
традиционную татарско
башкирскую деревню.
Юрты, предметы быта,
люди в национальных
костюмах — все было
выдержано в едином
стиле. Толпа пестрела
всеми цветами радуги. И
в этом разноцветье ко
стюмов на манекенах и
девушек в ярких платьях

невозможно было не заме
тить привычную серую
скульптуру из трех рвущих
ся вперед коней, преобра
женную с помощью ярких
флагов и тюбетеек.
На территории «Битцы»
были расположены три ос
новных сцены и множе
ство импровизированных
площадок, на которых од
новременно происходили
самые различные действа:
песни, танцы, националь
ная музыка, минивыстав
ки, традиционные состяза
ния. Можно было пожа
леть, что нельзя быть в
нескольких местах одно
временно. Помимо духа
веселья, который витал над
толпой, отовсюду доноси

обошлось на праз
днике и без такой
экзотики, как вер
блюд, который
постоянно был в
центре внимания
и ни чем не усту
пал остальному
действу на празд
нике. Для тех, кто
желал оставить
себе на память ча
стичку праздника,
по территории
были расставлены
палатки со всевоз
можными сувени
рами: украшения
ми, шалями, кни
гами.
Надо отдать должное и органи
зации столь крупного меропри
ятия. В целях безопасности по
периметру комплекса стояла ох
рана, а на входе действовали ме
таллоискатели. Кроме того, для
тех, кто живет вдали от места про
ведения Сабантуя, от станции ме
тро «Чертановская» ходил бес
платный автобус, а часть дороги
перед «Битцей» была перекрыта,
так что пешеходы могли чувство
вать себя спокойно.
Сабантуй уже в который раз
объединил незнакомых друг с
другом людей. Попав на этот
праздник, они чувствовали себя
одной семьей, следуя традициям
единства народов России.
Виктория СОКОЛОВА
Фото автора
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Турнир НА СПОРТПЛОЩАДКЕ
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Девочка
В лабиринтах дождя блуждает
Босоногая, синеглазая.
Рыжий локон к щеке прилипает,
Ела вишню — теперь чумазая.
Смеется, как солнце утром
Над миром неясным, мудрым,
И все ей легко, что трудно,
И все, что обычно – чудо.
Научи, девочка милая,
Быть светлей, чем белая лилия.
Научи верить в сказку, где лето
Разукрасит гуашью луга,
Где из тыквы возникла карета
И где добрая Баба Яга.
Научи песню тихую слышать,
Что поют, раскрываясь, цветы.
Научи, как без золота вышить
Золотые узорымечты.
Научи дотянуться до неба
Ладошкой пятилучистой.
И, поверив в реальную небыль,
Остаться земной и чистой.
Научи, девочка милая.
Анастасия ВОЛЬНАЯ

10 июля на спортивной площадке школы № 1158 был устроен межрайонный турнир по стритболу.
рганизаторами соревнований высту
пили Центр физической культуры и
спорта (ЦФКиС) Южного округа,
местные отделения партии «Единая
Россия» районов Чертаново Северное, Черта
ново Центральное, Чертаново Южное и На
горный.
Стритбол — это уличная версия баскетбола,
которая появилась в Америке в середине про
шлого века. Игра ведется двумя командами по
три человека в одно баскетбольное кольцо. В
стритбол может играть любой, независимо от
роста и комплекции. Не требует эта игра и
больших площадей, а потому она завоевывает
все большую популярность у юных москвичей.
В турнире, устроенном на школьной спорт
площадке, приняли участие более 50 человек
из четырех районов Южного округа, в том чи
сле молодежь из Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой Рос
сии». Призеры соревнований были награжде
ны кубками и медалями от ЦФКиС, а также су
венирами от партии «Единая Россия», которые
ребятам вручила руководитель исполкома ме
стной партийной организации района Черта
ново Северное Ольга Смирнова.
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