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П
атриотизм проявляется не
только в работе на благо на�
шей Родины, но и в уваже�
нии к ее символам: Флагу,

Гербу, Гимну. Это должно стать нор�
мой нашей жизни, нормой новой
российской гражданской культуры.
Именно вокруг этой идеи партия
«Единая Россия» объединила в День
государственного флага россиян во
всех регионах страны. 

Традиции отмечать День госу�
дарственного флага уже 14 лет. Дата
22 августа выбрана не случайно —
именно в этот день в 1991 г. цвета
белый, синий и красный стали офи�
циальными для новой страны. Имен�
но такой флаг был поднят над Белым
домом.

Ровно в 12 часов по московскому
времени единороссы и молодогвар�
дейцы приняли участие во Всерос�
сийской акции «Твой голос в гимне
страны!», во время которой со�
стоялось самое массовое в истории
одновременное исполнение Госу�
дарственного гимна Российской Фе�
дерации во всех регионах России.
Одновременно с исполнением гимна
в небо Москвы был поднят большой
воздушный шар с российским фла�
гом и взмыли бело�красно�синие
воздушные шарики.

Выступая на митинге, замести�
тель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы, полномочный представи�
тель Мэра Москвы в Мосгордуме
Анатолий Петров сказал: «Друзья!
Это действительно хороший праз�
дник. Праздник, который мы отме�
чаем не первый год. Новая Россия,
новая страна, новые традиции, но�
вая символика — Герб, Флаг, Гимн.
Самое главное, что нам удалось сох�
ранить на протяжении уже многих
веков и в наше время, — это добрые
хорошие традиции, заключающиеся
в том, что россияне, москвичи всег�
да были едиными, всегда были
сплоченными вокруг главной
идеи — создать хорошую жизнь,
служить народу, служить обществу,
делать то, во имя чего и создана
новая Россия. Сегодня мы пережи�
ваем трудные времена. Но я абсо�
лютно уверен, что, имея за плечами
колоссальный опыт, вековые тради�
ции, мы справимся со всеми теми
трудностями, которые, к сожале�
нию, омрачили нашу жизнь в по�
следнее время. Если мы будем
сильными, едиными, весь мир будет
относиться к нам с уважением», —
уверен Анатолий Петров. «В нашем
гимне замечательные слова! И мы
должны им гордиться, — сказал
он. — Мы должны следовать тем за�
ветам, которые несет гимн: «Славь�
ся, Отечество наше свободное!» —
вот это самое главное! И давайте с
этими словами и отметим сегод�
няшний наш праздник. С праздни�

ком вас, друзья!», — подытожил
Анатолий Петров. 

Секретарь Политсовета Москов�
ской организации Партии «Единая
Россия» Юрий Карабасов произнес:
«День государственного флага —
это очень серьезный праздник. Он
вызывает большие чувства и много
размышлений. Этот праздник связан
с нашей историей, историей страны,
Отечества, народа! Этот праздник

связан со многими именами, лично�
стями. Он связан с сегодняшним
днем, с нашими трудностями, беда�
ми и победами: с радостями, когда
наш Флаг поднимается на Олимпиа�
де, с трудностями и горем, связан�
ными с последними событиями в
Южной Осетии. Этот праздник свя�
зан с будущим. Поэтому он вызывает
очень большие чувства и надежды». 

«Дорогие друзья! Глубоко симво�
лично, что сегодня мы участвуем в
проведении праздника Флага Рос�
сийской Федерации! — сказал руко�
водитель Исполкома Московской
организации Партии «Единая Рос�
сия» Виктор Селиверстов, выступая
на празднике. — Этому празднику
14 лет. Символично это потому, что
мы за последние 2–3 недели после
ужасных южноосетинских событий
увидели, кто наши друзья, кто наши
враги. И выяснилось, что друзей у
нас, как всегда, не так уж и много.
Но, несмотря на это, Россия всегда
была сильным и мощным государ�
ством. А друзья всегда появляются у
тех, кто сильный! И сильнее мы бу�
дем, если у нас будет сильная вну�
тренняя консолидация общества.
Этого можно достигнуть только бла�
годаря консолидации вокруг общей
национальной идеи, вокруг симво�
лов государства. Такими символами
являются наш Флаг, которому уже
более четырехсот лет, наш гимн, ко�
торый мы вернули на старую музыку,
и он для всех на душу лег, с теми же
мотивами, которые наша страна
пела уже в течение 80 лет. У нас до�
статочно других символов, но эти
символы — главные. И сегодня мы
собрались для того, чтобы показать
и подтвердить, что мы «ЗА» эти сим�
волы». 

Во время праздника все желаю�
щие смогли отведать вкусной сол�
датской каши из полевой кухни и
принять участие в различных конкур�
сах. Победители конкурсов получили
в качестве призов майки с гербом и
российским триколором. А столич�
ные молодогвардейцы вручили вете�
ранам Великой Отечественной вой�
ны цветы и праздничные наборы, а
также раздали всем участникам ак�
ции флажки и ленточки цветов на�
ционального флага.

Наталия БУРЦЕВА, 
Светлана ВИННИКОВА

4
августа на спортивной
площадке, расположенной
по адресу: ул. Чертанов�
ская, 36, состоялись рай�

онные спортивные соревнования
между юными спортсменами рай�
она по мини�футболу. В их прове�
дении приняли участие тренеры
И. А. Апестин и О. Н. Каменев.

6 августа на спортплощадке
по адресу: ул. Чертановская, 21�
2 прошли спортивные соревно�
вания по настольному теннису и
бадминтону, в которых приняли
участие юные спортсмены райо�
на. Судейство осуществлял тре�
нер Э. А. Парфенов.

10 августа на межшкольном
стадионе у школы № 979 по ад�
ресу: ул. Тамбовская, 8 (Орехо�
во�Борисово Южное) состоялся
окружной спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника.
Здесь прошли соревнования по
стритболу, футболу, шахматам, арм�

спорту, гиревому спорту и легкой ат�
летике. Члены сборной муниципали�
тета Чертаново Центральное стали
бронзовыми призерами в соревнова�
ниях по мини�футболу среди детей и
по шахматам. В показательных высту�
плениях приняли участие воспитан�
ники центра всестороннего развития
«Разум» (рук. С. А. Трофимов).

12 августа под руководством
тренера В. А. Варгиной прошли со�
ревнования по стритболу между

юными спортсменами района на
спортивной площадке по адресу:
ул. Днепропетровская, 16�2.

17 августа на празднике «Если хо�
чешь быть здоров» прошли соревно�
вания по футболу под руководством
тренеров И. А. Апестина, О. Н. Каме�
нева и М. Г. Климова. Большой инте�
рес среди взрослых и детей вызвали

соревнования по настольному тенни�
су, дартсу, шашкам и шахматам.

20 августа на спортивной пло�
щадке по адресу: ул. Красного Мая�
ка, д. 11�1 под руководством трене�
ра Г. В. Бережновой прошли сорев�
нования по шашкам и шахматам, в

которых приняли участие юные
спортсмены района.

22 августа для юных спортсме�
нов были устроены районные со�
ревнования по настольному теннису
и бадминтону, которые судил тре�

нер Э. А. Парфенов. Они про�
шли на дворовой спортивной
площадке по адресу: ул. Киро�
воградская, 22.

25 августа на межшкольном
стадионе, расположенном по
адресу: ул. Красного Маяка, 3Г,
под руководством тренера
И. А. Апестина прошли спортив�
ные соревнования по футболу, в
которых приняли участие юные
спортсмены района.

28 августа были устроены
соревнования по волейболу на
Кубок руководителя муниципали�
тета, в проведении которых при�
няла участие тренер В. А. Варги�
на. Игра проходила на дворовой
спортивной площадке по адресу:
ул. Кировоградская, 25.

Спортивные мероприятия
месяца были организованы при

участии сотрудников муниципалите�
та: начальника отдела по спортивно�
досуговой работе с населением
Г. И. Рудневой, зав. сектором этого
отдела Т. Н. Яхич и специалистов
А. И. Маркина, Е. В. Дворецкой,
И. В. Манихина, А. А. Пискловой.

Все победители спортивных сорев�
нований и турниров были награжде�
ны дипломами и призами от муници�
палитета.

Николай СЕМЕНОВ

П
рофильный лагерь актива
художественно�творческой
деятельности был организо�
ван под руководством муни�

ципального учреждения Центр раз�
вития личности «Оптиум�классик»
(директор — А. В. Балаенков). В по�
ездку на юг отправились воспитан�
ники ЦРЛ из хореографической сту�
дии «Грация», студии альтернатив�
ной хореографии «Ремейк»,
художественной изостудии «Вдохно�
вение», детско�молодежного обще�
ственного объединения «Диалог»,
клуба «Подросток», а также дети из
семей льготных категорий. Ребят со�
провождали начальник лагеря

Л. А. Сизарева и тренер�преподава�
тель С. В. Толкачева.

Смена длилась двадцать один
день. За это время дети и подростки
из Чертанова Центрального успели
хорошо отдохнуть, накупаться в
море, загореть и подружиться со
сверстниками. Каждый день пре�
бывания в «Радости» был наполнен
интересными развлечениями, спор�
тивными соревнованиями и коман�
дными играми. По мнению боль�
шинства участников поездки, самы�
ми запоминающимися событиями
этих дней стали морские и назем�
ные эстафеты, психологические
тренинги, дебаты и, конечно, все

вечерние мероприятия. Интерес
вызвали конкурсные программы
«Рыбаки�разбойники» и «Бал нечис�
ти», а также игра «Остров сокро�
вищ» и ярмарка.

Кроме того, для членов отряда
было организовано множество эк�
скурсий. Поездки в Севастополь, по
южному берегу Крыма с посещением
Воронцовского дворца, в Ласточки�
но гнездо и Ялту, в Большой Крым�
ский каньон, пещерный город Чуфут�
Кале, пещерный Успенский мона�
стырь, Бахчисарайский дворец

произвели на детей огромное впе�
чатление. Ребята вели себя очень ак�
тивно и дисциплинировано. По окон�
чании смены администрация и руко�
водство лагеря оценили работу
отряда на «отлично», предложив его
членам вернуться сюда в будущем
году. Так что, многие участники по�
ездки, наверняка, будут с нетерпе�
нием ждать следующего лета, чтобы
еще раз отдохнуть в «Радости». Если
повезет!

Ирина СКВОРЦОВА

Твой голос 
В ГИМНЕ СТРАНЫ

22 августа столичные единороссы и молодо+

гвардейцы провели праздничное мероприятие,

приуроченное ко Дню Государственного флага

Российской Федерации. 

Прощай, СПОРТИВНОЕ ЛЕТО!
Август был богат спортивными мероприятиями, организованными муниципалитетом Чертано+

во Центральное и при его участии. Большинство из них проходило на спортплощадках района.

Хорошо отдыхать В «РАДОСТИ»!
В августе из детской черноморской здравницы «Радость», расположенной в поселке Любимовка

под Севастополем, возвратились 30 юных жителей района.

КАНИКУЛЫ�

ВСЕ ВМЕСТЕ�СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�


