
У
частвуя в соревнованиях по
всем видам спорта, сборная
муниципалитета Чертаново
Северное завоевала пятое

общекомандное место среди
16 районов ЮАО. Призовых мест
члены сборной добились в состяза&
ниях по пяти видам спорта:

– 1 место в командном зачете по
дзюдо (тренер — А. Н. Степанов);

– 1 место в командном зачете по
настольному теннису (тренер —
М. Л. Шипова);

– 1 место в командном зачете по
фехтованию (тренер — А. В. Попов);

– 2 место в командном зачете по
легкой атлетике (тренер — Н. И. Ши&
линцева);

– 2 место в командном зачете по
аэробике (руководители — Е. Р. Одо&
евская и С. Г. Рычкова).

В торжественном награждении
сборных принимали участие префект
ЮАО Юрий Буланов, депутат Мос&
гордумы Олег Бочаров и начальник
УВД ЮАО Виктор Агеев.

Чуть&чуть не дотянули до призо&
вых мест в командном зачете наши
шахматисты и любители игры в

дартс (для лиц с ограниченной физи&
ческой активностью), а также участ&
ники соревнований по спортивным
танцам, занявшие пятые места. В со&
ревнованиях по художественной
гимнастике, пожарно&прикладному
спорту и «Юный спасатель» наши ре&
бята заняли седьмые места, при

этом спортсмены из старшей коман&
ды юных спасателей (1992–1993 г.р.)
завоевали бронзовые медали и ку&
бок за 3 место. Команда наших фут&
болистов в средней возрастной
группе (1995–1996 г.р.) завоевала
серебряные медали и кубок за 2 ме&
сто. Почти в каждом виде спорта зо&

лотые, серебряные и бронзовые ме&
дали завоевали в личном зачете
многие участники сборной. И каждая
награда, каждое отыгранное очко
вели к общему успеху команды!

Спортивно&досуговый отдел —
главный специалист С. Н. Коняшина,
ведущие специалисты Л. Д. Коломы&
цева и С. В. Байков — принимал ак&
тивное участие в формировании
сборных команд, организации и про&
ведении IХ Летних Юношеских Игр.
Им помогали настроенность на по&
беду, слаженность в работе, взаимо&
выручка и оптимизм. 

Вот что сказали руководители
сборной муниципалитета в день
закрытия Игр: «Огромная благодар&
ность тренерам, директорам и педаго&
гам школ, которые оказали неоцени&
мую помощь в организации и форми&
ровании команд, в подготовке ребят к
соревнованиям, а также всем, всем
участникам Юношеских Игр. Наши об&
щие усилия, вера в победу и надежда
на успех приведут нас к покорению но&
вых вершин и достижений в спорте!»
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П
рошли десятилетия, но люди, пережив&
шие войну, по&прежнему встречают День
Победы с особым волнением и надеж&
дой. А потому так приятно дарить подар&

ки тем, кто своим мужеством и отвагой заслужил
искреннюю благодарность потомков. Много при&
ятных сюрпризов ожидало в этом году ветеранов
из района Чертаново Северное по случаю всена&
родного праздника, но самым лучшим подарком
стал концерт, организованный муниципалитетом
совместно с управой при поддержке ТРЦ «Глобал
Сити». Здесь ветераны, удобно расположившись
в креслах, с удовольствием посмотрели и послу&
шали выступления хороших артистов, которые
пришли поздравить их с праздником. Но вначале
со сцены к ним обратились с поздравлениями и
пожеланиями представители местной администра&
ции — глава управы К. А. Фатин и руководитель му&
ниципалитета Т. Д. Илек, депутаты муниципального
Собрания, кадровые военные Н. Н. Загребельный и
В. Н. Смирнов.

В концертной программе принимали участие ан&
самбль Московского кадетского му&
зыкального корпуса, танцевальный
коллектив «Гармония», фольклорный
ансамбль «Русское раздолье». Не

только ветеранов, но и более моло&
дых зрителей растрогали до слез вы&
ступления народных артистов РФ —
певицы Людмилы Рюминой, поющих
киноактеров Ирины Мирошниченко и
Сергея Шакурова. Тонкие струны
души задели представители русско&
го шансона братья Радченко. Вете&
раны с удовольствием подпевали и
даже танцевали под любимые песни.
Среди танцующих тон, как всегда,
задавал фронтовик А. А. Матвеев. 

А во время концерта ребята из организаций
«Активист»  (руководитель — Л. Д. Коломы&
цева) и «Инициатива добрых дел» (руководи&
тель — Л. С. Николаева) подносили ветера&
нам горячую «солдатскую» кашу с тушенкой
и чай, приготовленные здесь же, в полевой
кухне. А еще все получили в подарок гвозди&
ки, георгиевские ленточки и алые шары.

Интересной и познавательной для моло&
дежи была викторина о событиях Великой
Отечественной войны, в которой приняли
участие фронтовики. Первым взошел на
сцену участник боевых сражений, житель
района В. А. Соколов. Настроение у всех
было по&настоящему радостным. И вы&
ступление своего любимца, заслуженного

артиста Осетии Феликса Царикати, который за&
вершал концерт, вете&
раны встречали осо&
бенно тепло. Все
словно помолодели от
его задорных песен.
Фейерверк из надув&
ных шаров стал яркой
точкой, а точнее, мно&
готочием в этом праз&
днике. Даже незнако&
мые люди улыбались
друг другу. Всех объе&
динила светлая ра&
дость Победы.

Лидия ДАВЫДОВА

Д
важды в году, а иногда и
чаще, у подножия этого
уникального монумента
проходят митинги в память

о событиях Великой Отечественной
войны и о подвиге троих летчиков.
Их имена начертаны на монументе:
командир экипажа Юрий Тихоми&

ров, летчик&наблюдатель Алексей
Ончуров и стрелок&радист Павел
Ворона. Возвращаясь с боевого за&
дания 12 октября 1941 года, когда
над столицей нависла страшная
угроза, самолет совсем немного
не долетел до военного аэродро&
ма. Они не дожили до Великой
Победы, но внесли свою лепту в ее
приближение.

Об этом говорилось на митинге
памяти, который открыл председа&
тель районного Совета ветеранов,
депутат муниципального Собрания
Н. Н. Загребельный. Приветствен&
ные слова, теплые поздравления и
пожелания прозвучали в адрес
участников боевых сражений и
трудового фронта Великой Оте&
чественной войны в выступлениях
главы управы района К. А. Фатина,
р у к о в о д и т е л я м у н и ц и п а л и т е т а
Т. Д. Илек, депутата муниципально&
го Собрания А. В. Иванова и других
участников митинга. Свои стихи о

ратном подвиге героев войны
прочитали известные в районе поэ&
ты&фронтовики А. В. Цветков,
А. А. Матвеев, В. Ф. Поляков. Музы&
кальное приветствие в адрес вете&
ранов прозвучало в исполнении со&
листок хора «Северное сияние»
(рук. — Н. И. Исаенкова).

В почетном карауле у памятника
гордо стояли ребята из школы
№ 851. По случаю великого празд&
ника музею Боевой славы этой
школы преподнесла в дар свою вы&
шитую картину с изображением ме&
мориала Т. Ф. Коровина, руководи&
тель клуба «Умелица». Памятные ме&
дали, приуроченные к 65&летию
Сталинградской битвы, торжествен&
но вручил ее участникам из района
Чертаново Северное глава управы
К. А. Фатин. В память о павших к
подножию обелиска были возложе&
ны цветы. Их помянули ветераны,
пригубившие «фронтовые 100
грамм». Подвиг героев войны —
бессмертен, о нем мы знаем, в пер&
вую очередь, от наших ветеранов,

которые охотно делятся самым со&
кровенным с сыновьями, внуками и
правнуками. И забывать об этом
нельзя.

Ирина СКВОРЦОВА

Светлая радость ПОБЕДЫ
63 года отделяют нас от того момента, когда впервые слово «Победа» прозвучало в устах из*

мученных войной соотечественников. Это слово все произносили со слезами — радуясь тому, что

конец лихолетью, и скорбя о тех, кто не дожил до светлого дня.
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

В пятерке СИЛЬНЕЙШИХ
Завершились IХ Летние Юношеских Игры ЮАО. В них приняли участие свыше 800 детей и подростков

в возрасте от 6 до 17 лет, которые в составе сборных муниципалитетов соревновались по 21 виду спорта.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП�

2
Решения
муниципального
Собрания

3 Юбиляры района 4
Запятая — прило�

жение для школь�

ников и не только
5

О поддержке семей
с детьми —
информация УСЗН

6 Беседы о здоровье 7 Кроссворд

Мы этой памяти
ВЕРНЫ

7 мая у памятника погибшим летчикам экипажа бом*

бардировщика СБ 173*го авиаполка по традиции собра*

лись жители района — ветераны Великой Отечественной

войны, руководители управы района и органов местного

самоуправления, депутаты, учащиеся соседних школ.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ�


