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ГОРОД И МЫ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Добрая ТРАДИЦИЯ

Объединяющая СИЛА
17 июня в Москве, в рамках Международного
юношеского фестиваля среди стран-членов Организации договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), стартовал турнир по самбо, инициатором которого выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный,
председатель постоянной комиссии по вопросам
обороны и безопасности Парламентской Ассамблеи
ОДКБ, член Комитета Государственной Думы РФ по
безопасности и противодействию коррупции.

тому событию предшествовала пресс-конференция, которая состоялась 14 июня в прессцентре МИА «Россия сегодня» на
тему: «Организация Договора о
коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи».
Кроме Анатолия Выборного,
председателя оргкомитета фестиваля, в ней приняли участие: советник Секретариата Организации Договора о коллективной
безопасности Александр Базавлюк; президент Всероссийской
федерации самбо Сергей Елисеев; вице-президент Всероссий-

Э

то был настоящий
праздник общественно
полезного труда, участники которого сажали
кустарники и деревья, красили
скамейки, ремонтировали беседки, отвоевывая прекрасный
парк у запустения. При этом работа на свежем воздухе проходила под аккомпанемент ритмичной молодежной музыки, а отдых сочетался с показательными
выступлениями авиамоделистов
клуба «Высота» из района Чертаново Центральное и запуском
радиоуправляемых судомоделей.
Во время праздничного концерта проходили различные конкурсы и мастер-классы, а также
катание на лошадях.

Э

Чтобы пожелания ИСПОЛНИЛИСЬ

спортсменов стран ОДКБ, популяризация самбо и русского
языка. Он отметил, что борьба
самбо, разработанная в СССР на
основе восточных единоборств
как комплексная система самозащиты без оружия, воспитывает
дисциплину, силу духа, учит уважать соперников, управлять
своим телом и чувствами. Кроме
того, самбо незаменимо при подготовке кадров для спецслужб,
органов правопорядка, министерств обороны стран и коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. А потому так
важно распространить обучение

Этой весной в ТЦСО «Чертаново» был дан
старт просветительскому проекту «Закон на
вашей стороне», разработанному депутатом
Госдумы Анатолием Выборным для повышения
юридической грамотности москвичей.
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этому виду единоборств во всех
школах страны, а также сделать
обязательным владение приемами самбо в российской армии.
В состоявшемся турнире по
самбо приняли участие свыше 70
спортсменов в возрасте 17 — 18
лет из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана. На правах принимающей стороны в соревнованиях участвовала и сборная команда Москвы. В итоге россияне
завоевали 6 золотых медалей в
личном зачете и победили в командном зачете. Их главными соперниками были спортсмены из
Казахстана, завоевавшие 4 медали высшей пробы.
Фестиваль молодежи стран
ОДКБ, для участников которого,
кроме турнира по самбо, была
подготовлена обширная культурная программа, еще раз продемонстрировал, что многолетние
добрые традиции, заложенные
еще в СССР, являются той объединяющей силой, которая помогает дружественным России
странам совместно справиться с
различными вызовами XXI века.
Николай СЕМЕНОВ

Участников фестиваля, которые пришли в
парк целыми семьями, приветствовали депутат
Госдумы РФ Анатолий Выборный и депутат
Мосгордумы Алексей Мишин. С призывами к
молодежи обратились ветераны района. В их
выступлениях звучали просьбы ответственно относиться к окружающему миру и надежда на то,
что плоды общих усилий сохранятся надолго.
Ведь «Покровский парк» — это не только место
отдыха. Не так давно здесь был отреставрирован
мемориальный знак ЖБОТ (железобетонная огневая точка) — свидетель битвы за Москву.
Высаживая вместе со всеми цветы на клумбе,
Анатолий Борисович отметил: «Как приятно,
что с каждым годом становится все больше людей, желающих своим трудом сделать что-то хорошее — например, обустроить этот парк, сделать его еще красивее. Это хорошая традиция
добра и красоты! И, если вокруг столько неравнодушных людей и такая замечательная акция
проводится уже третий год, значит, общими усилиями вандализм будет побежден».
Оксана РЯБИНКИНА

Продолжение.
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тех пор общение депутата с жителями Чертанова, не знающими к
кому и как обратиться
для решения своих насущных
проблем, уже давно вышло за
рамки залов соцучреждений, которые не могут вместить всех
желающих. Теперь, по просьбам
ветеранов и активистов жилищного самоуправления, Анатолий
Борисович посещает дворы и

С
ской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля
Сергей Байдаков; первый заместитель руководителя Департамента физической культуры и
спорта города Москвы Николай
Гуляев; чемпион мира по самбо,
заслуженный мастера спорта России Михаил Мартынов и пресссекретарь Организации Договора
о коллективной безопасности
Владимир Зайнетдинов.
Здесь речь шла о предстоящем
во Дворце борьбы имени Ивана
Ярыгина турнире по самбо, о
приоритетных задачах фестиваля, а также о подготовке к службе
в вооруженных силах и правоохранительных органах государств — членов ОДКБ, о важности введения в Российской Федерации
норм
ГТО
для
физического развития молодежи
и укрепления здорового образа
жизни.
Открывая пресс-конференцию, Анатолий Выборный обозначил главные цели предстоящего фестиваля, в числе которых:
возрождение лучших традиций
советского прошлого, популяризация здорового образа жизни,
повышение
квалификации
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скверы, чтобы помочь жителям
районов в решении местных
проблем, а также чтобы объяснить, с помощью каких законных механизмов можно отстоять
свои права и восстановить справедливость.
Во время таких встреч многие обращаются к депутату за
консультацией по личным вопросам, решить которые не удается на уровне районных орга-

нов власти. Такие проблемы
требуют внимательного изучения, чтобы установить, какие
права нарушены, насколько
обо снованы
предъявляемые
претензии, не завышены ли
ожидания? И каждый получает
рекомендации о том, кто занимается решением вопроса, как
правильно оформить то или
иное письмо, куда его направить. При необходимости может быть оказана юридическая
помощь в составлении обращений, которой уже воспользовались многие ветераны.
В июне Анатолий Выборный
встречался с чертановцами во
дворах домов № 21 (кор. 1) и 30

(кор. 1—4) по улице Чертановской, Варшавское шоссе, д. 152
(кор. 6 и 7) , а также в парке имени 30-летия Победы и в филиале
Чертаново Южное ТЦСО «Чертаново». Во время встреч с депутатом высказывалось немало пожеланий по благоустройству
дворов и скверов, улучшению
оборудования спортивных площадок, восстановлению асфальтового покрытия и дворового
освещения. Все эти пожелания
будут учтены при планировании
ремонтных работ на местах, а их
реализация будет взята под депутатский контроль.
Ирина СКВОРЦОВА

Детям нравится АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Не меньше 50 тысяч московских школьников отдохнут этим летом в городских лагерях по программе активного отдыха «Московская смена». В их числе ребята из летнего лагеря, организованного при ТЦСО «Чертаново».
ктивный отдых включает в себя участие в различных акциях и экскурсиях, а также посещение спортивных мероприятий
и мастер-классов с участием знаменитых спортсменов. Яркие
впечатления оставил у ребят
спортивный праздник на стадионе «Динамо», где продемонстрировали свое мастерство чемпионы Европы по баскетболу Андрей Кириленко и Алексей
Саврасенко. «Такие события
дают возможность детям приобщиться к миру спорта и многому научиться в дружественной
обстановке, — считает депутат

А

Госдумы Анатолий Выборный. —
Подобный опыт организации
детского летнего отдыха стоит
распространить по всей России.
Ведь в городских лагерях «Московской смены» дети обеспечены бесплатным трехразовым питанием, интересно проводят время и при этом находятся в
полной безопасности».
22 июня юные чертановцы из
летнего лагеря «Московская смена» приняли участие в митинге,
который прошел в парке имени
30-летия Победы по случаю 75летия со дня начала Великой
Отечественной войны. Здесь
прозвучали выступления депута-

та Мосгордумы Алексея Мишина, Почетного председателя Совета ветеранов района Чертаново
Центральное Леонида Некрасовского и других. А ребята подготовили литературную композицию
и возложили цветы к подножию
мемориала в парке.
Здесь же, в парке 30-летия Победы, 5 июля состоялся праздник
по случаю открытия второй сме-

ны лагеря активного отдыха.
С приветствием к ребятам обратился депутат Госдумы Анатолий
Выборный, пожелавший всем
участникам программы хорошего
отдыха и ярких впечатлений.
И эти пожелания начали тут же
сбываться — на веселом празднике скучать никому не пришлось!
Николай СЕМЕНОВ

