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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИt

Долгожданная ПОБЕДА!
SPORT.MOS.RU

Чертаново известно своими спортивными традициями. В стенах местных спортклубов сделали
первые шаги к победе прославленные чемпионы состязаний по конному спорту, настольному
теннису, биатлону. Но в этот раз, во время XXXI Летних Олимпийских игр, мы всей душой болели
за Софью Великую. Ведь свой путь к спортивному Олимпу она начинала у нас, в СК «Чертаново».
стала обладательницей серебряной олимпийской медали.
И все-таки мечта Софьи сбылась — 14 августа вместе с напарницами по команде
Яной Егорян, Юлией Гавриловой и Екатериной Дьяченко она завоевала золото в командном зачете Олимпиады (на фото слева).
«Теперь я в шутку могу говорить, что я не
просто Великая по фамилии, но и великая
спортсменка», — смеется Софья. И мы все
можем гордиться ее заслуженной победой.
Ирина СКВОРЦОВА

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ С 3 ДО 6 ЛЕТ В ГРУППЫ
КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
К вашим услугам:
 ежедневное пребывание детей с 9.00 до 13.00;
 малочисленные группы — до 10 человек;
 опытные педагоги-воспитатели;
 развивающие программы по авторским методикам (лепка,
рисование, конструирование, ритмика, познание);
 чайная пауза;
ул. Чертановская, д. 16, к. 2
 игровая комната;
 (499)343-39-89
 кинозал;
 оздоровительная комната «Соляная пещера».

портивная слава пришла к нашей
саблистке не сразу. «Рецепт ее успеха прост: упорные тренировки и
немного везения», — отмечалось в
статье Светланы Савченко «Софья Великая:
«Я всегда бьюсь до конца!», опубликованной
в мартовском номере газеты «Персей — Чертаново Северное» за 2004 год. Тогда спортсменке, которую тренировал в СК «Чертаново» Дмитрий Глотов, было всего 18 лет. Выиграв ряд турниров среди кадетов и
юниоров, Софья была уверена: «У меня все
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только начинается!» — и она упорно шла к
своей цели.
А вот с какими достижениями подошла
спортсменка к Летним Олимпийским играм
в этом году: серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в личном первенстве, 7кратная Чемпионка Мира и 11-кратная Чемпионка Европы по фехтованию на саблях.
Не хватало только олимпийского золота.
Однако 9 августа в финале личного первенства Софья уступила всего одно очко спортсменке из Подмосковья Яне Егорян и снова

ЕКАТЕРИНА САВЧЕНКО

Софья Великая
в СК «Чертаново»,
2004 г.

ВЫБОРЫt

Анатолий Выборный: «С ТАКИМ
АКТИВОМ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН
МЫ СМОЖЕМ ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО!»
Приближаются выборы в Госдуму. Звучат многочисленные предвыборные
обещания. А у москвичей возникает закономерный вопрос: как же оценить
деятельность народных избранников прошлого созыва применительно к своему району? Каково их
участие в решении местных проблем? Найти ответы на эти вопросы нелегко, ведь депутаты Госдумы
6-го созыва не были привязаны к конкретным территориям, потому что избирались по партийным
спискам. Однако самые активные из них, заинтересованные в изучении мнения избирателей в процессе подготовки законопроектов, сами, по собственной инициативе «шли в народ». И среди них —
депутат Госдумы РФ Анатолий Борисович Выборный, который задолго до нынешней предвыборной
кампании открыл общественную приемную в Юго-Западном округе. Вот что рассказал депутат о
своей работе по обращениям избирателей и об их участии в его законотворческой деятельности.

–А

натолий Борисович, за помощью в решении
каких проблем
приходили люди в Вашу общественную приемную в доме 9-1 по
улице Академика Арцимовича?
— Чаще всего москвичи и жители других городов России обращались с просьбами проверить
законность действий со стороны
различных организаций, наносящих ущерб общественной
безопасности. Были среди них и
пострадавшие от мошеннических действий ряда финансовых
учреждений. Каждому обратившемуся оказывалась юридическая помощь в составлении обращений в различные государст-

венные структуры. Всего в общественную приемную обратились
свыше 2000 человек, и среди них
немало жителей районов Чертаново Центральное и Чертаново
Южное. Каждому из них была
оказана практическая консультация о том, что предпринять для
защиты нарушенных прав, по
итогам таких встреч были направлены обращения и депутатские запросы в официальные органы. В результате этой работы
удалось помочь в 1795 случаях,
решив проблемы многих людей,
в том числе тех, кто пострадал от
действий или бездействия правоохранительных органов.
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