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НОВОСТИ ОКРУГА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Праздник СИЛЬНЫХ ДУХОМ

«Чертановским
девчатам» — 10 лет!

6 декабря по случаю Международной декады инвалидов в ТЦСО «Чертаново» на улице
Медынской, 11А был устроен праздничный концерт, на который были приглашены районАнсамбль народного танца «Чертановские девчаные активисты Южного окружного общества инвалидов (ЮОО МГОО ВОИ).
люди, несмотря на ограниче- ковское долголетие», в том чис- та» был создан в 2009 году в стенах ЦСО района
ния в физических возможно- ле танцевальные ансамбли
стях, являются примером силы «Ритм жизни» и «Амрита», во- Чертаново Северное. Этот коллектив образовалдуха и общественной активно- кальный ансамбль «Славна» под
сти для окружающих. И при руководством Надежды Недуго- ся на основе спортивной группы пенсионеров, коэтом многие из них успешно вой и другие. Всем активистам
проявляют себя в творчестве и в окружного общества инвалидов торые занимались в открывшемся на Варшавке
были вручены почетные грамоспорте.
В концерте выступили твор- ты и подарки.
«Московском центре боевых искусств».
ческие коллективы ТЦСО, участвующие в программе «Мос-

этот день в адрес председателя ЮОО МГОО
ВОИ Лидии Бойцовой и
самых активных членов
организации звучали слова благодарности, пожелания здоровья
и дальнейших успехов в общественной деятельности от руководителя Управления социальной защиты ЮАО Елены Утуновой, от заместителя начальника

В

Лидия ДАВЫДОВА

управления по развитию социальной сферы Префектуры ЮАО
Натальи Ионченковой, зачитавшей приветствие префекта ЮАО
Алексея Челышева, от директора
ТЦСО «Чертаново» Елены Леликовой, от председателя Совета
депутатов МО Чертаново Южное
Александра Новикова и др.
Все выступавшие отмечали,
что собравшиеся в актовом зале

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Невозможно ЗАБЫТЬ
5 декабря жители Чертанова приняли участие в Митингах памяти, посвященных Дню
воинской славы России — началу контр наступления советских войск под Москвой.

районе Чертаново Северное ветераны, учащиеся
кадетского класса школы
№ 851 и технологического колледжа № 34, по традиции,
собрались у Мемориала погибшим летчикам. Здесь прозвучали
выступления главы управы района Чертаново Северное Александра Демина, председателя районного Совета ветеранов Алексея
Бондаренко, муниципального депутата Алексея Лукоянова, ветерана Нины Беляковой и других.

В

А в районе Чертаново Центральное сбор был назначен в мемориальной части Парка имени
30-летия Победы. Здесь собрались ветераны и представители
органов местного самоуправления, в том числе глава муниципального округа Чертаново
Центральное Ольга Мальцева,
руководитель аппарата Совета
депутатов Александр Кузьмин,
муниципальные депутаты Елена
Савостикова и Денис Тырсин, а
также председатель районного

Совета ветеранов Татьяна Дебабова и др.
В память об ушедших из жизни защитниках Москвы, подвиг
которых невозможно забыть,

егодня
большинству
участников ансамбля
свыше 70 лет (таких у нас
десять человек), одной
участнице — 64 года, трем — за 80
лет, 6 человек являются инвалидами. Занятия проходят три раза в
неделю в ЦВР «На Сумском» и в
ЦСО «Чертаново».
Репертуар ансамбля — танцы
народов мира. Мы танцуем русские танцы, такие как «Барыня»,
«Утушка луговая», «Кадриль»,
«Сударушка», молдавская хора,
греческий сиртаки, аргентинское
танго, латино-американская самба, пасодобль, рок-н-ролл. Любим
мы и исторические танцы: полонез, падеграс, вальс бостон, венский вальс и другие. И, конечно, в
репертуаре есть сюжетные танцы:
«Ухажеры», «На побывку едет молодой моряк», «Гусарская полька».
Отдельным блоком идут танцы,
посвященные военной тематике:
«Полевой медсанбат», «Смуглянка», «На привале», вальс «Синенький платочек». Выступления проходят регулярно, не менее трех раз
в месяц. За десять лет существования коллектив дал более трехсот
концертов.

С

и Вооруженных Сил. Выступаем
мы также и перед детьми-инвалидами в клубах «Радуга» и «Берегиня», в ПНИ № 30. Летом наш коллектив выступал в парках Москвы: в усадьбе «Коломенское»,
в Парке имени 30-летия Победы,
в парках «Сокольники» и «Борисовские пруды», в КСК «Битца».
Многолетняя дружба связывает нас с храмом Державной
Иконы Божьей Матери в районе
Чертаново Северное, где мы участвуем в концертах, которые посвящаются празднованию Дня
Победы и новогодним елкам. За
десять лет существования коллективу присуждалось 10 раз звание
лауреата городских и районных
конкурсов и 5 раз — дипломанта
в различных конкурсах художественной самодеятельности. Все
наши награды хранятся в ТЦСО
«Чертаново».
Особенно хочется отметить
старейшего участника коллектива, ветерана, участника трех войн
Юлиана Павловича Павлова, который не так давно ушел из жизни. На протяжении девяти лет он
был с нами и считал наш коллектив своей семьей.

Площадки для выступлений
находим сами. Чаще всего это
районные ТЦСО, а именно ТЦСО
«Чертаново» (в т. ч. филиалы в
Чертанове Южном и Бирюлеве
Западном), ЦСО «Царицыно»,
ТЦСО «Коломенское» (филиалы
Нагатино-Садовники и Донской),
ТЦСО «Мещанский» и ТЦСО
«Бескудниково». Со многими из
них у нас установилась крепкая
многолетняя дружба. Часто выступаем мы и в школах района
Чертаново Северное. Среди наших концертных площадок: Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, ЦВР «На Сумском», Центр культуры и спорта
на Сумском, Социально-реабилитационный центр ветеранов войн

Коллектив наш очень дружный.
Вместе отмечаем все праздники,
дни рождения. Ходим вместе в театры и на выставки. Помогаем друг
другу по жизни, так как многие из
нас уже остались одинокими.
В коллективе есть свои певцы и
поэтесса. Занятия помогают нам
поддерживать хорошую физическую форму и веселое настроение.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказывает поддержку коллективу в его творчестве, в т. ч. муниципальному депутату А. М. Тозику и руководителю
клуба «Умелица» Т. Ф. Коровиной!

все участники митингов возложили цветы к подножиям мемориалов.
Ирина СКВОРЦОВА

ВЕРНИСАЖ

Художник И ЕГО ТВОРЧЕСТВО
1 ноября в парке «Сокольники» в рамках Российской недели искусств состоялось торжественное открытие XXVII Международной
выставки-конкурса традиционного и современного искусства.
реди лучших работ мастеров
искусств были представлены
три картины члена Союза художников России, лауреата
различных премий, жителя района Чертаново Северное Петра Андреевича
Пекленкова — диптих «Вечный бег»
(одну картину он написал на Кубе, другую — в Чили) и полотно «Цивилизация», в котором в неповторимой творче-

С

ской манере автора раскрывается его философское видение будущего. Его картины привлекли
внимание многих посетителей вернисажа.
Выставка была организована российским
отделением Всемирного Фонда Искусств,
Творческим союзом художников декоративно-прикладного искусства России и Евразийским Художественным Союзом.
Николай СЕМЕНОВ

Нина ЧЕРЕВИК,
руководитель ансамбля
«Чертановские девчата»

