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В
соревнованиях приня-
ли участие 315 гимна-
сток с разных городов
России, в том числе 20

воспитанниц спортивного клу-
ба «Академия художественной
гимнастики «Калипсо», кото-

р ы й в о з г л а в л я е т
Ольга Сергеевна
 Х а р и с о в а . Ю н ы е
спортсменки проде-
монстрировали свое
мастерство в упраж-
нениях с обручем,
булавами, мячом и с
лентой. Главным су-
дьей соревнований
выступила Анна
Викторовна Свири-
на, судья Всерос-
сийской и Междуна-
родной категории.

Призерами и по-
бедителями турнира
стали многие воспи-
танницы СК АХГ

«Калипсо». Так, в многоборье
Злата Абзалова завоевала се-
ребряную награду. Золотыми
наградами были отмечены вы-
ступления самых младших
участниц 2016 – 2017 года рож-
дения — Елизаветы Натхо, Да-
ниэлы Лещук, Ксении Хлопко-
вой и Ульяны Одноколкиной.
Золото завоевала также Веро-
ника Харисова 2014 года рож-
дения, а Евгении Огульчан-
ской досталась бронза.

Призерами турнира стали
также старшие воспитанницы
СК АХГ «Калипсо», выступаю-
щие по программе КМС. Среди
них — Анна Лущай и Мадина
Эмирова (серебро). Бронза — у
Ксении Семеновой. Награды
получили и многие другие юные
спортсменки, которые под ру-
ководством опытных наставни-
ков постигают азы художествен-
ной гимнастики в «Калипсо».

Ирина СКВОРЦОВА

На турнире 
«МАЙСКИЕ ГРАЦИИ»
9 и 10 мая в Московском центре боевых ис-
кусств проходили классификационные сорев-
нования по художественной гимнастике «Май-
ские грации», организованные Центром физи-
ческой культуры и спорта ЮАО города Москвы
и Академией художественной гимнастики «Ка-
липсо» из района Чертаново Центральное. 

З
а годы своего существо-
вания наш парк стал из-
любленным местом жи-
телей Чертанова Цент-

рального и окрестных районов.
Здесь есть все для прекрасного
времяпрепровождения. Осо-
бенностью парка является то,
что он имеет большое истори-
ческое значение. Но для того,
чтобы стать таким, как сейчас,
ему пришлось пройти долгий
путь. О начале этого пути сви-
детельствует гранитная плита,
установленная у входа со сто-
роны Кировоградской улицы,
на которой запечатлены слова:
«Парк заложен 29/X 1974 г. в
честь 30-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне».

Тогда, по инициативе обще-
ственности, был расчищен от
строительного мусора и хлама
участок между первым и вто-
рым микрорайонами Чертано-
ва, и начался процесс обу-
стройства парка. Первые три-
дцать березок были посажены
чертановскими старшекласс-
никами школы № 679 и мест-
ными ветеранами Великой
Отечественной войны, и в мо-
мент открытия парка, которое
состоялось 9 мая 1975 года, он
еще не был оснащен всем не-
обходимым. Здесь долгое вре-
мя не было даже скамеек.

В 1985 году, к 40-летию Вели-
кой Победы, здесь открылась
библиотека № 198, которая по-
ложила начало дальнейшему
развитию парка. Позднее в пар-
ке стали устраивать празднич-
ные митинги и народные гуля-
ния. На одном из митингов, 26
ноября 1997 года, состоялось
торжественное открытие мемо-
риала «ДОТ» — воссозданного
фрагмента второй линии оборо-
ны Москвы, проходившей в
1941 году вблизи Чертанова. А
через год в парке была размеще-
на экспозиция из артиллерий-
ских орудий — советской зенит-
ной пушки «52-К» и немецкой
противотанковой пушки «РаК-
40», переданных руководителем
местного клуба автомотоста -
рины «Авто завр» В. П. Крути -

нем. Вскоре здесь был открыт
первый гранитный монумент со
словами «Никто не забыт, ничто
не забыто». С обратной стороны
его изображена береза и символ
вечного огня со словами «Сто-
явшим насмерть во имя жизни».
Во время проведения памятных
мероприятий жители возлагают
к его подножию цветы.

В ноябре 2005 года в парке
был установлен мемориал в па-
мять о детях-узниках фашизма
работы скульптора В. И. Би -
рюкова. Изначально он пред-
ставлял собой три гранитные
плиты с изображением детей-
узников и ограды концлагеря
из колючей проволоки. А в 2007
году в мемориальной части пар-
ка было установлено скульп-
турное панно работы Народно-
го художника России Алексан-

дра Бурганова. Прошли годы, и
в мае 2014 года состоялось тор-
жественное открытие нового
памятного знака в честь мало-
летних узников фашистских
концлагерей. Его установили
по инициативе членов Москов-
ского общества бывших мало-
летних узников фашизма и ин-
валидов «Непокоренные» при
поддержке управы района Чер-
таново Центральное. В настоя-
щее время мемориал состоит из
гранитной плиты с надписью
«Детям-узникам фашистских
лагерей», языка пламени из
красного гранита с датами
«1941–1945» и небольшого
фонтана. Регулярно к памятни-

ку жители приносят цветы и
мягкие игрушки.

Сегодня, помимо богатой
мемориальной части парка,
здесь присутствует все необхо-
димое для активного отдыха.
Однако освоение территории
парка продолжалось довольно
долго. Первые детские и спор-
тивные площадки, скамейки,

асфальтированные дорожки
стали появляться лишь в сере-
дине 90-х годов. Освещение
здесь было проведено в 2000
году благодаря помощи
С. О. Шохина, депутата Госду-
мы РФ.

Со временем парк начал
пользоваться большой популяр-
ностью у жителей района. На
его территории был построен
теннисный корт, появились
детские площадки, удобные
скамейки, ухоженные газоны и
цветники. В 2004 году парк был
значительно облагорожен бла-
годаря поддержке всех районов
округа. Старые деревья были за-
менены молодыми саженцами,
появилось много новых клумб.
В этот период в парке также
была установлена сцена, а в
2005 году — фонтан.

В 2017 году парк открылся
после реконструкции, в резуль-
тате которой здесь обновились
ограждения, главные входы,
детские площадки; старая сцена
была заменена новой, крытой, с
прилегающими к ней помеще-
ниями; появилась баскетболь-
ная площадка; был реконструи-
рован фонтан. В 2019 году
частью мемориального ком-
плекса стал танк «Т-64А», уста-
новленный по инициативе вете-
ранов Великой Отечественной
войны и труда при поддержке
муници паль ного депутата
Б. А. Коно шенко.

В наше время в парке есть
все необходимое для отдыха,
спорта и развлечений. В цент-
ральной его части расположил-
ся фонтан, который приносит
свежесть в жаркие летние дни.
Для занятий спортом здесь
имеются специальные площад-
ки, два теннисных корта, столы
для настольного тенниса и бас-

кетбольная площадка. На про-
сторных аллеях парка взрослые
и дети катаются на роликах и
велосипедах. По всей террито-
рии расположены удобные ска-
мейки для отдыха. Для детей
здесь установлены несколько
современных игровых площа-
док с резиновым покрытием. А
зимой дети могут покататься на
горке, которую в народе про-
звали «милицейской», потому
что недалеко находится отделе-
ние полиции. Достойное место
в парке занимает концертная
площадка со сценой, на кото-
рой проводятся праздничные
мероприятия. В 2019 году здесь
установили киоск «Мороже-
ное», где в жаркий день каж-
дый может насладиться холод-
ным десертом или напитком на
любой выбор.

Многое изменилось за годы
существования Парка 30-летия
Победы. В наши дни он являет-
ся постоянным местом прове-
дения торжественных встреч,
посвященных памятным датам.
Здесь проходят городские фе-
стивали и концерты. Вот так,
уже много лет, в Чертанове
Центральном существует ме-
сто, где можно не только весе-
ло и с пользой провести время с
семьей или с друзьями, но и
прикоснуться к истории нашей
страны.

Дарья РЯГУЗОВА

Сорок пять лет спустя…
Прошло уже более 45 лет с тех пор, как на
чертановской земле появился Парк имени
30-летия Победы.
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