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НАШИ ТРАДИЦИИ

Праздник ПРАЗДНИКОВ
Так испокон веков в христианском мире на
зывают Пасху — Светлое Христово Воскресение.

Н

акануне этого
великого со
бытия многие
москвичи,
следуя православным
традициям, которые
сотни лет почитали
наши предки, соблю
дали Великий Пост, а
в «чистый четверг» на
последней неделе пе
ред Пасхой, тщатель
но прибрав в доме,
пекли пасхальные ку
личи, готовили тво
рожные пасхи и кра
сили яйца. В Великую
субботу все напра
вились святить пас
хальное угощение в
храмы.
Тысячи жителей
Чертанова Южного и
его окрестностей в
субботу 18 апреля по
бывали в церкви По
крова на Городне. Этот красивый
каменный храм, расположенный
у платформы «Покровская», зна
менит тем, что является един
ственным в Чертанове памятни
ком архитектуры XVIII века. Он
был возведен в селе Покровском
в 1722 году. Строение сильно по
страдало в годы советской влас
ти (здесь была размещена фаб
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Открой для себя МЦБИ!
Ничто так не укрепляет семью, как
увлечение спортом и здоровым образом
жизни. И, в то же время, разные спортив
ные пристрастия могут даже привести к
семейным разногласиям. Хорошо, что у
нас в Чертанове появилось место, где од
новременно могут приобщаться к спорту и
дети, и их родители, и даже бабушки и де
душки! Это — Московский центр боевых
искусств (МЦБИ), что на Варшавском
шоссе, 118. Лично я узнала о том, что про
исходит в этом центре, совсем недавно.

рика «Металлист» с гальвани
ческим производством) и было
восстановлено «всем миром»
свыше десяти лет назад. В этих
намоленных стенах верующие и в
будни, и в праздники обретают
душевный покой и Божью благо
дать.
Николай СЕМЕНОВ

Не только для
спортсменов
Я всегда говорила сыну: «Главное в наше вре
мя — это уметь держать удар!», но он, хоть и выма
хал в свои 15 лет под два метра, все еще играет в
компьютерные стрелялки, что, конечно, ни сил, ни
ловкости, ни здоровья не прибавляет. До сих пор на
все мои уговоры заняться спортом он только отне
кивался. А все потому, что семь лет назад записал

ся в школьную секцию каратистов и мыслен
но уже видел себя если не чемпионом, то,
хотя бы, бронзовым призером какихнибудь
соревнований. Но до этого дело так и не до
шло — знаний у тренера хватило всего на
5–6 занятий, а дальше он под разными
предлогами просто стал отлынивать от обе
щанных тренировок, дети постепенно раз
бежались, а горетренер тут же открыл
секцию в другой школе, еще на
полтора месяца. Вот такой
печальный опыт отбил у моего
сына охоту к спортивным заня
тиям.
А вот за брата я от души порадова
лась, когда узнала, что его младший сын
сразу попал на занятия по карате в хоро
шее место и к хорошему тренеру. Я даже
пошла вместе с ним посмотреть, как
идет тренировка, и была поражена,
когда он привел меня в неприступное с
виду здание Московского центра боевых
искусств (сокращенно — МЦБИ), кото
рое както незаметно выросло у нас на

глазах. Говорили, что здесь — самый большой в Ев
ропе спортзал, но я даже представить себе не мо
гла, что в нем, кроме крупных турниров, проходят и
занятия для начинающих, причем с хорошими тре
нерами и бок о бок с настоящими спортсменами,
членами сборных Москвы и России. Вот уж дей
ствительно — массовый спорт!
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День СЮРПРИЗОВ И ПОДАРКОВ
18 апреля в «Пражском пассаже» по случаю двухлетнего юбилея торгового центра был устроен настоя
щий праздник, который продолжался целый день.

К

полудню на площади у «Пражского пас
сажа» веселье было в полном разгаре.
На специально смонтированной сцене
выступали артисты, а рядом детей раз
влекали клоуны, ростовые куклы и диковинные
персонажи в старинных одеяниях и на ходулях.
Игры, конкурсы, веселые розыгрыши — все
это доставило огромное удовольствие и де
тям, и взрослым, которые пришли на праз
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дник, не испугавшись непо
годы.
Позже праздничное ве
селье переместилось в
сам торговый центр. Там
концерт продолжался до
позднего вечера при пол
ном аншлаге. Вокруг сце
нической площадки, где
проходило глав
ное действо, си
дели за столика
ми кафе и стояли
сотни зрителей.
Особенно было
много детей и
молодежи. Публика аплодисмента
ми встречала выступления артис
тов, в числе которых были: девичье
трио музыкальных виртуозов «Вик
тори», многоликая пародистка
Светлана Галка, шоугруппа толсту
шек «Достояние республики», поп
дива Любовь Успенская и многие
другие.
Во время концерта прошел ро
зыгрыш юбилейной лотереи. Те,
кому достались счастливые билеты,
получили ценные призы — ковер,

бриллиантовую подвеску, музыкальный центр,
домашний кинозал, пылесос и другие элек
тробытовые приборы. Были здесь подарки и
от гостей праздника, в том числе поздравле
ние от молодежной чертановской шоугруппы.
Особенно растрогали хозяев юные брат и сес
тра Грант и Асмик, которые преподнесли
«Пражскому пассажу» к юбилею свои аква
рельные рисунки, яркие и веселые — такие
же, как праздник, который был устроен, чтобы
порадовать людей.
Ирина СКВОРЦОВА

