
Р
асположенное в Сергиево�По�
садском районе Московской
области, Абрамцево ассоци�
ируется с красотой природы и

величием русской культуры. Первые
упоминания об этой местности отно�
сятся к 15 веку. В середине 18 века
здесь устраивается барская усадьба.
Но свою славную историю оно начина�
ет с 1843 года, когда его приобретает
писатель С.Т. Аксаков. После смерти
писателя усадьба перешла к С.И. Ма�
монтову, промышленнику и предпри�
нимателю. История усадьбы связана с
такими талантливыми людьми, как
Васнецов, Врубель, Коровин, Несте�
ров, Поленов, Репин, Серов, Стани�
славский, Шаляпин и многие другие.
Благодаря Абрамцеву родились такие
шедевры искусства как икона�картина
«Благовещенье» Поленова, «Спас Не�
рукотворный» Репина, «Сергий Радо�
нежский» Васнецова, «Девочка с пер�
сиками» Серова и многие другие.

С большим интересом дети раз�
глядывали Дом�музей, Студию —
Мастерскую и Теремок, маленькую
домашнюю церковь Спаса Неруко�
творного, поленовский дом, васне�
цовскую Избушку на курьих ножках и

огромный, высоченный, в пять об�
хватов красавец дуб, которому боль�
ше 300 лет. Теремок (бывшая столяр�
но�резчицкая мастерская) был за�
мыслен как баня, но резная красота
пересилила бытовую причину его

создания. Здесь учили крестьянских
детей плотницкому и столярному ре�
меслу. Домик хоть и маленький, но
очень интересный. Повсюду изобра�
жения сов. Совы — талисман Абрам�
цева, они здесь встречаются повсю�
ду. В одном этом домике их насчиты�
вается 53, но они хорошо запрятаны
в орнаментах. 

Все увиденное произвело огром�
ное впечатление на детей и их роди�
телей, каждый пожелал вернуться
сюда еще не раз. Такие мероприя�
тия, безусловно, воспитывают у де�
тей любовь к родной истории и куль�
туре, способствуют патриотическому
и нравственному воспитанию несо�
вершеннолетних. И, конечно, яркие
впечатления от поездки помогут ук�
репить взаимопонимание и согласие
в семьях участников экскурсии.

О. П. ИВАНОВА, 
ведущий специалист КДНиЗП
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Э
тот праздник впервые так
широко отмечался в нашей
стране по решению Госу�
дарственной Думы РФ. Но

его традиции еще в XIII веке в Рос�
сии были заложены православными,
почитавшими святых благоверных
князя Петра и княгиню Февронию
Муромских как покровителей се�
мейного счастья. Они прошли через
многие испытания, сохранив любовь

и верность друг к
другу, на склоне лет
посвятили себя Богу
и завершили свой
долгий жизненный
путь в один и тот же
день в кельях муж�
ского и женского
монастырей древне�
го города Мурома.

Торжественные
мероприятия, посвя�
щенные Дню семьи,
любви и верности,
прошли сразу в нес�
кольких парках Мос�
квы, в том числе в
К о л о м е н с к о м , в
Кузьминках и на Во�
робьевых горах. Но
в с е � т а к и ц е н т р о м
праздничных собы�
тий в столице стал
г о с у д а р с т в е н н ы й
музей�заповедник

«Царицыно». Сюда прибыли пары
новобрачных, которые принимали
поздравления с главным событием в
их жизни от первого заместителя
мэра Москвы Людмилы Швецовой.
Молодожены получили в подарок за�
мочки, и, заперев их на Мосту любви,
они выбросили ключики в воду.

В этот день пятидесяти семей�
ным парам были впервые вручены
памятные медали с ликами святых

Петра и Февронии Муромских, на ко�
торых запечатлены слова: «За лю�
бовь и верность. Семья — единство
помыслов и дел». Среди обладате�
лей медали (одной на двоих) — са�
мые заслуженные семьи Москвы, в
том числе отметившие изумрудные
(55 лет) и бриллиантовые (60 лет)
юбилеи совместной жизни. Из числа
жителей Чертанова Северного па�
мятной медали были
удостоены супруги Вол�
гины — Татьяна Гербер�
товна и Юрий Григорье�
вич, воспитавшие 10 де�
тей.

Вечером здесь со�
стоялся праздничный
концерт с участием луч�
ших артистов Москвы.
Его вели супруги Стри�
женовы. В концертной
программе приняли уча�
стие фольклорный ан�
самбль «Вольница», те�
атр�студия «Неужели»,
популярный у молодежи
ансамбль «Премьер�ми�
нистр», солистка театра
оперетты Светлана Кри�
ницкая и другие. В чи�
сле приглашенных на
праздник были ветера�
ны Чертанова Север�
ного, активная моло�
дежь, представители

управы, муниципалитета и обще�
ственных организаций района. 

И весь этот замечательный лет�
ний день был пронизан любовью и
преклонением перед теми, кто про�
нес это святое чувство через многие
годы, кто, вопреки невзгодам, сумел
сберечь семью.

Ирина СКВОРЦОВА

Семья — единство ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ
Таков был девиз праздника, который состоялся в государственном музее+заповеднике «Цари+

цыно» 8 июля — в День семьи, любви и верности. Его символом стала ромашка.

Уважаемые жители муниципального образова�
ния Чертаново Северное! Приглашаем Вас:
13 августа в 14.00 на спортивный праздник,

посвященный Дню физкультурника, который со�
стоится на межшкольном стадионе по адресу:
мкр. Северное Чертаново, 809;

22 августа в 14.00 на спортивный праздник,
посвященный Дню Российского флага, который
состоится на спортивной площадке по адресу:
Варшавское шоссе, 114�3.

Вас ожидают футбольный турнир, баскетбол,
перетягивание каната, дартс, веселые конкурсы,
развлекательная программа, а также призы от
муниципалитета.

Приглашаются все желающие!

Муниципалитет Чертаново Северное

Все на ПРАЗДНИК!

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.
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«Там русский дух, ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ…»
17 июля в рамках проведения Года семьи Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рай+

она Чертаново Северное совместно с центром «Дети улиц» ЮАО г. Москвы для детей района, оставшихся в пе+

риод летних каникул в Москве, и их родителей была организована экскурсия в усадьбу Абрамцево. На экскур+

сию отправились ребята, которые по разным причинам больше всего нуждаются в заботе государства.
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— Татьяна Дмитриевна, все ли
спортплощадки подготовлены к
работе в летний период?

— Подрядные организации муни�
ципалитета, ответственные за бла�
гоустройство спортивных площадок,
принимают все меры для того, чтобы
жители района могли круглый год
заниматься спортом рядом с домом,
в своих дворах. Таких организаций,
прошедших тендер, у нас три: ООО
ПФ «Фрегат», ООО фирма «Шафран�
РХ», ООО «Инжремонт». Наибольший
объем ремонтных работ, как прави�
ло, приходится на весну и начало
лета. В основном, это ремонт и по�
краска бортовых ограждений, сетки,
спортивного оборудования. В целом
наши спортплощадки были приняты
к эксплуатации в летнее время в
удовлетворительном состоянии.
Однако, все они строились 20–30
лет назад и морально устарели.
Часть из них ожидает капремонт,
который в этом году проводится на
спортплощадке по адресу: Сумской
проезд, д. 25�2 силами подрядчиков
префектуры ЮАО.

— Что изменится на этой спорт3
площадке после капремонта?

— В первую очередь, здесь будут
полностью отремонтированы асфаль�
товое покрытие и борта, заменена
сетка, все покрашено, спортивное
оборудование приведено в порядок.
Открытие площадки после ремонта
планируется ко Дню физкультурника.
И я надеюсь, что здесь еще не раз
пройдут спортивные турниры и праз�
дники, а также регулярные трениров�
ки с местными детьми и подростками.

— Считаете ли Вы, что сегодня
спортивные площадки района со3
ответствуют всем современным
требованиям к подобным сооруже3
ниям?

— Конечно, нет. Большинству на�
ших спортплощадок еще далеко до
совершенства. Прежде всего, это ка�
сается тех площадок, которые пред�
назначены для занятий футболом. Я
считаю, что так называемый «отсев»,
которым сегодня посыпается фут�
больное поле, и асфальт — не лучшие
варианты для тренировок юных футбо�
листов. Хотелось бы в будущем до�
биться выделения средств для устрой�
ства  искусственного покрытия грунта.
А может быть, со временем у нас кое�
где появятся и спортплощадки со спе�
циальным травяным покрытием, кото�
рое, безусловно, требует большого
ухода, но такие усилия оправданы. В
общем, планы по благоустройству
спортивных площадок у нас большие.
Главное, чтобы все, что удастся сде�
лать,  сохранялось как можно дольше.

Интервью подготовила 
Лидия ДАВЫДОВА

Спортплощадки
ОБНОВЛЯЮТСЯ
Сегодня под началом муниципалитета на тер+

ритории района функционируют 17 спортивных

площадок. Легко ли справляться с таким беспо+

койным хозяйством? Об этом мы беседуем с руко+

водителем муниципалитета Т. Д. ИЛЕК.
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