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В
от почему за дело нуж�

но браться «всем ми�

ром». Каждый сможет

подарить частичку ду�

шевной теплоты маленькому

человеку, в руках которого бу�

дущее нашей страны. В октяб�

ре воспитанники Детского

дома № 8, что в районе Орехо�

во�Борисово Северное, в оче�

редной раз встречали гостей —

представителей партии «Еди�

ная Россия» и ВОО «Молодая

Гвардия Единой России». Еди�

нороссы Южного администра�

тивного округа стараются не

только привлечь внимание об�

щественности к проблемам де�

тей, лишенных родительской

ласки, но и оказать реальную

помощь.  

Ребята из Молодежной об�

щественной палаты при му�

ниципальном Собрании Чер�

танова Северного с самых

первых дней своей работы ре�

шили помогать детям. Бурно

обсуждали возможные пути

решения проблем воспитан�

ников детских домов, искрен�

не переживали, слушая рас�

сказы своих коллег о посеще�

нии детдомов и школ�интер�

натов. 

И вот начало положено.

Молодые парламентарии рай�

она Чертаново Северное Яна

Зезюлина, Денис Поздняков,

Ксения Гришина, Ольга Же�

лезнеченко, Ирина Сапронова

и Светлана Косарева, во главе

с председателем Палаты Анд�

реем Кузнецовым отправились

вместе с коллегами из района

Орехово�Борисово Северное в

Детский дом № 8. 

Начать свое знакомство

юные волонтеры решили с

субботника. Ребята дружно

приступили к уборке террито�

рии детдома. Листопад замет�

но добавил хлопот сотрудни�

кам, а гулять детям должно

быть приятно и уютно. Моло�

догвардейцы собрали листья,

привели в порядок веранды и

открытые площадки. Когда же

территория Детского дома

была благоустроена, вместе со

своими друзьями ребята от�

правились на прогулку, орга�

низовали различные конкурсы

и игры. Звонкий детский смех

доносился со двора, и немного

радостнее стал хмурый осен�

ний день. 

Частичка добра, которую

принесли молодые парламен�

тарии в Детский дом, будет

той искоркой, из которой воз�

родится пламя любви, веры и

надежды. Спешите делать доб�

рые дела! 

Елена КВАШНИНА,
депутат муниципального

Собрания Чертаново Север�
ное, председатель Комиссии

по развитию местного
самоуправления 

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая

Г
ости в центр съезжа�

лись к 19 часам после

чествований и ме�

роприятий, которые

были посвящены этому ново�

му для нас празднику. Среди

них были Василий Гаврилович

Гоцев, Леонид Николаевич

Машьянов, Виктор Михайло�

вич Ефименко, Вячеслав Кон�

стантинович Комаров, Марк

Моисеевич Горелик, Алексей

Юрьевич Орлов, Борис Ва�

сильевич Кулагин, Николай

Николаевич Сажинский, Ге�

оргий Степанович Сибиренко.

Все гости — члены Совета ве�

теранов района Чертаново Се�

верное, заслуженные люди,

ветераны труда. Команда в та�

ком составе своим девизом

выбрала известные слова:

«Есть еще порох в пороховни�

цах!» Гостей встречала дирек�

тор центра — Светлана Леони�

довна Гладышева. Хозяевами

чемпионата были члены шах�

матного клуба «Ход конем»

Андрей Мазуров, Тимур Пе�

тров, Александр Кузнецов,

Иван Головатских, Даниил

Колонцов — во главе с руково�

дителем клуба, судьей этих со�

ревнований. Для ребят тоже

нашелся девиз: «Здравствуй,

племя младое, незнакомое!»

Чемпионат был разыгран

по швейцарской системе быс�

трых шахмат (темпо�шахмат�

ный турнир) и проходил в два

этапа — командный блиц и

розыгрыш призовых мест в

индивидуальном зачете. Ти�

шина в зале и сосредото�

ченность игроков вызывала

особое чувство гордости — за

одними столами сидели мо�

лодые, но уже не раз побеж�

давшие игроки, и умудренные

жизнью, седые ветераны,

одержавшие немало побед в

жизни. Но за столами у шах�

матных игроков нет возрас�

та — победа выбирает только

лучших.

В результате в командном и

в индивидуальном зачете тур�

нира победу одержало стар�

шее поколение. Ну а как же

иначе, ведь это их день и их

праздник! Первое место заво�

евал Б. В. Кулагин, второе ме�

сто — А. Ю. Орлов. На треть�

ем месте оказался В. М. Ефи�

менко. Победителям были

вручены награды, все участ�

ники чемпионата получили

грамоты от администрации

муниципального учреждения

«Спортивно�досуговый центр

«Чертаново Северное» и цен�

ные подарки. Все члены ко�

манды ветеранов награждены

грамотами за активное уча�

стие в воспитании подрастаю�

щего поколения от депутата

Мосгордумы О. Е. Бочарова.

А после турнира всех ждал

чай с пирогами и сладким уго�

щением, любезно предостав�

ленным управой района Чер�

таново Северное.

С. Н. ШАРИКОВ,
руководитель шахматного

клуба «Ход конем»

Есть еще порох В ПОРОХОВНИЦАХ!
1 октября в МУ СДЦ «Чертаново Северное» состоялся шахматный турнир, посвященный

Дню старшего поколения. 

П
о этому поводу су�

ществует несколько

версий. И, как ни

странно, ни одна из

них не связана с чертом.

Впрочем, на самом деле ниче�

го удивительного в том нет,

иначе район звался бы Чёрта�

новским. 

Итак, некоторые исследо�

ватели считают, что слово это

финно�угорского происхож�

дения, поскольку давным�

давно, еще до прихода сюда

славян, земли нынешних

Москвы и Московской обла�

сти заселяли балтийские пле�

мена. Другие ученые сходятся

на том, что название местно�

сти происходит от слова «чер�

та». Однако дальше их мне�

ния снова расходятся: то ли

речь идет о «засечной чер�

те» — своеобразной оборони�

тельной линии, защищавшей

когда�то южные рубежи Мо�

сковского княжества и пред�

ставлявшей собой ряды пова�

ленных деревьев, которые за�

трудняли, а то и делали

невозможным продвижение

конных войск противника, то

ли всего�навсего о черте, что

по Чертановскому оврагу от�

деляла имение Узкое от Конь�

кова. 

Бытует еще мнение, что

Чертаново названо так в честь

своего первого поселенца —

Федора Ивановича Чертано�

ва, приехавшего в XVI веке в

эти места из Ярославля. Хотя,

на мой взгляд, разумнее пред�

положить, что было все ровно

наоборот, и сам Федор Ива�

нович получил фамилию по

названию места. 

Мне самому гораздо ближе

другая, объясняющая проис�

хождение названия Чертано�

во, версия. Тем более что она

позволяет с точностью до года

определить «день рождения»

района — 1330 год. Ведь

именно к этому году безы�

мянный летописец относит

приезд из Золотой Орды в

Москву некоего татарского

мурзы (а, по�нашему,

князя) Чета: «в лето

6838 прииде из Орды

князь Чет».

Тогдашний москов�

ский правитель Иоанн I

Данилович, более из�

вестный нам как Иван

Калита, принял мурзу

Чета весьма милостиво

и даже оделил его зем�

лями, располагавшими�

ся невдалеке от столи�

цы. Полученная Четом

за неведомые нам те�

перь заслуги вотчина

получила прозвание

«Четановской»; так же

вскоре стали называть и

протекавшую по там�

ошним землям речуш�

ку — Четановка. Но бе�

жали года, их сменяли

столетия, и с течением

времени глухое Четаново

обернулось более звучным

Чертановым. 

Что же за человек был

этот самый князь�мурза Чет?

До нас дошло не слишком

много сведений о нем. По�

жалуй, главной его заслугой

является основание близ Ко�

стромы Свято�Троицкого

Ипатьевского мужского мо�

настыря, в котором его впо�

следствии и похоронили.

Зато имена потомков Чета

составили настоящую славу

государства Российского.

Ведь мурза Чет явился родо�

начальником таких знамени�

тых фамилий, как Вельями�

новы, Сабуровы, Шеины,

Юсуповы и даже Годуновы.

Фамилия последних пошла

от прозвища Четовского

праправнука Ивана Ивано�

вича Годуна.

Таким образом, жители мо�

сковского района Чертаново,

благодаря мурзе Чету, имеют

все основания считать себя

причастными к имени царя

Бориса Годунова. А через

него — к целому ряду великих

и трагических страниц нашей

российской истории.

Алексей ЮДИН

Чертановский
МУРЗА

Название московского района Чертаново,
как и многих других районов Москвы, происхо'
дит, разумеется, от одноименной деревни, не'
когда располагавшейся на месте современной
застройки. Но почему деревня получила такое
наименование?

Луч НАДЕЖДЫ
Общение и понимание — это то, что является самым необходимым для любого

ребенка, особенно оставшегося без попечения родителей. Но, несмотря на заботу и
ласку педагогов и воспитателей, никто не сможет заменить материнское тепло.
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С. Л. Гладышева и победитель
турнира Б. В. Кулагин

Свято�Троицкий Ипатьевский
мужской монастырь — здесь

похоронен мурза Чет


