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АННОТАЦИЯ 
 

Акция - «Спасем Спас» 

 
Проблема: уничтожаются исторически значимые памятные 

места   под строительство элитного жилья - этот факт оказывает 

пагубное влияние на окружающее социальное пространство, а 

прошлое смыкается с будущим через человека, и прежде всего 

через его дела, мысли, поступки…  
В районе Митино плотность памятников археологии одна из 

самых больших на территории г. Москвы, здесь найдена 

черепная крышка человека эпохи палеолита, древнейшие 

неолитические стоянки возникли еще 3-2 тыс. до н.э., 

археологами обнаружены многочисленные курганы, селища и 

городища славянского населения 10- 13вв. 
Проблема признанна особенно острой, есть постановление 

правительства Москвы о сохранении памятников археологического наследия, но 

строители «Золотого ключика» посягают на территорию памятного места Москвы - Спас! 
  

 Цель акции: 

- сохранить  памятные места  района Митино. 

 

Задачи акции: 

  - проявить заботливое отношение и внимание к столице нашего      государства, к 

городу - герою, в котором родились и живем; 

 - сохранить и восстановить архитектурные памятники района Митино; 

- создать макет музея под открытым небом в районе Спаса; 

-возведение памятника погибшим в Великой  Отечественной войне из Спаса. 

  Руководители акции: 

     Семикопная Наталия Павловна, Мышкин Александр Леонидович. 

  Участниками данного проекта являются рабочие группы ДО «ДОМ»  

направлениям: 

  - презентационная 

- археологическая 

- проектная 

- информационная 

- мониторинговая 

- библиографическая 

- группа по связям с общественностью 

 

Стратегия акции ориентирована на формирование у подростков устойчивого 

интереса к прошлому и о будущем Спаса. А кому же, как не подрастающему поколению, 

интересующиеся всеми историческими особенностями местности, предлагать проекты 

реконструкции. 

В планах инициативной группы и проектантов значится возведение памятника 

погибшим в Великой Отечественной войне коренным жителям Спаса, Митина, 

Новотушина, Пенягина и других населенных пунктов: только из Спаса на фронте пали 79 

человек, 23 из них пропали без вести. Памятник же, который есть в Митине, посвящен 



 

героям, выходцам из разных городов России, умерших от ран в госпитале рядом с  

деревней Спас 

Общественный Совет Спаса предлагает посадить каштановую рощу для красоты, 

а проектанты - музей под открытым небом. Над макетом будущего селища, ленд - арта 

работает проектная группа из числа членов детско –взрослого мобильного отряда 

«Солнышко». 

 

Введение. 
 

 Тема: «Памятные места Москвы.«Спасем Спас» осень актуальна сейчас.  

Подрастающее поколение должно знать свои корни, уметь защитить свою Родину, 

отстоять свои интересы и интересы страны. Мы обязаны сохранить те памятники, которые 

еще остались, бережно к ним относиться и передать своим детям. 

Нам было интересно узнать о прошлом Спаса, а так же о его будущем, так как 

планируется застройка элитного жилья в этом месте. Нашим проектом заинтересовались 

многие учителя, учащиеся нашей школы, жители Митино. 

Цель акции: 

- сохранить  памятные места  района Митино; 

Задачи акции: 

- проявить заботливое отношение и внимание к столице нашего государства, к 

городу - герою, в котором родились и живем; 

- сохранить и восстановить архитектурные памятники района Митино; 

- создать макет «селища» в районе Спаса . 

-возведение памятника погибшим в Великой  Отечественной войне. 

Пояснительная записка 

к акции «Памятные места района Митино». 

В устье реки Всходни в незапамятные времена Москва, как торговый и 

промысловый узел, намеревалась устроить первоначальное свое гнездо. Свидетелями 

такого положения здешней местности остаются земляные памятники, раскиданные по 

окрестностям многие группы курганов. Устье Всходни впадает в Москву-реку под селом 

Тушинского  вора. Но, как предполагает историк Иван Забелин, в древнее время Всходней 

называлась не сама река, а местность; находящаяся выше по Москве-реке, перед которой 

на берегу стояла церковь Андрея Стратилата. (Летом 1890 г. эта церковь была разобрана, а 

материал поступил на постройку храма в селе Рождествено, расположенного на 4 км 

дальше по той же реке). «Значительная населенность всходимых к Клязьме мест может 

указывать, что торговые и промысловые сношения нашей древности уже намечали здесь.  



 

Здесь же на берегу Москвы-реки в XVI в. (а некоторые археологи настаивают на 

дате X-XI вв.) существовали церковь и монастырь Спас Преображения на Всходне. Этот 

монастырь находился более чем за версту от самой реки, ныне называемой Сходней. По 

всей вероятности, название монастыря связано с легендой о спасении московского князя 

Ивана Калиты воеводой Родионом Несторовичем. Он сам или его сын Иван Родионович 

Квашня (монах и воин-участник Куликовской битвы) стали основателями монастыря на 

пожалованной князем земле «в области круг Всходни на пятнадцати верстах». 

Всходненская вотчина становится родовым владением Квашниных. В Смутное время 

Спасо-Преображенский монастырь и окрестные селения были сожжены отрядами 

Лжедмитрия II, который в 1608-1609 гг. устроил здесь практически вторую столицу. 

Монастырь был разрушен в результате оползней. Но сохранился пруд, выкопанный 

монахами. Еще в 1929 г. здесь было место для знатного торгового узла, <...>, и мы не 

можем отказаться от предположения, что здесь закладывалось основание для древнейшей 

Москвы-города» (И. Забелин «История города Москвы», 1905 г.).  И сейчас Спас является 

одним из самых используемых транспортных узлов, о чем свидетельствует строительство 

здесь МКАД в 1962 г. и новой развязки. 

Сельская застройка внутри кольцевой автодороги была полностью уничтожена. 

Небольшая часть села сохранилась за пределами Москвы. В 1984 г. эта территория была 

включена в состав Москвы. В 19 85 г. Спас переименовали в Староспасскую улицу. 

Местные власти предложили «ветеранам» старинного Спаса поменять свои дома на 

квартиры в отдаленном микрорайоне Солнцево. 

В 1988 году жителям Спаса дали квартиры в Солнцево, а через год многие 

жаловались, как плохо жить в квартирах. Но не все захотели покинуть Спас. 

Сейчас в Спасе постоянно живут примерно 8 семей. Вот уже несколько лет 

местные жители вынуждены обходиться без водопровода: его отключили из-за 

непригодности к использованию. 

Участники акции «Спасём Спас». 

 

Участниками данного проекта являются рабочие группы учащихся по 

направлениям: 

- презентационная 

- археологическая 

- проектная 

- информационная 

- мониторинговая 



 

- библиографическая 

-группа по связям с общественностью 

Активным участником проекта является житель Спаса, ветеран МВД 

России Александр Николаевич Матвеев, Общественный Совет жителей села Спас, 

депутат муниципального собрания Радченко Татьяна Владимировна, руководитель 

проекта Семикопная Наталия Павловна, руководители  направлений проекта: Ляленкова 

Нина Ивановна, Белова Лариса Александровна, Мамукова Майя Валентиновна, 

Добрикова Ольга  

Борисовна, методист ресурсного центра Семдянкин Станислав Николаевич, 

Мышкин Александр Леонидович. 

Стратегия проекта «Памятные места района Митино». 

Стратегия проекта ориентирована на формирование у подростков устойчивого 

интереса к прошлому и о будущем Спаса. А кому же, как не подрастающему поколению, 

интересующиеся всеми историческими особенностями местности, предлагать проекты 

реконструкции? 

Надежду на восстановление архитектурных памятников (ну или хотя бы на защиту 

от разрушения оставшихся) дало спасавчанам Постановление Правительства Москвы 

№223 от 22 марта 1994 года «Об утверждении зон охраны памятников археологии в 

районе Митино». По этому документу, «на территории охранной зоны запрещены 

работы, искажающие исторический природный ландшафт; проектирование и 

строительство подземных и надземных коммуникаций - энергообеспечения, 

водоснабжения, канализации, транспорта - только при согласовании с УГКОИП г. 

Москвы, ЦС ВООПИК, Минкультуры России; запрещается строительство 

производственных объектов. На территории села Спас <...> возможно строительство 

усадебных жилых домов на месте утраченных, с сохранением архитектурного облика 

зданий, характерного для русских сел и деревень в XIX - нач. XX вв.» 

Именно со строительства 10-15 таких домов и предлагают начать реконструкцию 

участники проекта «Памятные места Района Митино». Причем при возможности в одном 

из этих строений хотя бы частично восстановить усадьбу именитого рода Квашниных 

(говорят, где-то в Штатах сейчас проживает один из потомков Родиона, Квашни -Самарин-

Квашнин), где можно" будет создать местный музей. Ведь эти места стали свидетелями 

довольно громких событий из истории нашей страны (борьба Тушинского вора за власть, 

Великая Отечественная война) и жители имеют право на официально закрепленную 

память об этом. 



 

В планах инициативной группы и проектантов значится также возведение па-

мятника погибшим в Великой Отечественной войне коренным жителям Спаса, Митина, 

Новотушина, Пенягина и других населенных пунктов: только из Спаса на фронте пали 79 

человек, 23 из них пропали без вести. Памятник же, который есть в Митине, посвящен 

героям, выходцам из разных городов России, умерших от ран в госпитале рядом с  

деревней Спас. 

Общественный Совет Спасса предлагает посадить каштановую рощу- для 

красоты, а проектанты- музей под открытым небом. Над макетом будущего селища, 

ленд-арта работает проектная группа из числа членов детско–взрослого мобильного 

отряда «Солнышко». 

 

Описательная сторона предлагаемого макета Спас 

 и ожидаемые результаты. 

Вся территория Спаса будет представлена музеем под открытым небом и 

поделена на разделы: 

- 1-ый  раздел- Спас-Тушинское селище; 

- 2-ой раздел – выставка скульптур «свободных художников» 

- 3-ий раздел – экологическая тропа 

- 4-ый раздел- культурно- исторический памятник ученикам спаской школы, 

построенной в 1886 году. 

 

Спас – Тущинское селище. 

Оно представлено 10 домами, деревенской постройки в стиле 19 века. Примыкают 

к домам садово – огородные участки и мелкое подворье, что позволяет воссоздать 

родовое владение Квашненых (потомки Квашненых проживают в США). Мы, члены 

проектной группы, обратимся за помощью к потомкам Квашненых за инвестициями. 

Жителями селища будут те люди, которые до сих пор не покинули эту территорию и 

согласны проживать, принимать экскурсантов, как живые свидетели истории.  

Музей скульптур Лэнд- арт. 

Лэнд-арт (от англ. land art - земляное искусство), направление в изоискусстве 

последней трети XX в., основанное на использовании реального пейзажа в качестве 

главного художественного материала и объекта. Художники создадут причудливые 

нагромождения камней, сплетут фантастические пейзажи из природного материала, 

избирая для своих работ место рядом с селищем Спаса - первозданный и дикий 

ландшафты, тем самым, как бы стремясь вернуть искусство в природу. Благодаря своему 



 

«первобытному» облику музей Лэнд- арт позволит привлечь туристов, что принесет 

немалые доходы в бюджет района Митино. 

Экологическая тропа. 

Экологическая тропа - будет  обустроена и особо охраняема прогулочно-

познавательными маршрутами, созданные с целью экологического просвещения 

населения и экскурсантов через установленные по маршруту информационные стенды. 

Тропы будут проходить по всем  зонам территории Спаса: селище Спаса, музей Ленд- 

Арт, экологическая тропа, памятное место- территория спаской школы. 

 

Управление реализацией проекта «Памятные места района Митино». 

 

В районе Митино процесс реализации проекта обеспечивает специально созданный 

координационный центр - Общественный Совет: утверждает план реализации  проекта 

«Памятные места Спаса», рассматривает информацию о процессе ее реализации, 

координирует процесс вовлечения всех социальных партнеров. 

 

 

 

Структура координационного Совета «Памятные места Спаса»: 

 

- председатель координационного Совета; 



 

- заместитель председателя координационного Совета по связям с 

общественностью; 

- заместитель председателя координационного Совета по техническим вопросам; 

- члены координационного Совета; 

- секретарь. 

Заключение 

С 2010 года над эти проектом работала большая группа : организационный комитет 

по спасению Спаса , представители депутатского муниципального корпуса и активисты 

нашего ДО «ДОМ».  Проект имеет огромное значение для сохранения культурного 

наследия и создания музейного комплекса под открытым небом. Инициативная группа ДО 

«ДОМ» и социальных партнеров на первом этапе сумела убедить о приостановлении  

строительства на территории Спаса элитного жилья.  

 Проект долгосрочный. И находится на рассмотрении Москомнаследия. 

Отправлено письмо на имя президента России, отправлены обращения в Мэрию города 

Москвы о воплощении уникального проекта  в жизнь.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Не последний из Спаса 

Коренной житель Спаса Александр Николаевич Матвеев решительно отказался 

покидать свое родное село. Здесь он провел практически всю свою жизнь. Здесь он учился 

и работал. Здесь встретил свою супругу и настоящих друзей. 

Александр Николаевич родился в 1932 г. в усадьбе Братцево. Учился в Спасской 

школе, закончил юридический факультет МГУ 25 лет он проработал следователем в 

различных отделениях ГУВД и даже в 1965 г. в Георгиевском зале Кремля получил ме-

даль как один из лучших следователей. Его настоящая фамилия Мытаркин, так как предки 

Александра Николаевича были мытарями, брали мыту (налог на проезд). Но в 1917 г. все 

Мытаркины стали Матвеевыми. 

В годы войны в доме Матвеевых солдаты оставались на постое. Александр 

Николаевич говорит, что именно от Спаса начинался поход на Берлин. Сам он в 1942-44 

гг. был сельским исполнителем, собирал крапиву для трудового фронта. «Солдаты варили 

щи из крапивы. Помню, сколько драк тогда было за нее», - вспоминает спасовчанин. 

Сейчас житель Спаса живет со своей семьей: женой Анной Дмитриевной, 

сыновьями и внуками. Свою супругу он называет не иначе как Аннушка. Говорит, что 



 

благодаря ей бросил пить. Александр Николаевич занимается сельским хозяйством. Он 

выращивает салат, кустарники (барбарис, жасмин, айву, жимолость), цветы, клубнику. 

Матвеев, можно сказать, профессиональный агроном, его дипломная работа называлась 

«Компетенция исполкома райсовета по руководству сельским хозяйством». У него три 

козы и примерно 50 кур. «Я продаю козье молоко; начал было продавать и саженцы - не 

покупают. Даже бесплатно не хотят брать», - сетует Александр Николаевич. Раньше наш 

собеседник держал один шестерых поросят, столько же коз и семерых козлят. Ему не 

привыкать, ведь он с 6-летнего возраста присматривал за скотом. Александр Николаевич 

обожает своих коз Дымку, Бровку и Чумку. «Они должны принести потомство примерно 

21 апреля (между днями рождения Гитлера и Ленина)», - смеется он. Помимо разведения 

коз сельский житель любит петь. У него прекрасный тенор. «В детстве я участвовал в 

школьной и университетской самодеятельности. Мама всю жизнь хотела, чтобы я пел в 

церкви и стал служителем культа». 

Александр Николаевич признается, что прожил интересную жизнь. И вся она 

прошла в Спасе. Акция поддержанная ДО «Дом» позволила отстоять территорию Спаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 


