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ПЕРСЕЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Это было в деревне ЧЕРТАНОВО

5
МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Торжество В ХРАМЕ

21 августа на территории храма ЖивонаВ одном из прошлых номеров газеты «Персей» были опубликованы воспоминания о бибчальной Троицы в Чертанове состоялось торжелиотеке в селе Покровское. Мне же хочется рассказать о библиотеке, которая была в то же саственное богослужение в честь Толгской иконы
мое время в соседней деревне Чертаново.
Божией Матери, которое возглавил архиеписо окончании в
1962 году лыжкоп Истринский Арсений, первый викарий Свяного отделения Детскотейшего Патриарха Московского и всея Руси.

П

юношеской спортивной
школы (ДЮСШ) Москворецкого района г. Москвы мне надо было определяться со вступлением
в клуб или общество для
продолжения занятия
спортом. В то время,
кроме лыж, я неплохо
выступал летом в беге на
средние дистанции, да и
в велогонках подавал надежды по своему возрасту. Один из моих соперников в лыжах и кроссах
по ДЮСШ Игорь Мазин
пошел в ЦСКА заниматься чистым бегом у
В. Куца.
Владимир Куц — великий советский спортсмен, неоднократный
чемпион Олимпийских
игр и рекордсмен мира
Виктор Борисов, начальник велолыжной базы в деревне Чертаново (справа), и автор статьи.
на дистанциях 5 и 10 тысяч метров, гордость и слава страны. время со знаменитым Павлом Колчиным, колхозно-совхозной секции, лучше бы
Игорь пригласил и меня на его трениров- мало чем ему уступая по результатам со- пошел в центральные московские спорки. Но что-то не «склеилось»: какая-то ревнований. В команде лыжников было тивные общества. Но в скором времени
сухость была не только в беготне, но и в человек пять. Кроме меня, Игорь Гусев, в все, кто туда отправился, закончили заотношениях между ребятами. Человек дальнейшем полковник одного из мос- ниматься спортом.
К сожалению, Москва в семидесятые
25–30 бегут толпой изо всех сил, желая ковских подразделений автоинспекции;
«загнать» друг друга до изнеможения. И с Сергей Уткин — спортивный функционер годы поглотила окружающие ее земли
занятиями в велосипедной секции ДСО города Зеленограда; Николай Бабиков, вместе с деревнями, селами, полями и ле«Труд» при доме культуры «Металлург» Михаил Малинкин. Из девушек — На- сами. Наша велолыжная база с библиоте(Электролитный проезд), расположен- талья Волкова, ставшая потом детским кой перестали существовать. Сейчас на
ном на соседней улице, тоже не вышло. тренером по лыжам. Тренерами стали и этом месте дорога, ведущая к магазинуТам все спортсмены были значительно некоторые велосипедисты. Так, Борис гиганту «Метро». Но любовь к спорту, застарше меня, и, стало быть, сильнее. Мои Попов — в школе олимпийского резерва ложенная в Чертанове, не прошла. Почти
старшие друзья, Борис Попов и Вячеслав г. Москвы. Тренировались не в Битцев- все продолжали где-то им заниматься.
Мамыкин, из этой велосекции вдруг пе- ском лесопарке (так его позднее назва- Многие в дальнейшем выполнили нормареходят в общество «Урожай» и с энтузи- ли), а в Зюзинском лесу, за деревней, тивы мастеров и даже почетных мастеров
азмом рассказывают, как интересно там после крутого оврага с речушкой Черта- спорта, выступая в международных велотренироваться и выступать в соревнова- новкой, которую переходили в месте, где сипедных и лыжных гонках. Наталья
ниях. «А почему бы и тебе не пойти туда. сейчас стоит храм Державной Божьей Волкова была участницей сборной команды советских девушек-лыжниц «МеТам, в деревне Чертаново, если ехать по Матери.
В. Г. Борисов оказался прекрасным телица», совершившей беспримерный
Варшавке до испанских домов, где заканчивается Москва, а потом по Подольско- спортивным руководителем, основная переход на лыжах вдоль Северного пому шоссе 3–4 километра, есть еще и лыж- его должность была — инструктор физи- лярного круга по Земле Франца-Иосифа
ческой культуры и спорта при совхозе им. до научно-исследовательской станции
ная секция», — сказали они.
С наступлением осени, когда все лыж- XXI съезда КПСС. У нас никогда не было «Мирный». Вся страна тогда с волнением
ники начинают активно готовиться к проблем с лыжным инвентарем, допол- следила за этим переходом, желая им здозимнему сезону, решился посмотреть на нительным питанием при интенсивных ровья и удачи. Вячеслав Мамыкин до сих
чудо — деревенскую велолыжную базу, тренировках и участии в соревнованиях, с пор выступает в велогонках Мирового
как она тогда именовалась. Добираться транспортом для выезда к месту старта. кубка мастеров. Одному из нас не так давтуда надо было автобусами № 2, с конеч- Зимой почти каждое воскресенье уча- но посчастливилось участвовать и фининой остановкой «Совхоз Красный Маяк», ствовали в лыжных гонках разного уров- шировать в самом знаменитом лыжном
или № 537 с маршрутом до поселка «ВИ- ня, возвращаясь с командными или ин- марафоне на дистанции 90 километров,
ЛАР» (института лекарственных трав). дивидуальными победами или с призовы- проходящем в Швеции.
А в той библиотеке я часто после треДеревня Чертаново протянулась вдоль ми местами. То же самое было и у
шоссе на расстояние до 1 километра. В велосипедистов. Кроме того, с наступле- нировки оставался готовиться к поступконце деревни располагался аэродром нием весны они выезжали для вкатки на лению в Московскую ветеринарную акаДОСААФ. До строящейся тогда МКАД сборы в Адлер. И все это за счет средств демию, а поступив — к семинарам и экзанадо было проехать еще несколько насе- ДСО «Урожай» и совхоза, опекавшего менам. Деревенский покой и обстановка
располагали. Выбор профессии, в какойленных пунктов, в том числе Покровские нас, спортсменов.
О душевной атмосфере в нашем кол- то степени, был определен той, сельской
Выселки и Аннино.
У входа на базу встретил меня ее руко- лективе говорит то, что с нами, лыжника- средой, в которой проводил значительводитель, Виктор Григорьевич Борисов, ми, велосипедисты-мужчины ездили на ную часть своего времени.
Валентина Николаевна Борисова из
житель этой деревни. База оказалась лыжные соревнования, чтобы помочь в
обычным сельским домом, занятым под подготовке лыж, и кормили на трассе. деревенской стала заведующей уже мосбиблиотеку совхоза имени XXI Съезда А девушки из их команды (Аня Марини- ковской городской Детской библиоте КПСС Ленинского района Московской на, Катя Гливинская) постоянно высту- кой, расположенной на ул. Чертанов области, а часть его была отведена под пали и в лыжных гонках. Поездки коман- ской, д. 66. Правительством Москвы она
эту самую велолыжную базу (помещение ды всегда проходили с песнями. Григорич была отмечена почетными знаками «За
для команд велосипедистов и лыжни- и Алексеич, как мы запросто звали руко- безупречную службу» и «Отличник бибков). Заведующей библиотекой была водителя и тренера, легко снимали пред- лиотечной работы».
По прошествии многих лет мы продолжена Виктора Григорьевича Валентина, стартовый стресс шутками. Но как они
оба очень приветливые и располагающие могли настроить нас на старт! Так, к при- жаем встречаться друг с другом. С нок себе люди. Такая обстановка понрави- меру, в эстафетах меня постоянно стави- стальгией вспоминаем те времена и делась, не зря об этом говорили друзья-ве- ли на самый сложный, первый этап. Ни- ревню Чертаново с библиотекой и велокогда не отличаясь взрывной скоростью, лыжной базой, которые во многом
лосипедисты.
определили наши судьбы.
Приступил к тренировкам. Тренером заканчивал его в лидерах.
Бывшие мои друзья и соперники по
был Крючков Алексей Алексеевич, офиЕвгений ВАРЛАМОВ
цер одной из частей ПВО Москвы, быв- детско-юношеской спортивной школе
Фото из архива автора
ший динамовец. Бегал на лыжах в свое удивлялись, что тренируюсь в какой-то

В

соборной молитве, которая проходила на поляне — на
том месте, где намечено строительство нового храма —
приняли участие настоятель храма протоиерей Константин Сопельников, клирики храма и другие священнослужители, многочисленные прихожане храма и гости. В этот
солнечный летний день здесь побывали и православные верующие из ПНИ № 30 во главе с директором интерната, депутатом
муниципального Собрания А. В. Мишиным.
Точная копия иконы Божией Матери «Толгская» с частицей
ризы Божией Матери (конец XVII века) является одной из святынь храма. Она появилась здесь в 2006 году, и с тех пор каждый
год 21 августа в храме совершается праздничное богослужение в
честь обретения иконы. По преданию, история явления этой

иконы восходит к 1314 году, когда она впервые предстала (недалеко от места, где в Волгу впадает река Толга) перед Ростовским
святителем Трифоном, отправившимся по рекам Волге и Шексне к городу Ярославлю. И с тех пор Толгская икона Божией Матери прославилась многими благодатными чудесами, помогая
верующим в трудный час.

Торжество в храме завершилось праздничной трапезой для
всех прихожан. На празднике проводился сбор пожертвований
на возведение нового храма, включенного в программу строительства 200 храмов в городе Москве. И каждый желающий смог
внести свой посильный вклад в это благое дело.
Лидия ДАВЫДОВА

