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О
собой страницей в исто-
рии села Покровское яв-
ляется Великая Отече-
ственная война. Здесь в

1941 году на подступах к Москве
были построены оборонительные
сооружения. Чудом сохранивший-
ся ДОТ (долговременная огневая
точка) — немой свидетель тех во-
енных событий.

В апреле 2015 года по просьбе
ветеранов Великой Отечественной
войны из числа прихожан храма
Покрова на Городне в первичную
ветеранскую организацию № 4 Со-
вета ветеранов района Чертаново
Южное обратился настоятель хра-
ма протоиерей Евгений Жиганов
об оказании помощи в восстанов-
лении ДОТа, расположенного на
территории заброшенного кладби-
ща. Крутой берег, заросший кустар-
ником, затруднял подход к нему.

В результате работ по восстанов-
лению ДОТа была расчищена тер-

ритория вокруг него. Служителями
храма проведено освещение ДОТа и
построено специальное приспособ-
ление для его поднятия. Он был

поднят, установлен на платформу,
сделана лестница к нему и огражде-
ние. Активное участие в работе по
восстановлению ДОТа принимали
депутат Мосгордумы А. В. Мишин,
глава управы района Чертаново
Южное М. И. Гелун, руководитель
ГКУ «Инженерная служба» района
Чертаново Южное С. М. Семенов,
служители храма Покрова на Город-
не — Евгений Жиганов, Алексей
Пугачев и Тимофей Петров, ветера-
ны ПВО № 4 — А. Л. Ушакова,
О. И. Абубакирова, А. Н. Болдыре-
ва и Б. Е. Дубинко.

Церемония открытия памят -
ника началась с выступления
А. В. Челы шева, префекта ЮАО и
руководителя комиссии по пат -
риотическому воспитанию ПВО

№ 4 О. И. Абубакировой. Затем
представители управы района Чер-
таново Южное, ветераны, прихо-
жане храма, жители близлежащих
домов возложили цветы к ДОТу.

Проходят десятилетия, меняют-
ся поколения, но Великая Победа
как символ национальной гордости,
воинской славы и доблести нашего
народа останется в наших сердцах.
И сегодня наша общая задача — со-
хранение памяти о Великой Отече-
ственной войне, осмысление ее уро-
ков, воспитание у молодежи уважи-
тельного отношения к старшему
поколению. Вечная память и слава
воинам Великой Отечественной
войны, защитникам нашей Родины!

Елена ОСИНА

Т
оржество, проходившее на
территории храма, возгла-
вил его настоятель, игумен
Митрофан Гудков. Празд-

ник почтили своим присутствием
представители московского духо-
венства во главе с первым викари-
ем Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Арсением,
митрополитом Истринским. Здесь
также побывал настоятель храма
Живоначальной Троицы в Черта-
нове протоиерей Константин Со-
пельников.

Праздничная трапеза, которая
была устроена после церковной

службы, проходила в сопровожде-
нии концертной программы, по-
священной Дню Победы. В ней
приняли участие Семейный хор
храма Державной иконы Божией
Матери (руководитель Ольга Ни-
колаевна Варламова), ансамбль
народной песни «Оконце» (на
фото вверху) из ЦВР «На Сум-
ском» под руководством Ирины
Титовой, исполнительница песен
Ирина Баринова, прихожанка хра-
ма Живоначальной Троицы в Чер-
танове. В организации концерт-
ной программы и праздничной
трапезы принимала участие соци-

альный работник храма Татьяна
Михайловна Лобакова.

Заключительную часть концер-
та украсили тематические выступ-
ления хореографического ансамб-
ля «Чертановские девчата» (на
фото слева, руководитель Нина Ва-
сильевна Черевик) и фольклорного
ансамбля «Эйла» (на фото внизу,
руководитель Тамара Филипповна
Коровина, при участии катехизато-
ра храма Андрея Матвеева). Свою
программу они завершили акцией
памяти всенародного движения
«Бессмертный полк», держа в руках

портреты родных и близких —
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Праздник завершился перелива-
ми колокольного звона, в которых
воплотились и радость Воскресе-
ния Христова, и гордость за Поко-
ление Победителей, и неизбывная
скорбь о тех, кто погиб в боях Вели-
кой Отечественной войны или от-
дал свои жизни в сражениях трудо-
вого фронта. Подвиг их навсегда
останется в памяти народной!

Лидия ДАВЫДОВА

Память О ВОЙНЕ
В преддверии Дня Победы в Покровском парке состоялось тор-
жественное открытие ДОТа — памятника военных лет.

В
стреча, устроенная при поддержке Департамента культуры,
прошла в историческом здании Мосгордумы на Петровке
(в бывшей Екатерининской больнице, усадьбе князей Гага-
риных). Здесь была устроена презентация художественно-

графического альбома «Мое опаленное войной детство» автора
Л. Ф. Лисенковой, живого свидетеля Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., и персональной выставки А. Е. Ханемайер, пред-
ставившей галерею портретов героев войны. 

Представляя свой альбом, Л. Ф. Лисенкова отметила, что он со-
стоит из 147 подлинных пронзительных историй детей войны, рас-
сказанных и записанных сначала на диктофон, с сохраненными
речевыми оборотами, подчеркивающими достоверность материала.
И у каждой истории — свое лицо: современный портрет рассказчи-
ка, дожившего до наших дней, в глазах и морщинках которого вой-
на осталась навсегда. Но эти истории некому было бы рассказы-
вать, если бы не подвиг поколения их отцов, матерей, старших род-
ственников, чьи портреты были выставлены в одном из
красивейших залов Мосгордумы на первом этаже. 
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С
утра моросил мелкий дождь, но потом выглянуло солныш-
ко, сразу стало теплей и как-то радостней. Теплоход ото-
шел от причала «Новоспасский монастырь» и поплыл в
сторону центра мимо прекрасных зданий и парков. Экс-

курсовод рассказывала об архитектуре и истории замечательных
особняков, кому они принадлежали, как преобразовывались в со-
ветское время. Москва-река — это водная артерия Москвы, порт
пяти морей. Вдоль реки много интересного. 

Теплоход проплыл мимо Театра эстрады (так называемый «серый
дом»), мимо Парка культуры имени Горького. Парк весь в зелени.
Цвела сирень. На насыпном острове — памятник Петру Великому
работы скульптора Церетели. Вот и величественный седой Кремль.
Когда еще его увидишь с Москва-реки?!

Мы фотографировались. Пели песни про теплоход и пароход.
Экскурсия была не только познавательной, но и оздоровительной,
поскольку ветераны несколько часов провели на свежем воздухе.

Большое спасибо организаторам этой экскурсии, особенно
Юрию Николаевичу Бокареву.

Татьяна ДЕБАБОВА

Речная  ПРОГУЛКА
12 мая Совет ветеранов района Чертаново
Центральное организовал поездку на теплохо-
де по Москве-реке. 

Эстафета  ПАМЯТИ
Накануне майских праздников прошла встре-
ча депутата Мосгордумы А. В. Мишина с вете-
ранами и учащимися образовательных учреж-
дений из района Чертаново Южное.

Праздник ПРАЗДНИКОВ
Так называют великий праздник Пасхи —
Воскресения Христова. А 9 мая прихожане
храма Державной иконы Божией Матери
вместе с продолжающимся празднованием
Пасхи отмечали День Победы.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮt

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИt

Ленточку разрезают: глава управы Чертаново Южное М. И. Гелун, 
председатель ПВО № 7 В. Б. Смирнов и префект ЮАО А. В. Челышев.


