
Х
рам был назван в честь иконы «Бо-
гоматерь Державная», обретенной
сто лет назад. По преданию, эта
икона, одна из самых почитаемых в

России, была найдена в Коломенском
15 марта 1917 года (2 марта по старому сти-
лю), в день отречения от престола царя Ни-
колая II. Об этом событии в истории России
напоминает нам список иконы на стене ка-
менного храма, который был открыт рядом
с деревянным храмом-часовней по адресу:
ул. Чертановская, 2, корпус 2 в 2013 году.

15 марта в храме отмечался престольный
праздник. Праздничную Божественную
Литургию возглавил Преосвященный Епи-
скоп Аркадий (Афонин). По окончании
торжественного богослужения он обратил-
ся с поздравлением к настоятелю храма,
игумену Митрофану (Гудкову), духовенству
и прихожанам Храма. В ответ отец Митро-
фан преподнес в дар Его Преосвященству
список иконы Божией Матери «Не рыдай
мене, Мати» (на фото вверху справа).

А 22 марта в Детской музыкальной школе
имени Б. А. Чайковского состоялся концерт
классической музыки, посвященный столе-
тию обретения иконы «Богоматерь Держав-
ная». В программе прозвучали вокальные, ин-
струментальные и хоровые произведения в ис-
полнении учащихся школы.

Этому же событию посвящена выставка
«Державная заступница России», которая от-
крылась в марте в музее-заповеднике «Коло-
менское». На выставке представлены более
200 экспонатов, в том числе: реликвии Цар-
ской семьи — шашка императора Николая II,
кружевная накидка императрицы Алексан-
дры Федоровны, а также уникальные свиде-
тельства Февральской революции 1917 года:
материалы о Первой мировой войне, восста-
нии в Петрограде и свержении монархии,
 документы об отречении царя от престола и
другие. Выставка продлится до 25 июня
2017 года.

Ирина СКВОРЦОВА

М
осквичи — труженики тыла по-
мнят, что, когда началась война,
в центре города троллейбус пре-
вратился в основной вид город-

ского транспорта, так как почти все автобу-
сы были использованы для военных целей.
А еще, из-за нехватки грузовых автомоби-
лей часть старых, изношенных троллейбу-
сов была переоборудована в грузовые. В
1943 году во 2-м троллейбусном парке был
сконструирован троллейкар, который рабо-
тал и как троллейбус, и как грузовой авто-

мобиль на тех участках, где не было кон-
тактной сети.

После войны троллейбусы курсировали, в
основном, в центральной части столицы. Но
в 1970—1980-е годы были проложены новые
маршруты в осваиваемые жилые массивы
новостроек: Новогиреево, Ивановское, Оре-
хово-Борисово, Чертаново и Аннино.

Для обслуживания новых маршрутов на
юге Москвы, близ Варшавского шоссе, 15
апреля 1982 года был открыт новый 8-й
троллейбусный парк, который стал домом и

для троллейбусов № 40. Протяженность
этого маршрута составляет свыше 18 км.

Скорей всего, судьба 40-го троллейбуса
предопределена. Но пока еще в выходные
дни его машины по-прежнему появляются
на Варшавском шоссе, радуя пассажиров. И
возможно, кому-то вспоминаются строки
известного детского стихотворения Влади-
мира Степанова:

Троллейбус номер сорок
По улице бежал.
Высокими рогами 
Он облако держал.
Троллейбус у вокзала
Свернул за синий дом,
И облако упало 
На улицу дождём.
На город пассажиры
Взглянули из окна.
Взглянули и вздохнули:
— Холодная весна.
И только красный зонтик 
У девочки одной
Легко расправил крылья,
Взлетел над мостовой.

Неужели чертановский троллейбус ухо-
дит в прошлое?

Лидия ДАВЫДОВА

Чертаново БЕЗ ТРОЛЛЕЙБУСА
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О
бщественное объеди -
нение правоохранитель-
ной направленности
(ООПН) «Безопасная

столица» — проект партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», который старто-
вал в июне 2015 года. Изначально
в задачи его участников входило
активное взаимодействие с право-
охранительными органами и го-
родскими властями по вопросам
безопасности на дорогах. Но сего-
дня у москвичей, в том числе у их
детей и пожилых родителей, из-за
чьих-то про-
тивоправных
д е й с т в и й
возникает не-
мало других
проблем, ко-
торые трудно
решить без
широкой под-
держки обще-
с т в е н н о с т и .

Н и д л я
кого не секрет,
что в повсе-
дневной жиз-
ни нас ежедневно подстерегают
различные опасности. Здоровью
угрожают некачественные продук-
ты (порой неизвестного происхож-
дения) и суррогатный алкоголь.
Угрозу обществу представляют раз-
личные дельцы, которые стремятся
незаконно обогатиться за счет че-
ловеческих слабостей и веры в чу-
додейственные средства от всех бо-
лезней. Да нередко и сама жизнь
человека оказывается под угрозой
из-за желающих поживиться за чу-
жой счет. Трудно надеяться, что от
всех напастей каждого из нас спо-
собны оградить правоохранитель-
ные органы.

И, в то же время, все меньше на-
дежд на то, что случайные прохо-
жие и даже соседи в трудную мину-
ту придут на помощь или хотя бы
сразу вызовут полицию в случае
угрозы жизни. К сожалению, мно-
гие из них скорее равнодушно спря-
чутся или, упуская драгоценные
минуты, начнут снимать происхо-
дящее на телефон, чтобы потом вы-
ложить видео в соцсетях. Сразу
вспоминается фраза известного пи-
сателя Бруно Ясенского: «Бойся
равнодушных — они не убивают и
не предают, но только с их молчали-
вого согласия существуют на земле
предательства и убийства».

Чтобы разбить эту стену равно-
душия, участники ООПН «Безо -
пас ная столица», не жалея личного
времени, подключаются к патрули-
рованию по району совместно с со-
трудниками полиции, участниками
народной дружины и представите-
лями Общественных пунктов охра-
ны порядка (ОПОП). Сегодня поле
их деятельности значительно рас-
ширилось. Появились подпроекты
«Народный контроль (защита прав
потребителей и соблюдение зако-
нодательства в области торговли),
«Безопасный интернет» (монито-
ринг и выявление опасных для де-
тей точек доступа в интернет),
«Экология России» (создание ком-
плексного подхода к работе по

улучшению качества природной
среды), «За безопасность детства»
(создание комплексной системы
детской безопасности) и др.

О том, какие задачи сегодня
стоят перед участниками ООПН
«Безопасная столица», говорилось
на конференции, которая прошла
в Южном округе 28 февраля. Здесь
выступила куратор проекта, депу-
тат Мосгордумы Инна Святенко,
которая рассказала о новом под-
проекте «Безопасный подъезд».
Для его реализации готовятся бро-

шюры по безопасности жителей с
необходимой информацией по бы-
строму реагированию. Их предпо-
лагается раздать представителям
каждого московского дома (стар-
шим по дому, общественным со-
ветникам). С интересными пред-
ложениями по взаимодействию
всех структур правоохранительной
направленности на конференции
выступил начальник штаба народ-
ной дружины ЮАО Владимир Аге-
ев. От района Чертаново Северное
в работе конференции приняли
участие председатель Совета депу-
татов МО Чертаново Северное Бо-
рис Абрамов-Бубненков, председа-
тель районного Совета сторонни-
ков партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Тозик, участник про-
екта, блогер Андрей Чалых и др.

«Я считаю, что это очень важ-
ный проект, — говорит Александр
Тозик. — Если в каждом доме по-
явятся активисты «Безопасной
столицы», которые будут не толь-
ко участвовать в совместных рей-
дах, но и вести разъяснительную
работу среди соседей, москвичи
смогут меньше опасаться за свою
безопасность, а главное — за
 безопасность детей. Нельзя допу-
стить, чтобы кто-то, манипулируя
неокрепшим сознанием, пытался
вырвать детей не только из семьи,
но даже из жизни. Эти преступни-
ки должны быть выявлены при
поддержке общественности и на-
казаны по всей строгости закона».

Ольга СМИРНОВА, 
руководитель Исполкома местного

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» района Чертаново Северное

На фото: начальник штаба народ-
ной дружины района Нагатинский
Затон Андрей Федоров, депутат
Мосгордумы Инна Святенко, Ольга
Смирнова и председатель  Совета
сторонников партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»  района Чертаново Се-
верное Александр Тозик

В рейд идут
 НЕРАВНОДУШНЫЕ

С каждым годом все больший интерес среди со-
циально активных москвичей вызывают рейды
«Безопасная столица», участники которых ста-
раются выявить и пресечь нарушения закона не
только на улицах города, но и в магазинах.

НОВОСТИ ОКРУГАt

20 лет И ЦЕЛОЕ СТОЛЕТИЕ
Двадцать лет прошло с тех пор, как на тер-
ритории района Чертаново Северное был
построен деревянный храм-часовня Дер-
жавной иконы Божией Матери.
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