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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПАРК ПОБЕДЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ ПАЛИТРА
РАЙОНА

Отличный подарок ко Дню города получили жители нашего района: парк имени 30/летия Победы со/
Уже не первый год наш район по/особо/
вершенно преобразился после благоустройства, проведенного при участии всех управ Южного округа.
му прихорашивается к началу осени, встре/
приходилось на время устанавли
стория единственного в
вать разборную сцену, дорожки
Чертанове парка нача
чая всеми любимый День города.

Ч

тобы порадовать жителей
района, подготовлена об
ширная праздничная про
грамма, посвященная Дню рож
дения столицы. В числе первых
отметят День города детиинва
лиды, приглашенные в Центр со
циального обслуживания на пра
здник «Мы дети твои, Москва!».
Экскурсия «Моя Москва — моя
столица» для ветеранов, посеща
ющих ЦСО, будет организована
3 сентября. В этот же день празд
ник для ветеранов района «Моск
ва — город открытых сердец»
пройдет в школе искусств «Тутти».
4 и 5 сентября пройдут празд
ники во дворах района под деви
зом «Праздник нашего двора». А
чествование золотых супружеских
пар района «Я, ты и Москва — вме
сте дружная семья» пройдет в ЦСО
6 сентября. Открытие сезона в
клубе общения одиноких пенсио
неров «Ретро» состоится 7 сентяб
ря. По случаю праздника остро
нуждающимся жителям района бу
дет оказана социальная помощь.
Благотворительные обеды для на
селения пройдут 2 и 3 сентября.
Примет участие в праздничных
мероприятиях и молодежь райо
на. Так, силами творческих кол
лективов Центра развития лично
сти «Оптиумклассик» в воинской

части МВД России будет органи
зован шефский концерт. Конкурс
граффити с участием подростков
района пройдет под девизом
«День города — подарки Моск
ве!» во дворах домов № 201 по
улице Красного Маяка, № 21 по
улице Днепропетровской, № 321
по улице Чертановской. Спортив
ный праздник «Спорт для всех»
состоится 5 сентября в парке
им. 30летия Победы. «Вспоми
ная лето» — под таким названием
пройдет 8 сентября встреча
школьников, посещающих досу
говый клуб «Диалог».
Самыми массовыми обещают
быть народные гуляния «Моск
ва — моя любовь, моя надежда!»,
которые начнутся 4 сентября с
14 часов на площади у торгового
центра «Электронный рай». Здесь
состоится торжественное на
граждение заслуженных жителей
района, пройдет праздничный
концерт, будут организованы кон
курсноразвлекательная про
грамма для детей и катание на ло
шадях. Во время праздника будут
работать торговые ряды. Для уча
стия в народных гуляниях пригла
шаются все жители района.
По материалам управы района
Чертаново Центральное

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ГОРОДА В «БИТЦЕ»
5 сентября в конноспортивном комплексе
«Битца» состоятся народные гуляния, посвя/
щенные Дню города.

Д

ля самых юных
участников празд
ника на площади
КСК «Битца» будет орга
низована «Московская
игротека», устроен дет
ский городок, надувные
батуты и горки.
В концертной про
грамме под названием
«Пою тебя, моя Москва!»
примут участие художе
ственные коллективы ДК
«Северное Чертаново», а
также профессиональные испол
нители: заслуженный артист Рос
сии Феликс Царикати, победитель
конкурса им. А. Герман в городе
Зеленая Гура Андрей Приклов
ский, группа «ХалиГали», фолк

И

лась более тридцати лет
назад, когда по инициа
тиве общественности был расчи
щен от строительного мусора и
хлама участок между 1м и 2м
микрорайонами Чертанова.
Вскоре у входа в будущий парк со
стороны Кировоградской улицы
была установлена гранитная пли
та с надписью: «Парк в честь 30
летия Победы Советского народа
в Великой Отечественной войне
заложен 29 октября 1974 года».
Район тогда вовсю застраи
вался, и казалось, что парк при
мет цивилизованный вид в бли
жайшее время. Вот что писала о
планах по его благоустройству
газета «Вечерняя Москва» 25 фе
враля 1975 года: «В нынешнем
году начнутся работы по посадке
деревьев, кустарников, устройст
ву газонов, дорожек, игровых
площадок на территории 4 гекта
ров. В 1976–1977 г.г. будет осво
ена вся территория. Закладка
парка начата по инициативе ком
сомольцев района». Однако, реа
лизация этих планов затянулась
на долгие годы.
Первые тридцать березок бы
ли посажены старшеклассниками
школы № 679 вместе с директо
ром В. А. Костюшиным и ветера
нами Великой Отечественной
войны. И еще долго школьники
ухаживали за молодыми дерев
цами. Постепенно в парке появи
лись и другие деревья. Но пер
вые приметы, характерные для
мест культурного отдыха горожан
(скамейки, детские и спортивные
площадки, освещение, асфальти
рованные дорожки), здесь нача
ли возникать лишь лет через
двадцать — в середине 90х го
дов. Тогда Чертаново уже было
поделено на три района, и Парк
Победы оказался на территории
района Чертаново Центральное.
В то время в народе он был боль

Смотровая площадка
ше известен как место для выгула
собак, и единственным объектом
культурного досуга здесь была
библиотека № 198, открывшаяся
в 1985 году.
Когда в Парке Победы начали
устраивать первые праздничные
митинги и народные гуляния,
районной администрации прихо
дилось на время привозить сюда
скамейки, чтобы пожилым людям
было где присесть. На одном из
таких митингов 26 ноября
1997 года в парке Победы состо
ялось торжественное открытие
мемориала «ДОТ» — воссоздан
ного фрагмента второй линии
обороны Москвы, проходившей в
1941 году вблизи территории на
шего района. В 1998 году по ини
циативе руководителя местного
клуба автомотостарины «Авто
завр» В. П. Крутиня вокруг мемо
риала «ДОТ» была размещена
экспозиция из артиллерийских
орудий — советского и повер
женного немецкого. Вскоре
здесь был открыт первый гранит
ный монумент, на котором были
высечены слова: «Никто не за
быт, ничто не забыто». С тех пор у
жителей района появилось место
для возложения цветов в память
о погибших в Великую Отечест
венную войну. Освещение в пар

ке провели лишь в 2000 году бла
годаря помощи депутата Госду
мы С. О. Шохина.
Постепенно стараниями упра
вы района Чертаново Централь
ное наш парк начал приобретать
популярность у жителей района
не только в праздники, но и в буд
ни. Здесь был устроен первый в
районе теннисный корт, появи
лись детские игровые площадки,
удобные скамейки, ухоженные га
зоны и цветники. В парке стали
проводить время и мамы с ма
ленькими детьми, и пожилые лю
ди, и подростки на роликовых
коньках — и всем было здесь
удобно и просторно. Вот только
во время праздничных концертов

не везде были заасфальтирова
ны, цветочных клумб было мало
вато, чтото требовалось отре
монтировать, чтото обновить.
Зато теперь Парк Победы в
своем прекрасном летнем наряде
так хорош, что им может гордить
ся весь округ. В нем появилась
смотровая площадка, с которой
открывается красивый вид на
парк, стационарная сцена, деко
ративные цветочные подставки
для вертикального озеленения, а
каждая цветочная клумба — это
настоящее произведение ланд
шафтного дизайна. Вот из цветов
составлено слово «Победа», ря
дом — российский флаг, а непо
далеку клумба, запечатлевшая
орденскую звезду. Как жаль, что
все эта летняя краса недолговеч
на! Но, поскольку парк — объект
окружного значения и благоуст
раивался «всем миром», хочется
верить, что он не будет обделен
заботой окружных служб ЖКХ, и
все это великолепие будет под
держиваться. А отдыхать пусть к
нам приходят жители и других
районов, места хватит для всех!
Лидия ДАВЫДОВА
При подготовке статьи были
использованы материалы архива
нашего читателя А. П. Тюрина

Мемориальный комплекс

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Строительство храма начинается

Н

шоу группа «Чаровница», дуэт
«Сладкая ягода» и др.
Праздник начнется в 14 часов и
продлится до самого вечера.
Пресс/служба КСК «Битца»

Все на ярмарку!
Уважаемые жители района! Приглашаем вас посетить
праздничную ярмарку «Курск2004». Она пройдет со 2 по 4
сентября у северного выхода из станции метро «Улица Академика
Янгеля».
Здесь вам предложат по доступным ценам широкий выбор
продуктов питания и товаров народного потребления от курских
производителей. Приятных вам покупок!
Префектура Южного округа

е так давно в редакцию на
шей газеты пришло письмо
от Н. А. Ильченко, житель
ницы района Чертаново Цент
ральное, проживающей на Дне
пропетровской улице. В нем есть
такие строки:
«Уважаемая редакция газеты
„Персей — Чертаново Централь/
ное“! Хочу изложить свою пози/
цию по поводу строительства Хра/
ма на нашей улице. Понимаю, что
мое мнение никого не интересует,
и считаться с ним никто не соби/
рается. И тем не менее… По дан/
ному адресу я проживаю уже
20 лет. За это время на всей зеле/
ной территории, окружающей на/
шу улицу, построено: складские
помещения, фабрика, гаражное
товарищество около школы
№ 556, дом № 16, кор. 8 (на мес/

Зеленый

Черный

те вишневого сада), строится уже
третья очередь многоэтажного га/
ража. Вы только посмотрите, ка/
кой огромный зеленый участок
закатали под асфальт!»
Далее автор письма в резкой
форме выступает против строи
тельства храма по адресу: Дне
пропетровская, вл. 16, считая, что
храм району не нужен. Так ли это?
Еще в 2000 году наша газета
сообщала, что, задумав построить
в нашем районе Храм во имя Жи
воначальной Троицы, члены При
ходского совета православной
общины провели опрос жителей
близлежащих домов, и большин
ство из опрошенных дали свое со
гласие на строительство Храма.
Это говорит о том, что в районе
немало верующих, которые (осо
бенно, люди пожилые) испытыва
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ют неудобства изза отсутствия
поблизости церкви. За прошед
шие годы они внесли немало по
жертвований на строительство
храма.
И вот территория будущего
храмового комплекса огорожена,
и на ней начинается строительст
во временной деревянной церкви.
О том, что здесь в дальнейшем бу
дет возведено по проекту, мы по
просили рассказать представите
ля заказчика И. С. ПОТЕХИНА.
Недавно вышло распоряжение
Правительства Москвы от 13 ию/
ля 2004 г. № 405/РП «О строи/
тельстве храмового комплекса в
честь Живоначальной Троицы в
Чертанове по адресу: ул. Днепро/
петровская, вл. 16 (Южный адми/
нистративный округ)», в котором

было принято предложение пат/
риарха Московского и Всея Руси
Алексия II «о проектировании и
строительстве в 2005–2010 г.г.
храмового комплекса в честь Жи/
воначальной Троицы в Чертанове
на земельном участке площадью
0,97 га по адресу: ул. Днепропет/
ровская, вл. 16».
Согласно этому распоряжению
должно быть обеспечено финан/
сирование проектирования, стро/
ительство храмового комплекса и
благоустройство прилегающей
территории за счет собственных
средств местной религиозной ор/
ганизации, а также за счет по/
жертвований физических и юри/
дических лиц. В состав комплекса
войдут храм на два престола с
крестильней, дом причта с коло/
кольней, воскресная школа и др.

«ПЕРСЕЙ — Чертаново Центральное»

