Sine ira et studio

ВЫБОРЫ

Кандидаты
в Госдуму

Август 2001 г.

14 октября состоятся дополни
тельные выборы депутата Госу
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
по Чертановскому одномандатно
му избирательному округу № 204.

№ 8 (170), часть 3

августа окружная из
бирательная комиссия
(ОИК) по выборам де
путата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по
Чертановскому избирательному
округу № 204 завершила регист
рацию кандидатов. В выборах
примут участие:
АБРАМОВ Юрий Анатолье(
вич, 1949 г. р., работающий за
местителем руководителя пред
ставительства администрации
Приморского края при Правитель
стве РФ, проживающий в г. Моск
ве, выдвинутый инициативной
группой избирателей — зарегист
рирован 16.08.2001 г. на основа
нии избирательного залога.
АГЕЙЧЕНКОВ Владимир
Иванович, 1951 г. р., работа
ющий нотариусом в г. Москве,
проживающий в г. Москве, выдви
нутый инициативной группой из
бирателей — зарегистрирован
23.08.2001 г. на основании изби
рательного залога.
ГРУЗДЕВ Владимир Сергее(
вич, 1967 г. р., работающий гене
ральным директором ООО «Седь
мой Континент — Р», проживающий
в г. Москве, выдвинутый инициатив
ной группой избирателей — заре
гистрирован 26.07.2001 г. на осно
вании подписей, собранных в
поддержку кандидата.
ЖДАНОВ(ЛУЦЕНКО Николай
Иванович, 1954 г. р., работающий
помощником депутата Государст
венной Думы ФС РФ, проживаю
щий в г. Москве, выдвинутый ини
циативной группой избирателей —
зарегистрирован 16.08.2001 г. на
основании избирательного залога.
ЖИЛИН Валерий Алексее(
вич, 1947 г. р., военный пенсио
нер, проживающий в г. Москве,
выдвинутый инициативной груп
пой избирателей — зарегистри
рован 23.08.2001 г. на основании
избирательного залога.
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ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Дело рук энтузиастов
Окунемся в 70е годы. Наш район — один из самых молодых в Москве. Бурно строятся жи
лые дома и прочие здания, кругом свалки строительных отходов, пустыри. Где же проводить
досуг детям и подросткам? И вот у жильцов новостроек по 2му Дорожному проезду (ныне
улица Подольских Курсантов) возникла идея своими силами соорудить спортивный комплекс.
Р. А. Садиков
началось все с волейбольной
площадки. В 1978 году реши
ли расчистить пустырь около
дома № 61, приобрели 150 кубо
метров земли, раствор, бетон. Са
ми ребята нашли две трубы и сде
лали столбы для сетки. Но это
было еще не все. Жители близле
жащих домов не стали останавли
ваться на достигнутом. Под руко
водством Рафика Абрахмановича
Садикова был создан клуб, члены
которого занялись разработкой
проекта спорткомплекса.
Вскоре началось строительст
во. Рядом с волейбольной площад
кой соорудили хоккейную коробку
и покрасили ее в яркоголубой
цвет. Затем установили бетонный
стол для настольного тенниса, со
орудили легкоатлетическую пло
щадку. Позже были установлены
баскетбольные щиты с кольцами.
Сами ребята из металлолома сма
стерили гимнастические снаряды:
тройной турник, шведскую стенку,
брусья, рукоход. А рядом с ком
плексом была устроена площадка
для самых маленьких.
Все было продумано до мело
чей. Например, проект предпола
гал также устройство фонтана и
установку на детской площадке
настоящего списанного самолета.
Около комплекса были посажены
голубые ели, установлено вечер
нее освещение, автоматически
включающееся с наступлением
темноты.
В 1984 году основные строи
тельные работы были закончены,
и спорткомплекс назвали «Черта
ново». Руководил стройкой
Р. А. Садиков. Для него это стало
больше чем хобби. Он сумел ув

А

лечь сооружением комплекса ре
бят, посвящая этому все свои от
пуска и выходные. И труд этого
энтузиаста не пропал зря. Ему

планированы еще большой тен
нис, бокс и тяжелая атлетика. Зи
мой заливалось три катка. Была
создана секция по фигурному ка

ра строительства, оказалось не
посильной задачей. На фоне бур
ных событий в стране комплекс
казался пустой тратой времени, и
о нем забыли. Систему
освещения украли, елки
под Новый год срубили,
турник просто сгнил, и
его пришлось спилить.
Зимой перестали регу
лярно заливать катки, ле
том — все зарастало
травой.
Беседуя с Рафиком
Абрахмановичем о «делах
давно минувших дней», я
попытался понять: в ка
кой же момент прерва
лась связь поколений,

тивные интересы местных ребят
стали вытесняться совсем другими
увлечениями? На все эти вопросы
трудно сейчас найти ответы. А сам
Рафик Садиков, живущий там же и
наблюдающий следы запустения
на знаменитом когдато спорт
комплексе, не может посовето
вать, как исправить это положение.
Его энтузиазм, к сожалению, ис
сяк. «Чтобы здесь чтото изме
нить, — вздыхает он, — нужны
спонсоры». Значит, будем ждать
доброго дядю, который просто вы
ложит денежки на «благоустройст
во» и тут же забудет об этом? А мо
жет, все же найдутся в районе
люди, которым небезразлична
судьба заброшенного комплекса и

Год 1981й
удалось отстоять свое детище.
Дело в том, что рядом возводился
магазин «Универсам», и по проек
ту архитектора на месте спорт
комплекса должны были постро
ить кафе и общественный туалет.
Но получилось подругому.
Вскоре в спорткомплексе ста
ли появляться спортивные сек
ции. Его стали посещать почти все
ребята из соседних домов. А в
1984 году пришла заслуженная
награда — медаль «За лучший
спортивный комплекс города
Москвы». Здесь в разное время
года можно было заниматься во
лейболом, футболом, хоккеем,
гимнастикой, легкой атлетикой,
настольным теннисом, фигурным
катанием и баскетболом. Были за

танию, которой руководил тренер
из Лужников.
На площадках спорткомплекса
вырос не один мастер спорта. За
нимаясь здесь, ребята должны
были выполнять определенные
правила. Например: «Каждый
спортсмен, желающий регулярно
заниматься на спортивном ком
плексе, должен отработать на нем
не менее 50 часов» или «Каждый
спортсмен должен беречь зеле
ные насаждения и посадить не ме
нее двух деревьев».
Однако в 1985 году Р. А. Сади
кова уволили из ЖЭКа, где он вел
авиамодельный и радиотехничес
кий кружки. А справиться с содер
жанием комплекса без помощи
жителей и, в частности, инициато

По материалам ОИК
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когда молодежь из энтузиастов
стала превращаться в потребите
лей, когда местные власти упусти
ли замечательную возможность
поддержать то, во что был вложен
труд жителей района, когда спор

для которых его восстановление
станет делом жизни? Так же, как
когдато для Р. А. Садикова, энту
зиаста советских времен.
Александр ШАДОВ

Мед и валенки

Вместе!

18 августа на территории музеязаповедника «Коломенское» сотни
москвичей целыми семьями отдыхали и веселились на традиционном
фольклорном празднике «Спасовки», посвященном Спасу Яблочному и
Медовому. Но главное, что привлекло сюда гостей в этот жаркий день, бы
ло открытие III Всероссийской ярмарки меда. Свыше 300 производителей
привезли первоклассные продукты пчеловодства из Липецкой, Курской,
Воронежской, Самарской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и других
областей, а также из Краснодарского края, Чувашии, Адыгеи и Башкирии.

купатели, не дожидаясь холодов,
выбирали, примеряли и покупали
недорогие, но качественные вой
лочные изделия предприятия, не
так давно справившего свое 100
летие в районе Аннино.

од таким девизом 22 сен(
тября в музее(усадьбе
«Царицыно» пройдет Фе(
стиваль общественных объеди(
нений и некоммерческих орга(
низаций (НКО) Южного округа.
На большой поляне Царицын
ского парка жителей ЮАО ждут:
концерт, выставки, ярмаркипро
дажи, игровые площадки для де
тей и взрослых, бесплатные кон
сультации врача и психолога,
информация об услугах НКО.
Общественные и некоммерче
ские организации приглашаются к
участию в Фестивале. Справки и
запись по телефонам оргкомите
та: 3960266 (Елена Куликова),
2370072 (Елена Татаринцева),
3911814 (Андрей Грошев).

Л. Ф. ДАВЫДОВА

Оргкомитет фестиваля

лерий Павлинович, — и тем, кто
производит мед, и москвичам, ко
торые могут приобрести ценный
продукт без посредников».
На открытии ярмарки побывал
также П. Н. Аксенов, префект ЮАО.
«Мы рады, что все, кто купит мед на
ярмарке в нашем округе, — сказал
Петр Николаевич, — получат заряд
бодрости и здоровья».
Медом, русскими забавами, кон
цертной программой гости празд
ничной ярмарки остались довольны.

П

А. Б. ГОРШКОВ

Я

•ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
Степан Орлов о проблемах
информатизации всей
Москвы.
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НОВОСТИ ОКРУГА

рмарка проходила под лозун
гами: «Больше меда на стол
народа!» и «Хлеб — наше бо
гатство, мед — наше здоровье!»
Различные сорта меда — гречиш
ный, липовый, цветочный, донник и
горный — продавались с советами
по их применению при различных
болезнях. На обилие рекоменда
ций обратил внимание и побывав
ший здесь вицемэр В. П. Шанцев.
«Медовая ярмарка — это празд
ник, полезный всем, — сказал Ва

•ВЫБОРЫ
В. Груздев
«Почему я иду в Госдуму»

ААннннииннссккииее ввааллееннккии вв ККооллоом
м
мееннссккоом
Но внимание многих покупателей
привлекли и другие товары, которы
ми издревле славились народные
умельцы, в том числе изделия из
льна, кружева и, конечно, валенки.
Торговлю валенками на ярмарке
организовало ЗАО «Битцевская фа
брика». И предусмотрительные по

Красный

Черный
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•ЖИЗНЬ РАЙОНА
А. Шадов «Открылся новый
магазин»
•НАЙДИ СЕБЯ
О. В. Иванова
«Чей интеллект выше?»
•ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
А. Н. Скобеев
«Сгорел „Мерседес“»
«Снова в школу» —
информация УГИБДД
В. Н. Кузьмин «Пора
ставить тахографы»
•ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Л. С. Григорьев
«У того ручья…»
•КРОССВОРД
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•ВЫБОР ЗА ВАМИ
«Год с КОМКОР,ТВ»
•ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
ЧЕРТАНОВЕ

«ПЕРСЕЙ — Чертаново Южное»

