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Деревня Чертаново жила одной
Историей со страной. Она прошла кол�
лективизацию, трагедию военных лет,
радость победы и трудности восстанов�
ления народного хозяйства. В 1960 г.,
после строительства Московской коль�
цевой автомобильной дороги, она ста�
ла частью российской столицы.

Теперь Чертаново известно не толь�
ко в Москве, но и далеко за пределами
столицы. Название стало нарицатель�
ным. Ведь это не просто частица мега�
полиса, а символ строительства конца
60�х и 70�х годов: второй волны рассе�
ления коммунальных квартир. Времени,
когда государство предложило своим
гражданам не комнату в перенаселен�
ной квартире или тесную «хрущобу», а
просторное и удобное по тем временам
жилье.

В 1969 году в многоэтажные черта�
новские дома стали переселяться пер�
вые новоселы. Тогда отношение к ново�
му месту жительства было у москвичей
неодинаковым и даже противоречивым.
С одной стороны — большие новые
квартиры, а с другой — проблемы не�
развитой социальной инфраструктуры.

В то время Чертаново считалось
далекой�далекой окраиной. Таксисты

отказывались везти сюда пассажиров.
По этому поводу они даже сочинили
профессиональную частушку: «Увезу
тебя я в тундру, увезу в Иваново. Увезу
куда угодно — только не в Чертаново.»

Для жителей нового района самой
основной проблемой была транспорт�
ная. Вначале сюда можно было доб�
раться только на переполненном авто�
бусе. Позже пустили трамвай. По�на�
стоящему удобным и современным
стало Чертаново после открытия мет�
ро. Теперь на подземном экспрессе

путь от станции метрополитена «Чер�
тановская» до самого сердца столи�
цы — Кремля — составляет около 20
минут, чуть больше — от «Южной» или
«Пражской».

Экспериментальный микрорайон
«Северное Чертаново» появился в Мос�
кве к Олимпиаде�80. Каждый его дом
является авторским и отражает стрем�
ление архитекторов придать жилью
комфортабельность и оригинальность,
а почти под каждым строением нахо�
дятся подземные гаражи.

В Москве нет другого района, сход�
ного по архитектурному замыслу с
Северным Чертановым. Изучая родной
город на уроках москвоведения, школь�
ники знакомятся с этой уникальной
экспериментальной застройкой как од�
ним из символов Южного округа.

Сегодня «Чертаново Северное»,
«Чертаново Центральное» и «Чертаново

На фото: жители деревни Чертаново
супруги Сорокины, одни из
первых новоселов района
«Чертаново Центральное»

«К олхоз у нас в деревне Чертаново
был неплохой, он назывался

«Верный путь». Не было такого, чтобы
мы ничего не получали на трудодни. А
председатель был очень строгий, он ни�
кому не позволял расхищать то, что вы�
ращивалось на колхозном поле или в
саду, и всячески наказывал любителей
поживиться на дармовщинку. Во время
войны всем нам приходилось туго: ря�
дом проходила большая дорога, и мы

Из воспоминаний жителей деревни Чертаново
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зимой 1941 года до упаду расчищали ее
от снега для прохода наших войск, полу�
чая за это 400�граммовую пайку хлеба…»
По материалам док. фильма «Северное

Чертаново» (производство
телекомпании «Персей», 1997 г.)

Так выглядело начало Кировоградской улицы в 1974 году
(фото из личного архива Т. В. Коровиной, одной из первых жительниц нового Чертанова)

Южное» — красивые и обжитые районы
Южного административного округа
столицы, занимающие территорию
почти 1500 га. Численность населения
Чертанова (около 300 тыс. чел.) выше,
чем в таких российских городах, как
Новгород, Кострома, Благовещенск
или Петрозаводск. Кстати, это больше,
чем население таких европейских госу�
дарств, как Андорра, Лихтенштейн,
Монако и Исландия, вместе взятых.

Чертаново — это промышленно и
культурно развитая часть города, в ко�

торой большое внимание уделяется
возрождению российских духовных
традиций и воспитанию подрастающе�
го поколения. И именно такие празд�
ники, как День города, сближают на�
ших жителей, которые благодаря ста�
раниям районной администрации
имеют возможность принять участие в
народных гуляниях и увлекательных
культурно�массовых мероприятиях.
Сколько радости и веселья, особенно
детворе, доставляют аттракционы и
разнообразные концертные програм�
мы, надолго оставаясь в памяти всех
участников и принося радость в каж�
дую семью! И кому же не захочется,
чтобы похорошевший к празднику рай�
он оставался таким же всегда! К этому
стоит приложить и силы, и умение, и
творческий порыв души.

Анна Фоменкова


