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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Спорткомплекс,
КОТОРЫЙ ЖДАЛИ

Как справиться
С ПРОБКАМИ НА ДОРОГАХ?

31 октября состоялось долгожданное от
Различные предложения по решению этого вопроса прозвучали 11 ноября на встрече пре
крытие физкультурнооздоровительного ком фекта Южного округа Юрия Буланова с жителями Чертанова Северного, которая была посвящена
плекса «Красный Маяк» — первого и пока един «Концепции решения транспортной проблемы в районе».
ми, расположенных на террито лаклавского проспекта и Азовской улицы и
ственного в районе Чертаново Центральное.

В

торжественной церемо
нии открытия спортком
плекса приняли участие
первый заместитель руко
водителя Департамента город
ского строительства Виктор Аис
тов, представители управы райо
на и муниципалитета Чертаново
Центральное, Заслуженный мас
тер спорта СССР Федор Черен
ков, успешно выступавший в тече
ние двадцати лет за футбольный
клуб «Спартак», а также Алексей
Бирюков — генеральный директор
ОАО «УниверсСтройЛюкс», стро
ительной фирмы, которая уже во
звела в Южном округе пять физ
культурнооздоровительных ком
плексов.
Здание спортивного комплекса
в конце улицы Красного Маяка
(рядом с бывшей спортивной ба

зой «Красный Маяк») должны
были ввести в эксплуатацию еще в
IV квартале 2008 года. Но начав
шийся финансовый кризис поме
шал этим планам. И вот наступил
момент завершения строитель
ства спорткомплекса «шаговой
доступности», рассчитанного на
занятия более 100 детей и подро
стков в секциях по фехтованию,
настольному теннису и минифут
болу.
Здесь можно будет приоб
щаться к спорту, уделяя внимание
общей физической подготовке в
тренажерном зале, а также играя
в баскетбол, волейбол и занима
ясь армрестлингом. Запланирова
но открыть спортивные секции, в
том числе по дыхательной гимна
стике, для людей среднего возра
ста и пожилых. Место для занятий
в спорткомплексе получат и
спортсменыбиатлонисты из
СДЮШОР № 43. Жаль только, что
нет здесь бассейна.
Открытия ФОКа с нетерпением
ожидали местные жители с огра

ниченными физическими возмож
ностями. Ведь это спортивное со
оружение построено в соответ
ствии с нормами безбарьерной
архитектурной среды и оборудо
вано удобным пандусом на входе.
Так что в спортзал и массажный
кабинет смогут попасть и люди с
проблемами опорнодвигатель
ного аппарата.
«Шаговая доступность» спорт
комплекса «Красный Маяк» осо
бенно порадовала детей из мно
годетных семей и их родителей,
которые совсем недавно справи
ли новоселье в здешнем коттед
жном поселке. Безусловно, новый
ФОК станет самым любимым ме
стом для проведения досуга мно
гочисленных обитателей восьми
домовмалоэтажек, а также жиль
цов 25этажного дома ЖСК «Жур

налист4», строительство которо
го завершается через дорогу от
спорткомплекса.
Однако, радость по поводу от
крытия «народного ФОКа» оказа
лась преждевременной. С момен
та торжественного разрезания
красной ленточки прошел уж ме
сяц, а вход в спорткомплекс все
это время «украшает» табличка:
«Закрыто по техническим причи
нам». Но жители Чертанова Цен
трального не отчаиваются и гово
рят: «Столько ждали, подождем
еще немного!»…
И действительно, по словам
заместителя главы управы рай
она Чертаново Центральное
Е. П. Дергачевой, физкультурно
оздоровительный комплекс вот
вот откроет свои двери для лю
бителей спорта и здорового об
раза жизни. Планируется, что
часть граждан льготных катего
рий здесь сможет заниматься
бесплатно.
Николай СЕМЕНОВ

О

том, какие изменения произошли в
инфраструктуре Чертанова Север
ного, рассказал глава
управы района Констан
тин Фатин. Иллюстрацией к его
выступлению послужил фильм
телекомпании «Персей» (режис
сер Кирилл Новичков). На экране
мелькали кадры, повествующие о
том, как разрастается район, а в
закадровом тексте напоминалось
о введении в строй в 2008 году
Московского центра боевых ис
кусств и о завершающем этапе
строительства многофункцио
нального жилого комплекса «Аве
ню77» в микрорайоне Северное
Чертаново, который представ
ляет собой композицию из трех
высотных (свыше сорока этажей)
жилых корпусов, содержащих
1518 квартир общей площадью
около 300 тысяч квадратных мет
ров. Отмечалось, что рядом с ми
крорайоном Северное Чертаново начато
строительство еще одного жилого комплекса,
который будет состоять из трех жилых корпу
сов башенного типа с переменной этажно
стью со встроенными и подземными гаража

рии свыше 22 гектаров.
Ввод в строй новых объектов
может еще больше осложнить
транспортные проблемы района,
которые вносят дискомфорт в
повседневную жизнь населения
всего Чертанова. В часы пик осо
бое напряжение возникает при
движении транспортных потоков в
западном направлении изза вы
езда на Балаклавский проспект
машин из микрорайона Северное
Чертаново и транзитного авто
транспорта, следующего из обла
сти. Для решения проблемы организации до
рожного движения на территории района

управа обратилась в ООО «Центр исследова
ний транспортной инфраструктуры», которым
было рекомендовано произвести реконструк
цию светофорного объекта с корректировкой
работы его сигнализации на пересечении Ба

светофоров на перекрестке Балаклавского
проспекта с Чертановской улицей — с измене
нием пофазного разъезда, а также рекон
струировать выезды из микрорайона Север
ное Чертаново на Чертановскую улицу.
Серьезный вклад в решение транспортных
проблем Чертанова может внести строитель
ство Южной рокады (которая соединит Бала
клавский проспект и улицу Кантемировскую),
восточного дублера Варшавского шоссе (ко
торый пройдет между железной дорогой Кур
ского направления и проезжей частью Вар
шавского шоссе, не затрагивая жилых кварта
лов), а также двухуровневой транспортной
развязки на пересечении Варшавского шоссе
с Сумским проездом.
На встрече с префектом
были даны ответы на различ
ные вопросы, связанные с со
стоянием жилищного фонда и
проведением работ по капре
монту, с безопасным дви
жением автотранспорта на
внутридворовых территориях
жилых домов, а также с орга
низацией ТСЖ в микрорайоне
Северное Чертаново. Ответы
на большую часть вопросов
прозвучали из уст главы упра
вы района Константина Фати
на и префекта Южного округа
Юрия Буланова. В работе
встречи приняли участие за
меститель руководителя Де
партамента жилищнокомму
нального хозяйства и благо
устройства города Москвы
Сергей Титов, новый началь
ник УВД ЮАО Александр Подольный, замес
тители префекта и руководители окружных
управлений.
Ирина СКВОРЦОВА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

С военного парада — НА ФРОНТ
Двенадцатый год подряд правительство
Москвы, Мосгордума, Московский городской
Совет ветеранов, Дом ветеранов войны и Во
оруженных Сил проводят в день 7 ноября, объя
вленный Днем воинской славы России, на Крас
ной площади торжественное шествие, посвя
щенное историческому параду 1941 года.

В

это время на подступах к столи
це шли ожесточенные бои. Враг
находился всего в 30 километ
рах от города, но руководство
страны решило не отменять парад в
честь годовщины Великой Октябрьской
революции. Принимал парад маршал
Советского Союза Семен Буденный. Ря

дом с ним на Мавзолее были члены По
литбюро ЦК КПСС во главе с Иосифом
Сталиным. Сразу же после парада свы
ше 23 тысяч бойцов Красной Армии
стройными колонами уходили на пере
довую, чтобы защитить Москву.
Продолжение — на 2 стр.

Ветераны ЮАО на Красной площади (в центре — Н. Д. Безденежных)

