
П
о данным Агентства
городских новостей
«Москва», межрай -
онная природоохран-

ная прокуратура Москвы про-
вела проверку соблюдения тре-
бований законодательства при
производстве работ ООО «Элис
Транс» в границах ООПТ «Бит-
цевский лес» на улице Красно-
го Маяка, д. 28, стр. 1. Установ-
лено, что земельный участок на
основании договора аренды

был предоставлен обществу для
эксплуатации зданий спортив-
ного комплекса. Однако орга-
низация вела незаконное
строительство апарт-отеля об-
щей площадью 5 тысяч квад-
ратных метров. По результатам
проверки прокурор направил в
Чертановский суд исковое за-
явление о признании самоволь-
ными построек и их сносе. Суд
удовлетворил исковые требова-
ния. Ответчик обратился в Мос-

горсуд, который оставил реше-
ние без изменения. 

История с метаморфозами
у ч е б н о - с п о р т и в н о й б а з ы
«Красный Маяк» длится давно.
Когда-то этот объект находил-
ся на контроле у местных депу-
татов, о чем сообщалось в
статье «Спорткомплекс меняет
профиль», опубликованной в
газете «Персей» № 8 (206) за
2004 год. В ней приводился от-
вет из префектуры ЮАО на

опубликованное ранее обраще-
ние депутатов муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Ч е р т а н о в о Ц е н т р а л ь н о е
префекту Южного округа
П. П. Би рюкову, в котором со-
держалась просьба «принять
необходимые меры для восста-
новления функциональной
деятельности комплексной
учебно-спортивной базы
„Красный Маяк“». 

В ответе из префектуры
ЮАО от 12.07.2004 г. № 01-52-
4503/4 говорилось: «В настоя-
щее время руководство ООО
«Элис Транс» ведет работы по
разработке проектно-сметной
документации на ремонт дан-
ной спортивной базы с целью
восстановления ее функцио-
нальной деятельности».

Обещанного ждали 10 лет. А
недавно именно префектурой
ЮАО, в связи с выявлением
фактов осуществления строи-
тельных работ на территории
ООПТ, были направлены обра-
щения в уполномоченные орга-
низации: Департамент приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы
и Государственную инспекцию
по контролю за использованием

объектов недвижимости города
Москвы.

В итоге — лыжную базу
«Красный Маяк», которая по-
могала приобщаться к спорту
многим поколениям москви-
чей, уже не вернуть. Но можно
ли быть уверенными в том, что
в ближайшее время границы
ООПТ «Битцевский лес» не из-
менятся? Ведь именно тогда
фирме «Элис Транс» все же
удастся достроить здесь шикар-
ный апарт-отель «Централ
Парк», существование которо-
го нанесет невосполнимый
ущерб существующей экоси-
стеме и затруднит само посе-
щение Битцевского леса мест-
ными жителями.

Ирина СКВОРЦОВА

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ:
1. Станция московского метро. 5. Древнегреческий струнный щипковый музыкальный инстру-
мент, родственный лире. 6. Твердый минерал — кристаллический глинозем с примесью железа,
хрома, титана. 8. Офицерское звание. 9. Сорт яблок. 11. Столярный инструмент. 13. Кусок кам-
ня или металла, предназначенный для высекания огня ударом о кремень. 14. Персонаж романа
А. Грина «Алые паруса». 15. Колющее холодное оружие с длинным гибким четырехгранным
клинком. 17. Тонкая, скрытая насмешка. 19. Небольшая транспортная машина, передвигающая-
ся по рельсам. 22. Наиболее деятельная часть организации, коллектива. 24. Травоядное сумча-
тое, обитающее в Австралии. 25. Титул монарха в некоторых мусульманских странах. 26. По-
пулярная российская телеведущая. 27. Колючий кустарник семейства розоцветных с терпкими
синевато-черными плодами. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ:
1. Молочный продукт. 2. В античном мире и у народов Древнего Востока: жрец-прорицатель
воли божества, дававший в непререкаемой форме ответы на любые вопросы. 3. Советская и рос-
сийская рок-группа. 4. Хищное животное семейства кошачьих. 5. Река в России, протекающая в
Карелии. 7. Московский футбольный клуб. 8. Жанр художественной литературы. 10. Флотская
нательная фуфайка. 11. Название мышечного среднего слоя сердца, составляющего основную
часть его массы. 12. Травянистое растение, используемое как сырье для производства фармацев-
тических препаратов. 16. Рыба семейства камбаловых. 18. Один из возможных исходов боксер-
ского поединка. 20. Великий русский поэт. 21. Советский актер, Народный артист РСФСР, сы-
гравший главную роль в фильме «Баллада о солдате». 23. Единица измерения электрического на-
пряжения. 24. Конторский служащий.
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Такого юбилея 
НИКТО НЕ ОЖИДАЛ

В потоке транспортных проблем мало кто сегодня вспоминает об
одном событии: со дня открытия станции метро «Пражская» про-
шло 30 лет. Перегон в 1,1 км от «Южной» до «Пражской» поезда с
пассажирами впервые прошли 6 ноября 1985 года. К сожалению,
свой юбилей станция встречает далеко не в лучшем виде.

Стройка в лесу — ВНЕ ЗАКОНА
Без изменения оставил Мосгорсуд решение Чертановского районного суда о признании
застройки земельного участка в Битцевском лесу незаконной. 

Т
рудно было себе пред-
ставить, что станция
«Пражская», которая по
дизайну была един-

ственной в своем роде, после
реконструкции входных вести-
бюлей сразу потеряет лицо.
Ведь, по мнению чертановцев,
обновленные вестибюли теперь

скорее напоминают предбанни-
ки — вместо эргономичной зо-
лотисто-коричневой керамики
стены облицевали простеньки-
ми трехцветными плитками, от
которых рябит в глазах. 

В связи с этим следует отме-
тить, что еще 13 июля на сайте
Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
была опубликована статья, в ко-
торой утверждалось: «Вестибю-
ли и пешеходные переходы
станции метро «Пражская» бу-
дут полностью обновлены к осе-
ни. При этом исторический об-

лик вестибюлей после ремонт-
ных работ будет полностью со-
хранен». 

Осень уже заканчивается, а
строительно-монтажные работы
до сих пор продолжаются, не-
смотря на то, что Программой
Дептранса было предусмотрено,
что благоустройство вестибюлей
станций метро и прилегающих к
ним подземных пешеходных пе-
реходов должно завершиться в
июле этого года. Для решения
этих задач был проведен кон-
курс и с победителем в апреле
заключен контракт на благо-
устройство входных павильонов

92 станций метро (9 лотов) на
сумму 6,822 млрд. рублей, из
них стоимость работ по лоту
№ 3 (станции «Воробьевы
горы», «Римская», «Коньково»,
«Пражская», «Юго-Западная»,
«Крестьянская застава», «Марк-
систская» и «Дубровка») состав-
ляет 945 млн. рублей. 

Однако за семь прошедших
месяцев пассажиры метро, спус-
каясь в вестибюль станции
«Пражская», уже устали читать
таблички «Скоро здесь будет чи-
сто и удобно». Их почему-то даже
не радуют результаты работ, про-
изведенных еще весной на сумму

48,6 миллионов рублей для повы-
шения (улучшения) пешеходной
доступности в радиусе 1200 мет-
ров от станции метро «Пражская»
(для этой цели были проведены
демонтажные и земляные рабо-
ты, а также работы, связанные с
устройством парковочных карма-
нов, дорожной разметки, искус-
ственных неровностей, наружно-
го освещения и газонов, установ-
кой дорожных знаков и др.). В
общем, для удобства пешеходов
было сделано все возможное.

А вот пассажиры метро, сре-
ди которых много местных жи-
телей, с грустью вспоминают,
какой изначально была созда-
на станция «Пражская» по
замыс лу архитекторов З. Ха -
лупы и В. А. Черемина, и как
замечательно вписывалась в
созданный чешскими мастера-
ми интерьер скульптура, оли-
цетворяющая пражскую реку
Влтаву.
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