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ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕt

С ПРАЗДНИКОМ!

С душистой веточкой мимозы
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляю
С Международным женским днем!

Попал ПОД СНОС…
Москва постепенно меняет свой облик, и этот
процесс далеко не всегда проходит безболезненно. Немало уже было сказано о тех объектах,
что пострадали в нашумевшую «ночь длинных
ковшей». О торговых точках, которые незадолго
до этого навсегда исчезли с чертановской земли, вспоминалось и в нашей газете — в статье
«Казалось, им сносу не будет…», опубликованНа поле у Битцевского леса, 1977 год.
ной в номере 12 (342) за декабрь 2015 года. Но
сейчас речь пойдет не об этом. Свыше 40 лет тому назад под снос попал совхоз «Красный Маяк»,
земли которого были переданы под многоэтажную застройку Чертанова и Ясенева.
овхоз «Красный Маяк»
был основан в тридцатых годах прошлого
столетия для развития
овощеводства и садоводства на
землях сельца Красного, относившегося к Бирюлевскому
сельсовету. Вначале он был известен как колхоз «Красное».
Здесь ударно трудились не только местные жители, но и работники из других населенных
пунктов, в том числе из Чертанова, Аннина, Бирюлева, Покровского, Ясенева.
В совхозе было свое элитносеменоводческое
хозяйство,
МТС, животноводческая ферма,
предприятие по производству
бактериологических удобрений.
На его полях собирали большие
урожаи картофеля, капусты, кукурузы, пшеницы, овса и клубники, а в садах — поспевали хорошие яблоки. Работники совхоза
занимались разведением крупного рогатого скота, свиноводством
и кролиководством. Были свои
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Дорогие, милые наши женщины — здоровья вам, счастья,
удачи, любви! И пусть все невзгоды вас обходят стороной!
Ваш Олег МУСАТОВ,
генеральный продюсер
школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт»

Приглашает «ПЕРСЕЙ-ART»

С

тудия актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» приглашает всех желающих, детей и взрослых, продолжить занятия по следующим направлениям:
l АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети с 10–16 лет, взрослые).
Мастерская засл. артиста России Бориса Поволоцкого;
l АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО (дети 4–9 лет). Мастерская
Почетного кинематографиста РФ Светланы Орловой;
l «ENGLISH CLUB» — студия английского языка Инны
Клименко;
l СТУДИЯ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА Валерия Челиканова;
l СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА Марии Малаховой;
l «ДОШКОЛЕНОК» — студия дошкольного образования
Юлии Изнюк;
l «МУЗЫКА С МАМОЙ» — студия раннего музыкального
развития Светланы Елкиной;
l ШКОЛА ГИТАРЫ «ПЕРСЕЙ-art» Вячеслава Шилкина;
l ЙОГАТЕРАПИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ;
l ПРАНАЯМА — дыхательная гимнастика в соляной пещере;
l ЛОГОПЕД — коррекционные и реабилитационные программы;
l ПСИХОЛОГ — детский, семейный, групповые сеансы по
релаксации;
l «СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» — оздоровительно-игровая комната.

New! Клуб «ПОЗНАЙ СЕБЯ» — серия встреч и семинаров
для взрослых, посвященных здоровому образу жизни.
New! — Клуб путешественников «ПЕРСЕЙ» — интерактивные
путешествия по странам и континентам для детей и взрослых.
Тел.: 8(499)343-3989
WWW.PERSEY-ART.RU

Остатки яблоневого сада совхоза «Красный Маяк».
ясли, детский сад, школа, клуб,
столовая, лыжная база. Велось и
свое жилищное строительство.
Большую помощь фронту оказали работники совхоза в годы войны. Обо всем этом рассказывалось в газетах «В бой за коллективизацию» и «Ленинский путь».
А к 1970-м годам совхоз
«Красный Маяк» превратился в
успешное агропромышленное
предприятие и был настолько

важным звеном в системе производства сельскохозяйственной
продукции, что его работники и
представить себе не могли, что
все совхозные постройки пойдут
под снос, поля начнут застраиваться, а яблоневые сады придут
в запустение. Но, видно, реализация жилищной программы в
Москве тогда стояла более остро,
чем продовольственной, ведь
столицу кормила вся страна. И в

1974 году совхоз прекратил свое
существование. Однако жители
13-х домов по улице Красного
Маяка еще летом 1976 года наблюдали, как трактор вспахивал
поле у леса, засеянное овсом, а
позже — душистым клевером.
Совхозное поле с остатками
складских помещений долго пустовало. Зимой здесь часто можно было увидеть лыжников, направляющихся в лес. А в 1997
году жители Чертанова Центрального организовали на его
территории автостоянку ПАСК
«Битца», которая существовала,
пока не началось строительство
жилого комплекса «Битцевский» ГК «ПИК». И сегодня
только заброшенные яблоневые
сады напоминают о том, что когда-то эти совхозные земли кормили людей и многим давали работу. Ну и, конечно, память о
совхозе сохранилась в названии
улицы Красного Маяка.
Лидия ДАВЫДОВА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ ü t

есна в этом году обещает
быть ранней, а значит,
вместе с пробуждением
природы от зимней
спячки мы почти на месяц раньше получим весь букет аллергических проявлений, принимая
порой их за простуду или ОРВИ.
Каковы же основные симптомы
аллергии и как от нее уберечься в
ранневесенние месяцы, мы попросили прокомментировать
врача аллерголога-иммунолога
медицинского центра «А-Линия»
Дину ШЕВЦОВУ.
— Дина Андреевна, в чем причина стремительного роста числа
людей, страдающих аллергическими заболеваниями?
— Среди факторов, провоцирующих аллергию, большую роль
играет ухудшение экологии, причем не только окружающей среды, но и питания. Вместе с тем, в
последние десятилетия растет
число сторонников теории возникновения аллергии на фоне

В

Соляная пещера на страже
ВАШЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ*
Мы уже неоднократно касались в нашей газете темы стремительного
роста числа людей, страдающих различными аллергическими заболеваниями. Но, как видится, вопросов у наших читателей все равно
больше, чем ответов на них. Огромное число писем и звонков в редакцию мы стали получать после ряда публикаций о пользе посещения
соляной пещеры «Дыши Здорово», которая вот уже седьмой месяц
принимает всех желающих жителей Чертанова и окрестных районов.
более тщательного, чем прежде,
соблюдения норм гигиены.
Это связано с тем, что чистота
предотвращает контакт организ-

ма со многими антигенами с раннего возраста, и в результате иммунная система не получает достаточной загрузки и начинает

реагировать на совершенно безопасные для организма вещества.
Продолжение — на 2 стр.

