
Н
о напомним, что дело
сдвинулось с мертвой
точки: Большой Чер-
тановский пруд (Чер-

таново Северное), Красный
пруд (Чертаново Центральное,
на фото вверху) и пруды в По-
кровском парке (Чертаново
Южное) привели в порядок в
2015–2016 годах. Затем взялись
за водоемы между корпусами
домов 48 и 50 по улице Черта-
новской (на фото внизу слева).
Не всем известно, что они назы-
ваются Верхний и Нижний Би-
рюлевские пруды в память о де-
ревне Бирюлево, которая когда-
то располагалась на берегу
Городни на месте нынешнего
Кировоградского проезда.  

А сейчас завершается благо-
устройство каскада Кировоград-
ских прудов (на фото внизу
справа). Это комплекс из трех
прудов на реке Городне. Распо-
лагаются в пойме реки Городни
между улицами Кировоградская,
по которой они и получили свое
название, и Чертановская. Те-
перь пруды очищены от расти-
тельности, различных донных
отложений, а берега водоемов
укреплены. Кроме того, обору-
дованы перепускные трубы меж-
ду прудами, отремонтированы
коллекторы и спроектирована
натуральная подпитка каскада
водоемов. У берегов смонтиро-
ваны деревянные мостки.

О том, что эти пруды находи-
лись, мягко говоря, не в самом
лучшем состоянии, говорилось
неоднократно на различных со-
браниях и форумах. Но, есте-
ственно, решить все проблемы

по щелчку пальца было просто
невозможно. Москвичи наблю-
дали печальную картину прудов
в районах Чертанова и лишь раз-
водили руками — собственными
силами местным властям здесь
никак не справиться, нужно
было привлекать большие сред-
ства и проводить активные
меры. Именно поэтому все на-
дежды возлагались на проект
 Государственной программы го-
рода Москвы «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012–2016 гг. 
В соответствии с этой програм-
мой планировалось привести в
порядок 12 рек и ручьев, 16 пру-
дов и одно озеро.

Конечно, никто до конца не
был уверен в том, что в эту про-
грамму войдут и чертановские
пруды. Ведь в период с 2005 по
2010 годы были приведены в по-

рядок всего лишь 44 из 440 пру-
дов Москвы, и все в других рай-
онах. Но, тем не менее, жители
районов Чертанова вытянули
свой счастливый билет, и прак-
тически все чертановские пруды
удалось привести в надлежащее
состояние. Сейчас же, после за-
вершения благоустройства кас-
када Кировоградских прудов,
жителям Чертанова останется
только любоваться природными
красотами, ведь Чертаново ста-

новится поистине одним из са-
мых красивых и ухоженных жи-
лых массивов в Москве.

— Да, эти пруды выбивались
из общей красоты всего нашего

района, — говорит житель рай-
она Чертаново Центральное
Сергей Владимиренко. — Я,
правда, недавно переехал сюда,
но от многих людей слышал про
то, какой ужас здесь творился.
Хорошо, что сейчас все пробле-
мы разрешены. Теперь мы с гор-
достью приглашаем в свой
 район друзей и всех гостей на-
шей прекрасной столицы!

Светлана ЖОРНИК
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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Запятая

П
о мнению Ва-
сильевой, в
стране, первой
о т п р а в и в ш е й

человека в космос, долж-
ны изучать астрономию.
Иначе это похоже на па-
радокс. Министр также
отметила необходимость
игры в шахматы для де-
тей. 

Игра, подчеркнула Ва-
сильева, развивает ум-
ственные способности
школьников и положи-
тельно сказывается на
успеваемости, повышая
ее на 35–40 %. Открытые
в некоторых региональ-
ных школах шахматные
секции пользуются популяр-
ностью.

Глава Минобрнауки также
предложила оптимизировать
внеурочную деятельность в
школах и создать спортив-

ные, литературные и музы-
кальные кружки, посещение
которых будет для школьни-
ков бесплатным.

По материалам 360tv.ru
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Что год учебный
НАМ ГОТОВИТ

Министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева сообщила, что в школах с 1 сентября
2017 года будут изучать астрономию. В интер-
вью газете «Известия» глава Минобрнауки так-
же рассказала о том, чего не хватает в совре-
менных учебных учреждениях.

Пожалуй, только ленивые не обсуждали чертановские пруды, а именно их запущенное
состояние на фоне благоустроенных жилых комплексов. И, несмотря на частые жалобы
людей, проживающих на близлежащих территориях, всем пришлось изрядно поволно-
ваться, ожидая положительного решения этого вопроса.

Чертановские пруды
ВОЗРОЖДАЮТСЯ


