
Е
ще в 1988 году жители
5 районов Москвы вы-
ступили с инициативой о
присвоении территории

Битцевского леса статуса «госу-
дарственный природный парк» с
особым природоохранным режи-
мом. Через некоторое время ре-
шением Президиума Моссовета
от 17.10.91 г. № 200 природный
парк «Битцевский лес» был выде-
лен как особо охраняемая при-
родная территория, являющаяся
объектом природного и истори-
ко-культурного наследия города
Москвы. Это решение, закреп-
ленное распоряжением Прави-
тельства Москвы от 12.05.92 г.,
было реализовано в 1994 году. И с
тех пор на карте Москвы появи-
лась Особо охраняемая природ-
ная территория регионального
значения «Природно-историче-
ский парк «Битцевский лес»
общей площадью 2 208,4 га. 

За годы своего существова-
ния ООПТ претерпела множе-
ство нападок со стороны различ-
ного рода застройщиков, часть
из которых удалось отбить (на-
пример, запретить строитель-
ство элитного апарт-отеля на
месте лыжной базы «Красный

Маяк», о чем не раз писала наша
газета). И в то же время, сегодня
территория Битцевского леса
становится местом зарождения
новых добрых традиций. Напри-
мер, 4 октября в Детском парке,
расположенном на территории
ООПТ «Битцевский лес», впер-
вые прошла акция «Наше дере-
во». Ее участникам была предо-
ставлена возможность высадить
30 лип в честь своих малышей.

А следующие два дня лесные
тропинки заполнили любители
бега. Так, 5 октября здесь про-
шел традиционный осенний
кросс «Быстрый пес», в котором
приняли участие сто тридцать
пять владельцев собак (73 жен-
щины и 62 мужчины), пробе-
жавшие 2 километра по лесному
маршруту вместе со своими пи-
томцами различных пород. На
следующий день здесь же про-

шел кросс «Лисья гора», в кото-
ром, несмотря на непогоду,
 изъявили желание участвовать
около 1000 человек. В этом году
благотворительным партнером
Бегового сообщества стал фонд
«Линия жизни», который помо-
гает тяжелобольным детям.

В общем, жизнь в Битцевском
лесу идет своим чередом. Но лю-
бители природы с тревогой обра-
тили внимание на информацию
об открытом конкурсе на разра-
ботку положения об особо охра-
няемой природной территории
регионального значения «При-
родно-исторический парк «Бит-
цевский лес», который недавно с
предложением на сумму свыше
85,6 млн руб. выиграло ЗАО «На-
учно-исследовательский и про-
ектно-изыскательский институт
градостроительного и системно-
го проектирования». Победите-
лю конкурса предстоит оказать
«услуги по территориальному
планированию и планировке
территории ООПТ площадью
2 183,78 га». Так что, дальнейшая
судьба Битцевского леса теперь 
в руках проектировщиков.

Лидия ДАВЫДОВА
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Центр событий — БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС
Битцевский лес, который существует с древних времен, в течение многих десятилетий
всегда был и остается центром притяжения для любителей природы и здорового образа
жизни из Чертанова, Ясенева, Конькова, Зюзина и других районов ЮАО и ЮЗАО.
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ПРИРОДА И МЫ�

Лучший кофе 
в Чертаново

ТОРТЫ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕСЕРТЫ – на заказ,
ШОКОЛАДНЫЕ И ИМБИРНЫЕ ЁЛКИ – на заказ,

а также
ЗАВТРАКИ (с 8.00)  и  ОБЕДЫ (с 12.00).

Чертановская ул., 48А, 
левый торец здания

+7-916-3247796

по ручной росписи новогодних игрушек

Мы приглашаем всех желающих, без ограничения возраста.
Дети и взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки — вы получите море
удовольствия и горы положительных эмоций от совместного  творчества. 

А что может быть лучше — ведь скоро Новый Год!

Продолжительность мастер-класса 60 минут.

Стоимость мастер-класса 350 рублей. 

Стоимость мастер-класса включает в себя:

� елочный шар диаметром 8 см, расписанный вами в течение заня-
тия, в подарочной упаковке; все расходные материалы по роспи-
си; обучение технике ручной росписи.

Мастер-классы проводятся по адресу: 
ул. Чертановская, 16, кор.2.

Выездные мастер-классы по заявке от 10 человек — 
на ваших площадях.

Запись по телефонам: 
8-499-343-39-89, 8-903-1707169.

  СОЗДАЙ СВОЙ ШЕДЕВР!
                          

-ART

С 15 ноября начинают свою работу 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

ПО РУЧНОЙ РОСПИСИ НОВОГОДНИХ
ИГРУШЕК


