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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Улица Красного Маяка:
ИЗ ПРОШЛОГО — В БУДУЩЕЕ
2 декабря улице Красного Маяка, расположенной в районе Чертаново Центральное, исполнилось ровно 50 лет. Она появилась на карте Москвы в соответствии с Постановлением Московского городского совета народных депутатов от 02.12.1969 г. № 60/24. А до
этого (когда только началась городская застройка земли совхоза «Красный Маяк») на
ее месте был проектируемый проезд № 5168.

семидесятые годы прошлого века здесь началось массовое строительство жилых домов, а
затем — магазинов, школ и детских садов. За годы своего существования улица Красного Маяка не раз оказывалась в центре
событий, в том числе международных. Так, в 1984 году на улице
Красного Маяка, вл. 26 был построен
Торгово-технический
центр республики Чехословакии,
который являлся частью «Выставочного городка СЭВ». Рядом с
ним через год появился Технический центр машиностроения Народной республики Болгарии
(ныне — Центр промышленности республики Болгария). Здесь
проходили международные выставки и форумы, а на кордодроме клуба «Высота» у Битцевского
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Улица Красного Маяка, на переднем плане — круговая развязка. Фото ТАСС, 1975 год.
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леса — устраивались этапы международных соревнований по
авиамодельному спорту.
В 1997 году на улице Красного Маяка, вл. 2Б был открыт оптово-розничный рынок «Ярмарка на Пражской», на месте которого в 2007 году был построен
ТРЦ «Пражский пассаж», ставший со временем частью МФЦ
«Колумбус». В том же 1997 году
на улице Красного Маяка, 16Б
открылся первый в районе Чертаново Центральное супермаркет «Лондон Бридж», на месте
которого позже появилась «Копейка», а затем — «Пятерочка».
В 2006 году в начале улицы
был построен торговый центр
«Красный Маяк», а затем —
«Пе-На» (где по инициативе
владельца здания, местного
депутата А. Н. Гафарова разме-

щалась единственная в Чертанове бесплатная столовая для ветеранов). Оба здания попали под
снос в 2016 году, в связи с предстоящим строительством трамвайной линии в центре проезжей части улицы.
Строительство жилых домов
на улице Красного Маяка продолжилось и в 21 веке. В 2009
году на улице Красного Маяка,
26 (корп. 1–4) появились малоэтажные коттеджи для многодетных. В этом же году рядом с
ними был построен ФОК «Красный Маяк», который недавно
стал известен как СК «Чертаново». Строились в конце улицы и
многоэтажные здания, в том
числе три дома на улице Красного Маяка, 22, которые появились здесь в 2011 году вместе со
спорткомплексом, детсадом и

гаражом. В планах — строительство нескольких домов на месте
бывшего Торгово-технического
центра республики Чехословакии. А пока что, поблизости, на
улице Красного Маяка, вл. 19,
завершается строительство храма в честь святителя Киприана
Московского.
Все эти годы улица Красного
Маяка преображалась в ногу со
временем, а ныне готовится к
экстремальным транспортным
нагрузкам (по ней одновременно с автобусами восьми маршрутов пустят трамвай) и новой организации движения в пределах
турбоперекрестка на пересечении с улицей Чертановской. Так
что, перемены в жизни улицы
продолжаются.
Лидия ДАВЫДОВА

