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11 мая муниципальные 
депутаты района Тек-
стильщики и сотруд-
ники аппарата Совета 
организовали речную 
прогулку на теплохо-
де по Москве-реке. Ме-
роприятие посвятили 
Дню Победы.

На  экскурсию  пригласили 
ветеранов войны и  труда,  вете‑
ранов  АЗЛК  и  педагогическо‑
го труда, представителей обще‑
ственных  организаций  района, 
сотрудников  социальных  и  до‑
суговых учреждений района, об‑
щественных советников и жите‑
лей  района.  Жители  Текстиль‑
щиков совершили четырехчасо‑
вое путешествие по главной ре‑
ке  столицы,  посмотрели  досто‑
примечательности  Москвы,  по‑
слушали  хороший  концерт,  по‑
танцевали и провели время в ду‑
шевной компании. Повезло с по‑
годой,  такой  капризной  в  этом 
мае,  —  было  тепло,  и  на  небе 
ни облачка.

СТАНЕТ 
ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ
До  причала  в  Лужниках 

участников  мероприятия  доста‑
вил  комфортабельный  автобус. 
Речная  прогулка  на  теплохо‑
де  «Августина»  началась  с  по‑
здравлений. С Днем Победы жи‑
телей  поздравили  глава  муни‑
ципального  округа Текстильщи‑
ки  Александра  Игнатьева,  де‑

путаты Совета депутатов Ольга 
Дмитриева, Анастасия Волоши‑
на, Татьяна Дугинова, Ирина Бо‑
ровова и Игорь Абрамов.

«Стало  хорошей  традицией 
отмечать День Победы на кора‑
бле, — сказала Александра Ви‑
тальевна,  —  в  такой  обстанов‑
ке, когда мы можем посмотреть 
друг другу в глаза».

Глава  округа  отметила, 
что  такие  речные  прогулки,  по‑
священные  празднику  Дня  По‑
беды,  продолжат  традицию. 
В своих выступлениях депутаты 
пожелали собравшимся ветера‑
нам и активным жителям райо‑
на душевного тепла и здоровья, 
а  району  Текстильщики —  ста‑
новиться еще краше.

От  имени  совета  депутатов 
с  юбилеем  поздравили  актив‑
ную  жительницу  района  Гали‑
ну  Монахову.  Юбиляру  подари‑
ли  полезный  в  хозяйстве  пода‑
рок и букет цветов. Галина Сер‑
геевна призналась, что поздрав‑
ление  стало  для  нее  приятным 
сюрпризом.

Председатель  общероссий‑
ского  «Совета  матерей»  Татья‑
на  Буцкая  также  тепло  поздра‑
вила ветеранов и пожелала здо‑
ровья  и  активного  счастливого 
долголетия.

ДУШЕВНЫЙ КОНЦЕРТ
Гостей  мероприятия  ожидал 

праздничный стол, а также кон‑
церт, в котором выступили арти‑
сты  ансамбля  «Новая Москва». 
Жители Текстильщиков  уже  хо‑
рошо  знакомы  с  этими  испол‑
нителями, заказывали им песни 

и с удовольствием подпе‑
вали. Ведущий концер‑
та  Вячеслав  Григо‑
рьев  посвятил  пер‑
вую  песню  —  «Бу‑
кет»  —  юбиляру 
Галине  Монахо‑
вой. А затем в ис‑
полнении  Вячес‑
лава,  а  также  пе‑
вицы  Екатерины 
прозвучали  «Си‑
ний  платочек»,  «По‑
езд  уходит  далеко», 
«Мишка»,  «Извозчик» 
и другие любимые песни. 
Гости  праздника  не  только 
подпевали, но и сами выступали 
перед  зрителями.  Так,  Альбина 
Ивановна, ветеран труда с заво‑
да «Москвич», председатель об‑
щественной  организации  вете‑
ранов  АЗЛК,  предложила  всем 
вспомнить песни молодости.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
С ДРУГОГО РАКУРСА
На  верхней  палубе  можно 

было  потанцевать  под  музыку 
80—90‑х или насладиться вида‑
ми столицы — маршрут начался 
у Москва‑Сити и пролегал мимо 
концерна  «Красный  Октябрь», 
памятника  Петру  Первому 
на  стрелке  Москвы‑реки  и  Во‑
доотводного канала, парка «Му‑
зеон»,  храма  Христа  Спасите‑
ля, под парящим мостом в парке 
«Зарядье»  и  многих  других  до‑
стопримечательностей Москвы.

«Сегодня  первый  раз  при‑
сутствовала на таком мероприя‑
тии, — поделилась Елена Жуко‑
ва — активный житель  района. 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас 
с 76-й годовщиной 
Победы в Великой 

Отечественной войне!

Благодаря ратному подви‑
гу и самоотверженному труду 
миллионов  советских  людей 
в  нашем  календаре  появил‑
ся великий праздник, над ко‑
торым  не  властно  время, 
для  которого  не  существует 
границ и расстояний.

Мы всегда будем помнить 
о  подвиге  героев‑освободи‑
телей,  сокрушивших  нацизм 
и  отстоявших  нашу  великую 
Родину!

Низкий поклон нашим до‑
рогим  фронтовикам,  ветера‑
нам, труженикам тыла, детям 
войны,  которые в это страш‑
ное  время  помогали фронту, 
всем тем, кто приближал на‑
шу Победу!

Память  об  этой  Победе 
будет  служить  для  всех  по‑
колений  вечным  примером, 
образцом  мужества  и  стой‑
кости,  доблести  и  героизма, 
эта память священна и всег‑
да  должна  жить  в  наших 
сердцах!

Дорогие ветераны, от всей 
души  желаю  вам  крепкого 
здоровья,  счастья,  благопо‑
лучия и мирного неба над го‑
ловой,  пусть  каждый  ваш 
день  будет  окружен  заботой 
и вниманием! Мы с глубоким 
уважением  говорим:  «Спаси‑
бо Вам!»

Всем  жителям  муници‑
пального округа Текстильщи‑
ки — мира,  счастья  и  благо‑
получия!

С праздником, с Днем Ве‑
ликой Победы!

Александра 
ИГНАТЬЕВА,

глава муниципального 
округа Текстильщики

Местный праздник ко Дню Победы

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВНАЯ ТЕМА

Жители района Текстильщики совершили 
путешествие по Москве-реке

— Все  очень  хорошо  организо‑
вано,  приятная  обстановка,  за‑
мечательные  музыканты.  А  на‑
шим ветеранам хочется сказать 
«спасибо»  за  мирную  жизнь 
и пожелать здоровья».

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Заключительным  аккор‑

дом  праздника  стал  красивый 
и  очень  вкусный  торт  с  надпи‑
сью  на  глазури  «С  Днем  Побе‑
ды!». «Торт в студию!» — объя‑
вила Александра Игнатьева.

А на прощание все гости по‑
лучили  подарки  Совета  депу‑
татов  —  «фронтовой»  набор 
и алые гвоздики.

«Спасибо большое за празд‑
ник!» — поблагодарила депута‑
тов от всех гостей председатель 
первичной  организации  № 2 
Совета  ветеранов  района  Тек‑
стильщики Вера Бекезина.

Юлия ПУХНАСТОВА
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

16 Мая 2021 года депутат му-
ниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве 
Анастасия Викторовна 
Волошина организова-
ла для учащихся школы 
«Покровский квартал» 
поход в Государствен-
ную Третьяковскую га-
лерею на постоянную 
экспозицию «Шедевры 
русского искусства XI — 
начала ХХ века и выставки 
«Александр Иванов. Библей-
ские эскизы. Благовещение», 
«Александр Бенуа и его «Мир искус-
ства», а также «Илья Репин: известный и неизвестный».

В Государственной галереи ребята посетили 62 зала, увидели 
множество работ известных художников 19—20 веков (И. К. Айва‑
зовский, В. Л. Боровиковский, И. Н. Крамской и т. д.). «Искусство яв‑
ляется мощным механизмом воздействия на ценностную структуру 
молодежи. С помощью искусства можно привить подросткам лю‑
бовь, доброту, уважение. Сегодняшняя экскурсия доказала, что со‑
временная молодежь умеет ценить настоящее искусство и восхи‑
щаться его бесценными шедеврами.» — отметила А. В. Волошина.

Школьники были рады такой культурной программе и сказа‑
ли, что хотели бы чаще выбираться на такие выставки.

Интересное занятие об истории присоединения Крыма 
к России прошло в кадетском классе 7Ц ГБОУ города Москвы 
«Школа Покровский квартал».

Генерал‑майор в запасе Артемьев Сергей Александрович рас‑
сказал ребятам о непростой судьбе Крымского полуострова, на‑
чиная с 1774 года до наших дней. Кадеты из Текстильщиков те‑
перь точно знают, что без знания о нашем прошлом у них нет воз‑
можности строить будущее СТРАНЫ!

Коллективом театральной студии и коллективом ансам-
бля «Кадетская Звездочка» ГБОУ Школа «Покровский квар-
тал» в преддверии праздника 9 Мая была показана военно-
патриотическая музыкально-литературная и театральная 
композиция, посвященная памяти погибшим воинам и подви-
гу нашего народа «Это надо не павшим — это надо живым».

На сцене школы выступили Кадеты 7 и 10‑х классов, а также 
творческий коллектив начальной школы. Все дети, участвующие 
в композиции и находившиеся в роли слушателей, глубоко про‑
никлись подвигом нашего народа. Артисты были встречены про‑
должительными и бурными аплодисментами. В постановке также 
участвовали и учителя и сотрудники школы.

ЗНАКОМСТВО С ИСКУССТВОМ

В КАДЕТСКОМ КЛАССЕ ПРОШЕЛ УРОК 
ОБ ИСТОРИИ ПРИСОЕДИНЕНИИ 
КРЫМА К РОССИИ

ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 76-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Призыв 2021
В начале апреля состо-
ялось первое заседа-
ние призывной комис-
сии весеннего призыва 
2021 года. Основная за-
дача, которую выпол-
няет призывная комис-
сия — это осуществле-
ние призыва граждан 
на военную службу.

Призывная  комиссия  при‑
нимает  решение  в  отношении 
призывника только после опре‑
деления  категории  годности 
его  к  военной  службе.  Пред‑
седатель  призывной  комиссии 

ВАЖНО

Сотрудники полиции предлагают молодому поколению 
москвичей сообщить пожилым родственникам о том, 
что они должны быть особенно бдительными, и дове-
сти до них следующую информацию.

Мошенники могут исполь-
зовать различные приемы 
в целях хищения денежных 
средств, например, сообщить:
n о несуществующей болезни 

у вас или ваших родственников;
n  о  положенной  социальной 

выплате или надбавке к пенсии;
n  о  снятии  с  вашего  сче‑

та / карты денег.
Поэтому столичные поли-

цейские настоятельно реко-
мендуют:
n  ни  при  каких  обстоятель‑

ствах  не  сообщать  реквизиты 
своих банковских счетов и карт, 
код  с  оборотной  стороны  кар‑

ты, а также пароли, приходящие 
в виде СМС‑сообщений;
n ни в коем случае не пере‑

числять деньги на счета и номе‑
ра телефонов, которые сообщи‑
ли вам злоумышленники;
n  при  поступлении  звон‑

ков от неизвестных, кем бы они 
ни  представлялись,  положить 
трубку и перезвонить в назван‑
ную ими организацию, или сво‑
им близким;
n  ни  под  каким  предлогом 

не  допускать  в  квартиру  посто‑
ронних лиц.

Не  поддавайтесь  на  прово‑
кации  мошенников!  Берегите 

Московская полиция запустила хэштэг 
#расскажиродителям, чтобы предупреждить 
граждан пожилого возраста о возможных 
дистанционных мошенничествах

свое  здоровье,  будьте  бдитель‑
ны и не дайте себя обмануть!

Если Вы стали жертвой 
или свидетелем 

мошенничества — 
немедленно 

позвоните в полицию! 
Телефон полиции: «02» 

(с мобильного — 102).

обязан рассказать вам о соста‑
ве,  в  котором заседает  комис‑
сия.  Врач,  руководящий  рабо‑
той  по  медицинскому  освиде‑
тельствованию,  рассказывает 
призывной комиссии о том, ка‑
кие  выводы  о  состоянии  здо‑
ровья сделаны по результатам 
освидетельствования.  Также 
оглашает  категорию  годности 
и  показатель  предназначения 
к  прохождению  военной  служ‑
бы  Заместитель  председателя 
(военный  комиссар)  —  выно‑
сит предложения о том в какой 
вид,  род  войск  и  на  какую  во‑
енную специальность стоит от‑
править  служить  конкретного 
призывника. Призывная комис‑

сия и все ее члены расспраши‑
вают призывника о составе его 
семьи,  о  материальном  поло‑
жении  и  жилищных  условиях. 
Также  интересуются  наличи‑
ем  образования,  военно‑учет‑
ных  специальностях,  научных 
степеней, родственников‑воен‑
нослужащих, погибших в связи 
с  исполнением  воинской  обя‑
занности  (является  основани‑
ем  для  освобождения  от  при‑
зыва  в  армию).  Также  уточ‑
няют  наличие  непогашенных 
и неснятых  судимостей. Далее 
принимается  одно  из  реше‑
ний:  предоставление  отсрочки 
от  призыва  на  военную  служ‑
бу;  освобождение  вас  от  при‑
зыва  на  военную  службу;  на‑
правление  на  альтернативную 
гражданскую  службу;  призыв 
на  военную  службу  освобож‑
дение от исполнения воинской 
обязанности;  зачисление  в  за‑
пас. Решение принимается по‑
средством  голосования.  Голо‑
суют все члены призывной ко‑
миссии. Решение принимается 
большинством голосов и запи‑
сывается в специальном прото‑
коле заседания.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ФОКУСЕ

Депутаты поздравили ветеранов

Аллея Славы
В Текстильщиках состоялось торжественное открытие памятного места
В середине мая в Тек-
стильщиках в рамках 
празднования 76-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне от-
крылась Аллея Славы. 
На 24 стендах увековече-
на память об участниках 
Великой Отечествен-
ной войны, а также 
о воинах, удосто-
енных звания Ге-
роев Советского 
союза и Кавале-
ров Ордена Сла-
вы уже ушедших 
из жизни и в на-
стоящее время про-
живающих в райо-
не Текстильщики города 
Москвы.

На торжественное открытие 
Аллеи Славы пришли сотни жи‑
телей  Текстильщиков.  Это  ве‑
тераны войны и труженики ты‑
ла, кадеты и школьники, а так‑
же  жители  близлежащих  до‑
мов.  Украшением  праздника 
стали юные барабанщицы и ду‑
ховой  оркестр,  которые  перед 
началом официальной церемо‑
нии открытия устроили неболь‑
шой концерт.

—  Дорогие  ветераны,  доро‑
гие жители района, пусть эта Ал‑
лея  Славы  станет  первым  ша‑
гом в военно‑патриотической ра‑
боте с нашими детьми, — обра‑
щаясь к москвичам, сказала гла‑
ва  управы  района  Текстильщи‑
ки  Елена  Петушкова.  —  Перед 
началом  открытия  мы  видели, 
как  дети  внимательно  изучают 
стенды, на которых изображены 
герои войны. И это не случайно, 
ведь  теперь,  проходя  по  Аллее, 

редко кто мо‑
жет  не  оста‑

новиться  около 
стендов и не ска‑

зать,  что  здесь  изо‑
бражен  его  сосед,  его  дедуш‑
ка или прадедушка. Я очень хо‑
чу,  чтобы  в  Текстильщиках  бы‑
ло  много  теплых  мест.  Увере‑
на,  что  эта Аллея  станет  одним 
из  мест  притяжения  наших  жи‑
телей.

Далее  слово  взяла  депутат 
Совета депутатов МО Текстиль‑
щики  Ольга  Дмитриева.  Обра‑

щаясь  к  москвичам,  она  отме‑
тила,  что  число  стендов  на  Ал‑
лее  будет  увеличиваться,  и мо‑
лодежь  будет  приходить  сюда 
и изучать жизненный путь своих 
земляков.

А  председатель  Совета  ве‑
теранов  района  Текстильщи‑
ки  Юрий  Васильевич  Зайцев 
и  участник  Великой  Отече‑
ственной  войны  Василий  Гав‑
рилович  Пронин,  выступая 
на  митинге,  подчеркнули  осо‑
бую  роль  женщин,  которые 
внесли  огромный  вклад  в  по‑

беду. Они воевали на фронтах, 
работали  в  госпиталях,  труди‑
лись в тылу врага.

—  Говорят,  что  у  солдата 
есть две даты смерти: первая — 
на поле битвы, а вторая — ког‑
да  о  нем  забывают, —  конста‑
тировала  председатель  прав‑
ления  Общероссийской  обще‑
ственной  организации  «Совет 
матерей»  Татьяна  Буцкая.  — 
Я  желаю,  чтобы  память  о  сол‑
датах жила вечно, чтобы Аллея 
славы  в  Текстильщиках  рос‑
ла. И большое спасибо ветера‑
нам, сотрудникам управы, депу‑
татам, всем, кто собирал фото‑
графии и биографии ветеранов 
и оформлял стенды.

И  вот  наступил  торжествен‑
ный момент. Глава управы Елена 
Петушкова и фронтовик Василий 
Гаврилович  Пронин  перерезали 
красную  ленточку,  и  участники 
акции  возложили  цветы  к  пуш‑
ке, расположенной напротив Ал‑
леи славы. После торжественной 
церемонии  жители  Текстильщи‑
ков  пошли  осматривать  стенды 
и есть солдатскую кашу.

—  Я  живу  в  Текстильщи‑
ках 50 лет, — рассказывает жи‑
тель  района  Анатолий  Фоми‑

9 Мая депутаты муниципального округа Текстильщи-
ки А. В. Игнатьева, Т. В. Новикова, О. М. Дмитрие-
ва и И. В. Боровова совместно с представителя-
ми местного отделения политической партии 
«Единая Россия» поздравили участников Вели-
кой Отечественной войны, проживающих в на-
шем районе, с 76-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 го-

дов и вручили им памят-
ные подарки. Особенно 
порадовали наших до-
рогих ветеранов фото 
с депутатами, ведь са-
мое дорогое для них — 
это ПАМЯТЬ!

чев. — Открытие  Аллеи  Памя‑
ти для меня лично — это самое 
значимое  патриотическое  ме‑
роприятие,  которое  организо‑
вали руководители района Тек‑
стильщики.  Особенно  благода‑
рен им за то, что сделан акцент 
на  молодежь.  Эти  стенды  рас‑
скажут подрастающему поколе‑
нию об участниках войны из на‑
шего района.

Оживленно  было  и  около 
стендов. Жители района расска‑
зывали своим друзьям и детям, 
о героях войны, которые смотре‑
ли на них со стендов.

—  Я  с  участником  войны 
Сергеем Матыцином  работала 
много лет на  заводе, — с  гор‑
достью  сообщила  жительница 
района  Светлана  Пашкова.  — 
Он был хорошим организатором 
и  всегда  помогал  молодым  со‑
трудникам  в  трудных  ситуаци‑
ях. Есть на стендах фотографии 
и  других  фронтовиков,  кото‑
рых я знала, они — мои соседи. 
Сейчас  сделаю снимки и отош‑
лю  их  родственникам.  Думаю, 
что им будет очень приятно.

Участники  мероприятия 
еще  около  часа  угощались  ка‑
шей,  фотографировались,  об‑
менивались  впечатлениями. 
По  их  мнению,  эта  террито‑
рия,  оформленная  в  честь  жи‑
телей  района,  которые  воева‑
ли  на  фронтах  Великой  Отече‑
ственной  войны,  станет  в  Тек‑
стильщиках знаковым местом.

А тем временем фотографии 
героев  района  уже  разлетались 
по  Москве  и  другим  городам 
к  родственникам  фронтовиков. 
И это значит, что весть об откры‑
тии Аллеи Славы в Текстильщи‑
ках  в  скором  времени  облетит 
всю  страну.  Кстати,  на  Яндекс‑
картах это место уже отмечено…

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Александр Бунтман:
«Одному Богу известно, 
какую дозу радиации я получил 
в Чернобыле»

Александр  Бунтман  ро‑
дился  в Москве  в  1936  году. 
В детстве он хотел стать сна‑
чала футболистом,  как па‑
па  —  его  отец  Дмитрий 
Бунтман играл за сборную 
Винницы.  Позже  маль‑
чишка грезил шахматами, 
его  кумирами  были  Бот‑
винник и Смыслов. Но все 
вышло иначе.

—  В  школе  мне  очень 
нравилась  математика,  — 
вспоминает Александр Дми‑
триевич.  —  Поэтому  получив 
аттестат  зрелости,  я  поступил 
в  Московский  инженерно‑стро‑
ительный  институт.  В  1958  го‑
ду окончил вуз и работал в «Ги‑
дроспецпроете».  Мы  занима‑
лись  строительством  гидротех‑
нических  сооружений  (объек‑
ты  для  использования  водных 
ресурсов,  а  также  для  борьбы 
с  вредными  свойствами  воды. 
— Прим. автора). Наша органи‑
зация и наш отдел, в частности, 
занимались  строительством 
Чернобыльской 
атомной  станции 
с  первого  дня  ее 
возведения.  Мы 
были  проекти‑
ровщиками.

В  1986  году, 
когда  случилась 
та страшная ава‑
рия,  многие  со‑
трудники  «Ги‑
дроспецпроета», 

Житель района Текстильщики Александр Бунт-
ман первый раз побывал в Чернобыле, когда учил-
ся в школе. Юношу поразили цветущие сады и бо-
жественная красота маленького города, в котором 
еще не было атомной станции. И мог ли тогда моло-
дой человек представить, что спустя не-
сколько десятков лет он станет лик-
видатором аварии и будет спа-
сать страну, да и всю Европу, 
от радиоактивной пыли…

естественно,  оказались  в  зо‑
не  бедствия.  В  конце  мая  при‑
ехал  в Чернобыль и Александр 
Бунтман.  Его  командировка 
длилась две недели. Считалось, 
что за этот срок можно получить 
годовой уровень радиации.

—  Так вышло, 
что именно я вел 
реестр всех наших 
сотрудников, побы-
вавших в Чернобы-
ле, и к началу девя-
ностых выяснилось, 
что в нашей органи-
зации умер каждый 
пятый, — вспоминает 
москвич. — Причем, 
чаще умирали моло-
дые. А когда я туда 
поехал, был одним 
из самых старших — 
мне было 50 лет.

В 1986 году, когда случилась та страшная авария, 
многие сотрудники «Гидроспецпроета», 
естественно, оказались в зоне бедствия. 

В конце мая приехал в Чернобыль и Александр 
Бунтман. Его командировка длилась две недели. 
Считалось, что за этот срок можно получить годо-

вой уровень радиации

— Мы  жили 
в городе Чернобыль — 

это километрах в 12 от са‑
мой  площадки  атомной  стан‑
ции,  —  рассказывает  москвич. 
— Нас разместили в городской 
школе.  В  классе  жили  пример‑
но  около  30  человек.  Запомни‑
лась  школьная  доска,  на  кото‑
рой  осталась  надпись  —  тема 

какого‑то сочине‑
ния,  назначенно‑
го на 2 мая.

Во  время  ко‑
м а н д и р о в к и 
Александр  Дми‑
триевич  руково‑
дил  работами 
по бурению сква‑
жин.  Подземные 
сооружения  бы‑
ли  предназначе‑

ны для сбора сточных вод с ра‑
диоактивными элементами, ведь 
попадание  такой  воды  в  При‑
пять, а затем в Днепр значитель‑
но увеличило бы масштаб ката‑
строфы.

—  Во  время  командиров‑
ки  мне  не  было  страшно,  хотя, 
сколько  я  получил  там  радиа‑
ции,  знает  только  Бог,  —  рас‑
сказывает  житель  района  Тек‑
стильщики.  —  Около  станции 
были  участки, 
по которым до нас 
прошли  солдаты 
и  дезактивирова‑
ли почву, «сняли» 
поверхностный 
слой.  Там  можно 
было  работать. 
Но  сделав  пару 
шагов  в  сторону, 
можно  было  на‑
рваться на любой 
уровень  радиа‑
ции. Если я встре‑
чался  с  солдата‑
ми,  то  они  про‑
сили  нас  изме‑
рить  радиацию. 
Они  были  самы‑
ми  беззащитны‑
ми  на  этих  рабо‑
тах.

Вопреки  слу‑
хам,  спиртное 
ликвидаторам  аварии  употре‑
блять  строго‑настрого  запре‑
щалось.  За  этим  вниматель‑
но следили. Да и расслаблять‑
ся было некогда,  с  утра до но‑
чи шла работа либо  непосред‑
ственно на объекте, либо в ка‑
бинетах.

Проработав в Чернобыле две 
недели,  Александр  Дмитриевич 
вернулся  в  Москву.  Через  год 
он  снова  оказался  на  станции, 
но обстановка  уже была совсем 
другая.  Однако  последствия  ра‑
боты  в  «зоне  заражения»  дали 
знать о себе в 90‑ годы. Сначала 
Александр Бунтман получил пер‑
вую, а чуть позже и вторую груп‑
пу инвалидности.

—  Так  вышло,  что  именно 
я вел реестр всех 
наших  сотруд‑
ников,  побывав‑
ших  в  Чернобы‑
ле, и к началу де‑
вяностых  выясни‑
лось, что в нашей 
организации умер 
каждый  пятый, — 
вспоминает  мо‑
сквич. — Причем, 
чаще  умирали 
молодые.  А  ког‑
да  я  туда  поехал, 
был  одним  из  са‑
мых  старших  — 
мне было 50 лет.

Чтобы  черно‑
быльская  исто‑
рия  не  повтори‑
лась,  по  мнению 
Александра  Бунт‑
мана,  сегодня 
на  всех  атомных 

станциях  приняты  колоссаль‑
ные  меры  по  обеспечению  без‑
опасности.  Горький  опыт,  полу‑
ченный 35 лет назад в Чернобы‑
ле, научил физиков, строителей, 
да и всех граждан более береж‑
но относиться  к  нашей природе 
и к нашей планете.
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Спас человека
С каждым из нас может произойти беда. И хорошо, 
если рябом окажется неравнодушный человек, ко-
торый поможет в трудной ситуации. Юрий Ба-
бушкин, возвращаясь из района Кузьминки, 
заметил на скамейке пострадавшего от рук 
хулиганов человека.

—  Холодное  время,  и  вечер 
уже был, — рассказывает Юрий 
Михайлович,  —  на  останов‑
ке  «Саратовская  улица»  сидел 
человек,  без  верхней  одежды, 
куртка  рядом  лежала,  на  зем‑
ле.  У  него  ссадина  на  лбу  бы‑
ла, а сам — что‑то выкрикивал, 
как  будто  или  рассказать  пы‑
тался,  или  помощи  попросить, 
но видно, что самочувствие пло‑
хое совсем. Я подошел и укрыл 
его курткой, вызвал по телефо‑
ну службу 112. Говорить постра‑
давший  нормально  не  мог.  По‑
лиция и скорая быстро подъеха‑
ли, медики проводили человека 
в  машину,  осмотреть  и  первую 
помощь оказать.

Юрий  Михайлович  расска‑
зал  полицейским  о  случившем‑
ся, а скорая увезла потерпевше‑
го мужчину в больницу № 68.

—  Оказалось,  к  этому  че‑
ловеку на улице подошли двое, 

попросили  заку‑
рить.  Когда  тот 
вежливо  отка‑
зал,  брызну‑
ли чем‑то в ли‑
цо  и  удари‑
ли  по  голове — 
рассказал  Юрий 
Михайлович,  — 
эти  подробности 
стали,  конечно,  уже 
позже известны.

Юрий Бабушкин — за‑
меститель  начальника  штаба 
народной дружины района «Тек‑
стильщики».

—  Дружинником  стать  не‑
сложно,  —  говорит  Юрий  Ми‑
хайлович,  —  главное  —  иметь 
желание.  Ну,  и  соответство‑
вать:  возраст  должен  быть  бо‑
лее 18 лет, здоровье в порядке, 
отсутствие  судимости  —  один 
из главных факторов при посту‑
плении в дружину.

Если такое желание есть, не‑
обходимо обратиться в штаб на‑
родной  дружины  своего  района 
по месту жительства. Там жела‑
ющего  выслушают,  примут  за‑
явление,  ну,  и  решат  —  досто‑
ин  ли  претендент  на  охрану  об‑
щественного правопорядка быть 
в рядах единомышленников.

Софья МАЛАХОВА

Ими гордится район 
В нашем районе живет 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Васи-
лий Гаврилович Пронин. 
Во время парада Побе-
ды 9 мая 2021 года он на-
ходился на Красной пло-
щади и вместе Влади-
миром Владимировичем 
Путиным с центральной 
трибуны наблюдал за 
парадом наших войск.

С 2006 года 
Василий Гаврилович 
Пронин является 
Почетным жителем 
муниципального 

округа 
Текстильщики

Василий  Гаврилович  Про‑
нин  в  1942‑м  году,  17‑летним 
юношей  вступил  в  ряды  Крас‑

ной  армии,  на  войне  участво‑
вал в боях, в том числе в исто‑
рической битве на Курской ду‑
ге.  В  середине  войны  его  тя‑
жело  ранило —  осколки  мины 
повредили  позвоночник  и  вы‑
звали паралич обеих ног,  при‑
ковав  бойца  к  постели.  Но  он 
не  отчаялся  —  разработал 
для  себя  комплекс  упражне‑
ний,  создал  собственный  тре‑
нажер,  и  уже  через  два  года 
встал на ноги. Более того, уже 
в  1948‑м  году  он  окончил  Мо‑
сковский  институт  народного 
хозяйства,  а  после  40  лет  от‑
работал  в Центральном  стати‑
стическом управлении при Со‑

вете  министров  СССР,  дослу‑
жившись  до  начальника  глав‑
ного  управления.  После  вы‑
хода  на  пенсию  в  1974‑м  году 
и по сегодняшний день Пронин 
не  перестает  работать —  сей‑
час  он  входит  в  состав  Сове‑
та  старейшин  московского  го‑
родского совета ветеранов, по‑
могает Совету ветеранов Юго‑
восточного  округа  в  деле  па‑
триотического  воспитания  мо‑
лодежи. Василий Гаврилович с 
2006  года  является  Почетным 
жителем муниципального окру‑
га Текстильщики. Мы гордимся 
нашим земляком и желаем ему 
здоровья и мира!

Жительница Текстильщиков 
победила в окружном конкурсе 
по компьютерному многоборью

С компьютером 
на «ты»

В начале апреля в ЮВАО 
города Москвы прошел 
конкурс по компьютер-
ному многоборью. В нем 
приняли участие 96 мо-
сквичей, которые вы-
ступали в двух номина-
циях. В итоге полутора-
часовой борьбы первое 
место заняла жительни-
ца района Текстильщи-
ки Валентина Матвее-
ва. Она не оставила кон-
курентам никаких шан-
сов и стала лучшей в но-
минации «Начинающий 
пользователь».

—  Конкурс проходил на «уда‑
ленке»  с  использованием  плат‑
формы  «Зум»,  —  рассказыва‑
ет Валентина Павловна. — Мне 
прислали ссылку на статью, по‑
священную  60‑летию  полета 
Юрия Гагарина в Космос и юби‑
лейному  Дню  космонавтики. 
Я  должна  была  сделать  скрин‑
шот  статьи,  в  текстовом редак‑
торе  внести  правку,  посчитать 
строки и слова. В итоге с зада‑
нием справилась в три раза бы‑
стрее,  выделенного  времени. 
В  мае  планирую  участвовать 
в городском конкурсе.

Валентина  Матвеева  — 
участник  программы  «Москов‑
ское  долголетие».  Она  посе‑
щала  курсы  компьютерной  гра‑
мотности несколько раз в неде‑
лю и хорошо освоила современ‑

ную технику. Кроме того, она ув‑
леклась  разными  программа‑
ми и стала изучать их самосто‑
ятельно.

—  Для тех, кто не знает ком‑
пьютер,  —  такие  курсы  необ‑
ходимы,  —  считает  москвич‑
ка. — Впрочем, и тем, кто хоро‑
шо с ним знаком, подобные за‑
нятия не станут лишними. Ведь 
каждый  год  появляются  новые 
программы,  новые  возможно‑
сти.  Кроме  компьютерных  кур‑
сов,  в  «Долголетии»  я  занима‑
юсь  танцами,  фитнесом,  ОФП. 
Надо  поддерживать  и  фигу‑
ру,  и  красоту.  Советую  всем, 
кто еще не стал участником этой 
программы,  записаться  в  нее. 
Жизнь  сразу  засияет  новыми 
красками,  появятся  новые  зна‑
комые, друзья, эмоции.

В  середине  мая  Валентина 
Павловна  примет  участие  в  го‑
родском  этапе  компьютерного 
многоборья. По словам житель‑
ницы Текстильщики,  у  нее  есть 
амбиции,  и  она  хочет  победить 
в  финальном  этапе.  Тем  более 
что опыт побед на городских со‑
ревнованиях  у  москвички  уже 
есть.  В  2018  году  в  городском 
этапе  конкурса  «Супербабуш‑
ка»  она  победила  в  номинации 
«Танцы»  и  завоевала  поездку 
в Париж на два лица.

Главным жизненным принци‑
пом Валентины Матвеевой дав‑
но стал девиз «Никогда не сда‑
ваться,  дарить  людям  любовь 
и  радость,  верить  в  чудеса». 
А если верить, то они обязатель‑
но случаются!

08.06.2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 
Малышева, д. 19, корп. 2, в зале заседаний Совета депутатов за‑
планировано проведение публичных слушаний по проекту реше‑
ния Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в го‑
роде Москве  «Об  исполнении  бюджета муниципального  округа 
Текстильщики в городе Москве за 2020 год».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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ЭКСКУРСИЯ

Школьники из Текстильщиков посетили Музей техники Вадима Задорожного, 
где познакомились с раритетными советскими и зарубежными автомоби-
лями, а также с техникой времен Великой Отечественной войны.

В РАМКАХ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ
В  начале  апреля  самые  ак‑

тивные ребята района Текстиль‑
щики  совершили  экскурсию 
в  музей  техники  Вадима  Задо‑
рожного.  Муниципальные  депу‑
таты и сотрудники аппарата Со‑
вета  депутатов  муниципально‑
го округа Текстильщики пригла‑
сили  на  экскурсию  ребят,  кото‑
рые  принимают  активное  уча‑
стие в жизни района. Юным пу‑
тешественникам предстояло по‑
смотреть экспозицию советских, 
европейских и американских ре‑
троавтомобилей и познакомить‑
ся с коллекцией военной техни‑
ки и стрелкового оружия.

«Экскурсия  в музей  техники 
Вадима Задорожного была орга‑
низована  в  рамках  патриотиче‑
ского воспитания молодежи», — 
рассказала  руководитель  аппа‑
рата Совета депутатов МО Тек‑
стильщики Юлия Безбабная.

В  путешествие  отправились 
кадеты из седьмого класса шко‑
лы «Покровский квартал», юные 
творческие  личности  из  Фон‑
да поддержки одаренных детей 
«Арт‑Экспресс» и досуговых уч‑
реждений района.

О МОСКВЕ ВОЕННОЙ
Музей  техники Вадима Задо‑

рожного располагается под Крас‑
ногорском,  и,  пока  юные  жи‑
тели  Текстильщиков  добира‑
лись до него на комфортабель‑
ном  автобусе,  экскурсовод  Ев‑
докия напомнила, как жили мо‑
сквичи  во  время  Великой  От‑
ечественной  войны  —  как  за‑
щищали  свою  столицу;  работа‑
ли  на  предприятиях,  большая 
часть  которых  была  перепро‑
филирована  в  оборонные.  Так‑
же  Евдокия  рассказала  инте‑
ресные  факты  о  знаковых  ме‑
стах  Москвы,  связанных  с  вой‑
ной, — например, о том, как ху‑
дожницы  делали  Кремль  «не‑
видимым» для вражеской авиа‑
ции. Рассказ о военной Москве 
был неслучаен — одна из экспо‑
зиций  музея  посвящена  годов‑
щине Победы в Великой Отече‑
ственной войне.

СОВЕТСКИЙ АВТОПРОМ
Музей  техники  Вадима  За‑

дорожного — крупнейший в Ев‑
ропе  частный  музей  раритет‑
ной  техники.  На  территории 
в три с половиной гектара нахо‑
дится  экспозиция  бронетехни‑
ки,  артиллерии,  авиации,  сель‑
скохозяйственной  техники и  са‑
мый  настоящий  поезд  с желез‑
нодорожной  станцией.  На  трех 

Билет в историю
этажах  большого  выставочного 
комплекса  расположены  ретро‑
автомобили,  мотоциклы,  само‑
леты и стрелковое оружие.

Ребят поделили на две груп‑
пы  —  старшую  и  младшую  — 
и  выдали  билеты  с  надписью 
«Билет  в  историю».  Экскур‑
соводы  постарались  показать 
и рассказать как можно больше, 
предполагая, что ребята устанут 
за отведенное время. Но их опа‑
сения были напрасны — полто‑
ра  часа  пролетели  незаметно. 
Начали  с  советского  автопро‑
ма — ребятам показали «ЗиСы» 
и  «ЗиЛы»,  «Чайки»  и  «Побе‑
ды». Участники экскурсии по хо‑
ду  дела  узнали,  при  каких  об‑

стоятельствах обычный человек 
мог  прокатиться  на  представи‑
тельской  «Чайке»;  посмотрели, 
что  помогает  военачальникам 
ровно держаться в открытом ав‑
томобиле  на  параде;  увидели 
любимые лимузины руководите‑
лей нашего государства. Кроме 
того,  экскурсанты  получили  от‑
вет,  куда  отправлялись  «отслу‑
жившие свой век» советские ав‑
томобили  представительского 
класса.

«Мне очень понравились ста‑
рые  советские  автомобили  — 
«Волги»,  «ЗиЛы»,  «Чайки»,  — 
признался  семиклассник  Иван 
Макаров из школы «Покровский 
квартал». — Я больше фанатею 

от старых автомо‑
билей, чем от со‑
временных».

Б о л ь ш и м 
у д и в л е н и е м 
стало  и  то,  что 
предприятия,  вы‑
пускавшие  авто‑
мобили,  производи‑
ли также товары народ‑
ного  потребления.  Непода‑
леку  от  машин  расположились 
холодильники,  радиоприемни‑
ки,  вазы  —  в  советское  время 
заводы‑гиганты  автопрома  вы‑
пускали  также  дополнительную 
продукцию для населения. Ребя‑
та увидели и предмет мечтаний 
каждого (ну, или почти каждого) 
советского  ребенка  —  детский 
педальный автомобиль.

АВТОМОБИЛЬ 
В РАЗВИТИИ

Европейский  ретро‑авто‑
пром  представлен  великолеп‑
ными  «Альфа‑Ромео»  и  «Мер‑
седесами»,  демократичными 
«БМВ» и «Рено» и  самыми раз‑
нообразными  марками,  о  кото‑
рых обычный человек и  не  слы‑
шал. На  экспозиции можно  про‑
следить,  как  развивалась  техни‑
ческая  мысль:  где  конструкторы 
располагали мотор, руль, почему 

решили установить лобовое стек‑
ло, почему не прижились некото‑
рые  объемные  эмблемы  на  ка‑
поте,  какие  были  варианты  рас‑
положения  сидений.  Интересны 
и  варианты  багажника,  напри‑
мер, у «Кадиллаков»: у одной мо‑
дели  это  шикарный  лакирован‑
ный сундук, а у другой — «тещи‑
на  подушка»:  багажник,  легким 
движением руки превращающий‑
ся в дополнительное сидение.

И  хрестоматийный  пример 
конвейерного  производства  — 
автомобиля марки «Форд»: сим‑
биоз  экономики  и  политики  го‑
сударства.

МОТОЦИКЛЫ, САМОЛЕТЫ 
И ОРУЖИЕ

На верхнем этаже представ‑
лена  большая  экспозиция,  по‑
священная  75‑й  годовщине По‑
беды  в  Великой  Отечествен‑
ной  войне.  Ребята  увидели  во‑
енную  технику,  находившуюся 
на  вооружении  у  Красной  ар‑
мии,  Вермахта  и  армий  союз‑
ников —  небольшие  самолеты; 
легкий колесный транспорт; мо‑
тоциклы; прожекторы для обна‑
ружения целей; а также коллек‑
цию стрелкового оружия.

Кроме  того,  рядом 
с  техникой  находятся 

фигуры‑манекены 
советских  и  не‑
мецких  солдат, 
«приводящих 
в  действие» 
оборудование.

По  оконча‑
нии  путеше‑
ствия  по  му‑
зею  экскурсово‑

ды  отметили,  что 
наши  ребята  очень 

хорошо  подготовле‑
ны  и  задавали  вопросы  по  су‑
ществу,  более  того,  порой  ста‑
вили их  в  тупик. Например,  ус‑
лышав,  что  почти  все  экспона‑
ты — на ходу, а их, на минуточ‑
ку,  более  тысячи,  самые  млад‑
шие участники экскурсии дело‑
вито поинтересовались, а поче‑
му на этих прекрасных автомо‑
билях не катают экскурсантов.

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ 
И СЕЛФИ

Вкусный  обед,  приготовлен‑
ный  на  полевой  кухне,  являет‑
ся  неотъемлемой  частью  экс‑
курсии. Ребята с удовольствием 
уплетали  гречневую  кашу  с  ту‑
шенкой, запивая ее горячим ча‑
ем. А потом провели оставшие‑
ся полчаса с пользой: сфотогра‑
фировались у паровоза, броне‑
техники  и  самолетов,  выстав‑
ленных на музейной территории 
под открытым небом.

«Больше  всего  мне  понрави‑
лась экспозиция — танки, самоле‑
ты, оружие времен Великой Оте‑
чественной войны, — поделилась 
Надежда  Шальнева,  поехавшая 
на  экскурсию  в  составе  воспи‑
танников  Фонда  поддержки  ода‑
ренных детей «Арт‑Экспресс». — 
А еще мне понравились ретроав‑
томобили  и  то,  в  каком  замеча‑
тельном  состоянии  они  находят‑
ся.  Было  так  интересно  узнать, 
что было раньше!»

По  завершении  экскурсии 
школьников  ожидал  приятный 
бонус: на память о мероприятии 
сотрудники аппарата Совета де‑
путатов подарили им рюкзачки‑
трансформеры.

Юлия ПУХНАСТОВА
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Барак в Текстильщ
иках, 1962 г.

От прошлого Текстильщиков сохранился лишь старинный пруд Садки, 
который напоминает о некогда роскошной усадьбе Садки-Чесменское.

В жалованной грамоте 1543 г. 
на  вотчины Симонова монасты‑
ря  упоминается  село  Грайво‑
роново  с  топографическим 
уточнением  «на  Перерве 
на  Коломенке».  Но  исто‑
рия  этих  мест  началась 
значительно раньше.

Поселения  второй 
половины  ХIII  и  пер‑
вой половины XIV ве‑
ков на территории Ва‑
сильцева  стана  сле‑
дует  искать  по  бере‑
гам  рек  Грайворонов‑
ки  и  Голяданки.  Такому 
предположению  не  про‑
тиворечат  и  первые  архе‑
ологические  находки  в  этом 
районе.  На  левом  берегу  реч‑
ки  Грайвороновки,  на  террито‑
рии,  не  существовавшей  к  то‑
му  времени  деревни  Грайворо‑
ново, в конце 80‑х годов XX века 
при строительных работах мест‑
ные  жители  собрали  комплекс 
вещей, включавший древнерус‑
скую керамику, фрагмент брон‑
зового витого браслета и рыбо‑
ловное  грузило.  Находку  дати‑
ровали ХIII веком.

Существует легенда, что свое 
название  деревенька  Грайво‑
роново  получила  из‑за  обилия 
здесь черного воронья.

В  старину  не  зря  говори‑
ли, что Москва стоит на болоте. 
Действительно,  в  районе  Тек‑
стильщики  некогда  было  боло‑
то, именуемое Сукиным. В исто‑
рической  литературе  проходит 
легенда  о  том,  что  в  XV  веке 
территория болота принадлежа‑
ла боярину Ивана Грозного Су‑
кину, по фамилии которого оно 
и получило свое название.

Когда‑то  протекала  в  этой 
местности речка Коломенка (Ко‑
пань), которая впадала в Граво‑
ронку. В XVI  веке здесь стояла 

КРАЕВЕДЕНИЕ

По волнам времени

21 апреля  в России празднуют День местного  самоуправле‑
ния.  День  местного  самоуправления  —  «молодой»  российский 
праздник; он был учрежден Указом президента РФ № 805 от 10 
июня 2012 года, где говорится, что дату устанавливают «в целях 
повышения роли и значения института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданского общества». Выбор даты не‑
случаен — 21 апреля 1785 года была издана «Жалованная грамо‑
та», положившая начало развитию российского законодательства 
о местном самоуправлении.

ТЕКСТИЛЬЩИКИ ПРАЗДНУЮТ 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

деревня  «Курсаково,  Гавшино‑
тож». Она, как и многие поселе‑
ния  прекратила  свое  существо‑
вание  в  период  Смутного  вре‑
мени, И лишь к концу XVII века 
хозяева  пустоши,  священники 
Успенского собора Московского 
Кремля,  «поселили»  в  ней  сво‑
их людей. Тогда же был выкопан 
пруд  на  Коломенке,  в  котором 
развели,  «посадили»  рыбу.  Так 
возникло сельцо Садки.

В  1718  г.  император  Петр  I 
отобрал  у  священников  Садки 
и  подарил  их  князю  И. Ю.  Тру‑
бецкому, который впоследствии 
был  удостоен  звания  генерал‑
фельдмаршала.

В 1753 году имение перешло 
к его внучке Екатерине Дмитри‑
евне Голицыной. При Екатерине 
Дмитриевне был построен двух‑
этажный дом с мезонином, укре‑
плена плотина и расширен пруд. 
Есть  предположение,  что  дере‑
вянный дом — дворец в имении 
Садки,  был  построен  по  проек‑
ту  зодчего  Василия  Баженова. 
Здание  дома‑дворца,  постро‑
енное  в  стиле  раннего  класси‑
цизма,  было  последним  двух‑
этажным  деревянным  зданием 
XVIII века, сохранившимся в Мо‑
скве. Уникально оно было и кон‑
струкцией  вертикальной  рубки 
деревянных  стен,  и  образцовой 
вязкой  столярных  изделий.  Все 
это  великолепие  было  оконча‑
тельно уничтожено в конце 60‑х 
годов XX века.

После  смерти  Е. Д.  Голицыной 
ее  супруг,  князь  Д. М.  Голицын, 
в память о супруге основал из‑
вестную  в  Москве  Голицын‑
скую больницу (с 1919 года 
входит в состав 1‑й город‑
ской  клинической  боль‑
ницы).

Во  II  половине 
XVIII века, после побе‑
ды  русской  эскадры 
в  Чесменской  бух‑
те над  турецким фло‑
том, Садки стало име‑
нием графа А. Г. Орло‑
ва‑Чесменского,  с  это‑
го времени его стали на‑

зывать Садки‑Чесменское. 
В  имении  граф  Орлов‑Чес‑

менский построил большие ко‑
нюшни и демонстрировал здесь 
своих  знаменитых  орловских 
скакунов.

Волгоградский 
проспект
Наименован в честь горо-
да-героя Волгограда, по на-
правлению к которому ведет 
проспект». Ранее начальная 
часть проспекта называлась 
Остаповское шоссе, конечная 
— Новорязанское шоссе.

Историческая справка 

Улица Шкулева
Название свое получила в 1970-ые годы, когда «номерные» улицы 
микрорайона Текстильщики были частично переименованы (ранее — 
как в Нью-Йорке — все улицы микрорайона назывались порядковыми 
прилагательными: «Первая улица Текстильщиков» и т. д.; всего их было 
одиннадцать или двенадцать; сейчас остались непереименованными 
«Первая», «Седьмая», «Восьмая», «Десятая» и «Одиннадцатая»). Ранее 
улица называлась «Четвертая улица Текстильщиков». Она является пятой 
(и последней) перпендикулярной улицей района по отношению к Лю-
блинской улице, если вести счет от ж. д. станции «Текстильщики» (одно-
именная станция метро появилась только в конце 1960-х гг.) В 1970-х 
гг. улица получала имя Филиппа Степановича Шкулева, пролетарского 
поэта. Он родился в 1868 году в деревне Печатники Московской губ. 
(ныне район ЮВАО), умер в 1930 году в Москве. Мальчиком он работал 
на ткацкой фабрике (вероятно, в Текстильщиках), где получил увечье 
(машиной оторвало руку). Позже Шкулев торговал в овощной лавочке, 
вместе с М. Леоновым держал книжный магазин «Искра» (1905), издавал 
газету «Новая пашня» (1907) и журналы «Крестьянская правда» и «Гро-
за», сатирические журналы «Народный рожок»; в 1911 — «Мой рожок», 
«Заноза». За свою литературно-издательскую деятельность Шкулев 
приговаривался к тюремному заключению, административной высылке 
из Москвы, состоял под надзором полиции.

Историческая справка 

Многочисленные  летние 
праздники  собирали  в  Чесмен‑
ке  огромное  количество  знат‑
ных гостей. Гвоздем праздников 
были бега и скачки на террито‑
рии всей нынешней Люблинской 
улицы —  то  был  прообраз  пер‑
вого русского ипподрома.

В  1800  г.  Садки  числились 
за графом Алексеем Гаврилови‑
чем Головкиным, а позже доста‑
лись  внебрачному  сыну  графа 
Л. Г. Орлова‑Чесменского — ге‑
нерал‑майору Алексею Алексее‑
вичу Чесменскому.

Современник  Чесменского 
С. П. Жихарев писал, что в 1804 г. 
Александр  Алексеевич  в  пя‑
ти  верстах  от  Москвы  в  своем 
имении Садки основал фабрику 
сельскохозяйственных  орудий. 
«Тогда  вошло  в  моду  ездить 
на  обозрение  этой  фабрики, 
и  если  бы  дорога  была  лучше, 
то вся Москва поскакала бы лю‑
боваться  заведением.  Устрой‑
ство на английский манер и мно‑
го рабочих людей из англичан». 
Садки  впоследствии  получили 
название  «Чесменская  дача». 
А. А.  Чесменский  продал  свою 
дачу штабс‑лекарю И. Х. Цемшу.

В  XIX  веке  имение  находи‑
лось в руках представителей ку‑
печества.  Купцы  устроили  по‑
близости суконную, а затем бу‑
мажно‑набивную фабрику.

После революции в  главном 
доме  была  устроена школа  2‑й 
ступени. Затем  ее  сменил  клуб 
железнодорожников  им.  III  Ин‑
тернационала. Текстильную фа‑
брику закрыли. Чесменскую да‑
чу  национализировали  и  орга‑
низовали на ее базе Дом отдыха 
профсоюза текстильщиков.

Путеводитель «Дачи окрест‑
ности Москвы» 1939 года сооб‑
щал:  «К  платформе  Текстиль‑
щики  примыкает  поселок  Тек‑
стильщики,  ранее  называвший‑
ся  Чесменкой  по  имени  графа 
Орлова‑Чесменского,  на  месте 

усадьбы  которого  возник  посе‑
лок. Теперешнее название посе‑
лок получил недавно, после того 
как  здесь  был  устроен  Дом  от‑
дыха  союза  текстильщиков  (те‑
перь  передан  ВЦИК).  Поселок 
небольшой,  расположен  на  вы‑
соком  месте,  имеет  всего  12 
дач, из которых около половины 
находятся  в  распоряжении  до‑
ма отдыха. Рядом деревня Грай‑
вороново  (150 крестьянских до‑
мов)».

Поселок  одним  концом  упи‑
рался  во  фруктовый  сад,  дру‑
гим — в пруд, третьим ‑в сосно‑
вый бор. Население поселка бы‑
стро увеличивалось за счет при‑
езжих. Поселок застраивался ба‑
раками. В 1929  году по инициа‑
тиве Московского Городского Ко‑
митета  партии  был  основан  со‑
вхоз  «Текстильщики»  с  обраба‑
тываемой площадью 73 гектара.

В совхозе работало 30 чело‑
век.  В  1936  году  сменилось  на‑
звание,  и  напротив  железнодо‑
рожной  платформы  появилась 
высокая полукруглая арка с над‑
писью:  «Совхоз  имени Максима 
Горького»,  а  в  1938  году  мимо 
уютного  вокзальчика  с  симпа‑
тичной шатровой башенкой ста‑
ли ходить электрические поезда.

В  1939  году  Текстильщики 
вошли в состав Таганского рай‑
она  г. Москвы, и в сторону Лю‑
блино  развернулось  строитель‑
ство  двухэтажных  стандартных 
домов.

В  I960  году  территория  рай‑
она  Текстильщики  была  вклю‑
чена  в  состав  Москвы  в  связи 
с  устройством  новой  границы 
(МКАД).  Район  Текстильщики 
в  1960—1970‑х  годах  стал  рай‑
оном  массовой  жилой  застрой‑
ки.  Название  сохранилось  так‑
же в наименовании района Тек‑
стильщики, станции метро «Тек‑
стильщики», остановочного пун‑
кта  Текстильщики  Курского  на‑
правления  Московской  желез‑
ной дороги.

Официально  район  Тек‑
стильщики  образован  в  преде‑
лах  Юго‑Восточного  админи‑
стративного  округа  города  Мо‑
сквы в 1991 году, географически 
он расположен в центре ЮВАО, 
занимает площадь 680 га.

Строительство М
осковского Гидрозавода в Грайвороново, 1933—

1935 гг

Грайвороновская ул., 1986 г.
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ЗДОРОВЬЕ

Узнайте о себе главное 
в 46 парках столицы Бесплатно

Заходите в павильоны «Здоровая Москва» на прогулке, по пути на работу или домой

Расширенная программа исследований
В новом сезоне в павильонах «Здоровая Москва» 
можно пройти еще больше медицинских исследований

Для мужчин
• 18—39 лет
• 40> лет

Для женщин
• 18—39 лет
• 40> лет

Исследования покажут, что организм здоров или быстро выявят отклонения, чтобы начать лечение

Приходите 
в павильон

Заполните 
анкету

Пройдите 
исследования

Получите 
консультацию

По назначению врача 
продолжите 

обследование 
в медицинской 

организации

Все исследования проводятся бесплатно, 
при наличии московского полиса ОМС или 
прикрепления к городской поликлинике. 
Понадобится только паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность

Базовые исследование в парке 
для мужчин 40+ лет

Базовые исследование в парке 
для женщин 40+ лет

Более 10 исследований за 1 час — 
шире, чем в федеральной про-
грамме диспансеризации. 
Программа разработана и одо-
брена ведущими врачами 

Москвы.

БЫСТРО УДОБНО

Пройти обследование можно 
во время прогулки или по пути 
с работы.
Все результаты — в электронной 

медкарте.

С ЗАБОТОЙ

Персональное сопровождение 
врачами телемедицинского 
центра до полного завершения 
обследования, постановки 

диагноза и назначения лечения.

В 2021 году в павильонах здоровьяможно пройти вакцинацию от COVID-19 и профилактическое обследование без предварительной записи


