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Дворы и подъезды привели в порядок
Программа
благоустройства: подводим
итоги
1 сентября в районе Текс
тильщики завершены работы по
программе
благоустройства
территории. Появились новые
детские и спортивные площад
ки, дополнительные места для
парковок, проведен ремонт в
подъездах. О том, насколько ус
пешно выполнена программа,
мы побеседовали с начальником
отдела благоустройства ГУ «Ин
женерная
служба»
района
Г.В.Вязниковцевой.
– К 1 сентября, согласно про
грамме, все дворики и подъезды
должны были быть приведены в
порядок. Вы можете сказать, что
эти работы завершены?
– Да, сейчас мероприятия, пре
дусмотренные программой, выпол
нены в полном объеме. Отремонти
рованы 150 подъездов и благоуст
роены все 189 дворов района.
– Галина Владимировна, что
изменилось во дворах?
– Мы отремонтировали ас
фальт, контейнерные площадки,
детские площадки, ограждения, за
менили бортовой камень, устроили
11 новых контейнерных площадок,
8 новых детских площадок, устано
вили, где требовалось, новые ог
раждения. Во многих дворах появи
лись цветники – они очень украша
ют территорию возле дома.
– А в каких дворах появились
новые детские городки?
– Ну, к примеру, по двум адре
сам: 1й Саратовский проезд, д.4 и
ул. Чистова, д.9/19. Детям во дворе
теперь есть чем заняться. Кроме
того, реконструкции подверглись
14 существующих межквартальных
игровых городков.
– Многие жители были обес
покоены проблемой нехватки
парковочных мест…
– Проблема действительно се
рьезная. Выполняя комплексную
программу, мы старались решить
вопрос парковок по максимуму.
Обязательным для нас являлось ус
тройство 1162 парковочных мест.
Но, к сожалению, этого оказалось
недостаточно. По дополнительной
программе организовали еще 4508
парковочных мест.
– «Ракушки» исчезли во всех
дворах?
– К сожалению, пока не везде.
Люди с трудом отказываются от
своих гаражей. Тем не менее, боль
шинство «ракушек» и «пеналов» в
районе удалось ликвидировать.
– Этим летом жители района
жаловались на ненадлежащее
покрытие на детских площад
ках. Как разрешилась эта про
блема?
– Замена существующих покры
тий детских площадок из щебня на
покрытия из сертифицированного
кварцевого песка произведена по
41 дворовой территории. По не
скольким дворовым территориям

Ул. Чистова, 9/19
Ул. Артюхиной, 8/10

Ул. Юных Ленинцев, 3

Ул. Малышева, 19

Ул. 7я Текстильщиков, 17
произведена замена на современ
ное резиновое покрытие: Волжский
бр, д.д.24, 26, 26 корп.2; ул. Юн.
Ленинцев, д.3; ул. Люблинская,
д.31/1; 8я ул. Текстильщиков, д.13,
к.к. 1, 2. В дальнейшем будем рас
сматривать возможность замены и
по другим адресам.
– Много жалоб поступало к
вам по поводу беспорядков на
территории возле метро «Текс
тильщики»…
– Сейчас, территория, прилега
ющая к метро, приведена в поря
док.
– С жителями обсуждалось
благоустройство их дворов?
– Конечно. Жителей о ремонте

Ул. 8я Текстильщиков, 13
подъездов и дворов информиро
вали старшие по домам, а также
местные власти оповещали их че
рез СМИ района и округа. Поад
ресная информация с картографи
ческими материалами размещена
и на сайте управы района Текс
тильщики. В ходе благоустройства
дворов и ремонта подъездов мы
старались учитывать пожелания
жителей. Помимо этого, на терри
тории района организован народ
ный контроль. В этой работе за
действованы 8 групп и 77 народ
ных контролеров – активных жите
лей района. Ими выявлено 290 на
рушений, по которым выданы
предписания. На данный момент к

административной ответственнос
ти привлечены организации по 60
предписаниям.
В настоящее время на террито
рии района Текстильщики органи
зованы торжественные сдачи жи
телям дворовых территорий после
проведения благоустроительных
работ.
В целях информирования жите
лей на каждом подъезде заблагов
ременно размещается информа
ция о предстоящем празднике дво
ра.
В организации мероприятий
задействованы управа района, ГУ
ИС и ГУП ДЕЗ района, муниципали
тет, районное отделение партии
«Единая Россия» и творческие кол
лективы.
Одновременно на дворовых
территориях, подлежащих торже
ственной сдаче, установлены ин
формационные стенды с фотома
териалами двора до и после бла
гоустроительных работ. На дет
ских площадках установлены ин
формационные таблички с прави
лами эксплуатации оборудова
ния.
– Подрядчики, выполнявшие
работы по благоустройству, бы
ли добросовестны?
– Не всегда. Были и те, кто ра
ботал не так, как требовалось. За
прошедшую неделю, к примеру, к
подрядным организациям были
применены штрафные санкции на
сумму более 300 тысяч рублей. А
всего с начала года эти штрафы
составили около 6 млн рублей.

– Наверняка, жителей не все
устраивает, ведь выполнить все
идеально невозможно. На что
жалуются люди?
– Довольно много обращений
от жителей касаются сухостоя и
кронирования деревьев. У когото
ветви упираются прямо в окно,
ктото жалуется, что деревья на
столько большие и густые, что за
слоняют солнечный свет. Просят
не только ветви спилить, но даже
иногда и дерево полностью уб
рать. Проблема в том, что спилить
дерево просто так мы не имеем
права. На это нужно разрешение
Департамента природопользова
ния и охраны окружающей среды.
Есть и другого рода жалобы. На
пример, жители просили поста
вить им во дворе лавочки. Мы вы
полнили просьбу – поставили. Те
перь на лавочках собираются ком
пании и распивают там алкоголь.
Кого это обрадует? Жители просят
убрать лавочки. Вот такой замкну
тый круг получается…
– Что бы вы хотели пожелать
жителям района?
– Вы знаете, некоторые дворы у
нас в районе получились очень
красивые. Хочется пожелать, что
бы люди бережнее относились к
своему городу, дому и двору, цени
ли наш труд. И не забывали, что
Москва – это наш общий дом.

Беседовала
Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова

Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХиБ: 84991798239. Заместитель главы управы по социальным вопросам: 84991791198.
Заместитель главы управы по вопросам экономики и потребительского рынка: 84991787698. Горячая линия по вопросам ЖКХ: 84991794200, 84991793386.
Горячая линия по социальным вопросам: 84991786032. Горячая линия по вопросам сферы торговли и услуг: 84991791301.
ГУП «ДЕЗ района Текстильщики»: 84991783094. ГУ «ИС района Текстильщики»: 84991786238, 84991730800.
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«Хочу возле дома парк развлечений!»
Акция
13 сентября в школе №687
исполком районного отделения
партии «Единая Россия» совме
стно с районной управой органи
зовал для детей 2го класса кон
курс рисунка под названием «Го
род, удобный для жизни». Кон
курс проводился в классе на
уроке рисования. Занятие нача
лось с опроса ребят: в каком бы
районе они хотели жить, что бы
хотели увидеть возле своего до
ма, в своем дворе, собственно,
чего им не хватает для счастья?
Ответы удивили даже самых ис
кушенных в этом вопросе взрос
лых. Например, один мальчик по
желал возле своего дома ювелир
ный магазин, чтобы мама могла по
купать себе там украшения. А его

одноклассник предложил постро
ить в районе парк развлечений ти
па Диснейленда.
После высказанных ответов ре
бята приступили к главному – ри
сунку, в котором должны были ото
бразить свои пожелания. В тече
ние 40 минут дети старательно вы
рисовывали дома, площадки, де
ревья, людей, собачек. Сначала ка
рандашом, затем красками. Один
парнишка отдался творчеству всем
сердцем и душой – рисовал стоя!
Казалось, что он не замечает нико
го вокруг, настолько поглотил его
творческий процесс. Другой маль
чик отличился разноцветным до

Мнения жителей

мом на пол листа, а одна из их од
ноклассниц нарисовала действи
тельно то, что высказывала в поже
ланиях в начале урока: детскую
площадку с «закрученными горка
ми». Наконец, прозвенел звонок.
Завершить свои рисунки ребята
так и не успели. Однако по тому,
что нарисовали дети, стало ясно,
кто победил. Третье место занял
ученик, рисовавший стоя. Второе –
девочка, нарисовавшая «закручен
ные горки», а «золото» заработала
ученица, изобразившая красивый
фонтан возле своего дома. Побе
дители получили в подарок наборы
для творчества: краски, альбомы. А

А вам нравится?

1 сентября завершились все
работы по программе благоуст
ройства территории района Текс
тильщики. Мы прошлись по дво
рикам района и узнали мнения
жителей об этих изменениях.
Двор по адресу: 7я улица
Текстильщиков, д.17.
Вячеслав Сергеевич, пенсио
нер:
– Моя оценка этому дворику –
«пять с плюсом»! Появились две
детские площадки, фонтан, много

скамеек, место для занятий спор
том… Что еще нужно для счастья? Я
вот люблю здесь в солнечную пого
ду посидеть на скамейкекачелях,
отдохнуть. Последние годы стало
совсем плохо со зрением. Для меня
очень важно, что четко были обо
значены все дорожки – от газона

«У нас в Текстильщиках»

огорожены бордюрным камнем. В
своем дворе чувствую себя уверен
но!
Двор по адресу: улица Малы
шева, д.19.
Юрий, студент:
– Я учусь в строительном колле
дже неподалеку от этого двора. Мы
приходим сюда с сокурсниками по

заниматься на турниках. Он для нас
маловат. А в целом нам тут нравит
ся!
Двор по адресу: улица Малы
шева, д.19.
Сергей Апполонович, пенси
онер:
– Программу комплексного
благоустройства в нашем дворе

Ваша газета

выполнили – у нас появились дет
ские игровые городки. Детей здесь
обычно много. Но наш двор сейчас
переживает не самые лучшие вре

мена… У нас идет стройка нового
жилого комплекса. Как следствие –
вырубка деревьев и разрушение
отремонтированного асфальтового
покрытия. Очень хочется, чтобы вы
рубку деревьев согласовывали с
нами, жителями. Такие красавцы
радовали нас летом своей густой
листвой… Мы за них, как за своих
детей, «болеем» – всей душой и
сердцем!
Двор по адресу: улица Чисто
ва, д.9/19.
Милена, домохозяйка:

– Возле этой детской дворовой
площадки находится школа, где
учится мой сын. Сейчас плюсов у
площадки стало гораздо больше,
чем до благоустройства. Вопер
вых, нравится, что есть стол для иг

ры в настольный теннис – ребята из
школы часто выходят поиграть. Да,
и не в каждом дворе встретишь та
кое. Вовторых, дети у нас на виду,
за них не страшно. Единственное,
здесь песка многовато – забивает
ся в обувь.
Двор по адресу: улица Юных
Ленинцев, д.3.
Ирина Федоровна, уборщи
ца:
– Я считаю, наш двор – один из
самых лучших в районе! Особенно
он пришелся по нраву тем, кто лю

всем участникам вручили набор ка
рандашей.
Сотрудникам районного отде
ления партии, организовавшим
конкурс, позже отдали детские ра
боты. Исполком местного отделе
ния собирает мнения жителей о
том, что надо сделать, чтобы город
и в частности район был удобным
для проживания. Мнения детей и
подростков тоже важны. Ведь они –
наше будущее!
С рисунками юных художников
можно ознакомиться на сайте рай
она по адресу: www.tekstilschiky.ru

Александра Алексеева
Фото автора
бит спорт. Частенько вижу, что по
утрам жители ближайших домов
приходят в этот двор побегать,
подкачать мышцы, позаниматься
физкультурой. И я периодически
отдыхаю здесь. Могу сказать, что
после благоустройства двор стал
неузнаваем!
Двор по адресу: улица Артю
хиной, д.8/10.
Вадим, строитель:
– Не так давно произошли из
менения в нашем дворе: появился
детский игровой городок, поменя
ли покрытие на площадке. Мы с сы
ном теперь гуляем здесь гораздо
чаще. Я не один раз был в Финлян
дии. Заметил такую тенденцию:
Россия стремится к европейскому
качеству жизни. Вот, например, как

профессионал в строительной об
ласти, могу точно сказать, что по
крытие на дворовых территориях в
Москве такое же, как во дворах
Хельсинки. И это здорово!

Беседовала
Александра Алексеева
Фото Анатолия Насонова
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«Такой красоты раньше не было!»
Мнение старшего
поколения
Сергей Платонович Пугачев и
Алексей Иванович Сапожков –
участники Великой Отечествен
ной войны. В 1941 году, когда на
чалась война, они еще были 14
летними мальчишками и учились
в седьмом классе. В 43м ушли
на фронт и, если судить по награ
дам, за спинами других бойцов
не прятались и в окопах не отси
живались.
Сейчас оба заслуженных ве
терана являются почетными жи
телями нашего района.
Мы встретились с Сергеем
Платоновичем и Алексеем Ива
новичем, чтобы услышать их
мнение о тех изменениях, кото
рые за весну и лето произошли в
районе. Конечно, не могли не
расспросить друзейфронтови
ков и об их такой непростой и на
сыщенной жизни, и они с удо
вольствием поделились своими
воспоминаниями.
В 1941 году, тогда еще моло
денький парень Алеша жил в самом
центре столицы – на площади Мая
ковского. С началом войны, вспоми
нает он, пришлось насмотреться
многого: видел и бомбежки, и как
сбили немецкий самолет… Хотя
Алексей и был тогда совсем юным,
он всем сердцем хотел защищать
свою Родину и свой народ. В 42м
пошел работать на центральный те
леграф в механические мастерские
– ремонтировать аппараты связи
для фронта. А в августе 43го узнал,
что производится набор в школу
юнг. Без колебаний подал заявле
ние, прошел обучение и был рас
пределен на Черноморский флот
радистом.
После
службы,
уже
в
пятидесятых, окончил школу, инсти
тут. Потом более 50 лет посвятил ра
боте в ЦНИИТМАШе.
У Сергея Платоновича – своя ис
тория жизни. Его боевой путь на
чался в 1943 году на Дальнем Вос
токе. Новобранцев тогда вливали в
опустевшие дивизии, чтобы затем
формировать взводы, батальоны,
роты. Затем участвовал в войне с
Японией, за что был награжден ме

С чего начинается Родина

Участники Великой Отечественной войны, почетные жи
тели района Текстильщики поделились с нами своим мне
нием о благоустройстве дворов

А.И. Сапожков и С.П. Пугачев на Параде Победы
далью «За победу над Японией». В
50м был демобилизован. С тех са
мых пор Сергей Платонович живет в
Текстильщиках. Закончил Москов
ский педагогический институт им.
Ленина, по специальности «учитель
биологии и химии средней школы».
Педагогической деятельности он
посвятил 20 лет, работал в школе
№687. Потом 10 лет – в Индустри
альнопедагогическом техникуме.
Сейчас Сергей Платонович – замес
титель председателя совета ветера
нов по патриотическому воспита
нию молодежи.
– Вам нравятся Текстильщи
ки? Дворики, скверы, дома,
подъезды…
С.П. В этом районе я живу уже

60 лет. Сейчас – на Волжском буль
варе. Такой красоты во дворах я не
видел за все это время ни разу. Вот
посмотрите (ведет на балкон – авт.)
– какая у нас детская площадка! В
этом году поставили новые игровые
городки, сделаны аккуратные до
рожки, красивую травку высажива
ют, выделили площадку для мусор
ных контейнеров. Я очень рад, что,
наконец, убрали эти «ракушки». На
месте каждой «металлической ко
робки» теперь помещается два ав
томобиля.
А.И. На Волжском бульваре в
Текстильщиках я прожил не так мно
го как Сергей Платонович – 20 лет,
но все же могу присоединиться к его
мнению. От себя добавлю, что непо

далеку от наших дворов теперь по
явился и ветеранский дворик. Мы
даже были на его торжественном
открытии. Сейчас мы любим там от
дыхать. Бывало, пойдешь в шашки
или шахматы туда поиграть – обо
всем забываешь! Хорошо сделано,
уютно.
– А если вспомнить дворики
304050летней давности… Чем
они отличались от сегодняшних?
С.П. Тогда не было таких краси
вых площадок и двориков, как сей
час. Но, вы знаете, несмотря на это,
на улице резвилось намного больше
детворы. Весь день был слышен
звонкий детский смех… Где сейчас
современные дети? За компьютера
ми? Не знаю… Я считаю, для них
сейчас создают отличные условия,
чтобы они проводили как можно

больше времени на улице, а не до
ма. Но вижу на площадках только
малышей с мамами, а ребят постар
ше практически нет.
А.И. Я жил в центре Москвы. По
мню, каждый двор на ночь закры
вался на замок. В каждом дворе был
свой дворник – для детей это был
сказочный человек, они его боялись
(смеется). Да, согласен, такой ухо
женности и красоты не было в те
времена, но была атмосфера дома
во дворе, понимаете?
– Что мешает, на ваш взгляд,
такие традиции возродить?
С.П. и А.И. Сейчас это трудно
сделать. Каждый сам за себя. Да, и
сами знаете, Москва перенаселена.
Раньше в каждом доме висела таб
личка с именами жильцов и их квар
тирами. А сегодня мы порой не зна
ем, как зовут соседа по лестничной
площадке. Одни уезжают, другие
приезжают…
– Программа благоустройст
ва завершилась. Что бы вы доба
вили? Есть ли, на ваш взгляд, во
дворах или подъездах недора
ботки?
С.П. На мой взгляд, существен
ных недоработок нет. Все сделано
на совесть. По крайней мере, я сужу
по своему двору. Бич нашего города
– это огромное число машин. Но но
вый мэр Собянин много делает для
того, чтобы это обстоятельство
перестало быть проблемой. Вот эти
парковочные карманы, которые по
явились во дворах, действительно
облегчили ситуацию. Опять же вер
немся в советские годы. Тогда не у
многих были автомобили. Дворы
дышали «полной грудью». Правда,
шум от мотора одного автомобиля
мог взбудоражить весь двор. А сей
час машины почти бесшумные, но их
много.
А.И. Я заметил, что в доме Сер
гея Платоновича, да и в моем доме,
при входе в подъезд появились по
ручни и специальные заезды, пред
назначенные для мам с колясками и
инвалидовколясочников. Это хоро
шо. Но когда входишь в сам подъ
езд, поднимайся как хочешь? Там
уже таких «помощников» нет. Пожа
луй, только этот момент не проду
ман до конца. А в целом я хожу по
району и радуюсь. Москва снова
преображается!

Подготовила
Александра Алексеева

Путешествие к истокам

К нам в редакцию пришло необычное письмо. Молодой человек, житель Текстильщиков
изучил историю своей улицы и написал на эту тему статью. Она не претендует на
стопроцентную достоверность, в ней много догадок и предположений и, вместе с тем,
рассказ получился очень интересным. А предваряет его письмо такого содержания:
Меня
зовут
Журавихин
Игорь. Я профессиональный
актер. Работаю в театре «Экс
промт», снимаюсь в кино. По
мимо профессиональной дея
тельности, увлекаюсь написа
нием рассказов, повестей,
пьес, сценариев.
С детства я живу в ЮВАО, в
районе Текстильщики, на Грай
вороновской улице. Живу так
долго, а не догадывался в каких

исторических
местах
расположен мой дом. Заинтере
совавшись историей своей ули
цы, я обратился к Интернету: пе
речитал многочисленные статьи
с сайтов, просмотрел множест
во старых фотографий. Собран
ные мной сведения я поместил в
некую статью, но чтобы читать
краеведческий материал было
интересно, я выбрал художест
венный стиль повествования.

Мне 23 года. Я люблю свой
район, люблю свою улицу, люб
лю свой дом. Мне очень хочется,
чтобы люди, в основном моло
дежь, знали о своей истории,
любили свою Родину. Звучит вы
сокопарно, но это так. Я думаю,
вы со мной согласитесь.
Я сам учился в 841й школе
на Волжском бульваре, и никто
не рассказывал нам об истории
нашего района, улиц, на которых

мы живем. Было москвоведе
ние, но Москва большая, исто
рия Кремля воспринимается
учениками как должное, много
раз пересказанное, а история
своего района (конечно, если
район этот имеет историю), мо
жет помочь учащемуся (в дан
ном случае читателю) поновому
взглянуть на улицу, где он жи
вет, и тротуары, по которым хо
дит.

Улица Грайвороновская, деревня Гравороново –
из настоящего в прошлое
На юговостоке Москвы к се
веру от станции метро «Текстиль
щики» находится небольшая ули
ца – Грайвороновская; с панель
ными девяти– и двенадцатиэтаж
ными домами, окруженная заво
дами, фабриками и складами –
обычная промышленная зона.
Но у этой, на первый взгляд,
непримечательной улицы суще
ствует довольно обширная исто
рия. Попытаемся проникнуть в
глубь веков и выяснить, какие же
тайны она скрывает от нас.

Итак, напряжем наше воображе
ние и представим, что мы находимся
сейчас на Грайвороновской. Раннее
утро. Мы стоим на автобусной оста
новке рядом с перекрестком. Оки
нем взглядом всю улицу: направо у
нас начинается 2ой Грайворонов
ский проезд, позади и чуть правее –
городская поликлиника №103, длин
ный белый девятиэтажный дом, и за
ним Грайвороновская плавно пере
ходит в Волжский бульвар; а впереди
открывается вид на удаляющуюся
дорогу, по правой стороне которой

бежит бетонный забор, а по левой –
небольшой скверик с фонтаном. Да
лее улица упирается в забор Москов
ского жирового комбината и, немно
го поколебавшись, оставляет не
большой свой отросток в виде 1ого
Грайвороновского проезда, а сама
сворачивает налево и через несколь
ко построек сливается с первыми до
мами Люблинской улицы.
Предположим, что сейчас вос
кресное летнее свежее утро. Завод
ские трубы не выпускают белый дым,
цеха пустуют, автомобили не выстра

иваются на перекрестке в ожидании
разрешающего сигнала светофора.
Жители еще не проснулись, не вы
глянули из своих квартир, не пошли
по привычному тротуару по привыч
ной улице в магазин «Пятерочка»,
чтобы запастись продовольствием
на ближайшую рабочую неделю. Во
круг спокойно и безмятежно. Солнце
заглядывает в окна домов, легкий ве
терок шелестит в ветвях деревьев.
Но вот изза поворота выезжает
автобус, обычный белозеленый
Икарусгармошка; быть может, под

номером 29 или 193. Он медленно
ползет по пустынной улице. Вдруг,
раздается металлический скрежет.
Автобус, не сбавляя ход, слегка на
клоняется. Лобовое стекло начинает
трескаться. Открываются двери.
Крыша слегка выгибается. Неожи
данно отлетает переднее колесо. Ав
тобус продолжает движение, пере
валиваясь словно косолапый мишка.
Крыша отрывается от основной час
ти, будто ее сорвало сильным пото
ком ветра. Удиви
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Улица Грайвороновская, деревня Гравороново –
из настоящего в прошлое

тель – теперь мы можем его разгля
деть – не обращает на происходящее
с его транспортным средством ника
кого внимания. Тем временем сиде
нья в салоне начинают плавиться.
Отлетает еще одно колесо. А два дру
гих становятся больше, шины обре
тают вид древесины и начинают по
скрипывать. Автобусные фары будто
подмигивают, а потом оказывается,
что это и не фары вовсе, а глаза –
большие черные глаза. Руль у води

Схема течения р.Нищенки.
Фото из журнала «Наука и
жизнь», 1980 г.
теля в руках перевоплощается в по
водья. Шум мотора переходит в ло
шадиное ржание. И вот до того мес
та, где мы находимся, бывший Ика
рус, а теперь деревянная повозка с
кучером, запряженная черной лоша
дью, успевает мистическим образом
перевоплотиться и, промчавшись
мимо нас, поднимает огромный
столб пыли. Но куда подевался ас
фальт? Мы оглядываемся по сторо
нам и видим деревянные неказистые
дома, колодец, а там, где дорога
раньше упиралась в забор МЖК, те
перь его и в помине нет, – появился
мостик через небольшую речушку.
Мы с вами оказались в 1543 году.
Именно в этом году деревня Грайво
роново, в честь которой в дальней
шем будет называться улица, первый
раз упоминается в жалованной гра
моте 1543 года в составе вотчины
Симонова монастыря с топографи
ческим уточнением «на Перерве на
Коломенке». В дальнейшем название
менялось: в XVIII веке – Граморны, в
XIX – начале XX веков – Граворново,
или Граворнова, в переписи 1926 го
да – Грайвороново.
Но начнем все по порядку. Итак,
мы выяснили, что нынешняя улица
Грайвороновская произошла от на
звания деревни, расположенной на
этой самой улице. Откуда же взя
лось такое название? Оно могло
быть образовано от личного имени :
в XVI веке известен дьяк Данило Гра
воронов, или Грайворонов. Так же в
украинском языке и южнорусских
диалектах «грайворон» означает
«грач». В Большом толковом слова
ре русского языка слово «грай» ха
рактеризуется как «громкий беспо
рядочный птичий крик, карканье», а
«граять» означает «каркать». Также
существует предположение, что в
этих местах водилось очень много
воронья, от чего и произошло назва
ние деревни. Улица, в свою очередь,
называлась Главной.
Перед нами открылся чудесный
вид на деревню Грайвороново. Если
прислушаться, то можно услышать
отдаленный звук колокола Симонова
монастыря. Грайвороновская (Глав
ная) улица больше не упирается в за
бор Московского жирового комбина
та, а, освободившись от бетонных

оков, следует прямо, на Москву. В
противоположную сторону она явля
ется довольно крупной дорогой, ве
дущей в Кузьминки.
Давайте теперь спустимся к ре
ке. Только недавно здесь была ас
фальтированная дорога и речушка
Нищенка, что протекала в трубах
под землей. А теперь мы видим де
ревянный мостик и ту самую мало
водную речку. Название Нищенка
происходит по первой версии от
слова «нищая» со значением «убо
гая, скудная», то есть мелкая. Есть и
другая версия. Речка Нищенка в на
чале своем пересекает шоссе Энту
зиастов, бывший Владимирский
тракт, или Владимирку. По этой до
роге группы ссыльных направлялись
на царскую каторгу в Сибирь. Там,
где тракт пересекался с речкой,
ссыльные останавливались на свой
первый привал после Москвы.
Здесь проходило расставание с
провожавшими родными, друзьями
и товарищами. На берегах речки
всегда собиралось много нищих, ко
торым немало перепадало как от
ссыльных, так и от провожающих.
Нищие отдыхали на берегах говор
ливой речки, мылись, стирали свои
лохмотья. С тех пор и стали гово
рить о том месте, где речка пересе
калась с трактом: «Там, где много
нищих». Со временем и сама речка
получила имя – «Нищенка». Второе
же название этой реки – Грайворон
ка, названная в честь расположен
ной на ней деревни. Чуть ниже де
ревни у Нищенки (Грайворонки, Гра
воронки) был небольшой приточек,
который также назывался Грайво
ронка. А, судя по плану Московского
уезда 1794 года, верховье реки Ни
щенки называли «Коломенками».
Отсюда и уточнение в той грамо
те 1543 года: «Гравороново на Пере
рве на Коломенках». Из той же самой
грамоты следует, что в XVI веке Коло

Памятники археологии вто
рой половины XIIIXVI вв. на
территории Москвы (фраг
мент). Район древнего Василь
цева стана великих московских
князей
менкой именовалось также и сред
нее течение нынешней реки Нищен
ки (Грайворонки). Несколько южнее
деревни Грайворонова эту речку пе
ресекала Брашевская дорога на Ко
ломну, ведущая через НиколоУг
решский монастырь и Боровский пе
ревоз. Эти наблюдения позволяют
идентифицировать деревню Грайво
роново с «селом на Коломенках», в
котором дислоцировались войска
Едигея во время осады Москвы I408
года.
Мы проваливаемся еще дальше
в прошлое. Получается, что деревня
Грайвороново (в источниках она на
зывается селом) первый раз упоми
нается в знаменитом сказании «О
Едегии, князи Ордынскомъ, иже во
евалъ Московскую землю» в 1408
году. Но здесь есть заковырка. Дело
в том, что существовало два села с
названием Коломенки, или Коло
менское. Одно село – наше, в по
следствии ставшее деревней Грай
вороново, второе – известное каж
дому москвичу – знаменитая усадь
ба Коломенское, через которую
проходила дорога из Москвы в Ко
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ломну. Но что же нам дает право с
большей уверенностью предпола
гать, что Едигей останавливался
именно на юговостоке, именно там,
где в настоящее время находится
непримечательная улица Грайворо
новская? А вот что: Летописные ис
точники, составленные после 1460
х годов, сообщают, что Едигей стоял
«у Москвы в селе Коломенъском».
Однако в Рогожском летописце

строительных работ собрали ком
плекс вещей, включавший древне
русскую керамику, фрагмент бронзо
вого витого браслета. Но самой ин
тересной оказалась находка неболь
шого грузила (или пряслица) разме
ром 5 сантиметров, изготовленного
из стенки сосуда так называемого
«курганного» типа. На одной стороне
этого грузила четким древнерусским
уставом выведено «ИСТОМА». На

Предметы XIII века, найденные на Грайвороновском селище:
а) грузило с надписью «+ ЧОУРЪ МЕНЕ» и «ИСТОМА»;
б) витой бронзовый браслет; в) керамика
1412 года, т.е. сразу же после опи
сываемых событий, о появлении та
тарских войск рассказывается ина
че: «Дни же пятку соущу (т.е. в пятни
цу) тогда же к вечеру клонящуся на
чала полки поганых являтися, став
ляхуся на поли града, не смеяху
близ града стати, пристроя ради
градного и стреляниа со града, но
ста в селе на Коломенках».
В начале XV века москвичи, со
слов которых записывалось это из
вестие, еще без труда различали се
ло Коломенское и «село на Коломен
ках». Но уже во второй половине XV
столетия, когда составлялись другие
летописные своды, топоним «село на
Коломенках» стал употребляться
всего лишь как дополнение к новому
названию села Грайвороново. Не
удивительно, что летописец заменил
малоизвестное «село на Коломен
ках» на хорошо знакомое «село Коло
менское».
Почему же Едигей расположил
свои войска «у села на Коломенках»,
ведь оно отстояло от Москвы на 7 ки
лометров? Вряд ли дело было только
в опасении татар попасть под обст
рел, ведущийся с городских стен.
Вокруг сожженного посада было
много открытых пространств, недо
ступных стрелам и пушкам москви
чей. Чтобы понять, почему татары
встали в семи километрах от города,
достаточно взглянуть на схемуре
конструкцию древнего рельефа. В
районе «села на Коломенках» Бра
шевская дорога огибала с севера
расширение москворецкой поймы,
известное в XIX веке как Сукино боло
то. В период средневековья это об
ширное пространство включало раз
нообразные угодья: луга, места для
охоты и рыбной ловли. Эти угодья тя
нулись от того места, где теперь раз
мещается АЗЛК, до района Николо
Перервинского монастыря. Скорее
всего, на Перерве были стога сена,
столь необходимые татарской кон
нице. Через 20 дней Едигей снял оса
ду города.
Но на этом наше путешествие в
прошлое не заканчивается. Мы дви
гаемся дальше в глубь веков. И ока
зываемся в 1336 году, когда знаме
нитый князь Иван Калита, предвидя
скорую смерть (умер он в 1341 году)
пишет свою духовную грамоту, где
завещает супруге княгине Ульяне два
села Коломенских, одно из которых
можно по праву идентифицировать с
Грайвороновым. Вот и получается,
что наипервейшее упоминание о де
ревне Гравороново датируется 1336
годом.
Но и это еще не все… В конце
1980х годов местные жители в ходе
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другой располагалась круговая над
пись «+ ЧОУРЪ МЕНЕ». Рыболов по
имени Истома заботился о своем
благополучии и удаче на промысле с
помощью креста и языческого закли
нания. Он уже знал, что крест может
придать дополнительную силу, но и
от заклинания не хотел отказывать
ся. Эта надпись – яркое свидетельст
во распространения христианства и
грамотности в московской округе. А
сами находки предположительно
второй половины XIII века – первой
половины XIV века.
Наше путешествие в прошлое
подходит к концу. Очертания деревь
ев, домов, образы людей – все рас
творяется в пространстве. Преодо
левая временные круги, мы возвра
щаемся из тринадцатого века – одно
столетие за другим. Мы стараемся
запомнить каждый миг нашего путе
шествия, пытаемся прочувствовать
всю кантилену времени, хотим оки
нуть единым взглядом глубину исто
рии нашей улицы. Но время движет
ся вперед, и мы не может остано
виться. Мы вынуждены возвратиться
в настоящее. Уже позади XVI, XVII и
XVIII века.
Века меняются, а мы стоим на
Главной улице, окидываем взглядом
земли Симонова монастыря, кото
рые с 1838 года сдаются в аренду
московским купцам, основавшим
здесь вначале шерстопрядильную
фабрику (И.М. Богомолов), с 1859
года. начинают выпускаться полу
шерстяные и бумажные ткани (При
былов), в начале XX века возникает
кожевенная фабрика (братья Жемоч
кины) и бумагооберточная фабрика
(Я.С. Генкин).
Мы в 1884 году, где в деревне
Гравороново насчитывается 43 дво
ра с населением 261 человек, кузни
ца, 2 трактира, 5 овощных лавок, пи
тейное заведение. Крестьяне в ос
новном занимаются овощеводством.
Мы возвращаемся все быстрее и
быстрее. Небо чернеет, налетает
сильный ветер, который с корнем вы
рывает деревья и срывает крыши до
мов. Возникает смерч. Люди в пани
ке. Все вертится, крутится, грохочет.
Кажется, что небеса разверзлись и
обрушились Божьей карой. Кажется,
наступил Страшный суд. Но через
некоторое время все успокаивается.
Небо проясняется. Жители выбира
ются из своих укрытий. Что же это
было? А это был ураган 29 июня (16
июня) 1904 года, пронесшийся по
Москве и ее окрестностям. В память
о спасении жителей от урагана крес
тьянином П.Ф. Глуховым в том же
1904 году в деревне Гравороново бы
ла сооружена часовня.
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Вот и часовня, и деревянные до
мишки исчезают. И деревня Грайво
роново уже стала частью Москвы. И
улица Главная 8 июля 1955 года пере
именована в Грайвороновскую улицу.
И в 1960е годы улица обрастает но
вым каменным орнаментом – это
строится современный жилой ком
плекс для советских людей. Старые
дома идут под снос, на их месте воз
никают девятиэтажные и двенадца
тиэтажные красавцы. Дорога стано
вится асфальтированной; по ней пус
кают маршрутные автобусы. Река
Нищенка убирается в коллекторы.
Над ней возникают металлические
вышки линий электропередач, снаб
жающие район электричеством. От
Грайвороновской улицы отходят два
одноименных проезда. На 1ом Грай
вороновском проезде вместо коже
венной фабрики возникает «Мос
ковский Жировой Комбинат» и дру
гие промышленные предприятия, а
на 2ом – построен светотехничес
кий завод «Сатурн» и жилье для его
работников, именуемое кварталом
90А.
Через 20, 30, 40 лет деревья, по
саженные в тогда еще новом районе,
становятся выше, сам район – стар
ше. ЛЭП убирают, на этом месте воз
никает скверик. Меняется третье по
коление жителей района. Вместо
пивной «Момент» вырастает ресто
ран «Дворец султана». Чтобы улуч
шить вид облупившихся домов, в
2010 году их отделали новой плит

Часовня сооружена в 1904
году крестьянином П.Ф. Глухо
вым в память о спасении жите
лей от урагана 29 (16) июня
кой, застеклили балконы, в каждую
квартиру поставили пластиковые ок
на.
Вот и к нашей остановке, где мы
с вами находимся, подъехал бело
зеленый Икарусгармошка, вяло от
крыл двери, но, не увидев желаю
щих войти, закрыл их и медленно
пополз дальше подобно огромной
гусенице.
Солнце пригревает. Оживает
воскресное утро. Отовсюду слышат
ся голоса. Жители выходят из своих
домов и идут по делам. Они идут и не
задумываются, а многие вообще не
знают, по каким историческим мес
там они идут, на какой замечательной
улице они живут, с какой многовеко
вой историей сталкиваются каждый
день, выходя из подъезда.
Что такое патриотизм? С чего
начинается Родина? Родина – это
мой род, моя семья, знание моих
корней; это земля, на которой я жи
ву, мой дом, мой район, мой город,
моя страна. Грайвороновская улица
всего лишь песчинка среди огром
ного количества улиц Москвы, лишь
крупица среди всех населенных
пунктов огромной России, малю
сенькая точечка на планете Земля.
Но это наша Родина, и мы должны
заботиться о ней, стараться сделать
ее лучше, чище, благородней. Если
не мы, то кто?

Игорь Журавихин
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