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ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ —
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Что мы знаем об истории родного края? Обращаемся ли мы к своим
истокам в поисках ответа на извечные вопросы, затрагивающие нашу вза
имосвязь с окружающим миром? Может быть, именно в нашем прошлом
кроется причина многих сегодняшних бед и хранится надежда на лучшее
будущее? В ноябре прошлого года мы опубликовали заметку Юлии Ана
никян «Наша малая родина» о деревне Аннино и ее истории, восстанавли
ваемой краеведами школы № 1162. В этот раз мы предлагаем вашему
вниманию историкокраеведческие исследования о микрорайоне «Крас
ный Строитель», проведенные полтора года назад учащимися школы
№ 924. Возможно, сведения, собранные школьниками и их наставника
ми, не полностью отражают картину прошлого этой части района «Черта
ново Южное». Ждем ваших дополнений и уточнений на эту тему.
древних времен к Москве с
юга примыкали густые леса,
чередующиеся с полями и
небольшими деревнями. Журчали
ручьи и речки, одна из которых на
зывалась Россошанкой. Недалеко
от будущего Красного Строителя
были очень известные усадьбы,
например, любимое место отдыха
русских царей до Петра I село Ко
ломенское, имение Бориса Году
нова Борисово, владение молдав
ского государя и русского князя,
друга Петра I Кантемира — Канте
мировка. Двести лет назад на кра
соту местных пейзажей обратил
внимание лучший архитектор
Москвы — В. И. Баженов. В мес
течке Черная Грязь (Царицыно) по
заказу Екатерины II он стал возво
дить Летний дворец императрицы
с искусственными прудами, пар
ками, гротами. Дворец не понра
вился привередливой царице и
был заброшен.
В XIX веке при Николае I в Рос
сии начали строить железные до
роги. Одна из них прошла от Кур
ского вокзала через Подольск до
Киева. Тогдато и появился полу
станок с ничем не примечатель
ным названием «25 километр».
Параллельно железной дороге тя
нулась на юг и древняя грунтовая
киевская дорога. При желании по
ней можно было добраться до Вар
шавы, отчего впоследствии стали
называть ее Варшавским шоссе.
Густой лес разделял Варшавское
шоссе и «25 километр». Очень кра
сивые леса располагались у дере
вень Бирюлево, Аннино, Покров
ская и Чертаново. Местные жители
собирали здесь грибы и ягоды,
охотились на лесных животных, хо
дили за орехами. По оврагам пас
ли коров и другой скот.
Уничтожение живой природы
началось в XX веке, когда Москва
стала быстро расширяться. В го
ды сталинских репрессий в район
«25 километра» выселялись не
угодные режиму люди, в основ
ном интеллигенция. Поселок пе
реселенцев вырос на другой
стороне железной дороги, там,
где сейчас завод «Крекер». Рядом
с деревней Бутово был устроен
концлагерь, где было расстреляно
20 тысяч «врагов народа».
Но настоящую жизнь микро
району дала… глина.
Еще до Великой Отечествен
ной войны на месте Россошан
ской улицы было поле, которое
засевали рожью, а дальше за ним
в сторону Москвы находились ка
рьеры, из которых местные жите
ли брали глину для бытовых нужд.
Во время войны у станции было
решено построить небольшой за
вод огнеупорного кирпича. Лес у
железной дороги вырубили и про
ложили узкоколейную дорогу к
карьерам, по ней стали ходить не
большие грузовые поезда, кото
рые местные жители называли
«кукушками». Рабочих не хватало,
поэтому пригнали пленных нем
цев, их поместили в бараках, об
несенных колючей проволокой.
Таким образом, жизнь поселку
дал завод, названный вскоре
«Красным строителем» — назва
ние благозвучное по тем време
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нам, ведь красный цвет глины и
кирпича соответствовал цвету
государственного флага Страны
Советов. Такое же название полу
чили и поселок, и платформа же
лезной дороги. Электричек внача
ле не было, люди ездили в Москву
на специальном поезде.
Пленные немцы добывали гли
ну в многочисленных карьерах,
которые располагались на месте
нынешних улиц Россошанская и
Дорожная.
Летом в огромных ямах стояла
вода, дети ходили туда купаться.
Рассказывали, что было много
утонувших, тех, кого засасывало
глинистое дно.
Бараки для пленных называли в
народе «птичниками». Когда вой
на закончилась, в них стали се
лить российских рабочих. До на
шего времени дожил только один
барак, в котором расположилась
ветеринарная клиника. Помпез
ные трехэтажные дома напротив
станции по улице Дорожной
(№ 36 и № 38) тоже строили нем
цы. Весь квартал был красиво
отделен от мира кирпичным забо
ром, был высажен сквер с фонта
ном. Правда, кирпич и бетон были
низкого качества, а строители не
имели заинтересованности де
лать хорошо. Со временем пост
ройки обветшали, осыпались ог
рады, заросли бурьяном скверы и
фонтаны.
В 60е годы значительный уча
сток земли на Красном Строителе
был отдан организации, занимаю
щейся прокладкой газопроводов.
Она принялась сооружать пяти
этажные дома для своих сотруд
ников. Раньше в русских поселках
было принято рыть пруды для ту
шения пожаров. Эти пруды были
засыпаны, улица, ведущая от
станции к Варшавскому шоссе,
была названа «Газопровод», были
построены школа № 552 (в поме
щении которой теперь располага
ется центр досуга «Виктория»), ДК
«Маяк» и школа № 850. По реше
нию московского правительства
рядом с кирпичным заводом был
сооружен завод «Газстроймаш» —
экспериментальное предприятие,
обслуживающее строительство
газопровода. Поселок стал рас
ширяться.
Но, все равно, кругом еще было
много деревень, на другой стороне
Варшавки тихо дремали Покров
ские выселки, зеленели колхозные
поля, засеваемые ежегодно горо
хом и овсом. Немного в стороне, в
районе теперешнего метро «Праж
ская», находились поля клубники.
Наша, совсем «юная», школа по
явилась в 1974 году, четверть века
назад.
Сообщения по воспоминаниям
старожилов и литературным ис
точникам подготовили ученики
школы № 924:
Е. Шацкова, В. Черюнов,
Н. Кавешникова и Н. Жукова.
Обработка
Н. Жуковой и В. Д. Иванова.
Материал был опубликован в
школьной газете «Триместр»
№№10 и 11 за 1998 г.

«Виктория» — победа над
скукой и ленью!
ентр досуга и творчества
молодежи «Виктория» —
это многопрофильное уч
реждение дополнительного обра
зования. Помимо основного зда
ния, расположенного на улице
Газопровод, существует филиал в
Аннино, где занимаются около
500 детей. Еще 48 филиалов «Вик
тории» расположены на террито
рии всего Южного округа и в неко
торых других округах Москвы. Они
находятся при детских домах
(№ 9, № 18, № 21 и др.), интерна
тах, в школах и муниципальных
квартирах. Всего в Центре около
3800 детей и подростков от 3,5 лет

Ц

Также ребята могут изучать маши
нопись, делопроизводство и посе
щать компьютерный класс. А не
давно в «Виктории» был открыт
кабинет игр для дошкольников.
Родители, которым необходимо
отойти по своим делам, могут при
вести своих маленьких детей в
Центр на 2–3 часа, где они будут
заняты играми с педагогом.
Воспитанники ЦДиТМ «Викто
рия» достигли немалых успехов.
Ребята. занимающиеся в техниче
ском отделе, неоднократно стано
вились чемпионами России и Ев
ропы. В этом году они стали
победителями Кубка Мира по

тами на Международной выставке
«Африка глазами детей».
Шесть коллективов музыкаль
ноэстетического отдела стали ла
уреатами и четыре коллектива
дипломантами конкурсов «Москва
глазами детей» и «Рождественcкие
каникулы».
В период каникул ребята, зани
мающиеся в экологобиологичес
ком отделе, выезжают в заповед
ники Новгородской области и
Краснодарского края. Там они
проводят научные работы под ру
ководством ученых и сотрудников
отдела Центра по заданиям мос
ковского зоопарка и российского

Футболисты центра «Виктория» — неоднократные победители городского турнира «Кожаный мяч»
до 21 года, занимающихся в сту
диях, клубах, секциях, кружках. В
настоящее время в Центре откры
ты пять отделов: изобразительное
и прикладное творчество, музы
кальноэстетический, экологоби
ологический, технический и отдел
туризма и спорта. Кроме них, ре
бята могут посещать цирковую
студию, студию керамики, автомо
токлуб. Для дошкольников в Цент
ре открыта Школа гармонического
развития, в которой проводятся
занятия по системе Н. Зайцева.

авиамоделям воздушного боя.
Немалых достижений добились
баггисты. Они выиграли Кубок
России и Кубок Черного моря.
Среди учащихся изостудии
Центра немало лауреатов и дип
ломантов конкурсов «Юные талан
ты Московии», «Мой город», «Мы
дети твои, Москва». Работы ребят
выставляются в Малом манеже и
Центральном Выставочном зале.
Центр «Виктория» может гордить
ся успехами своих воспитанников,
ставших лауреатами и дипломан

орнитологического общества. Ре
бята выступали с докладами на
Всероссийской
конференции
ЮНЭС науки и культуры в г. Об
нинске, а также на Всероссийских
чтениях им. Вернадского.
Больших успехов достигли ре
бята отдела туризма и спорта. По
пешеходному туризму они стано
вились неоднократными призера
ми и чемпионами Москвы. Участ
вуя в соревнованиях на байдарках,
ребята бывают в Крыму, горном
Алтае, на Соловецких островах, в

Директор ЦДиТМ «Виктория»
В. Х. Хомячук
республике Коми, на озере Сели
гер. В данное время проводится
муниципальная программа «На
тропе познания и здоровья» с ши
роким охватом учащихся школ
района «Чертаново Южное». Фут
болисты и хоккеисты Центра «Вик
тория» — неоднократные побе
дители и призеры окружных и
городских соревнований на призы
«Золотая шайба» и «Кожаный мяч».
В рамках экспериментальной
программы «Семья» в студии кера
мики занимаются не только дети,
но и их родные. Эта программа
очень удобна для многодетных се
мей и семей, в которых есть дети
инвалиды. Работы ребят экспони
руются в галереях «Кросно» (метро
«Нагорная»), в Государственном
Концертном зале и на фестивале
детских парков.
8 марта в районе техцентра
«Варшавский» был проведен лич
нокомандный зимний чемпионат
Москвы по автомотокроссу, посвя
щенный Дню Защитника Отечества
и Международному Женскому
Дню. Организатор этих соревнова
ний — Московская автомобильная
федерация, городской автомото
клуб и ЦДиТМ «Виктория».
Директор Центра «Виктория» Ва
лерий Харитонович Хомячук гордит
ся успехами и достижениями своих
воспитанников и их преподавателей.
Он приглашает всех детей и подро
стков прийти в Центр «Виктория» и
выбрать себе занятие по душе.
Екатерина Лазарева
Фото из архива ЦДиТМ «Виктория»

НАЙДИ СЕБЯ

Подростки в поисках работы
После публикации в газете «Чертаново Южное» за август 1999 года заметки «Труд и отдых с „Перспективой“» в редакцию поступало
много вопросов, связанных с поиском работы для подростков. Поскольку актуальность этой темы не ослабевает, помещаем более подроб
ную информацию о помощи в трудоустройстве молодежи в возрасте 14–28 лет, предоставленную нашему корреспонденту руководителем
окружного центра «Перспектива» (Варшавское ш., 67) Инной Павловной БРУСКОВОЙ.
ервым делом обративший
ся за помощью подросток
проходит индивидуальную
консультацию у психолога цент
ра. Это помогает каждому про
фессионально самоопределить
ся. После этого желающий найти
работу может пройти компью
терный тест, по результатам ко
торого ему будет предложен тип
профессии и 15 наиболее подхо
дящих специальностей с подроб
ным описанием каждой из них.
Если его не удается заинтересо
вать, сотрудники центра «Пер
спектива» обращаются за помо
щью к его родителям и активно с
ними работают.
После того, как подросток вы
берет интересующую его специ
альность, ему помогают трудо
устроиться. Этим занимается
главный специалист по работе с
организациями. Он находит уч
реждение, имеющее соответству
ющую вакансию, и, если админи
страция не возражает против
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приема на работу подростка, с
ней заключается договор.
Представители молодежи,
обратившиеся в центр «Пер
спектива», имеют возможность
получить постоянную работу, ов
ладеть новой профессией прямо
на рабочем месте (по программе
«Молодежная практика») и найти
временную занятость в свобод
ное время на 2–3 часа в день.
Причем, все услуги, предостав
ляемые «Перспективой», бес
платны.
Какие же вакансии предлага
ются молодежи и соответствуют
ли они ее запросам? По данным
Московского центра труда и за
нятости «Перспектива», в треть
ем квартале прошлого года са
мой популярной среди учащейся
молодежи и выпускников школ
оставалась вакансия курьера,
причем уровень притязаний по
заработной плате у соискателей
был даже несколько ниже пред
лагаемой работодателями (в
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среднем, 1080 руб. к 1246 руб.).
Совсем низкие пожелания по оп
лате труда у швей (в среднем,
916 руб.). Это обуславливается
тем, что основные претендентки
на такие вакансии — выпускницы
школ или профессиональных
училищ, не имеющие опыта ра
боты. Значительно большие за
просы у слесарей и станочников
(в среднем, 1591 руб.), в то вре
мя как работодатели предлагали
зарплату на 320 руб. ниже. В
данном случае такие специалис
ты, в основном, востребованы
крупными машиностроительны
ми, транспортными и строитель
ными предприятиями, продукция
которых имеет либо ограничен
ный спрос на рынке, либо ее по
купатели неплатежеспособны.
Среди молодых специалистов с
высшим или незаконченным выс
шим образованием в прошлом
году наибольшим спросом пользо
валась вакансия секретаря. Любо
пытно, что требования по зарплате

у секретарей практически полно
стью совпадали с предложением
(в среднем, 1531 руб.), однако
спрос по данной специальности
не удовлетворяется предприяти
ями Москвы. Зарплата, предла
гаемая специалистам с высшим
техническим образованием, со
ставляла в среднем 1306 руб., что
было на 579 руб. ниже потребнос
тей молодых москвичей. Наиболее
востребованными и популярными
среди молодежи также оставались
вакансии продавцов (предлагае
мая средняя зарплата 1269 руб., а
желаемая — 1307 руб.).
Опыт показывает, что молодых
жителей нашего округа, обратив
шихся за помощью по трудоуст
ройству, ждут вполне реальные
рабочие места. Так что, вперед —
к светлой «Перспективе»!
Светлана Ветчинина
Тел. для справок МЦТЗМ
«Перспектива» ЮАО 1191905
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