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 О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПРАВОПОРЯДКЕ
шла речь на встрече администрации района с жителями

19 августа состоялась очередная встреча главы управы района Лефортово С.Г. Толкачёва с жителями. Во встрече принимали участие гла-
ва МО Лефортово П.Д. Филиппов, депутаты муниципального округа.

На встрече обсуждались такие 
темы, как выполнение програм-
мы комплексного благоустрой-
ства территории района, работа 
управляющих организаций. Также 
прозвучали отчеты председателя 
совета ОПОП и участкового упол-
номоченного полиции по профи-
лактике правонарушений в жилом 
секторе и отчет о работе комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в 1-м полу-
годии 2015 года.

Первый заместитель главы 
управы А.М. Истомин сообщил, 
что по программе благоустройст-
ва в 2013 – 2014 гг. были выпол-
нены работы по благоустройству 
народных парков: сквера «Героям 
Отечественной войны 1812 года», 
сквера Казачьей славы, сквера у 
платформы «Новая». В текущем 
году проведено благоустройство 
двух скверов.

В рамках реализации програм-
мы «Жилище» в 2015 году осу-
ществлено благоустройство дво-
ровых территорий по адресам: 
Шепелюгинский пер., д. 5, к.1, 
Ухтомская ул., д. 19, и Боровая 
ул., д. 14.

По программе социально-эко-
номического развития райо-
на выполнены: устройство рези-
нового покрытия по Энергетиче-
ской ул., д. 20, Боровой ул., д.10, 
Танковому проезду, д. 3, Золото-
рожскому пер., д. 2, к. 1; ремонт 
асфальтобетонного покрытия по 
Лефортовскому валу, д. 11, к.2, 
2-й Синичкиной ул., д. 11, Солдат-
скому пер., д. 8.

По программе стимулирования 
управ района проведен ремонт 
асфальтобетонного покрытия по 
Волочаевской ул., д. 18, и д. 20, 

к. 1. По трем адресам будет 
выполнено устройство резиново-
го покрытия с установкой малых 
архитектурных форм. Завершает-
ся комплексный ремонт 13 объек-
тов дорожного хозяйства.

Согласно предварительным пла-
нам, в 2016 году будут благоу-
строены парк имени 1 Мая и сквер 
имени Кузнецова.

Также на встрече прозвучала 
информация о работе управляю-
щих организаций.

Из 252 жилых строений, располо-
женных на территории Лефорто-
во, 238 домов находятся в управ-

лении управляющих организаций, 
пять – в управлении товариществ 
собственников жилья. Восемь 
домов относятся к ведомственно-
му фонду, в одном здании – обще-
житие военного университета.

Управление 238 муниципальны-
ми домами осуществляют четы-
ре управляющие организации: 
ГБУ «Жилищник района Лефор-
тово» – правопреемник ГУП «ДЕЗ 
района Лефортово» (230 домов), 
ООО «Жилкомсервис» (один 
дом), ООО «АН ГРУПП» (три 
дома), МГУП «Жилкооперация» 
(четыре дома ЖСК).

С мая по август 2015 года управ-
ляющими организациями про-
веден комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение 
надежной и безаварийной работы 
систем жизнеобеспечения в зим-
ний период. План на 15 августа 
(231 строение) выполнен в пол-
ном объеме. К 25 августа рабо-
ты по подготовке к зиме должны 
быть завершены.

Жителям был представлен отчет 
о деятельности советов общест-
венных пунктов охраны порядка.

В Лефортово работает пять 
общественных пунктов. Их актив 

составляют в основном старшие 
по домам и подъездам, председа-
тели ТСЖ и ЖСК.

Основная цель работы ОПОП – 
это содействие органам государ-
ственной власти в решении задач 
по обеспечению общественного 
порядка. Активисты обществен-
ных пунктов охраны порядка уча-
ствуют в рейдах, направленных 
на выявление нарушений мигра-
ционного законодательства. Сов-
местно с сотрудниками ОМВД 
обеспечивают порядок при про-
ведении массовых мероприятий.

Одна из главных задач – про-
филактика правонарушений, 
борьба с преступностью и обес-
печение безопасности граждан. 
Основными источниками инфор-
мации о правонарушениях явля-
ются обращения граждан, а так-
же информация, поступившая от 
членов ОПОП. С начала 2015 года 
в ОПОП района поступило око-
ло тысячи сообщений. Совмест-
но с общественными контролера-
ми проведено 68 рейдов, выявле-
но около пятисот различных нару-
шений. Возбуждено три уголов-
ных дела, привлечено к админи-
стративной ответственности 68 
человек.

Актив ОПОП принимал участие 
в шести общегородских опера-
тивно-профилактических меро-
приятиях «Подросток», посещал 
неблагополучные семьи, прово-
дил профилактические беседы с 
несовершеннолетними.

Также проводятся разъясни-
тельные беседы с престарелыми 
гражданами с целью предупре-
ждения мошеннических действий 
в отношении этой категории лиц.

На встрече прозвучали ответы 
на вопросы жителей. Обращения 
граждан по различным пробле-
мам взяты на контроль.

 ДОРОГИЕ ЛЕФОРТОВЦЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА 

И ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые жители муниципаль-

ного округа Лефортово! Примите 
самые тёплые, самые искренние 
поздравления с днём рождения 
Москвы! День города – это тради-
ционный праздник, который при-
нято встречать вместе с родными, 
друзьями, соседями. На многих 
площадках города и района будут 
организованы праздничные меро-
приятия. Желаем вам в этот день 
хорошо отдохнуть и зарядиться 
отличным настроением!

Начало сентября – это и нача-
ло нового учебного года, старт 
которому даёт День знаний. Этот 
праздник объединяет людей раз-
ных поколений. Малыши идут пер-
вый раз в первый класс, и это 

большое событие как для самих 
первоклашек, так и для их родите-
лей, бабушек и дедушек. Послед-
ний год будут учиться выпускни-
ки, и этот год станет для них стар-
товой площадкой к переходу в 
самостоятельную жизнь. Учителя 
вновь придут в классы, чтобы про-
должить свою сложную работу – 
нести знания нашим детям.

От имени депутатского корпуса 
поздравляю всех с праздниками. 
Доброго здоровья, позитива, удач 
во всех начинаниях!

П.Д. Филиппов,
глава муниципального округа 

Лефортово

 ПОМОГАЮТ СОБРАТЬ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Молодежная палата района Лефортово помогает детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к 1 

сентября.

С 25 августа по 9 сентября 
молодежная палата района 
Лефортово при поддержке упра-
вы принимает активное участие 
в общегородской благотвори-
тельной акции «Семья помогает 
семье: Соберем ребенка в шко-
лу!», во время которой на базе 
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» – 
филиал «Лефортово» проводит-
ся сбор одежды, обуви, канце-
лярских товаров и школьно-пись-
менных принадлежностей, книг, 
спортивного инвентаря, развива-
ющих игр.

Начало учебного года, или День 
знаний, – это всегда праздник, 
особенно для первоклашек, кото-
рым интересно стать чуточку 
взрослее – переступить порог 
беззаботного детства и попасть 
в мир правил и законов, по кото-
рым живут буквы и цифры, в мир 
удивительных явлений и исто-
рий. И родители, взволнованные 

предстоящими переменами в жиз-
ни своего ребенка, собирают его 
загодя. Конечно, в ранце должен 
быть необходимый набор тетра-
док, канцелярских товаров, учеб-
ников, чтобы полноценно начать 
учебу. А еще бы одеть свое чадо 
и букет цветов в руки дать.

Но для кого-то эти хлопоты не 
такие уж радостные – малый бюд-
жет не позволяет собрать ребенка 
в школу, тут совсем не до празд-
ника. Это прежде всего неполные 
и многодетные семьи, или семьи, 
где есть инвалиды, или кормилец 
временно не работает. А 1 сентя-
бря уже не за горами…

Цель благотворительной 
акции – оказать адресную соци-
альную поддержку остронуждаю-
щимся семьям с детьми, тем, кто 
оказался в трудном материаль-
ном положении.

Молодые парламентарии из рай-
она Лефортово отметили: «Кра-

ски, карандаши, пластилин, аль-
бомы для рисования, цветная 
бумага, тетради, дневники – каза-
лось бы, не такие уж и дорогие 
вещи. Когда ребенок воспитыва-
ется в благополучной семье, то 
собрать его в школу не состав-
ляет труда. А когда школьников 
несколько и они живут в непол-
ной, многодетной или неблаго-
получной семье, то это становит-
ся достаточно проблематичным. 
Поэтому мы и решили помочь 
таким семьям – День знаний дол-
жен стать праздником для каждо-
го ребенка, независимо от финан-
сового положения его семьи».
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Новости организаций района:

ЦИАМ
Работа на «Перспективу»
В Центральном институте авиационного 

моторостроения им. П.И. Баранова состо-

ялось расширенное заседание научно-тех-

нического совета отделения авиационных 

двигателей по завершению очередного эта-

па научно-исследовательской работы «Пер-

спектива», направленной на обеспечение 

системной интеграции технологий, а также 

на проведение расчетно-эксперименталь-

ных исследований для обеспечения созда-

ния двигателей для самолетов и вертоле-

тов гражданской авиации 2020-х.

Оценивая результаты очередного этапа 

работ в рамках НИР «Перспектива», науч-

ный руководитель – заместитель генераль-

ного директора ЦИАМ Александр Ланшин 

отметил, что работа соответствует кален-

дарному плану и после доработки некото-

рых разделов сводного отчета может быть 

представлена заказчику.

Сохранить окружающую 

среду от воздействия 

авиации
Делегация Центрального института авиа-

ционного моторостроения приняла участие 

в заседании руководящей группы Комитета 

по охране окружающей среды от воздейст-

вия авиации (САЕР) Международной орга-

низации гражданской авиации (ICAO).

Мероприятие состоялось в штаб-кварти-

ре ICAO в Монреале (Канада) с 20 по 24 

июля. Представители 27 стран рассмотрели 

основные результаты работы Комитета за 

2013-2015 годы и обсудили проекты реше-

ний в области охраны окружающей среды.

По словам члена САЕР от Российской 

Федерации, начальника отдела ЦИАМ Сер-

гея Волкова, на заседании Комитета ICAO 

были рассмотрены чрезвычайно важные 

нормативные документы, затрагиваю-

щие, в том числе, интересы отечественных 

изготовителей и эксплуатантов авиацион-

ной техники. Стоит отметить проект ново-

го стандарта ICAO по ограничению эмис-

сии углекислого газа, дополнения к суще-

ствующему стандарту ICAO по ограниче-

нию эмиссии нелетучих частиц, изменения 

к руководствам ICAO по проведению серти-

фикационных испытаний по шуму и эмис-

сии вредных веществ. Следует также под-

черкнуть важность разработки резолюций 

относительно снижения шума и улучшения 

качества воздуха в зоне аэропортов.

Итоговые решения по новому стандарту и 

изменениям в существующих нормативных 

документах будут приняты на 10-м заседа-

нии САЕР и 39-й сессии Ассамблеи ICAO 

в 2016 году.

МЭИ
Увековечили подвиг 

военных медиков

Туристическо-поисковый клуб 

«Горизонт» Московского энер-

гетического института экспеди-

цией, проходившей в Зубцов-

ском районе Тверской области, 

завершил 5-летнюю работу на 

месте нахождения 29-го отдель-

ного медико-санитарного баталь-

она 30-й гвардейской стрелковой 

дивизии.

Благодаря тщательной работе 

в архивах Министерства оборо-

ны поисковики установили имена 

240 солдат и офицеров Советской 

Армии, погибших с октября 1942 

года по март 1943 года. Удалось 

разыскать родственников более 

чем 75 воинов.

А 11 июля в окрестностях дерев-

ни в Зубцовском районе на месте 

расположения полевого госпита-

ля 29-го отдельного медико-сани-

тарного батальона состоялась 

торжественная церемония откры-

тия памятного знака, посвящен-

ного беззаветному труду военных 

медиков и памяти солдат, погиб-

ших за Родину.

Памятный знак был возведен 

поисковыми отрядами «Стерх» и 

ТПК «Горизонт» НИУ МЭИ в рам-

ках традиционных работ по рекон-

струкции, восстановлению и стро-

ительству воинских мемориалов, 

проходивших с 25 июня по 11 

июля 2015 года.

За более чем две недели интен-

сивного труда силами поискови-

ков была полностью расчищена и 

выровнена площадка под мемо-

риал, проведены работы по отлив-

ке из бетона стелы, символизиру-

ющей штык и скат госпитальной 

палатки. В сентябре планирует-

ся покраска стелы и мемориаль-

ных плит.

Укрепляем связи 
с Польшей…

 Во Вроцлавском технологиче-

ском университете (ВТУ) была 

успешно реализована програм-

ма летней школы «Summer 

School 3E+ Energy, Electronics, 

Electricity, Civil Engineering».

МЭИ и ВТУ успешно сотруднича-

ют на протяжении полувека, про-

водят совместные научные иссле-

дования в области электроэнер-

гетики, энергомашиностроения, 

высокопроизводительных вычи-

слений и распределенных систем.

Ежегодно, начиная с 2010 года, 

между МЭИ и ВТУ проводится 

обмен студенческими группами 

до 20 человек с каждой из сторон 

с целью прохождения стажировки 

и ознакомления с принимающими 

университетами.

Этим летом в рамках летней 

школы во Вроцлаве студенты 

МЭИ прошли обучение по курсу 

«Эффективность и низкий уро-

вень выбросов при сгорании твёр-

дых топлив в энергетике» и про-

слушали курсы по электроэнерге-

тике, гражданскому строительст-

ву, разработке android-приложе-

ний.

В процессе обучения студен-

ты из России, Украины, Китая, 

Австралии, Индии занимались 

исследованием органических 

топлив, их химического состава и 

физических характеристик.

В рамках культурной програм-

мы состоялось знакомство с исто-

рией университета и города Вроц-

лава. Кроме того, были проведе-

ны экскурсии на карьер по добы-

че каменного угля и ТЭС «Богаты-

ня». В рамках визита на Вроцлав-

скую ТЭЦ студентам МЭИ пред-

ставилась возможность увидеть 

котельную установку в разобран-

ном состоянии, системы водо- и 

воздухоочистки.

…и Чехией

Трое обучающихся в МЭИ, побе-

дивших в конкурсе на получе-

ние стипендий Президента Рос-

сии для обучения за рубежом, 

успешно прошли стажировку 

в Чешской Республике, в тех-

ническом университете.

Организатором конкурса явля-

ется Министерство образования 

и науки Российской Федерации. 

Ежегодно победителями конкурса 

становятся 100 студентов и аспи-

рантов.

Чешский технический универ-

ситет в Праге основан в 1707 

году и является старейшим тех-

ническим университетом Цен-

тральной Европы и старейшим 

гражданским техническим вузом 

мира.

Во время стажировки предста-

вители МЭИ посещали занятия 

по специальности на английском 

языке, работали над диссертаци-

ями и научными статьями, прини-

мали участие в конференциях.

В этом году победителями кон-

курса на получение стипендий 

Президента России для обуче-

ния за рубежом стали еще шесте-

ро обучающихся в МЭИ. Помимо 

университета в Праге, они выбра-

ли для обучения Технический уни-

верситет г.Ильменау (Германия) 

и университет г.Сиднея (Австра-

лия).

Сооружение знака в память о военных медикахСооружение знака в память о военных медиках

Капсула, Капсула, 
найденная найденная 
на местах боёвна местах боёв

Раскопки на местах сражений Раскопки на местах сражений 
в Тверской областив Тверской области

В Польше...В Польше... ...и в Чехии...и в Чехии
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Год 70-летия Великой Победы

ПОДВИГИ РАТНЫЕ И ТРУДОВЫЕ
На самом видном месте в квартире у Виктора Ивановича – дорогие семейные реликвии: сабля, кор-
тик, полевой бинокль. И фотографии, на которых запечатлены представители династии Ракитиных, 
начиная с прадеда и прабабушки. Династии, из поколения в поколение служившей и продолжающей 
служить Отечеству.

С нашим районом В.И. Ракити-
на связывает вся сознательная 
жизнь. Уроженец Лотошинско-
го района Московской области, 
в 1940 году 15-летним парень-
ком он поступил слесарем-сбор-
щиком на Опытный электроме-
ханический завод Всероссийско-
го (тогда Всесоюзного) электро-
технического института. Здесь же 
встретил начало Великой Отече-
ственной войны.

В тот период они с матерью и 
младшей сестрой жили в Замос-
кворечье, в Большом Овчинни-
ковском переулке. Виктор Ива-
нович помнит, как начались пер-
вые налёты вражеской ави-
ации на Москву: целями врага 
были Кремль, Устьинский мост, 
МОГЭС.

Самым трагичным выдалось 28 
августа 1941 года. В ту ночь во 
время вражеской бомбардиров-
ки было разрушено три двухэтаж-
ных дома в Большом Овчинников-
ском. Не уцелел никто из жите-
лей. Среди погибших были две 
тетки и двое дядей Виктора. Их же 
с мамой и сестрой спасло то, что 
в это время они были у бабушки 
в Лефортово – отмечали её день 
рождения…

Опытный завод, на котором тру-
дился Виктор Ракитин, с началом 
Великой Отечественной войны 
приступил к серийному выпуску 
продукции для нужд фронта. Сна-
чала на предприятии испытывали 
регулирующие части минометов, 

затем – снаряды для «Катюш». 
Завод стал работать в две смены, 
Виктор на нем практически дне-
вал и ночевал. Совсем еще маль-
чишку, его уже назначили брига-
диром. Володя Бабашов, паренек 
годом моложе, был помощником 
Виктора Ракитина. Добросовест-
ные работники, активные комсо-
мольцы, они были на хорошем 
счету, их фотографии поместили 
на Доску Почёта. Они пользова-
лись уважением взрослых рабо-
чих. Виктор Иванович даже пом-
нит фамилии старших товарищей: 
Чихарин, Воронин...

В сентябре 1941 года, ког-
да фашисты приближались к 
Москве, рабочие направлялись 
рыть окопы, блиндажи, устанав-
ливать противотанковые ежи на 
Волоколамском направлении.

С фронта на завод приезжа-
ли военные – за очередной пар-
тией снарядов. В эти моменты на 
предприятии объявлялись пяти-
минутки: фронтовики обращались 
к заводчанам со словами благо-
дарности и с призывом выпускать 
еще больше боеприпасов.

Завод часто подвергался 
налётам. Зажигательные бомбы 
выходили тушить все сотрудни-
ки. Во время сильной бомбеж-

ки погиб один из руководите-
лей института. В памяти у Вик-
тора Ивановича навсегда оста-
лась картина Лефортово военной 
поры, гул бомбардировщиков, 
аэростаты над нынешним Танко-
вым проездом. И постоянное чув-
ство голода.

– За хорошую работу выдава-
ли талоны на бутерброды, дава-
ли в буфете кусочек омлета – зна-
ете, как здорово! – вспоминает 
ветеран. – Временами приезжа-
ла машина, которая привозила 
костный бульон. Тем, кто хорошо 
работал, наливали его в бидон…

В это время кто-то из одно-
сельчан принес горестную весть: 
фашисты, отступая от Клина, 
дотла сожгли их деревню, все 62 
дома, и что с матерью и сестрой, 
которые жили там в это время, 
неизвестно. Виктор на ближай-
шем комсомольском собрании не 
выдержал, сказал: ребята, у меня 
горе, извините, я вас покину – 
поеду искать свою семью. Но дру-
зья его отговорили: неизвестно, 
что там, в прифронтовой полосе, 
происходит, может случиться все 
что угодно…

Виктора не покидало жела-
ние попасть на фронт, ото-
мстить врагу за все злодеяния. 
Он начал проситься в действую-
щую армию. Но его не брали – 
до восемнадцати лет было еще 
далеко. Однако направили учить-
ся на курсы, где готовили офи-
церов химической защиты. Но 

Виктор опасался, что за те 11 
месяцев, что он будет учиться, 
война закончится, и повоевать 
не удастся. И намеренно прова-
лил вступительные экзамены. А 
затем стал еще более настойчи-
во просить, чтобы направили в 
действующую армию. И прось-
бу настырного паренька удовлет-
ворили, зачислили в специаль-
ную группу, в часть, где не хва-
тало людей.

Виктор Ракитин был зачислен в 
998-й Отдельный батальон связи 
8-го механизированного танково-
го корпуса особого назначения. В 
составе 2-го Украинского фронта 
корпус освобождал города Киро-
воград, Белая Церковь, Алексан-
дрию и другие. Участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской наступатель-
ной операции. Батальон связи, 
в котором служил Виктор Раки-
тин, впоследствии был награжден 
орденом Красной Звезды.

В январе 1945 года корпус 
вошел в состав 2-го Белорусско-
го фронта и освобождал белорус-
ские города Слоним, Лида, Бара-
новичи. А далее поступил приказ 
окружить Германию со стороны 
Балтийского моря. Освобождали 
Восточную Пруссию, сам Кёнигс-
берг, Польшу.

Батальон, в котором служил сер-
жант Ракитин, выполнял важную 
задачу по обеспечению устойчи-
вой связью штаба корпуса и всех 
его подразделений, объединяв-
ших четыре танковые бригады. 
Зачастую под огнем противника, 
рискуя жизнью. Виктор Иванович 
рассказывает:

– Мой товарищ Саша Соболев 
служил в штабе 44-й танковой 
дивизии. Во время налета бом-
ба попала в штаб, многие офице-
ры погибли. Сашу ранило в голо-
ву. Но он, несмотря на страшную 
боль, поддерживал телефонную 
связь. Его представили к ордену.

Сколько было таких фронтовых 
эпизодов, когда бойцы оказыва-
лись на волосок от гибели… Вик-
тор не избежал ранений, но, по 
счастью, они оказались не тяже-
лыми. При этом, говорит Виктор 
Иванович, страха не было: вое-
вать он отправился добровольцем 
по комсомольской путевке и хоро-
шо понимал, на что шел и за что 
сражался.

Войну самый молодой боец в 
батальоне закончил сержантом. 
В те победные дни наши войска 
встретились у города Штеттина с 
американскими союзниками:

– Приезжает в расположение 
нашей части «Виллис», скорость 
такая, что за автомобилем вьет-
ся облако пыли, за рулем – негр. 
Передает нашему командованию 
письмо: наша часть находится 
там-то, готовы с вами встретить-
ся. Нам поступил приказ: приве-
сти в порядок форму, подгото-
виться к встрече. Мы накрыли 
столы: спирт поставили, нареза-
ли сало, колбасу. И вот приезжа-
ет американская делегация. Мы с 
ними очень хорошо пообщались, 
они многие слова понимали…

Демобилизовался Виктор Ива-
нович Ракитин лишь в 1948 году. 
Вернулся на родной Опытный 
завод ВЭИ. Целых шесть с поло-
виной лет он не знал, что ста-
ло с его матерью и сестрой, и, 
демобилизовавшись, отправился 
на их поиски. Шел по деревням, 

люди спрашивали: «Кого, солда-
тик, ищешь?» (Виктор был в воен-
ной форме – другой одежды у 
него не было). И одна женщина 
вдруг говорит: «Ракитина Евдо-

кия Ивановна? Она же у нас бри-
гадир полеводческой бригады!» – 
и показала дом, где жили мать с 
сестренкой. Та же женщина сбе-
гала за матерью… Радости не 
было предела. Сестру Виктор и 
не узнал: когда они расстались, та 
была совсем маленькая…

Мама собрала стол. Первым 
делом спросила: «Ты куришь?» – 
«Нет, мам». – «Выпиваешь?» – 
«Нет, ну, если только сто грамм 
наркомовских». А потом задала 
самый главный вопрос: «А мою 
молитву «Живые помощи» сохра-
нил?» – «Да. И крестик тоже…» 
Листок бумаги с молитвой, уже 
истлевший, но целый, был с Вик-
тором всю войну…

За боевые подвиги В.И. Раки-
тин был удостоен орденов Оте-
чественной войны I и II степеней, 
двух медалей «За отвагу». Всего 
же медалей у него около сорока.

В ВЭИ Виктор Иванович Раки-
тин проработал в общей слож-
ности 30 лет: слесарь-сборщик 
электрических машин, бригадир, 
мастер, начальник цеха. И еще 
23 года трудился в Центральном 
научно-исследовательском ради-
отехническом институте.

Был депутатом Калининского 
районного Совета двух созывов. 

Занесен в Книгу Почета города 
Москвы. Фотография В.И. Раки-
тина занесена на Доску Почета 
района. Трижды Виктор Иванович 
участвовал в парадах Победы на 

Красной площади.
Они с супругой вырастили дво-

их прекрасных сыновей, которые 
также служат Отечеству: один 
сын – майор пограничных войск, 
второй – капитан-ракетчик. Внук 
после окончания Академии МВД 
России служит следователем по 
особо важным делам. Внучка с 
отличием окончила МГУ и сейчас 
работает над диссертацией. Так 
что семейные реликвии есть кому 
передать. Саблю дедушка Викто-
ра Ивановича, Ефим Васильевич, 
привез еще с гражданской войны. 
Она послужила дедушке в качест-
ве шины для раненой ноги. Кор-
тик передала Виктору вдова его 
крёстного, погибшего во время 
Великой Отечественной войны в 
подводной лодке на Балтике. А 
бинокль привез с фронта сам Вик-
тор Иванович.

 28 июля В.И. Ракитин отметил 
90-летний юбилей. Со знамена-
тельной датой ветерана, инвали-
да Великой Отечественной вой-
ны поздравили депутаты и сотруд-
ники аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефорто-
во, пожелали доброго здоровья 
и бодрости духа еще на многие 
годы.

Ольга Селиванова
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КАК СОЗДАВАЛИ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»

В течение нескольких десятиле-
тий в структуре завода действова-
ло одно подразделение, которое, 
на первый взгляд, не связано с 
основным и вспомогательным про-
изводствами, но имело отношение 
буквально к каждому – и произ-
водственному, и обслуживающему 
процессам, к деятельности объек-
тов социального, бытового и куль-
турного назначения, – это Совет 
ветеранов, деятельность которого 
способствовала созданию в трудо-
вом коллективе здорового мораль-
ного климата.

Свою историю Совет ведёт с 
1957 года как Совет пенсионеров, 
а с учреждением в стране звания 
«Ветеран труда» (1975 г.) – уже 
ветеранов труда завода «Серп и 
Молот».

Принятие в июле 1956 года Вер-
ховным Советом СССР Зако-
на о государственных пенсиях, и 
в августе – Советом Министров 
СССР постановления «О льгот-
ных пенсиях», дающего право на 
досрочный выход при определен-
ном стаже, резко повлияло на раз-
мер пенсионного обеспечения. И 
начиная с осени 1956 года значи-
тельное число заводчан, как и по 
всей стране, ушли на пенсию по 
старости.

В то время заявления о приёме и 
увольнении писались не на бланках, 
а в свободной форме, что позво-
ляло высказать не только прось-
бу. Вот что написал П.К. Орлеан-
ский в своём заявлении, адресо-
ванном директору завода и началь-
нику цеха: «…На заводе прорабо-
тал почти 33 года, все эти трудо-
вые годы неотделимы были от кол-
лектива цеха и завода. Сам учил-
ся у старших, их учение претво-
рял в жизни труда: старался рабо-

тать как лучше и свой опыт работы 
передавал молодому поколению. 
Надо прямо сказать, что молодёжь 
работает хорошо, и желаю ей ещё 
лучшего.

За последние годы моё здоро-
вье стало слабее, что сказывает-
ся в труде.

Прошу вас освободить меня от 
работы с 15 декабря 1956 года по 
старости.

Если будут трудные времена, а 
моё здоровье улучшится – сно-
ва буду готов помочь коллективу 
в работе. А если у меня будут труд-
ности – прошу не отказать в помо-
щи.

С ком. приветом Орлеанский. 1 
декабря 1956 г.»

В этом заявлении, которое могли 
подписать тысячи других, пока-
зано, какую роль играл трудовой 
коллектив в их жизни. Большин-
ство уходящих на пенсию были 
связаны с заводским коллекти-
вом не только родственными уза-
ми, ведь трудились династиями 
и семьями, – для большинства 
здесь произошло их становление 
как гражданина и как специали-
ста. На протяжении многих лет 
они участвовали в работе общест-
венных и самодеятельных органи-
заций и коллективов. Их знания, 
опыт и навыки использовались 
не только молодыми. Заслужен-
ные, авторитетные и уважаемые 
в коллективе люди, для большин-
ства работавших ставшие учи-
телями в профессии и в жизни, 
прекращали трудовую деятель-
ность, но не могли порвать связь 
с заводским коллективом. И такая 
обстановка была не только на 
нашем заводе – на тысячах других 
таких же крупных и мощных пред-
приятиях. Только за полтора года 

с завода на пенсию ушли около 
двух тысяч человек.

В течение 1957 года на уров-
не города, профсоюзных организа-
ций, министерств решаются адми-
нистративные, финансовые, орга-
низационные и другие вопросы, 
с тем чтобы на должном уровне 
создать комфортные условия для 
морального благополучия старше-
го поколения.

С 1958 года по всей стране, на 
некоторых предприятиях, начина-
ют организовываться союзы пенси-
онеров. С января (1958 г.) на базе 
Дворца культуры начинает рабо-
тать Совет пенсионеров завода 
«Серп и Молот».

На еженедельно проводимых 
собраниях пенсионеров высту-
пают лекторы, докладчики, даёт-
ся концертная программа, демон-
стрируются художественные и доку-
ментальные фильмы. Обсуждают-
ся вопросы деятельности Совета, 
решаются и вопросы личного харак-
тера – оказания медицинской, мате-
риальной, бытовой помощи.

Около 400 ветеранов привлека-
ются для работы на общественных 
началах в городских и заводских 
организациях для проверки ряда 
документов финансовых, бухгал-
терских, деятельности некоторых 
организаций: для работы в домо-
вых комитетах, в товарищеских и 
народных судах, широко исполь-
зуются их профессиональные зна-
ния и опыт.

В 60-е годы усиливается в обще-
стве среди рабочей и учащейся 
молодёжи пропаганда революцион-
ных, боевых и трудовых традиций 
нашей страны. Расширяются фор-
мы работы, начинается активная 
деятельность по организации музе-
ев истории предприятий. К ней при-
влекаются члены организованных 

и уже активно действующих сове-
тов пенсионеров, они собирают и 
обрабатывают материалы, дают 
консультации, а чаще ведут рабо-
ты по организации целых темати-
ческих разделов – в этом их роль 
была неоценима. И неслучайно 
поэтому во второй половине 60-х 
годов начали работать на предпри-
ятиях музеи. С открытием экспози-
ций ветераны проводили экскур-
сии, организовывали тематические 
встречи, вели другую работу. Имен-
но благодаря ветеранам нашего 
завода в марте 1966 года откры-
лась первая экспозиция музея 
истории «Серпа и Молота». С 2004 
года Совет ветеранов располагает-
ся в помещении музея: здесь рабо-

тает бюро, проходят ежемесячные 
собрания и другие мероприятия.

В августе 1966 года на нашем 
заводе был организован Совет 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг. В год 
25-летия начала Великой Отечест-
венной войны по всей стране ста-
ли создаваться такие объединения, 
в состав которых входили участ-
ники боевых сражений. Сколь-
ко памятных досок и мемориалов 
с именами погибших было откры-
то на территориях фабрик и заво-
дов, в учебных аудиториях благо-
даря советам пенсионеров и вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, начиная с середины 60-х годов 
и позднее. Рассказ о деятельнос-

ти этого Совета достоин отдель-
ной статьи.

В декабре 1986 года были созда-
ны Всесоюзный и Всероссийский 
советы ветеранов войны и труда. 
Советы, работавшие на предприя-
тиях и в учреждениях, вошли в рай-
онные. Начал работать и Москов-
ский городской совет.

Бывают ситуации, когда заводча-
нин, проработавший какое-то вре-
мя, завоевавший авторитет в кол-
лективе, переходит на другое место 
работы, иногда даже меняет сферу 
деятельности, но проходит время – 
и он возвращается к заводской про-
ходной, которая, как в песне, в люди 
вывела его. А я приведу сказан-
ное много лет тому назад Никола-
ем Александровичем Михайловым, 
начавшим работать вальцовщи-
ком на заводе, потом – журналист, 
секретарь ЦК ВЛКСМ, министр 
культуры СССР, дипломат, – на 
встрече с молодёжью: «Я постоянно 
повышал свой политический и куль-
турный уровень, учился в институ-
тах. Однако высшим для меня уни-
верситетом всегда был и остаётся 
завод «Серп и Молот».

Поэтому и объединяет заводской 
Совет всех тех, для кого завод, 
его коллектив стал по-настоящему 
отчим домом.

Несмотря на прекращение произ-
водственной деятельности, на заво-
де активно работает Совет вете-
ранов, располагающийся в музее 
истории.

Каждое время ставит вопросы и 
задаёт задачи, и каждое поколе-
ние решает их по-своему, с учётом 
сложившихся обстоятельств и воз-
можностей.

Раиса Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

В сентябре 1956 года состоялись торжественные проводы 
на заслуженный отдых первой группы кадровых металлургов. 

В зрительном зале во время торжественной части

Дети приветствуют ветеранов, уходящих на пенсию

Фойе Большого зала Дворца культуры. Группа кадровых 
металлургов (мартеновский цех №1), уходящих на пенсию. 

Второй справа – Свешников Филипп Иванович

За празднично накрытыми столами

Орлеанский Пётр Ксенофонтович (1901 – 1972 гг.) родился в г. Ветлуга Костромской губернии. С 10-летнего возраста начал работать, сначала подмасте-

рьем у сапожника, затем помогал родителям на лесном кордоне помещичьих угодий, два года работал на Северной железной дороге. В 1918 году уез-

жает в Москву, вступает в Красную Армию. Службу проходит в составе учебного образцового полка. В 1922 году по болезни его демобилизуют, и он 

оказывается на бирже труда. Лишь через два года, в июне 1924-го, он начинает работать сначала подручным, а потом вальцовщиком горячего проката 

листа на заводе «Серп и Молот». Через год, во время Ленинского призыва, вступает в члены ВКП(б). Работая на стане, активно участвует в обществен-

ной жизни; учась в школе для взрослых, повышает свой общеобразовательный уровень, ведь в детстве ему удалось окончить лишь два класса церков-

но-приходской школы.

В начале 1930-х годов как выдвиженца рабочего класса его командируют в Наркомат земледелия. Сначала инспектор, потом начальник стройконторы 

объединения Союзсеменовод. Через три года он снова на стане, в цехе. Во время Великой Отечественной войны, когда фашисты были под Москвой, 

строил оборонительные сооружения, зимой 1943/44 – трудовой фронт: заготовка дров. За свой труд награждён орденом Ленина, медалями «За оборо-

ну Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и др. Уйдя на пенсию, активно работает в организованном Совете. 

В течение нескольких лет возглавлял жилищно-бытовую комиссию.

Апрель 1998 года. Группа членов Совета ветеранов завода 
в музее «Серпа и Молота»
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 ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТОГО ВЕКА
В заводском коллективе знаме-

нитого сталевара Кирилла Фёдо-
ровича Чиркова часто называ-
ли певцом огненных плавок. Он 
считался мастером скоростных 
плавок на мартеновских печах 
и писал стихи, немногословные 
и лишённые украшательства. 
Они как бы озарены резким све-
том мартенов и тревожной игрой 
расплавленного металла. В них 
живёт душа людей горячего цеха, 
романтика трудовых будней.

В стихотворении «Два солнца», 
в котором он выразил гордость за 
свою профессию и любовь к ней, 
он сумел раскрыть поэзию труда 
сталевара:

Два солнца встречаются
В цехе моём:
Одно рассыпает лучи,
Другое – мой цех
Озаряет огнём
И плавкою зреет в печи.
В горячем мартене
Родился металл
Из бурых железистых руд,
Чтоб трактор пахал,
Чтоб хлеб созревал,
Чтоб славился творческий труд.

В 1931 году Кирилл Чирков при-
ехал с Тамбовщины в Москву, 
где на заводе «Серп и Молот» 
уже работали его отец и старший 
брат. Кирилла принимают в шко-
лу фабрично-заводского учениче-
ства при заводе, где он в тече-
ние двух лет обучается профес-
сии сталевара. По окончании он 
распределяется в мартеновский 
цех, работавшие там комсомоль-
ско-молодёжные бригады актив-
но участвуют в движении удар-
ничества.

30-е годы прошлого, XX века, – 
это новый этап в организации 
производства в условиях мощ-
ной индустриализации промыш-
ленности. Ударничество, перерос-
шее после 1935 года в стаханов-
ское движение, способствовало 
выявлению новых передовиков и 
новаторов – стахановцев. Вот как 
о них высказался металлург, ака-
демик А.М. Самарин: «…Это люди 
культурные и технически подко-
ванные, дающие образцы точно-
сти и аккуратности в работе, уме-
ющие ценить фактор времени в 
работе и научившиеся считать 
время не только минутами, но и 
секундами. Они свободны от кон-
серватизма и застойности некото-
рых инженеров, техников и хозяй-
ственников, они идут смело впе-

рёд, ломая устаревшие техниче-
ские нормы и создавая новые, 
более высокие…

Молодые стахановцы – рабочие, 
показывая образцы производ-
ственной работы, вместе с тем, 
показывают и свою высокую тех-
ническую культуру».

Молодой подручный сталевара 
К. Чирков, обладая незаурядны-
ми способностями, быстро осво-
ив сложную профессию сталепла-
вильщика, через четыре года воз-
главив бригаду, поделился ста-
хановским опытом работы сво-
ей бригады в книге «Сталевары-
стахановцы Ленинскому комсомо-
лу», выпущенной в соавторстве с 
передовиками с других металлур-
гических заводов объединения 
«Спецсталь» в 1938 году.

За свою стахановскую работу 
25-летний К. Чирков был награ-
ждён значком «Отличник социали-
стического соревнования Нарком-
чермет». В то время это была 
высокая оценка работы молодо-
го человека.

Работая у мартеновской печи, 
он занимается и в литературном 
кружке «Вальцовка». В цехе он 
постигал душу металла и мастер-
ство сталеплавильщика, а в лите-
ратурном кружке осваивал осно-
вы стихосложения. Совсем не слу-
чайно в 1938 году он по направле-
нию завода поступает на вечер-
нее отделение Литературного 
института им. М. Горького.

Осенью 1941 года Чирко-
ва назначают мастером смены, 
на него возлагается ответствен-
нейшая обязанность: выпускать 
металл в любых военных усло-
виях. И он справляется. Нахо-
дит решение при любых обстоя-
тельствах: и во время воздушной 
тревоги, при отключённой элек-
троэнергии, разлить по изложни-
цам сваренный металл, и сварить 
плавку с помощью разливочно-
го ковша и малоёмкой мартенов-
ской печи.

28 сентября 1941 года в Москве 
в Колонном зале Дома Сою-
зов состоялся антифашистский 
митинг советской молодёжи. От 
имени работников завода «Серп 
и Молот» выступил К. Чирков. 
Вот что он говорил: «Есть три 
самых дорогих, самых святых 
понятия, о которых в эти грозные 
дни говорим мы с особой любо-
вью, с особой гордостью и вол-
нением, – это родина, свобода, 
честь… Многие наши сверстни-

ки на фронте с оружием в руках 
бьются против гитлеровских бан-
дитов. Другие трудом своим в 
тылу приближают час победы. 
Каждый из нас знает, что сталь, 
вышедшая из наших мартенов, 
нужна защитникам Родины… Мы 
знаем: борьба предстоит упор-
ная и долгая. Враг вооружён 
до зубов… Впереди ещё более 
жестокие схватки. Будем гото-
вы к ним. В наших цехах жизнь 
идёт новым, фронтовым поряд-
ком. Каждый чувствует себя бой-
цом великой народной армии, 
готовой защищать родную стра-
ну до последнего дыхания. Мы 
живём единым стремлением: всё 
для фронта! Все наши силы – на 
борьбу с врагом!»

Его избирают заместителем 
председателя Всесоюзного анти-
фашистского комитета советской 
молодёжи.

В 1945 году, после производ-
ственной травмы, резко ухудша-
ется его состояние здоровья, и 
он вынужден уйти с производ-
ства – работает в ЦК профсою-
за работников металлургической 
промышленности, затем специ-
альным корреспондентом «Эко-
номической газеты», но связи с 
заводским коллективом никогда 
не порывает. В последние годы 
жизни активно работает в соста-
ве Совета ветеранов – выступает 
в рабочих и студенческих аудито-
риях, встречается с литераторами 
на занятиях объединения «Валь-
цовка».

Кирилл Фёдорович Чирков – 
кадровый работник завода «Серп 
и Молот», автор трёх литератур-
ных сборников, награждённый 
медалями за свой труд, долгое 

время проработавший и прожи-
вавший в Лефортово.

Раиса Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Кирилл Чирков 
(1914 – 1980)

Праправнуки

Мы – правнуки,
Праправнуки, пра-пра…
Адамова греха
Не совершали:
Ни жён
Не мастерили из ребра,
Ни райский
Плод запретный не вкушали.
Но, по росе
Печатая следы,
Весь шар земной
Измерили ногами.
Мы возвели
И райские сады –
Все без греха
Питаемся плодами.
И, направляя
К солнцу новый шаг,
Мы на груди земли,
Под сенью древа,
Влюбляемся
И пьём на брудершафт
С глазастыми
Праправнучками Евы.
Двадцатый век
Их кутает в меха,
В цветастый шёлк
И в жемчуг наряжает…
Сам видит бог –
Они не без греха.
Зато земных
Нам «ангелов» рожают.

Моя профессия

Стою, озарённый пожаром
Мартеновских наших печей.
Горжусь мастерством сталевара –
Профессией трудной своей.
 Я плавлю железо и вижу,
 Как пламя бушует, шипя,
  Там капли железные 

брызжут,
 И горные камни кипят.
И вдруг
Устремлённо и ходко,
Весь цех озаряя огнём,
Бежит,
Вырываясь из лётки,
Сталь огненно-белым ручьём.
 В свой график
 Вношу я поправку,
 Смахнув
 Капли пота рукой.
 И радуюсь я

 Каждой плавке
 Новаторской,
 Сверхскоростной.
Узнал вдохновенье недаром
У грозно шумящих печей.
Горжусь мастерством сталевара –
Профессией трудной своей.
 Металл,
 Что в мартене искрится
 И жаром бросает под свод,
  То поездом скорым 

умчится,
 То лайнером в небо уйдёт.
Металл, закипающий яро,
Комбайном
Пройдёт в даль полей.
Горжусь мастерством сталевара –
Профессией трудной своей.
 С металлом,
 Взрывая породу,
 Весёлые песни поют.
 С металлом
 На мирных заводах
 Победу для мира куют.

Я счастлив

Неугомонный
От рожденья –
Рабочей правдою живу:
И вдаль плыву
Не по теченью,
А больше супротив плыву.

В пути меня
Штормит, качает…
Нет, жизнь не балует меня.
Спешу порой
К огню причалить,
Чтоб поразмыслить у огня.

Я к звёздам,
На Луну не лезу,
Но на земле держу накал:
Ведь с юности
Познал железо
И сам теперь железным стал.

Меня не расколоть и громом,
Не сбросить штормовой волной:
Я не сгорел в огне багровом,
Не свален стужей ледяной.

Штурмуя ледяную бездну,
Вновь уплывая в синеву,
Я счастлив,
Что в крутой, железный –
Наш век
Космический живу.

В союзе братском
В дни ненастья
Я – без пристрастия
К врагу –
Всё человеческое счастье
На всей планете берегу!

К НОВЫМ ВЫСОТАМ
На объединенном стенде Роскосмоса в рамках XII Международного авиакосмического салона МАКС-
2015, который проходит с 25 по 30 августа в г. Жуковском (Московская область), АО «Российские кос-
мические системы», расположенное в нашем районе, и компании интегрированной структуры РКС 
представляют инновационные разработки и продукты космического приборостроения, спутниковой 
навигации, безопасности и дистанционного зондирования Земли.

РКС и компании интегрирован-
ной структуры совместно пред-
ставляют новую технологическую 
платформу – инструмент научно-
технического и технологического 
развития компаний космического 
приборостроения России. Новая 
платформа позволит сформи-
ровать долгосрочную стратегию 
научных и прикладных исследова-
ний и приступить к её реализации. 
Сформулировано общее виде-
ние научно-технического разви-
тия компаний отрасли и разработ-
ки прорывных технологий, кото-
рые должны обеспечить техно-
логическое лидерство России на 
глобальном космическом рынке и 
предопределить ключевые харак-
теристики космических аппаратов 
и ракетной техники будущего.

В рамках авиакосмического 
салона «Российские космические 
системы» представляют иннова-
ционные программные продукты 
«РКС комплекс» на базе техно-

логий спутниковой навигации и 
мониторинга подвижных объек-
тов. Специалисты РКС знакомят 
посетителей МАКС-2015 с систе-
мой высокоточного мониторинга 
смещений инженерных сооруже-
ний и автоматизированной систе-
мой мониторинга перевозок опа-
сных и ценных грузов, созданных 
на базе навигационных систем 
ГЛОНАСС/GPS. Система ВМСИС 
позволяет непрерывно контроли-
ровать смещения и колебания 
элементов конструкций мостов, 
плотин, башен и других инженер-
ных сооружений и оперативно 
выявлять нарушения целостности 
сложных конструкций. Автомати-
зированная система мониторинга 
перевозок определяет местополо-
жение объекта, принимает инфор-
мацию о параметрах перевозки и 
при достижении ими критического 
значения автоматически переда-
ет сигнал «Тревога» в диспетчер-
ские службы.

Посетители МАКС могут уви-
деть бортовую информационную 
и навигационную аппаратуру для 
космических аппаратов и раз-
гонных блоков, новейшее тесто-
вое и испытательное оборудо-
вание, специальные модули для 
энергообеспечения космических 
аппаратов, новейшие разработ-
ки в области микромеханики и 
микроэлектроники, в том числе 
для микро-, нано- и пикоспутни-
ков. Специалисты РКС демон-
стрируют гостям форума совре-
менные рабочие места операто-
ров приема и обработки косми-
ческой информации с отечест-
венных аппаратов «Электро-Л» 
и «Метеор-М» № 2; запланирова-
ны сеансы связи со спутниками и 
получение спутниковых снимков 
в реальном времени.

В рамках презентации совре-
менных разработок другое пред-
приятие Лефортово, АО «Особое 
конструкторское бюро Москов-

ского энергетического институ-
та», входящее в РКС, представ-
ляет антенны различного назна-
чения, бортовой радиокомплекс 
для малоразмерных космических 
аппаратов, бортовые передаю-
щие устройства для передачи с 
космических аппаратов служеб-
ной или научной телеметрии и 
другие разработки.

На площадке Международного 
авиакосмического салона «Рос-
сийские космические системы» 
реализуют обширную деловую 

программу с презентацией техно-
логических возможностей пред-
приятий отрасли космического 
приборостроения. Запланирова-
ны ряд мероприятий в форма-
те «круглых столов» и дискус-
сий по актуальным вопросам раз-
вития российского космического 
приборостроения, а также подпи-
сание соглашений с рядом веду-
щих телекоммуникационных ком-
паний, производителями ракетно-
космической техники, института-
ми развития.
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РУССКИЙ ЛЕОНАРДО
Биография Павла Александровича Флоренского, выдающегося учёного, философа и религиозного деятеля, неразрывно связана 

с районом Лефортово. Здесь, в Государственном экспериментальном электротехническом институте, позднее переименованном 

во Всесоюзный электротехнический институт (ныне это Всероссийский электротехнический институт), он проработал 10 лет. С 

этим учреждением в основном и связана его научная жизнь.

ГЭЭИ был учрежден в 1921 году поста-

новлением Совета Труда и Обороны. На 

институт была возложена задача по реа-

лизации важнейших пунктов плана ГОЭЛ-

РО – электрификации России. Для того что-

бы обеспечить промышленность и населе-

ние электроэнергией, нужно было осуще-

ствить полный комплекс мероприятий по 

созданию электротехнического оборудова-

ния, необходимого для постройки электро-

станций, линий электропередач, распре-

делительных систем и систем управления. 

Перед руководством страны в тот период 

стояла задача по решению задачи, говоря 

современным языком, импортозамещения. 

Именно тогда было принято стратегическое 

решение развивать электроэнергетику и 

электротехнику силами российских ученых.

Директором вновь созданного института 

был назначен К.А. Круг. Карл Адольфович 

и пригласил работать в институт П.А. Фло-

ренского.

…Павел Александрович Флоренский 

родился в Евлахе Елисаветпольской губер-

нии (ныне Азербайджан) в 1882 году. 

В 1900 году он поступил на физико-мате-

матический факультет Московского уни-

верситета. Во время учебы познакомился с 

самыми известными поэтами-символиста-

ми той поры. Писал стихи и сам.

Еще в 17 лет Павел Флоренский пришел к 

глубокой вере в Бога. Окончив с отличием 

университет, он в том же 1904 году посту-

пает в Московскую Духовную академию. 

С Троице-Сергиевой Лаврой оказалась свя-

зана вся его жизнь. 19 мая 1914 года свя-

щенник Павел Флоренский был утвержден 

в степени магистра богословия и звании 

экстраординарного профессора Москов-

ской Духовной академии.

В этот период Павел Флоренский встре-

тил девушку, с которой соединил свою 

жизнь. Анна Михайловна Гиацинтова про-

исходила из Рязанской губернии, из кре-

стьянской семьи. У них родились пятеро 

детей.

23 апреля 1911 года ректор Московской 

Духовной академии епископ Феодор руко-

положил П.А. Флоренского во диакона, а на 

следующий день – во священника.

После Октябрьской революции на цер-

ковь начались жестокие гонения. Храмы 

подвергались варварскому разграблению. 

И величайшая заслуга Павла Флоренско-

го в том, что, будучи в Комиссии по охра-

не памятников искусства и старины Тро-

ице-Сергиевой Лавры, он сумел спасти 

величайшую святыню – главу преподобно-

го Сергия Радонежского.

Разносторонность интересов и талантов 

Павла Флоренского, его энциклопедиче-

ская эрудированность поражают воображе-

ние. Так, в 1921 году он стал профессором 

печатно-графического факультета Выс-

ших художественно-технических мастер-

ских (ВХУТЕМАС). По этому поводу Вла-

димир Маяковский написал: «Во ВХУТЕ-

МАСе Флоренский в рясе». В этот период 

отец Павел также участвует в деятельнос-

ти Московского института художественных 

изысканий и музееведения, сотрудничает 

с союзом художников и поэтов «Маковец».

И в эти же годы П.А. Флоренский проявля-

ет себя на научном поприще. Осенью 1920 

года его пригласили работать в московское 

отделение завода «Карболит» в качестве 

консультанта, а впоследствии заведующе-

го испытаниями продукции завода и заве-

дующего научно-техническими исследова-

ниями. В 1921 году, уже в Главэлектро, он 

разрабатывает перспективный план работ 

по исследованию и производству высоко-

вольтной изоляции. Выходит его фундамен-

тальный труд «Диэлектрики и их техниче-

ское применение». Это была первая кни-

га в России по электроматериалам, кото-

рая потом долгие годы служила учебником 

и научным пособием инженерам и научным 

работникам в нашей стране и за рубежом.

А в следующее десятилетие, с 1923 по 

1933 годы, была работа в ВЭИ в качестве 

начальника отдела, заместителя директора 

по науке. Павлом Александровичем Фло-

ренским был организован отдел электро-

материаловедения (термин был предложен 

им самим), в котором проводились работы 

по созданию синтетических изоляционных 

материалов для развивающейся электро-

технической промышленности. П. Флорен-

ский изучал иностранные источники (знал 

несколько иностранных языков), собствен-

норучно проводил испытания, создавал 

установки и исследовал различные виды 

материалов. Вместе со своими сотрудника-

ми участвовал в геологических экспедици-

ях по поиску минералов, которые возможно 

было использовать как электротехнические 

материалы. Был одним из основных разра-

ботчиков технологий производства изоля-

ционных материалов и положил много тру-

да, чтобы промышленность начала их выпу-

скать. У него было более 50 предложений 

на изобретения, 19 из них получили закре-

пление в виде патентов. За время работы 

в ВЭИ П. Флоренский только в одну Техни-

ческую энциклопедию написал около 150 

статей. Его научные изыскания позволили 

в короткие сроки решить проблему синте-

за новых смол для производства ряда элек-

троматериалов, в том числе знаменитого 

карболита.

Нельзя не отметить интересный факт: в 

каком-то смысле П.А. Флоренского можно 

считать одним из родоначальников телеви-

дения. Сохранилось письмо к Флоренско-

му Г.Я. Арьякаса от октября 1926 года, в 

котором последний пишет: «Как-то в бесе-

де с Вами, Вы сообщили, что при переда-

че изображений по радио, селен заменен 

каким-то более чувствительным соедине-

нием щелочных металлов…» «Передача 

изображений по радио» – слова эти звучат 

несколько странно, однако слово «телеви-

дение» тогда ведь еще не вошло в обиход. 

А как явление Флоренский упомянул его 

одним из первых.

(В 1929 году в ВЭИ будет организована 

лаборатория телевидения. А через полтора 

года в институте был создан первый совет-

ский телевизор)

Идея создания телевидения у П. Флорен-

ского, видимо, проистекала из давнего, еще 

с детства, увлечения фотографией. Благо-

даря этому сохранились фото, на которых 

запечатлены самые разные моменты жизни 

«русского Леонардо» и его семьи.

В это же время в ВЭИ работал Сергей 

Петрович Раевский – один из потомков 

генерала Раевского, героя Отечественной 

войны 1812 года. Он так же, как и Флорен-

ский, увлекался фотографией.

На фото той поры видно, что вплоть до 

1928 года П.А. Флоренский ходил на рабо-

ту в ВЭИ в подряснике. Это говорило о 

том, что он не снял с себя сана священни-

ка. В дальнейшем он одевался уже в свет-

скую одежду.

Естественно, такая личность не могла не 

привлечь внимания «органов» – несмотря 

ни на какие заслуги перед отечественной 

наукой. Оставалось только найти повод.

Говорили, что гонения начались из-за 

того, что Флоренский был близок к предсе-

дателю Главэлектро Л.Д. Троцкому и к Н.И. 

Бухарину. Однако слухи эти сильно преу-

величены. Да, Троцкий однажды посетил 

институт. Но Флоренский старался избе-

жать встречи с ним, однако это не удалось. 

К встрече Павел Александрович не гото-

вился и пришел на работу в своей обычной 

рабочей одежде и в подряснике. Что очень 

не понравилось Троцкому. Вот и все связи 

с самим наркомом.

Гораздо большее связывало Флоренско-

го с женой Троцкого, Наталией Иванов-

ной Седовой. Она заведовала Отделом по 

делам музеев и охраны Народного комис-

сариата просвещения РСФСР (Музейный 

отдел Наркомпроса). В ее непосредствен-

ном подчинении находился музей-заповед-

ник Троице-Сергиевой лавры, где рабо-

тала комиссия по охране его памятников, 

одним из основателей которой, напомним, 

был Флоренский. Н.И. Седова много сдела-

ла для охраны музеев от разграбления – до 

ухода с этого поста в 1928 году.

В том же году в Сергиевом Посаде мест-

ному начальнику выстрелили в окно. Быто-

вой конфликт был расценен как антиго-

сударственный теракт. По делу прохо-

дил и Флоренский. Ему присудили «минус 

шесть» – запрет жить в больших городах. И 

выслали в Нижний Новгород.

Ссылка тогда была недолгой: той же осе-

нью Флоренский вернулся в ВЭИ. Помогло 

заступничество Екатерины Павловны Пеш-

ковой, первой жены Максима Горького.

Встал на защиту П. Флоренского и инсти-

тут. Молодые сотрудники очень пережива-

ли, когда Павла Александровича аресто-

вали, и даже написали письмо в дирек-

цию ВЭИ с просьбой вернуть его. По воз-

вращении Флоренского директор институ-

та К.А. Круг назначил его своим заместите-

лем – помощником по научной работе. Из 

ВЭИ писали в разные инстанции справки, 

что он не лишенец. То есть что он прини-

мает участие в выборах, а этот статус был 

тогда очень важен. Со стороны руководства 

института это был мужественный поступок.

Партбюро ячейки ВКП(б) ВЭИ встало и на 

защиту сына Флоренского Василия. Когда 

он поступил в Московский университет, в 

«Комсомольской правде» появилась замет-

ка о том, что в вузы принимают «детей 

попов»: «Среди принятых оказался сын 

«спеца» Флоренского, который по совме-

стительству работает священником». Такая 

заметка в центральной газете в то время 

не могла остаться без самых печальных 

последствий. Но обращение в газету из 

ВЭИ возымело действие – Василия восста-

новили в институте.

В конце февраля 1933 года Флоренского 

вновь арестовали – по очередному сфабри-

кованному делу. Официальная версия аре-

ста – руководство никогда не существовав-

шей контрреволюционной националисти-

ческой фашистской организацией «Партия 

возрождения России».

Нужно сказать, что и в этот раз институт 

не отмежевался от Павла Александрови-

ча, продолжая какое-то время числить его 

у себя…

Павла Флоренского приговаривают к 10 

годам лагерей и ссылают на Дальний Вос-

ток. Ученого отправляют в научно-иссле-

довательский отдел БАМлага. В Сковоро-

динском лагере он разрабатывает техноло-

гию строительства в условиях вечной мер-

злоты, которая через несколько десятков 

лет будет использована при строительст-

ве Норильска и Сургута и «современной» 

Байкало-Амурской магистрали. В 1934 году 

Флоренского переводят на Соловки, где он 

совершает более десятка научных откры-

тий, в том числе находит способ получения 

из морских водорослей агар-агара и йода.

В одном из писем жене Павел Алексан-

дрович писал: «Жизненная задача – не в 

том, чтобы прожить без тревог, а в том, 

чтобы прожить достойно и не быть пустым 

местом и балластом своей страны». Пред-

чувствуя второй арест и имея возмож-

ность уехать за границу, Павел Флоренский 

отказался сделать это. И даже находясь в 

заключении, он оставался истинным гра-

жданином и патриотом своей родины. Вел 

научные исследования, не имея для этого, 

по сути, никаких условий.

Но ценность трудов П.Флоренского, его 

огромный научный потенциал не смо-

гли перевесить в глазах властей опасно-

сти, которую они видели в этой масштаб-

ной личности. Десять лет лагерей замени-

ли расстрелом. Приговор был приведен в 

исполнение 8 декабря 1937 года...

Реабилитируют П.А. Флоренского в 1959 

году – за отсутствием состава преступле-

ния.

Имя Павла Флоренского стало олицетво-

рением служения высоким нравственным 

и духовным идеалам, верности своим убе-

ждениям, величайшей самоотдачи.

В Сергиевом Посаде сохраняется дом, где 

жил П.Флоренский. Его имя носит краевед-

ческий музей в городе Сковородино Амур-

ской области: здесь он работал в лаборато-

рии опытно-мерзлотной станции. Сохране-

нием и пропагандой наследия великого уче-

ного и богослова занимается Фонд науки и 

православной культуры священника Павла 

Флоренского.

18 декабря 2012 года в актовом зале 

ФГУП ВЭИ состоялась конференция, 

посвящённая 130-летию со дня рождения 

Павла Александровича Флоренского. Меро-

приятие было организовано пресс-службой, 

научно-историческим сектором, научно-

техническим архивом и отделом выставок 

ФГУП ВЭИ при участии внуков П.А. Фло-

ренского. Недавно были выпущены матери-

алы конференции. Ее участники высказали 

идею создания музея истории ВЭИ, в сте-

нах которого работали столь выдающиеся 

ученые, как Павел Флоренский.

П.А.Флоренский

П.А.Флоренский в кабинете ВЭИ, 1931 
год. Серебряно-желатиновый отпечаток

С семьёй
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В Московской городской Думе
ЗАКОН О ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ ДАСТ НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ 

ТЕХНОПАРКОВ

Несмотря на парламентские канику-
лы, депутаты Мосгордумы готовятся к 
осенней сессии. Столичные парламен-
тарии в первоочередном порядке плани-
руют рассмотреть поправки ко второму 
чтению в законопроект «О промышлен-
ной политике города Москвы», который 
предусматривает льготы и преференции 
для столичных предприятий. В оконча-
тельной редакции документ может быть 
принят в октябре этого года.

По словам депутата Мосгордумы Алексан-
дра Сметанова, принятый в первом чтении 
Мосгордумой законопроект «О промыш-
ленной политике города Москвы» позво-
лит сохранить существующие меры под-
держки предпринимателей в промышлен-
ной сфере, а также создать новые произ-
водства, провести модернизацию промыш-
ленной инфраструктуры и повысить произ-
водительность труда.

«По сути, производственная сфера пере-
стает быть «изгоем», превращаясь в пол-
ноправного партнера города. Фактически 
речь идет о серьезном расширении госу-
дарственно-частного партнерства, в том 
числе и в формате технопарков. Убежден, 
что принятие нового закона о промышлен-
ной политике даст новый импульс развитию 
технопарков в Москве, а значит, и промыш-
ленности в целом. Это позволит в услови-
ях рыночной экономики капитализировать 
имеющийся научный и производственный 
потенциал крупных и малых производст-
венных предприятий», – отметил Сметанов.

В Мосгордуме ранее состоялось рабо-
чее совещание по законопроекту о про-
мышленной политике города с участием 
членов комиссии МГД по науке и промыш-
ленности, представителей Департамента 
промышленности и предпринимательст-
ва Москвы, Департамента экономической 
политики города, столичной прокуратуры, 
Контрольно-счетной палаты, Московской 
торгово-промышленной палаты, экспертно-
го сообщества, руководителей городских 
предприятий. На нем обсуждались посту-
пившие поправки и предложения по дора-
ботке документа.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА «МОСКОВСКОЕ 

КАЧЕСТВО»
Продолжается городской конкурс 

«Московское качество-2015», возро-
ждённый Московской 
торгово-промышленной 
палатой (МТПП) совмес-
тно с газетой «Вечерняя 
Москва». Главная зада-
ча конкурса, проходящего 

под патронатом Мосгордумы, – популя-
ризация качественных товаров и услуг, 
произведенных в России и реализуемых 
в столице.

Конкурс стартовал 9 июля, и его пер-
вый этап завершится ко Дню города. Само 
голосование проходит на сайте Московской 
торгово-промышленной палаты (mostpp.ru), 
где потребители могут выбрать лучшие 
российские продовольственные товары и 
оценить работу торговых сетей.

По результатам народного голосования 
члены экспертного совета определят в 
октябре победителей конкурса в каждой 
категории. Лауреаты конкурса будут отме-
чены грамотами и призами. В течение сле-
дующего года они смогут использовать 
знак «Московское качество» при марки-
ровке своих товаров и в пунктах оказания 
услуг.

Как отметил председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, городской конкурс 
«Московское качество» направлен, в пер-
вую очередь, на поддержку отечественно-
го производителя и обеспечение импор-
тозамещения. «Мосгордума уже приняла 
пакет законов, направленных на поддержку 
наших производителей. У российских ком-
паний есть огромный потенциал и все воз-
можности для того, чтобы обеспечить оте-
чественный рынок качественными товара-
ми и услугами», – сказал Алексей Шапош-
ников.

По словам старшего вице-президента 
МТПП, депутата Мосгордумы Владимира 
Платонова, в перспективе конкурс дол-
жен стать постоянно действующей экспер-
тной площадкой. «На конкурс мы привле-
каем высококлассных специалистов, имею-
щих большой опыт в исследовании качест-
ва товаров. Теперь у нас есть независимые 
эксперты, которые максимально объектив-
но оценят качество продукции. И самое 
важное: мы объединим мнения москвичей 
с выводами специалистов», – пояснил Пла-
тонов.

По его мнению, сегодня важно объеди-
нить усилия МТПП, органов исполнитель-
ной и законодательной власти, представи-
телей бизнес-сообщества для выявления 
«лучших из лучших» на российском рынке, 
повышения деловой репутации компаний, 
работающих на московском рынке, а так-
же контроля качества реализуемой в столи-
це продукции.

Кстати, 4 августа МТПП подписала согла-
шение о сотрудничестве с национальным 
ситуационным центром развития саморегу-
лирования «Специальный ресурс». Согла-
сно документу, стороны будут осуществ-
лять деятельность по популяризации и вне-
дрению национальных стандартов оценки 
опыта и деловой репутации с использова-
нием официальных систем добровольной 
сертификации. Таким образом, Московская 

торгово-промышленная палата и НЦ «Спе-
циальный ресурс» начинают сотрудниче-
ство по формированию Реестра надеж-
ных поставщиков, создаваемого на осно-
ве оценки деловой репутации их бизнеса.

«МТПП объединяет предприятия всех 
форм собственности, и для нас важны 
не только количественные показатели, но 
и репутация компаний, входящих в пала-
ту. Мы долго искали и наконец нашли пар-
тнера, у которого разработаны стандар-
ты оценки деловой репутации. Уверен, что 
подписанное соглашение придаст новый 
импульс развитию добровольной сертифи-
кации, оценке деловой репутации, что, в 
конечном итоге, поможет московским ком-
паниям при выборе добросовестных контр-
агентов для реализации различных проек-
тов», – отметил Владимир Платонов.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО ЛЕТА

В завершающий день работы молодеж-
ного форума «Парламентский универси-
тет Москвы: Грани будущего» предсе-
датель Мосгордумы Алексей Шапошни-
ков рассказал об итогах образователь-
ного лагеря, системе молодежного пар-
ламентаризма и качествах, необходи-
мых для того, чтобы добиться успехов 
в политике.

– Алексей Валерьевич, какие возмож-
ности для молодых парламентариев пре-
доставил форум? Насколько участни-
кам была интересна и полезна образо-
вательная программа?

– «Грани будущего» – одно из главных 
заметных парламентских событий это-
го лета. Несмотря на каникулы, депута ты 
Мосгордумы приняли активное участие в 
его работе.

На мой взгляд, форум – это уникальная 
площадка для молодых парламентариев, 
которые смогут в дальнейшем принести 
пользу своему району и городу, проявить 
себя, раскрыть потенциал, применить полу-
ченные знания на практике. Москва нужда-
ется в молодых перспективных кадрах. Мы 
дали ребятам те навыки, которые им приго-
дятся, ведь многие из них захотят принять 
участие в муниципальных выборах, свя-
зать свою жизнь с общественной работой 
и политикой. За время проведения фору-
ма около двух тысяч молодых парламента-
риев – членов молодежных районных палат 
столицы – прошли обучение.

Образовательная программа форума 
включала в себя теоретическую и практи-
ческую части: лекции и тренинги, мастер-
классы, тимбилдинг и квесты. Большая 
часть практических занятий была посвя-
щена социальному проектированию: моло-
дые парламентарии презентовали и защи-
щали социальные проекты, которые будут 

реализованы в муниципальных образова-
ниях столицы.

Полезными были встречи с депутатами 
Мосгордумы и Госдумы РФ, избранными от 
Москвы, заместителями мэра, министра-
ми и руководителями департаментов Пра-
вительства Москвы, префектами админи-
стративных округов столицы, представите-
лями местного самоуправления, известны-
ми политологами и журналистами. В завер-
шающую смену образовательный лагерь 
посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Гости 
на протяжении девяти смен форума дели-
лись с молодежью своим опытом, знания-
ми, отвечали на многочисленные вопросы. 
Благодарен всем своим коллегам, которые 
нашли время в своем плотном графике и 
посетили форум.

– Какие темы больше всего волнуют 
членов молодежных палат? Спрашива-
ли ли вас о секретах успеха?

– Молодых парламентариев волнуют те 
же актуальные вопросы, что и большинст-
во москвичей. Это и транспортная доступ-
ность, и модернизация здравоохранения, 
и перспективы реализации городских про-
грамм. Что касается секретов успеха – рас-
сказать о них за короткий период време-
ни непросто. Если кратко, то хочу посо-
ветовать учить «матчасть» и много рабо-
тать. Те ребята, которые сейчас стали чле-
нами молодежных палат, – уже полноправ-
ные участники системы молодежного пар-
ламентаризма. Наша задача – помочь им 
не сбавлять темп, поддержать инициативы.

– Какими качествами должен обладать 
человек, чтобы достичь успеха в поли-
тике?

– В первую очередь, это упорство. А 
также коммуникационные навыки, умение 
общаться с людьми: не просто слушать, но 
и слышать, чтобы изменить жизнь москви-
чей в лучшую сторону.

– В чем смысл перезагрузки столичной 
системы молодежного парламентариз-
ма? Чем нынешняя отличается от пре-
дыдущей?

— Основных изменений два. Во-первых, 
избираться в молодежные палаты можно 
только по месту регистрации. Во-вторых, 
изменился возрастной «потолок». В моло-
дежный парламентаризм приходят более 
сознательные молодые москвичи, которые 
рассматривают его как социальный лифт 
в будущее.

Напомним, что в одной из смен саммита 
приняли участие члены молодежной пала-
ты района Лефортово. Представленный 
ими проект был признан лучшим.

По сообщениям портала duma.mos.ru
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ОДНУ ИЗ УЛИЦ В ЛЕФОРТОВО ПРЕДЛАГАЮТ НАЗВАТЬ 
ИМЕНЕМ ЛЬВА ДУРОВА

Для легендарного 

актёра, ушедшего от нас 

20 августа, Лефортово 

было малой родиной. В 

этой части столицы он 

родился и вырос.

Л.К. Дуров происходил 

из знаменитой династии 

русских циркачей. Одна-

ко родители Льва Дуро-

ва не были связаны с цирком. 

Отец трудился в Союзвзрывпро-

ме, мать работала в военно-исто-

рическом архиве. Жила семья на 

территории Лефортовского двор-

ца.

– Детство моё прошло в извест-

ной Немецкой слободе. Я родился 

в Лефортовском дворце. Звучит 

высокопарно – а на самом деле 

я родился на конюшне, постро-

енной еще при Екатерине, это 

был одноэтажный флигелёк. Там 

жили, кажется, 12 семей.

Лев Константинович вспоминал 

налёты вражеской ави-

ации на Москву. С само-

лётов на крыши домов 

сбрасывали зажига-

тельные бомбы, кото-

рые будущий знамени-

тый актёр тушил вместе 

со своими друзьями…

Хотя детство было 

непростым, Лев Дуров 

вспоминал Лефортово с боль-

шой теплотой. И именно здесь, в 

этой части столицы, предлагает-

ся увековечить его память, назвав 

именем актёра одну из улиц. С 

таким предложением вышли к 

мэру Москвы Сергею Собянину 

депутаты Госдумы Валерий Раш-

кин и Сергей Обухов. Идею под-

держали в Московской городской 

Думе. Подчеркнув, что решение о 

присвоении улице нового назва-

ния, равно как и о выборе улицы, 

будет за депутатами муниципаль-

ного округа.

Напомним некоторые факты 

биографии Л.К. Дурова. В школь-

ные годы он занимался в драма-

тической студии при Дворце пио-

неров Бауманского района. После 

окончания средней школы посту-

пил в Школу-студию МХАТ, на 

курс Георгия Герасимова и Сер-

гея Блинникова.

В 1954 году директор Централь-

ного детского театра Шах-Азизов 

пригласил Л. Дурова в свою труп-

пу. В этом театре Лев Дуров про-

работал около 10 лет. В 1963 – 

1967 годах Дуров выступал на 

сцене Театра им. Ленинского ком-

сомола. Потом перешел в Театр 

на Малой Бронной. Этому теа-

тру, в котором после окончания 

в 1978 году Высших режиссёр-

ских курсов при ГИТИСе Дуров 

успешно сочетал актёрскую рабо-

ту с режиссёрской, он оставался 

верен до последнего дня.

В кино Лев Дуров начал сни-

маться в 1954 году и сыграл за 

свою жизнь более двухсот ролей. 

В 1996 году как художественный 

руководитель выпустил курс сту-

дентов в Школе-студии МХАТ.

До последних дней Лев Дуров 

параллельно с работой в своём 

театре участвовал в спектаклях 

«Школы современной пьесы» у 

режиссёра Иосифа Райхельгауза.
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ТПУ «РЯЗАНСКАЯ» ЗАТРОНЕТ И РАЙОН ЛЕФОРТОВО
В Лефортово обсудили проект планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Рязанская».

На рассмотрение в нашем 
муниципальном округе проект 
был вынесен потому, что, хотя в 
основном ТПУ будет расположен 
в Нижегородском районе, неболь-
шая его часть затронет террито-
рию Лефортово.

Проект планировки охватыва-
ет территорию площадью 30,1 
га. Объекты ТПУ разместятся на 
участке 22,6 га. Территория под 
размещение транспортно-переса-
дочного узла ограничена Рязан-
ским проспектом, шоссе Фрезер 
и Московской кольцевой желез-
ной дорогой.

ТПУ «Рязанская» объединит в 
себе станцию «Нижегородская 
улица» двух новых линий метро-
политена – Кожуховской и Вто-
рого кольца метро (Третий пере-
садочный контур), а также плат-
форму «Карачарово» Горьков-
ского направления железной 
дороги. Также здесь появит-
ся станция «Рязанская» Мало-
го кольца Московской железной 
дороги. МКЖД интегрируют в 
систему городского пассажир-
ского транспорта, и оно будет 
работать как «наземное метро» 
(минимальные временные интер-
валы между движением поездов, 
единая система оплаты проезда 
и т.д.).

Нужно отметить, что в рамках 
реализации проекта будет прове-
дена большая работа по передви-
жению железнодорожной плат-
формы «Карачарово» ближе к 
транспортно-пересадочному узлу. 
Сегодня платформа находится от 
него в нескольких сотнях метров. 
Здесь будет остановка пригород-
ных электричек (поезда дальнего 

следования останавливаться не 
будут).

К ТК «Город» на Рязанке с тер-
ритории транспортно-пересадоч-
ного узла можно будет пройти 
через подземный переход. Все-
го же выходов из метро будет 
шесть. Под железнодорожными 
путями предусмотрено строитель-
ство тоннеля, который соединит 
ТПУ с микрорайоном Карачарово 
и с промышленной зоной района 
Лефортово.

Будет разработана новая схе-
ма организации движения назем-
ного общественного транспорта. 
Разворотную площадку транспор-
та оборудуют у Перовского шоссе. 
На Рязанском проспекте останов-
ки автобусов и маршруток поя-
вятся в районе выходов из метро. 
Часть маршрутов общественно-
го транспорта, как и сейчас, будет 
двигаться по Рязанскому проспек-
ту, часть – подъезжать к входу 
в транспортный терминал. Про-
ект планировки предусматрива-
ет создание в составе ТПУ пар-
ковочных зон. Ночью паркингом 
на специальных условиях смогут 
пользоваться жители района.

Проектом транспортно-пере-
садочного узла предполагается 
создание сопутствующей инфра-
структуры. Над станцией метро 
и над камерой съезда поездов 
метро будут организованы тор-
говые точки и точки обществен-
ного питания. Также планирует-
ся открыть дополнительный офис 
МФЦ, отделения банков, опорный 
пункт полиции и так далее.

Важно отметить, что прилега-
ющая к транспортно-пересадоч-
ному узлу территория будет озе-

ленена. На площади перед стан-
цией метро организуют зону 
отдыха. Будет бережно сохранен 
ансамбль Храма Живоначальной 
Троицы в Карачарове, он органич-
но впишется в общий комплекс.

У близлежащих жилых домов 
предусматривается установка 
шумозащитных экранов.

Отметим, что на новой, Кожу-
ховской, ветке метро разместится 
восемь станций. Первые четыре 
станции – «Некрасовка», «Лухма-
новская», «Улица Дмитриевского» 
и «Косино» – запроектированы 
традиционным для Москвы спосо-
бом, то есть с островной платфор-
мой и однопутными тоннелями. 
Тоннели же на участке от стан-
ции «Косино» до станции «Ниже-
городская улица» планируется 
построить в двухпутном исполне-
нии, а сами станции будут берего-
вого (бокового) типа.

Длина «розовой» ветки – от 
станции «Некрасовка» до «Ниже-
городской улицы» – составит 15,2 
км. Движение поездов по Кожу-
ховской линии метро будет запу-

щено сразу на всем ее протяже-
нии. Линия будет открыта в кон-
це 2017 года. Она пройдет парал-
лельно существующей Таган-
ско-Краснопресненской ветке 
(они пересекутся в районе стан-

ции «Лермонтовский проспект»). 
Электродепо для обслуживания 
поездов Кожуховской линии раз-
местится в районе Косино-Ухтом-
ский на участке площадью около 
12 га в промзоне «Руднево».

Эхо школьных каникул

Навстречу 
25-летию МЧС

В декабре 2015 года будет отмечаться 25-летие Мини-

стерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий.

К этой знаменательной дате в Центре развития творчест-
ва детей и юношества «Лефортово» начали готовиться уже 
сейчас. В Центре был проведен урок «Вехи истории созда-
ния МЧС – гордости России» и конкурс рисунков. Победи-
тели конкурса получили медали и почетные грамоты, а их 
работы экспонируются на выставке.

Почувствовать себя 
древнегреческим богом

Воспитанники Центра развития творчества детей и 

юношества «Лефортово» провели две недели на солнеч-

ном острове Родос.

Греческие каникулы запомнились ребятам активным отды-
хом на море и большой экскурсионной программой. Дети 
погрузились в историю и мифологию Древней Греции, 
совершив тур по 
древнему острову 
Родос. Каждый ребё-
нок смог почувство-
вать себя богом гре-
ческого Олимпа, оку-
нуться в спартанский 
образ жизни и попро-
бовать блюда грече-
ской кухни.

Также дети изуча-
ли подводный мир, увидели обитателей морского дна, кото-
рые ловко танцевали под руководством опытного акваланги-
ста. За один день юные лефортовцы смогли объехать весь 
остров, увидеть множество греческих деревушек, побывать 
в церкви Святого Пантелеймона и подняться на холм Филе-
римус. Большой тур по Родосу закончился купанием в Эгей-
ском море на мысе Прасониси. Ребята смогли увидеть уни-
кальное явление – «Поцелуй двух морей».

Ярким заключительным аккордом смены стал прощаль-
ный костёр на берегу Средиземного моря в лучших тради-
циях детских лагерей. 


