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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
29 июля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово. По повестке дня заседания рас-
смотрено пять вопросов.

Одним из первых на заседании 
был рассмотрен вопрос о присво-
ении звания «Почетный житель 
муниципального округа Лефортово 
в городе Москве» Медведеву Ивану 
Филипповичу. Этого звания Иван 
Филиппович удостоен за многолет-
нюю общественную деятельность 
на территории муниципального 
округа, направленную на патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения, по ходатайству Совета 
ветеранов района Лефортово.

Большое внимание депутатов 
и жителей района было уделе-
но вопросу о согласовании проек-
та схемы размещения сезонного 
(летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного пита-
ния по адресу: Солдатский переу-
лок, д.10.

Мнения жителей при рассмотре-
нии вопроса разделились, кто-то 
высказался за установку кафе, но 
большинство высказались против.

В итоге Совет депутатов поддер-
жал мнение большинства жителей 
и вынес решение отказать в согла-

совании проекта схемы размеще-
ния кафе в связи с нарушением 
интересов жителей муниципально-
го округа Лефортово.

В ходе заседания был рассмо-
трен вопрос «Об отказе в согла-
совании установки ограждающих 
устройств на придомовой терри-
тории многоквартирных домов по 
адресу: г. Москва, ул. Авиамотор-
ная, д. 4, к. 1, 2, 3». Данное реше-
ние было принято Советом депу-
татов на основании подпункта 
9.2 пункта 9 постановления Пра-
вительства Москвы от 02.07.2013 
№ 428-ПП «О Порядке установки 
ограждений на придомовых тер-
риториях в городе Москве» – соз-
дание ограждающим устройством 
препятствий или ограничений про-
ходу пешеходов и (или) проезду 
транспортных средств на террито-
рии общего пользования, опреде-
ляемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности.

Также депутаты внесли измене-
ния в решение СД МО Лефортово 

от 18 мая 2021 года № 381-55 «Об 
участии депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и прием-
ку оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ по благоустройству 
и содержанию территории райо-
на Лефортово за счет экономии 
средств стимулирования управы 
района Лефортово города Москвы 
в 2021 году», а глава муниципаль-

ного округа Лефортово Михаил 
Юрьевич Сурков представил депу-
татам для ознакомления отчет об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово за 1 полуго-
дие 2021 года.

Ветераны

Евдокия Алексеевна и Иван Филиппович Медведевы: 
ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

История их любви началась в военном 1944 году – при драматических обстоятельствах. Молодой офи-
цер-фронтовик Иван Медведев после тяжелого ранения был доставлен в Москву, в госпиталь имени Бур-
денко. Ногу хотели ампутировать, но шанс ее спасти был – если бы только нашелся подходящий донор. 
И он нашелся – дать свою кровь вызвалась молоденькая девушка Дуся, проходившая медицинские кур-
сы при госпитале. И Иван пошел на поправку. Вернулся на фронт. А вскоре… встретил Евдокию – после 
окончания курсов она была направлена в действующую армию. Иван добился, чтобы девушку перевели 
к ним в роту фельдшером. С тех пор они уже не расставались. И не расстаются до сих пор – уже 77-й год.

Еще до встречи им обоим дове-
лось в полной мере испытать все 
тяготы военной жизни. Иван после 
окончания школы поступил в инсти-
тут в Харькове, но проучился все-
го год – по призыву комсомола был 
направлен в Ленинградское танко-
техническое училище. Его он тоже 
окончить не успел: началась Фин-
ская кампания. Из курсантов учили-
ща сформировали группу для борь-
бы с финскими диверсантами. Иван 
Медведев был механиком-водите-
лем огнеметного танка в группе, 
штурмовавшей укрепленную линию 
Маннергейма.

После окончания Финской кампа-
нии Иван вернулся в Ленинград. Но 
училище там не застал – с нача-
лом военного конфликта его пере-
вели в Киев. Поэтому заканчивал 
Иван уже Киевское танко-техниче-
ское училище. В том же 1940 году, 
будучи воентехником 2-го ранга, 
был направлен на работу в Воен-
ную академию механизации и мото-
ризации РККА имени И.В. Стали-
на (позднее – Военная академия 
бронетанковых войск имени Мар-
шала Советского Союза Р.Я. Мали-
новского). С того момента и по сей 
день вся жизнь Ивана Филиппови-
ча – с перерывом на войну – связа-
на с Лефортово.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Иван Медведев как 
уже имеющий военный опыт начал 
учить танковые экипажи действи-
ям в боевой обстановке. Но в сен-
тябре, когда под Москвой создалось 
критическое положение, из курсан-
тов академии, которые уже успели 
повоевать, были сформированы две 
танковые роты. Иван Медведев был 
назначен заместителем командира 
роты по технической части.

Бои под Волоколамском шли край-
не ожесточенные. Иван Филиппович 
вспоминает:

– Пехота очень обрадовалась, ког-
да мы прибыли на поддержку. Нас 
целовали, обнимали. В первом же 
бою мы одержали победу. Но вско-
ре немцы начали нас бомбить. Отхо-

дить нам было некуда. Бомбежка 
продолжалась два часа, но мы про-
держались.

В первый же день, когда начались 
бомбежки, погиб командир роты. 
Поскольку его заместитель Иван 
Медведев остался в роте единствен-
ным офицером, он принял командо-
вание на себя.

– Во время оборонительных боев 
под Москвой на одном месте мы 
держались по 5-6 дней, потом пере-
ходили на другие позиции. Так 
подошли к деревне Крюково, где 
заканчивалась наша линия оборо-
ны. Из 20 экипажей 17 погибли. Но 
немцев мы не пропустили. Остано-
вили на 41-м километре Ленинград-
ского шоссе. Там, где сейчас уста-
новлен памятник «Танк Т-34». Битва 
под Москвой – для меня самая тяже-
лая битва, которую я пережил, – 
говорит ветеран.

5 декабря под Москвой началось 
контрнаступление. После перефор-
мирования роты Иван Медведев, до 

этого воевавший на танке Т-26, 
получил Т-34, отличавшийся гораз-
до лучшими боевыми характери-
стиками. Со своей ротой «тридцать-
четверок» в танковой бригаде, вхо-
дившей в состав 3-го Белорусского 
фронта, освобождал Белоруссию, 
ее столицу город Минск, штурмо-
вал Кёнигсберг. Войну закончил на 
берегах Балтики.

И все это время, с 1944 года, 
от самого Минска, рядом с Ива-
ном фронтовыми дорогами шла его 
любимая Евдокия. Когда началась 
война, ей было всего 16 лет. И эта 
девчушка, совсем еще ребенок, 
села за руль полуторки и возила 
заготовки для снарядов из Москвы 
на подмосковные заводы. На фрон-
те она самоотверженно выносила 
с поля боя раненых: «Тяну и пла-
чу – так тяжело. Еще и винтовку его 
несу. А раненый умоляет: доченька, 
брось меня, не надо…» Ей как-то 
удавалось вообще невозможное – 
вытягивать раненых из танка.

Но они, Иван и его Дусенька, были 
вместе, и любовь придавала им сил, 
чтобы выжить, выстоять в нечело-
веческих условиях.

После Победы они надеялись, что 
наконец вернутся в Москву, Иван 
будет учиться в бронетанковой ака-

демии. Но, оказалось, война для них 
не закончилась. Бригаде, в которой 
служил И.Ф. Медведев, довелось 
еще защищать восточные рубежи 
нашей страны. Так что в его биогра-
фии – три войны: Финская, Великая 
Отечественная и война с Японией. 
Пустыня Гоби, Большой Хинган – 
для Ивана Филипповича и Евдокии 
Алексеевны не отвлеченные геогра-
фические понятия, здесь тоже про-
ходили их фронтовые дороги.

И только спустя год после окон-
чания этой войны им удалось вер-
нуться в Москву. Иван Медведев 
поступил в академию на командный 
факультет, но учился одновремен-
но на двух факультетах – инженер-
ном и командном. И успешно окон-
чил оба.

После была работа в НИИ в под-
московной Кубинке. Затем И.Ф. 
Медведев 20 лет преподавал 
в родной академии, на факульте-
те, где обучались военнослужащие 
из развивающихся стран. Англий-

ский язык, который потребовался 
для этой работы, Иван Филиппович 
выучил самостоятельно. А потом 
еще десять лет работал ведущим 
инженером в НИИ, где занимались 
совершенствованием бронетанко-
вой техники. Его общий трудовой 
стаж – более полувека.

Но и после выхода на заслу-
женный отдых Иван Филиппович 
не смог сидеть дома. Активно рабо-
тал в Совете ветеранов района, 
выступал в школах, в МЭИ.

Евдокия Алексеевна после вой-
ны получила высшее образование, 

работала инженером-экономистом. 
Воспитали детей, дождались внуков 
и правнуков.

Пронеся свою любовь через всю 
жизнь, Иван Филиппович и Евдо-
кия Алексеевна даже внешне ста-
ли очень похожи. И неудивительно: 
ведь они связаны кровно!

С того момента, когда их свели 
фронтовые дороги, они и боевые 
награды, ордена и медали, получа-
ли одинаковые. В названиях меда-
лей отражены все этапы их фрон-
тового пути, все места, где им дове-
лось воевать вместе. Когда супру-
ги Медведевы в торжественные 
моменты надевают все свои много-
численные награды, кажется, что от 
блеска орденов и медалей вокруг 
становится светлее.

Мы от души желаем Ивану Филип-
повичу, который 6 декабря отме-
тит 103 года, и Евдокии Алексеев-
не здоровья, бодрости и семейного 
благополучия!

Ольга Селиванова

Удостоверение и нагрудный знак «Почетный житель 

муниципального округа Лефортово в городе Москве» 

Ивану Филипповичу Медведеву вручили Н.Н. Фоши-

на, председатель Совета ветеранов района, И.В. Архи-

пова, председатель первичной организации № 6 Сове-

та ветеранов района, и депутат муниципального окру-

га Лефортово И.В. Бирюкова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 года  № 392-57

О присвоении звания «Почетный житель муниципального округа Лефортово 

в городе Москве» Медведеву Ивану Филипповичу

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положени-
ем о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Лефортово в го-
роде Москве», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово № 350-51 от 25 февраля 2021 года, рассмотрев ходатайство обществен-
ной организации – Совета ветеранов района Лефортово ЮВАО города Москвы,

Совет депутатов решил:
1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального округа Лефортово в го-

роде Москве» жителю муниципального округа Лефортово Медведеву Ивану Филип-
повичу за многолетнюю общественную деятельность на территории муниципально-
го округа Лефортово в городе Москве, направленную на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

2. Вручить Медведеву И.Ф. удостоверение и нагрудный знак «Почетный житель му-
ниципального округа Лефортово в городе Москве».

3. Внести имя Медведева И.Ф. в Книгу почетных жителей муниципального окру-
га Лефортово.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефорто-
во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного округа Лефортово М.Ю. Суркова.
Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 года  № 393-57

Об отказе в согласовании проекта схемы размещения 

сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного 

питания по адресу: г. Москва, ул. Солдатский переулок, д. 10 

(ИП Альцеванович Анна Александровна)

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлени-
ем Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Регламен-
том реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения нека-
питальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово от 18 июня 2019 года № 188-28 «Об утверждении Регламента реа-
лизации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных 
объектов», рассмотрев обращение префектуры Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы от 19 июля 2021 года № СЗ-25-1345/21 (вх. № 410 от 21 ию-
ля 2021 года),

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) ка-

фе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: г. Москва, 
ул. Солдатский переулок, д. 10 (ИП Альцеванович Анна Александровна), в связи 
с нарушением интересов жителей муниципального округа Лефортово.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного 
округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение трех 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефорто-
во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 года  № 394-57

Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: 

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 4, к. 1, 2, 3

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы 
по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных 
домов по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 4, к. 1, 2, 3,

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой тер-

ритории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 4, к. 1, 
2, 3, на основании подпункта 9.2 пункта 9 постановления Правительства Москвы от 
02.07.2013 № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве» – создание ограждающим устройством препятствий или ограниче-
ний проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и 
уполномоченным собственниками лицам Карабицкой Л.В., Герасичкиной И.Ю., Бо-
ровковой Т.И. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефорто-
во», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 года  № 395-57

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 18 мая 2021 года № 381-55 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет экономии 

средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2021 году»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Со-
вета депутатов муниципального округа Лефортово от 22 июня 2021 года № 386-56 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ле-
фортово от 18.05.2021 № 376-55 «О согласовании адресного перечня мероприятий 
по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет экономии 
средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы в 2021 году»

Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово от 18 мая 2021 года № 381-55 «Об участии депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству и содержа-
нию территории района Лефортово за счет экономии средств стимулирования упра-
вы района Лефортово города Москвы в 2021 году», изложив приложение в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы в те-
чение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефорто-
во» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Лефортово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово
от 29 июля 2021 года № 395-57

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет экономии средств стимулирования управы района Лефортово 

города Москвы в 2021 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома Виды работ И.О. (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав)

1 Юрьевский пер., д. 16, к. 1, 2 Ремонт АБП, замена БК 3 Бирюкова И.В. Пахомов В.Г.
2 Энергетическая ул., д. 16, к. 1 Ремонт АБП, замена БК 1 Климов Ю.А. Антонов Г.В.
3 Перовский пр., д. 9 Ремонт АБП, замена БК 2 Зинкевич И.В. Андреева А.С.

4 Самокатная ул., д. 8, д. 6, корп.1,2
Замена МАФ, ремонт синтетического покрытия, устройство 
цветочного оформления, устройство плиточного покрытия, 

ремонт детской площадки
2 Бетяева О.В. Нуждин Н.А.

5 Душинская ул., д. 4, 6 Установка МАФ 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И.
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НАКАЗАН 
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 
СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

Приговором Лефортовского районного суда г. Москвы 
от 28.07.2021 осужден 23-летний тренер-педагог, уро-
женец города Владикавказ Аслан Засеев, который при-
знан виновным в применении насилия, опасного для 
здоровья, в отношении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных обязанностей, 
то есть в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Судом установлено, что 
Аслан Засеев 28.01.2021, 
находясь вблизи ТЦ 
«Город», расположенного 
в к. 2 д. 12 по шоссе Энту-
зиастов, в целях уклонения 
от административной ответ-
ственности за совершение 
правонарушения по ч. 2 ст. 
3.18.1 Кодекса г. Москвы об 
административных правона-
рушениях, то есть за нару-
шение требований норма-
тивных правовых актов г. 
Москвы, направленных на 
введение и обеспечение 
режима повышенной готов-
ности на территории горо-
да, вопреки законным тре-
бованиям участкового упол-
номоченного ОМВД Рос-
сии по району Лефортово 
Полины Пчелинцевой при-
менил в отношении пред-
ставителя власти наси-

лие, с силой сдавив пра-
вую кисть правоохранителя, 
причинив физическую боль, 
после чего в ходе задержа-
ния нанес удар основанием 
ладони в область носа, при-
чинив своими действиями 
закрытый перелом костей 
носа без смещения, гема-
томы глазничной области, 
причинившие легкий вред 
здоровью.

Суд, с учетом позиции 
государственного обвините-
ля заместителя Лефортов-
ского межрайонного проку-
рора Трихина Н.А., с учетом 
возмещения морального 
ущерба потерпевшей назна-
чил Аслану Засееву наказа-
ние в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии общего 
режима.

ЭКСКУРСИЯ 

ПО ДАНГАУЭРОВКЕ
Музей истории Лефортово 

организовал первую пеше-
ходную экскурсию в рам-
ках программы к выставке 
«Промышленное Лефорто-
во». Экскурсанты познако-
мились с Дангауэровкой – 
когда-то неблагоустроен-
ным рабочим кварталом, 
в советское время преоб-
разившимся в образцовый 

рабочий поселок: узнали об 
истории застройки Авиамо-
торной улицы, строитель-
ства «американских домов», 
кто и когда жил в конструк-
тивистских домах. Также 
участники экскурсии посети-
ли завод «Москабельмет», 
территория которого была 
украшена руками самих 
рабочих.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СНИЖЕНА
Прокуратурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы в ходе 
надзора установлены факты неисполнения учреждениями, выполняющими 
функции управляющих компаний жилых многоквартирных домов, обяза-
тельств перед поставщиками энергоресурсов по договорам.

Установлено, что размер задолжен-
ности на территории округа по состо-
янию на май 2021 года по таким дого-
ворам составил 1 121 448 250 руб.

В частности, у ГБУ «Жилищник рай-
она Текстильщики» размер задол-
женности составлял 350 000 000 
руб., у ГБУ «Жилищник Рязанско-
го района» – 335 177 528 руб., у ГБУ 
«Жилищник района Люблино» – 436 
270 722 руб.

В этой связи принято решение 
о проведении оперативных совеща-
ний с привлечением руководителей 

государственных бюджетных учреж-
дений, заместителей глав управ, 
ответственных за указанное направ-
ление, межрайонными прокурорами 
округа.

Также прокуратурой округа в меж-
районные прокуратуры направлено 
информационное письмо с установ-
лением контрольного срока проведе-
ния сверки взаиморасчетов управля-
ющими компаниями и ресурсоснаб-
жающими организациями.

Согласно поступившей инфор-
мации, по состоянию на 18.06.2021 

задолженность учреждений снижена 
на 329 430 110 руб. – с 1 121 488 250 
руб. до 792 018 140 руб. по округу.

Так, ГБУ «Жилищник Рязанского 
района» перед АО «Мосводоканал» 
задолженность погашена в полном 
объеме. Сумма общей погашенной 
задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями составляет 
122 310 384 руб.

ГБУ «Жилищник района Текстиль-
щики» задолженность сокращена 
на сумму 162 060 000 руб., а ГБУ 
«Жилищник района Люблино» – на 45 
059 726 руб.

Работа в данном направлении оста-
ется на постоянном контроле, будет 
продолжена в плановом порядке.

ПОСТРОЕН ПУТЕПРОВОД
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильного путепрово-
да в составе ЖК «Символ», сообщил председатель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко. Объект возведен на улице Золоторожский вал, вла-
дение 11.

Эстакада включает две полосы дви-
жения, расчетная скорость движения – 
40 километров в час. Общая протяжен-
ность дороги – почти 65 метров, путе-
провода – 48 метров. В его составе 
созданы пешеходная эстакада и вело-
дорожка. Выполнено благоустройство 
и озеленение.

Путепровод обеспечит транспортную 
доступность нового жилого квартала 
с въездом/выездом через внутриквар-
тальные проезды с шоссе Энтузиа-
стов, Третьего транспортного кольца и 
проезда завода «Серп и Молот».

«Мосгосстройнадзор уделяет осо-
бое внимание качеству строитель-
ства объектов улично-дорожной сети. 
К проверкам путепровода на улице 
Золоторожский вал регулярно при-
влекался Центр экспертиз, специали-
сты которого провели комплекс лабо-
раторно-инструментальных исследо-
ваний. Благодаря таким обследова-
ниям нарушения, которые невозмож-
но определить визуально, выявляют-
ся и устраняются на стадии строи-
тельства», – подчеркнул Игорь Вой-
стратенко.

ДЕМОНТИРОВАНА НЕЗАКОННАЯ ПОСТРОЙКА
В ходе контрольно-инспекционных 

мероприятий в Юго-Восточном адми-
нистративном округе Госинспекцией 
по недвижимости была выявлена неза-
конная постройка по адресу: Госпи-
тальная площадь, вл. 2.

В границах земельного участка, пре-
доставленного для эксплуатации зда-
ния поликлиники, без разрешительной 
документации было возведено одно-
этажное строение площадью 130 ква-
дратных метров. Объект не использо-
вался, коммерческая и хозяйствен-
ная деятельность в нем не осущест-

влялась.
«Постройка на техническом учете 

не значилась, земельный участок под 
цели строительства не предоставлял-
ся, разрешения на строительство и 
ввод объекта в эксплуатацию не выда-
валось. На сегодня самострой демон-
тирован. На освобожденной террито-
рии посетители поликлиники могут 
беспрепятственно припарковать свой 
автомобиль», – пояснил начальник 
Госинспекции по недвижимости Вла-
дислав Овчинский.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД
В прокуратуре Юго-Восточного административного округа вручено обвини-

тельное заключение 26-летнему Денису Журавлеву, которому предъявле-

но обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 

УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

08.01.2021 произошло трагическое 
ДТП, в котором погиб Иван Булычев. 
Иван – старший брат Натальи Булы-
чевой. Призер множества различных 
первенств, завершив карьеру в ранге 
мастера спорта, она ушла в модель-
ный бизнес. После гибели брата Ната-
лья первая сообщила в социальных 
сетях о произошедшем ДТП.

Установлено, что Денис Журав-
лев, управляя автомобилем «Шкода», 
находясь в трезвом состоянии, возле 

остановки трамвая не уступил доро-
гу выходящим пассажирам и совер-
шил наезд на пешехода. Смерть Ива-
на Булычева наступила на месте.

Обвиняемым Д. Журавлевым заяв-
лено ходатайство о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке судеб-
ного разбирательства с учетом пол-
ного признания вины и раскаяния 
в содеянном.

Вместе с тем, в ходе первого судеб-
ного заседания, проведенного Лефор-

товским районным судом, Олег Булы-
чев, отец погибшего Ивана Булычева, 
категорически возражал против рас-
смотрения уголовного дела в особом 
порядке. С учетом позиции потерпев-
шей стороны и мнения государствен-
ного обвинителя прокуратуры ЮВАО, 
судом вынесено постановление о пре-
кращении судебного производства 
в особом порядке. Назначено судебное 
заседание в общем порядке, в ходе 
которого будут заслушаны все свиде-
тели обвинения – очевидцы, успевшие 
отпрыгнуть от ехавшего автомобиля и 
не получившие серьезных поврежде-
ний, а также подсудимый Журавлев по 
обстоятельствам дела.

Прокуратура информирует

Новости муниципального округа Лефортово

АННА УШАКОВА ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ВЕТЕРИНАРОМ МОСКВЫ
Состоялся финальный этап конкурса «Московские мастера» среди ветеринарных врачей и ветсанэкспер-
тов. Члены жюри выбрали победителя, а также отметили участников в отдельных номинациях. Финал 
проходил в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени 
К.И. Скрябина.

Ранее в полуфинале за звание 
лучшего специалиста боролись 13 
врачей и 12 ветсанэкспертов. Тро-
их лидеров определили по наи-
большему количеству баллов. В 
финале встретились ветеринарный 
врач Станции по борьбе с болезня-
ми животных ЮВАО Анна Ушако-
ва и два ветсанэксперта станций по 
борьбе с болезнями животных ЦАО 
и СЗАО Анастасия Новожилова и 
Ольга Березняк.

Для финала выбрали формат 
«Своя игра»: специалисты отвеча-
ли на вопросы из разных областей 

ветеринарного дела. Победитель-
ницей конкурса стала Анна Ушако-
ва, которая дала наибольшее коли-
чество правильных ответов.

– В этом году мы получили более 
500 заявок на участие в конкур-
се. И я должен отметить высокий 
профессиональный уровень подго-
товки всех участников. «Москов-
ские мастера» – это, конечно, кон-
курс, но для нас это еще и празд-
ник профессии. Я благодарен всем 
коллегам за их работу и предан-
ность делу, – сказал председатель 
столичного Комитета ветерина-

рии Алексей Сауткин.
Анна Ушакова живет в Лефорто-

во, работает ветврачом уже 15 лет. 
Любовь к животным у нее с самого 
раннего детства.

– У нас дома были кошки, собаки, 
птицы, хомяки и даже ежики. Папа 
часто приносил кого-то с улицы, мы 
их выхаживали и пристраивали, я 
сама помогала в приюте для без-
домных животных, – рассказывает 
она. – Однажды нашу кошку сильно 
погрызли собаки, но местный вете-
ринар ее спас. И тогда я поняла, 
какую профессию выберу.

За годы работы у Анны появилось 
много постоянных пациентов.

– Животные очень нервничают, 
попадая к ветеринару, нужно най-
ти к ним подход, – рассказыва-
ет она. – Даже огромные алабаи, 
бывает, скулят от страха перед 
прививкой. Однажды мне принес-
ли четырехмесячного львенка, что-
бы поставить чип. Животное ока-
залось с характером, но мы под-
ружились. А как-то раз на вет-
станцию подбросили двух крупных 
пауков-птицеедов в пластиковом 
контейнере. Мы нашли им ново-
го хозяина.

У самой Анны дома живут кош-
ка и аквариумные лягушки. Любовь 
к животным передалась и ее две-
надцатилетнему сыну, который 
тоже мечтает стать ветеринаром.

Было:

Стало:



2021 • № 84 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО

Новости муниципального округа Лефортово

АМБАССАДОР РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По итогам конкурса «Амбассадоры российского ядерного образования» победителем стала иностранная 
студентка НИУ «МЭИ» Балдорж Мягмаргарав из Монголии.

Мягмаргарав обучается в НИУ 
«МЭИ» уже шестой год. За это 
время она успела стать актив-
ным членом Интерсовета. Более 
того, на данный момент студентка 
является заместителем председа-
теля Интерсовета, а также руко-
водителем отдела землячеств. 
По словам Балдорж Мягмарга-
рав, конкурс позволил ей разви-
ваться и раскрывать себя с новых 
сторон.

Конкурс был проведен весной 
2021 года в ГК «Росатом». В ком-
пании отобрали иностранных сту-
дентов российских вузов в рам-
ках проекта «Амбассадоры рос-
сийского ядерного образования». 

Цель проекта – продвижение рос-
сийского образования и техноло-
гий во всем мире.

В отборе участвовали студен-
ты НИУ «МЭИ», НИЯУ МИФИ, 
СПбПУ, ТПУ, УрФУ, обучающиеся 
на ядерных и смежных програм-
мах обучения, которые прибыли 
из следующих стран: Аргентина, 
Белоруссия, Боливия, Бангладеш, 
Болгария, Бразилия, Венгрия, 
Индия, Куба, Монголия, Нигерия, 
Руанда, Словакия, Сербия, Тур-
ция, Уганда, Филиппины, Чехия, 
Узбекистан, ЮАР.

В начале мая участники про-
екта развивали навыки публич-
ных выступлений в Москве в Кор-

поративной академии Росатома. 
Сейчас они активно участвуют 
в отраслевых и международных 
мероприятиях в качестве пред-
ставителей российского ядерно-
го образования и организуют свои 
мероприятия, посвященные рос-
сийскому образованию и обуче-
нию в российских вузах.

Так, 31 июля Балдорж Мягмарга-
рав провела свой первый онлайн-
семинар «Студенческая жизнь 
в России» для абитуриентов и 
студентов из Монголии, планиру-
ющих учиться в Российской Феде-
рации. На семинаре поднимались 
темы российского ядерного обра-
зования и учебы в НИУ «МЭИ».

НОВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В столице вручили награды за лучший реализованный проект 
в области строительства. Мероприятие приурочили ко Дню строите-
ля, который по традиции отмечается во второе воскресенье августа.

Целью конкурса, проводимого 
с 2000 года, является поощрение 
авторов лучших строительных про-
ектов, способствующих формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды и улучшению качества жизни 
москвичей. Победители должны 
использовать в работе инноваци-

онные технологии и современные 
архитектурные решения.

В этом году конкурс проводил-
ся по 11 номинациям. В нем при-
няло участие 108 проектов из чис-
ла объектов, разрешение на ввод 
в эксплуатацию которых было 
выдано с 1 января по 31 декабря 

2020 года. Победителями конкурса 
названы 24 проекта.

Участок Большой кольцевой 
линии (БКЛ) со станциями «Авиа-
моторная», «Лефортово» и «Элек-
трозаводская» стал лучшим проек-
том года среди объектов метропо-
литена и железнодорожного транс-
порта, по мнению экспертов. Это 
участок большого кольца, но пока 
станции работают в составе Некра-
совской ветки. Благодаря их запу-
ску москвичи смогли сократить 
время поездок по городу в среднем 
на 15 минут. Протяженность участ-
ка, на котором расположены три 
станции, – 6,1 километра.

А по мнению горожан, лучшим 
проектом года в этой номина-
ции стал участок Некрасовской 
линии со станциями «Юго-Восточ-
ная», «Окская», «Стахановская» 
и «Нижегородская». Они разгру-
зили действующие Калининско-
Солнцевскую и Таганско-Красно-
пресненскую линии метрополитена. 
Протяженность участка составляет 
11,7 километра.

КАКИМ БУДЕТ 
ТРАНСПОРТНО-

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
УЗЕЛ «СЕРП И 

МОЛОТ»
В апреле этого года на границе районов Лефортово и Таганский 
началось строительство большого транспортно-пересадочного узла 
«Серп и Молот». В настоящее время здесь строят новые платформы, 
а также фундамент южного схода с надземного пешеходного пере-
хода (конкорса). Параллельно ведется вынос коммуникаций.

Остановочный пункт Серп и 
Молот Горьковского направле-
ния Московской железной дороги 
в 2024 году объединит второй и чет-
вертый Московские центральные 
диаметры (МЦД), а также две стан-
ции метрополитена – «Римскую» 
Люблинско-Дмитровской линии 
и «Площадь Ильича» Калинин-
ской линии. Для создания крупно-
го транспортного узла специалисты 
построят две платформы, а позже, 
на втором этапе, перенесут бли-
же к площади Рогожская Заста-
ва две платформы станции МЦД-

2 Москва-Товарная. Таким обра-
зом, переход между платформами 
сократится с 12 до одной минуты, 
а пересесть на метро можно будет 
за несколько минут.

На станции возводят крытый над-
земный переход с пассажирским 
вестибюлем, который оборудуют 
лифтами и эскалаторами, турни-
кетами и кассами. Переход будет 
транзитным – по нему можно будет 
безопасно перейти через железно-
дорожные пути с улицы Золоторож-
ский Вал к Среднему Золоторож-
скому переулку.

ЦИАМ – ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
«АВИАСТРОИТЕЛЬ ГОДА»

Подведены итоги конкурса «Авиастроитель года». Центральный институт авиационного моторостроения 
имени П.И. Баранова получил награду в номинации «За создание новой технологии».

ЦИАМ был отмечен серебряным 
дипломом за разработку пустоте-
лых дисков для снижения массы 
перспективных двигателей.

– Важность снижения удельной 
массы является одной из ключевых 
в задачах по увеличению энергоэф-
фективности авиационных двига-
телей. Одним из вариантов реше-
ния данного вопроса могут стать 
пустотелые диски турбин, которые 
при уменьшенной массе имеют уве-

личенные характеристики прочно-
сти и циклической долговечности, – 
считает начальник сектора ЦИАМ 
Любовь Магеррамова.

Основными целями и задачами 
конкурса «Авиастроитель года» 
является развитие системы обще-
ственного стимулирования сотруд-
ников и коллективов предприятий, 
добившихся выдающихся результа-
тов в научной, производственной и 
социальной сферах, внесших весо-

мый вклад в прогресс отрасли.
Учредителями конкурса «Авиа-

строитель года» являются: Союз 
авиапроизводителей России, ПАО 
«Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», АО «Объединен-
ная двигателестроительная корпо-
рация», АО «Вертолеты России», 
АО «АКБ «Новикомбанк» и Цен-
тральный аэрогидродинамиче-
ский институт имени профессора 
Н.Е. Жуковского.
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НА СЛУЖБЕ ИНТЕРЕСАМ СТРАНЫ – ЦЕЛЫЙ ВЕК
Московскому техническому университету связи и информатики исполнилось сто лет

История университета как высшего учебного заведения началась с образования в феврале 1921 года на 
базе Электротехникума народной связи, который находился на Гороховской ул., д.16, Московского элек-
тротехнического института народной связи (МЭИНС) им. В.Н. Подбельского.
Уже к 1922 году число студентов и учащихся института составляло около 750 человек. К началу 1923-
24 учебного года в институте действовало 27 учебных лабораторий и кабинетов, разделенных на пять 
циклов: электрофизический, механический, телефонный, телеграфный и радиотелеграфный. Учебные 
занятия вели шесть профессоров и 70 преподавателей, в том числе известные в то время специалисты. 
Первым ректором института был Алексей Сергеевич Бутягин.

В августе 1924 года МЭИНС, наря-
ду с другими московскими техни-
ческими институтами, был введен 
в состав Московского высшего тех-
нического училища (МВТУ), образо-
вав отделение слабых токов элек-
тротехнического факультета учили-
ща. Ректор бывшего института свя-
зи А.С. Бутягин до 1929 года рабо-
тал проректором МВТУ, а с 1934 по 
1943 годы – ректором МГУ.

Однако уже через пять лет – 
в 1929 году – принимается реше-
ние о создании ряда специализи-
рованных высших учебных заве-
дений. В следующем, 1930 году, 
вуз восстанавливается под преж-
ним названием, а еще через 
год – в 1931 году – предприни-
мается новая попытка объедине-
ния нескольких учебных заведений 
связи под общим руководством 
в так называемый Московский 
учебный комбинат связи (МУКС). 
В последний, кроме института, 
получившего название «Москов-
ский электротехнический инсти-
тут связи» (МЭИС), вошли поли-
техникум связи, два радиотехнику-
ма, Московский телеграфный тех-
никум и Специальные курсы связи. 
Тогда МЭИС располагался в зда-
нии на углу Петровки и Страстно-
го бульвара.

Весной 1931 года в Лефортово 
(ныне Авиамоторная улица, дом 8а) 
началось строительство отдельно-
го комплекса зданий, где должна 
была размещаться Инженерно-тех-
ническая академия связи (ИТАС) 
им. В.Н. Подбельского, создава-
емая по инициативе маршала 
М.Н. Тухачевского и находившаяся 
в ведении Наркомата связи. Строи-
тельство основного учебного корпу-
са академии было завершено лишь 
в 1936 году, после того, как в экс-
плуатацию сдали его центральную 
часть, но уже в 1938 году академия 
и институт сначала территориаль-
но, а затем и организационно объе-
динились. В этом же году академия 
окончательно влилась в институт, 
который получил название Москов-
ского института инженеров свя-
зи (МИИС).

С началом Великой Отечествен-
ной войны, в октябре 1941 года, 
МИИС эвакуируется в Ташкент, где 
в его состав временно вошел Одес-
ский институт инженеров связи 

(ОИИС), перебазированный в связи 
с оккупацией Одессы.

Война поставила перед инсти-
тутом большие и сложные зада-
чи в деле подготовки специали-
стов для пополнения войск свя-
зи. После двухлетнего пребывания 
в Ташкенте, в октябре 1943 года, 
МИИС возвратился в Москву, где 
в очень короткие сроки превратил-
ся в достаточно крупное учебное 
заведение, обеспечивающее нуж-
ды обороны страны.

В 1946 году МИИС, как и другие 
высшие учебные заведения свя-
зи, был ненадолго передан в веде-
ние Министерства высшего обра-
зования СССР и при этом был сно-
ва переименован в Московский 
электротехнический институт свя-
зи (МЭИС), однако очень скоро 
вновь возвратился в свое отрасле-
вое министерство.

С 1946 года в институте началась 
подготовка специалистов для зару-
бежных стран. В 1955 году вечер-
нее отделение института преоб-
разуется в вечерний факультет, 
а в 1956 году в составе научно-
исследовательского отдела МЭИС 
организуются первые проблем-
ные, а затем и отраслевые научно-
исследовательские лаборатории, 
укомплектованные постоянным 
штатным научным и инженерно-
техническим персоналом, положив-
шие начало существующей сегодня 
крупной научно-исследовательской 
части (НИЧ) – научному центру уни-
верситета.

В период 1958-1987 гг. в институ-
те вводятся новые специальности. 
Учебные планы традиционных связ-
ных специальностей существенно 
модернизуются. Значительное раз-
витие получают научные исследо-
вания и разработки, существен-
но расширяется международное 
сотрудничество института.

Тогда же были построены два 
новых студенческих общежития, 
лабораторный корпус и жилой дом 
для преподавателей, новое зда-
ние научно-технической библиоте-
ки, экспериментальных мастерских 
и столовой; НИЧ переехала в зда-
ние бывшего студенческого обще-
жития.

В 1971 году, к своему 50-летию, 
за большие заслуги в деле под-
готовки кадров и по результатам 

научных исследований и разрабо-
ток МЭИС был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1988 году на базе трех институ-
тов – МЭИС, Всесоюзного заочно-
го электротехнического института 
связи (ВЗЭИС) и Института повы-
шения квалификации руководящих 
работников и специали стов (ИПК) – 
был образован Московский инсти-
тут связи (МИС). В 1992-м МИС 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации был пре-
образован в Московский техниче-
ский университет связи и информа-
тики (МТУСИ). В следующем году 
в университет на правах колледжей 
вошли Всесоюзный заочный тех-
никум связи и Политехникум связи 
им. В.Н. Подбельского.

Объединение этих учебных заве-
дений и придание институту стату-
са технического университета зна-
чительно повысило его кадровый и 
материально-технический потенци-
ал и предопределило возможность 
совершенствования и расширения 
всех сторон его деятельности.

О высоком качестве профессио-
нальной подготовки, обеспечива-
емой вузом, свидетельствует тот 
факт, что десятки его выпускни-
ков занимали и занимают ключе-
вые административные и научно-
технические посты в различных 
ведомствах, на ведущих телеком-
муникационных и радиотехниче-
ских предприятиях, в организациях 
и фирмах как в нашей стране, так 
и за рубежом. Достаточно назвать 
в этом контексте министров свя-
зи и родственных отраслей хозяй-
ства СССР и Российской Федера-
ции Н.В. Талызина, В.А. Шамши-
на, О.Н. Шишкина, Э.К. Первыши-
на, Г.Г. Кудрявцева, В.Б. Булгака, 
А.Е. Крупнова, А.А. Иванова.

История МТУСИ неразрывно свя-
зана со становлением отечествен-
ной науки и техники в области теле-
коммуникаций. Выдающиеся уче-
ные, конструкторы и изобретате-
ли, бывшие одновременно заме-
чательными педагогами, заложили 
научный фундамент университета и 
определили его потенциал.

В университете успешно разви-
ваются признанные в России и за 
рубежом научные школы, создан-
ные известными учеными в обла-
сти телекоммуникаций, радиотех-

ники и информатики. Так, широко 
известны труды проф. С.И. Катае-
ва – одного из ведущих разработ-
чиков первых в России телевизи-
онных устройств; проф. С. В. Нова-
ковского, долгое время возглавляв-
шего работы по созданию системы 
цветного телевидения.

Многие сотрудники и выпускни-
ки университета стали лауреата-
ми Ленинских и Государственных 
премий, лауреатами премий Пра-
вительства Российской Федерации 
в области науки и техники, а также 
в области образования.

Наряду с глубокими теоретиче-
скими научными исследованиями, 
институт в течение многих десяти-
летий ведет различные приклад-
ные разработки новой техники и 
перспективных технологий в обла-
сти телекоммуникаций и информа-
тики, а также осуществляет серий-
ное производство разработанной 
в его стенах аппаратуры.

На рубеже нового тысячелетия 
на первый план начали выходить 
разработки в области информа-
тики и инфокоммуникаций. Одной 
из таких разработок стала Феде-
ральная университетская сеть дис-
танционного обучения для учеб-
ных заведений высшего професси-
онального образования. Она была 
отмечена премией Правительства 
Российской Федерации в области 
образования.

В 2000-х годах тем же коллекти-
вом исполнителей создается систе-
ма «Электронный университет», 
которая предназначена для эффек-
тивного управления вузом и вне-
дрения современных методов обу-
чения.

Сегодня МТУСИ – это крупный 
учебно-научный центр подготовки 
и переподготовки высококвалифи-
цированных специалистов в обла-
сти телекоммуникаций, информа-
тики, радиотехники, экономики и 
управления.

В составе университета два 
региональных филиала в городах 
Ростов-на-Дону и Нижний Новго-
род, Научный центр, Институт 
повышения квалифи кации, Кол-
ледж телекомму никаций, Центр 
довузовской подготовки, Учебно-
научный полигон новой техники.

Профессорско-преподаватель-
ский и научный состав МТУСИ 
насчитывает около 700 человек. 
Среди них свыше 100 профессо-
ров и более 400 кандидатов наук 
и доцентов. В числе преподавате-
лей университета — действитель-
ные члены и члены-корреспонден-
ты ряда российских и международ-
ных академий.

В университете обучается око-
ло четырнадцати тысяч студентов 
очной и заочной форм обучения, 
аспирантов, слушателей различных 
курсов. Подготовка осуществляет-
ся по современной многоуровневой 
системе образования: бакалавр, 
инженер, магистр – по 25 специ-
альностям и восьми направлениям.

Большое внимание в университе-
те уделяется студенческой научно-
исследовательской работе, в кото-
рой в рамках единого учебно-науч-
ного процесса участвуют более 900 
студентов дневной формы обучения.

Почти 70 лет в МТУСИ продол-

жается активное международное 
сотрудничество. За это время уни-
верситет стал настоящей кузницей 
квалифицированных кадров для 
многих зарубежных стран. Среди 
тысяч его выпускников – извест-
ные ученые, видные государствен-
ные и общественные деятели, круп-
ные специалисты различных обла-
стей экономики многих стран Евро-
пы, Азии, Африки и Латинской Аме-
рики.

Одним из основных направлений 
международной деятельности явля-
ется создание совместных учебных 
центров с ведущими телекоммуни-
кационными компаниями мира.

Университет видит свою мис-
сию в обеспечении высокого про-
фессионального уровня выпуск-
ников вуза, аспирантов и доктор-
антов, преподавателей и научных 
работников, служащих и руководи-
телей, формировании гражданских 
и нравственных качеств личности 
в условиях глобального информа-
ционного общества и динамично 
меняющихся потребностей рынка 
труда.

По материалам сайта mtuci.ru

Фото с сайтов 
pastvu.com и mtuci.ru

Главный корпус института. 1967 год

Строительство здания нынешнего МТУСИ в Лефортово. 30-е годы
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На территории строящегося жилого комплекса «Символ», что располагается по шоссе Энтузиастов, меж-
ду станциями метро «Площадь Ильича» и «Авиамоторная», находится мемориал в память о 376 погибших 
на полях сражений в Великой Отечественной войне.
Один из них – 20-летний боец-партизан Борис Леонидович Корн, погибший в декабре 1942 года в Бело-
руссии, посмертно, в 1943 году, награжденный орденом Красной Звезды. Похоронен он в братской моги-
ле на гражданском кладбище дер. Зубаревичи Катковского сельского совета Глусского района Могилев-
ской области.

Борис родился в семье Леонида 
Григорьевича Корна, работавшего 
после демобилизации из Красной 
Армии слесарем на заводе «Серп 
и Молот» вплоть до 1930 года, ког-
да его, в составе большой группы 
квалифицированных рабочих-спе-
циалистов от заводского коллекти-
ва, направили на «чистку советско-
го аппарата ВСНХ». В годы первой 
советской пятилетки существовала 
такая практика подготовки аппара-
та чиновников, но речь не об этом. 
В годы войны Леонид Григорье-
вич, будучи инвалидом, работал на 
заводе с 1942 по 1946 годы.

Его старший сын Борис тру-
довую деятельность начинает 
после окончания школы токарем 
в ремонтно-механическом цехе 
завода, с коллективом которого 
держал связь его отец. Сын, как 
и отец, активно участвует в обще-
ственной жизни – он «замеча-
тельный пловец, хороший лыжник, 
легкоатлет», комсомольцы изби-
рают его физоргом цеха, что гово-
рит не только о его спортивных 
увлечениях, но и организаторских 
способностях, его активной жиз-
ненной позиции.

Июнь 1941 года. 22 июня герман-
ские войска без объявления вой-
ны, ведя боевые действия, перехо-
дят границу Советского Союза. 26 
июня Финляндия, объявив войну, 
вторгается в советскую Карелию, 
27-го Советскому Союзу объявляет 
войну Венгрия.

По Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 июня 1941 
года о мобилизации военнообязан-
ных запаса 1905-1918 годов рож-
дения с 23 по 30 июня призваны 
5 млн 350 тыс. человек, из них свы-
ше 505 тыс. офицеров. Последу-
ющие мобилизации военнослужа-
щих запаса проходили по поста-
новлениям Государственного Коми-
тета Обороны 12 – 14 июля, 18 – 
22 августа. Впервые поднят весь 
ресурс военнообязанных 2-го раз-
ряда запаса 1895-1904 годов рож-
дения (в некоторых районах с 1890 
г.р.). К 1 октября 1941 года в ряды 
РККА были призваны свыше 14 
млн запасников в возрасте от 23 
до 50 лет.

Среди тысяч молодых людей, 
рвавшихся сражаться с врагом и 
добровольцами вступавших в Крас-
ную Армию, был и Борис Корн.

В августе он участвует в боях 
под Смоленском. О его боевом 
пути, участии в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками про-
следим с помощью документов 
1943 года.

Первый – это номер многотираж-
ной газеты «Мартеновка» (№ 57 
(3200) от 3 августа 1943 года), на 
второй странице которого статья 
«Народный мститель». В ней тек-
сты письма – первой весточки, 
полученной в октябре 1942 года, 
и очерка «Подвиг Бориса Корна», 
перепечатанного из газеты «Совет-
ская Беларусь».

Письмо по стилю напоминает 
отчет, рапорт «родным и знако-
мым», что он, находясь на окку-
пированной территории, где «каж-
дый полон страха за человече-
ское достоинство, за свою жизнь, 
что дом могут сжечь и им негде 
будет жить, а могут сжечь вме-
сте с домом, что могут погибнуть 
голодной смертью», сражается 
с врагом – фашистскими изверга-
ми. «Каждый день погибает гитле-
ровская свора. Не будет им поща-
ды, пока не уничтожим всех до 
единого. С партизанским приве-
том ваш Б. Корн», – так оно закан-
чивается.

В очерке «Подвиг Бориса Корна» 
описывается, как в ходе масштаб-
ной партизанской операции разгро-
ма немецко-полицейского гарнизо-
на в Полесской области, при штур-
ме вражеского дзота, стоящего 
преградой для продвижения парти-
зан, будучи уже раненным, Борис, 
падая, своим телом закрыл амбра-
зуру, открыв путь своим товари-
щам.

Через 28 лет, в 1971 году, в сбор-
ник «Юность наша комсомольская», 
который выпустили районный коми-
тет и совет ветеранов комсомо-
ла Калининского района Москвы 
(тираж 5 тыс. экз.), вошла статья 
«Народный мститель» о комсо-
мольце тридцатых годов – участни-
ке Отечественной войны Б. Корне.

Следующий документ 1943 года – 
это наградной лист от 14 апреля 
на представление к награждению 
орденом Бориса Леонидовича Кор-
на – бойца партизанского отряда 
тов. Храпко партизанской бригады 
№ 37 Белорусского партизанского 
движения.

В нем сказано: Борис Леонидо-
вич Корн, 1922 года рождения, член 
ВЛКСМ, москвич. За период нахож-
дения в отряде с 28 февраля по 7 
декабря 1942 года особо отличил-

ся, проявив смелость и решитель-
ность, в боях по разгрому несколь-
ких немецко-полицейских гарнизо-
нов, в боях с регулярными немецко-
фашистскими частями. Команди-
рами отряда (Н.Б. Храпко) и брига-
ды (А.В. Львов), комиссарами отря-
да (В.Е. Голодов) и бригады (С.К. 
Лещиня) представлен к награжде-
нию орденом Красного Знамени, 
Центральным штабом партизанско-
го движения (уполномоченный по 
Минской области – П. Калинин) – 
Красной Звезды.

В октябре 1943 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«О награждении орденами и меда-
лями партизан и партизанок Бело-
русской ССР» за доблесть и муже-
ство, проявленные в партизанской 
борьбе против немецко-фашист-
ских захватчиков, и особые заслу-
ги в развитии партизанского дви-
жения награжден: …№ 1422 Корн 
Борис Леонидович – орденом Крас-
ной Звезды.

Сведения о том, как он оказал-
ся в партизанском отряде, его уча-
стии в борьбе с врагом на оккупи-
рованной белорусской территории, 
получены из книги А.И. Тасминско-
го «Отряд».

Эта книга рассказывает о парти-
занском отряде товарища Храп-
ко, вошедшем в 1943 году в состав 
37-й партизанской бригады Бело-
русского партизанского движения.

Вышла в свет она почти через 
65 лет после войны. Автор – пол-
ковник запаса Анатолий Иосифо-
вич Тасминский, прослуживший 25 
лет в Советской Армии, сын лейте-
нанта-артиллериста Иосифа Игна-
тьевича Тасминского (1912-2003), 
окруженца, в партизанском отряде 
с осени 1941 года; командир взво-
да, а с апреля по июнь 1944 года, 
до соединения с частями Красной 
Армии, – комиссар отряда, коман-
диром которого в то время был 

26-летний Владимир Федорович 
Шпрыгов.

Во время встреч ветеранов-пар-
тизан, начавшихся в далеком 1969 
году, в дни широкого празднова-
ния 25-летия освобождения Бело-
руссии от фашистских захватчи-
ков, когда в доме стали бывать 
соратники отца – бывшие коман-
диры, комиссары, политруки и бой-
цы отряда, сын не сразу, но осоз-
нал, что соприкасается с истори-
ей. Эти люди спасли жизнь на зем-
ле, о них надо рассказать, чтобы их 
помнили.

Уже после смерти отца, приступая 
к работе над книгой и отдавая себе 
отчет, что писать надо только о том, 
что действительно имело место, 
и что нельзя пользоваться прие-
мами фантастов, и чтоб бывшее 
быльем не поросло и не обросло 
легендой или сплетней, брал толь-
ко то, что подтверждалось несколь-
кими источниками. Это и докумен-
ты Национального архива Респу-
блики Беларусь, фонда Штаба пар-
тизанского движения, и воспомина-
ния бывших партизан, присланные 
отцу в разное время, и рассказы на 
встречах, непосредственным участ-
ником которых являлся он сам. Так 
получилась почти документальная 
книга, написанная человеком зре-
лого возраста, которому было на 
десять лет больше, чем в общей 
сложности командиру и комисса-
ру, – им в далеком 1944 году на 
двоих было 58 лет.

В партизанский отряд Борис 
попал в конце февраля 1942 года, 
бежав с группой военнопленных 
Бобруйского лагеря. Под лагерь 
фашисты с первых дней оккупа-
ции приспособили территорию ста-
ринной Березинской крепости, что 
в северо-восточной части Бобруй-
ска.

Пленные, имевшие технические 
знания, специальности и опыт рабо-
ты, использовались на различных 
работах, в том числе и на ремон-
те военной техники. Так, в мастер-
ских, расположенных в посел-
ке Кисловичи, на ремонте боевых 
машин и оружия, помимо граж-
данских, работали и 30 пленных 
из Бобруйского лагеря. Среди них 

был и лейтенант Василий Леонтье-
вич Кучугура (1918 г.р.) – коман-
дир пулеметного взвода, попав-
ший в плен в боях под Минском. 
Он организовал вокруг себя груп-
пу, в которую вошли Петр Мисев 
(1910 г.р.), Михаил Кольтракт (1914 
г.р.), Константин Перелыгин (1917 
г.р.), Евгений Саенков (1920 г.р.), 
Петр Петров (1921 г.р.) и Борис 
Корн (1922 г.р.). И стали чаще оста-
навливаться сверлильные, фрезер-
ные и токарные станки, затягивая 
ремонт техники.

Работавший мастером, руководи-
телем производства Михаил Гри-
горьевич Баглай, будучи и членом 
городского подполья, обратил вни-
мание на группу Кучугуры, помогал 
им. В январе 1942 года оккупан-
ты отстраняют Баглая от работы, 
заменив его немецким офицером. 
К этому времени подпольщики уже 
вывели из строя 12 бронетранспор-
теров, 15 электромоторов, 8 тяга-
чей, уничтожили большое количе-
ство приборов к танкам, инстру-
мента. Чешский станковый пуле-
мет, снайперская винтовка, 5 кара-
бинов и большое количество патро-
нов уже находились на одном из 
хуторов, спрятанные Баглаем.

Работавшие военнопленные все 
время находились на территории 
мастерских. Охрана была немно-
гочисленной, двор ночью не осве-
щался. Этим воспользовалась груп-
па Кучугуры. Февральской ночью, 
когда разыгралась снежная ветря-
ная метель, группа бежала в посе-
лок Дедново, где проживал Баглай, 
и, взяв спрятанное у него оружие, 
к утру уже была в отряде Храпко, 
находившемся на хуторе Колбик.

До августа 1943 года партизан-
ские отряды называли по фами-
лиям своих командиров, а затем – 
в честь государственных деяте-
лей и военачальников. Так, отряд 
тов. Храпко стал отрядом имени 
С.М. Кирова. В течение 1942 года 
отряд возглавлял Н.Б. Храпко (1909 
г.р.), комиссаром был В.Е. Голо-
дов (1915 г.р.), начальником шта-
ба – С.В. Сыроквашин (1917 г.р.). 
В начале марта в отряде было 37 
бойцов, а в конце декабря – око-
ло 190.

Год 80-летия начала Великой Отечественной войны

ИМЯ НА МЕМОРИАЛЕ

Бойцы партизанского отряда имени Кирова 37-й партизанской бригады имени Пархоменко на артиллерийском тягаче «Комсомолец»

Борис Корн
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Отряд действовал в Полесье, 
крае необозримых лесов, болот, 
равнин и озер, на участке бело-
русской земли, что между Парича-
ми на востоке и Слуцком на запа-
де – это около 120 км, между Оси-
повичами на севере и Житковича-
ми на юге – тоже около 120 км. Это 
территории Октябрьского, Глусско-
го и Бобруйского районов. Услов-

ный центр этого участка – г. Глуск. 
Лагерь партизаны организовали 
недалеко от дер. Крюковщина, сре-
ди труднопроходимых болот.

Партизанской зоной стала терри-
тория не только самих 11 деревень, 
но и близлежащая, после того как 
в них силами нескольких отрядов 
были разгромлены немецко-поли-
цейские гарнизоны. В двух дерев-
нях – Зеленковичи и Крюковщи-
на – заработали школы. В дерев-
нях началась хозяйственная дея-
тельность.

Против мирного населения 
с целью устрашения и принужде-
ния к полному и безоговорочному 
повиновению и подчинению, против 
партизан с целью их уничтожения 
гитлеровцы все чаще проводили 
карательные операции. Партизаны 
не сдавались и принимали бои.

Один из таких боев произошел 13 
марта 1942 года у деревни Пере-
колье. Карательная операция про-
тив партизан началась с попытки 
уничтожить отряд тов. Храпко. Пре-
восходство было на стороне гитле-
ровцев: их было впятеро больше, 
они знали расположение отряда, 
численность и вооружение, систе-
му охраны, их вооружение было 
намного сильнее. Против партизан 
шли пушки на тягловой силе, мино-
меты и пр. Да и погода – крепкие 
морозы, сильные ветры и снежные 
бури – была не на стороне оборо-
няющихся. Партизанскому отряду 
грозила гибель.

Интуиция и грамотные действия 
начальника штаба, 25-летнего офи-
цера С.Сыроквашина, выставивше-
го дополнительный дозор, не толь-
ко сорвали эффект внезапности, 
но и дали возможность послать за 
помощью в другие отряды. Расста-
новка сил, руководство боем, сме-
лые, отважные действия бывших 
военнослужащих-окруженцев, ста-
ли основными факторами в победе 
над врагом.

Были уничтожены 108 солдат и 
офицеров (чехов и немцев), в том 
числе и генерал, руководивший 
карательной операцией.

В этом бою Борис Корн из своей 
снайперской винтовки уничтожил 
артиллерийский расчет, что сыгра-
ло немаловажную роль в исходе 
сражения.

Сколько еще было боев в парти-
занской жизни молодого москвича 
Бориса Корна на белорусской зем-
ле! Он громил врага во время опе-
раций против оккупантов на дороге 
Качай – Болото – Протасы, на шля-
ху Бобруйск – Паричи, при разгро-
ме военных гарнизонов в деревнях 
Березовка, Катка, Холопеничи…

Чудовищная трагедия, произо-
шедшая в начале декабря 1942 

года в деревне Слободка, взбудо-
ражила отряд – и командиров, и 
рядовых бойцов.

Взвод карателей, прибывший 
из Бобруйска, за связь с партиза-
нами устроил расправу над все-
ми родственниками женщины, чьи 
взрослые дети были партизана-
ми. Задержав взрослых, каратели 
в течение нескольких дней жестоко 

их избивали в одной из изб, выво-
дили без одежды и обуви и, прово-
дя по деревне, продолжали изби-
вать кожаными плетьми. А затем, 
согнав все население к кладбищу, 
стали стрелять автоматными оче-
редями. По избитым, истерзанным 
взрослым – супружеским парам, 
их рядом стоящим детям – под-
росткам, малолеткам, поверх голов 
остальных…

Простить такое, оставить без 
мести невозможно. Было приня-
то решение разгромить гарнизон 
в пос. Брожа, в котором было около 
100 фашистов и 30 полицаев. Гар-
низон располагался в здании быв-
шего клуба, стоявшем на отшибе. 
Проведенная разведка и получен-
ные от связного в поселке сведе-
ния дали уверенность, что опера-
цию можно провести силами одно-
го отряда, в котором было уже 
более 190 бойцов.

А теперь обратимся к тексту книги 
«Отряд». Это очень важно, чтобы 
правдиво и точно знать, как погиб 
Борис Корн.

«Поздним вечером 7 декабря 
отряд выступил в поход… В 6 час. 
утра – а была еще кромешная 
тьма – партизаны подошли к посел-
ку Брожа, заняли исходные позиции 
и стали ждать рассвета. Светает. 
Уже видна цель: казарма, что сто-
ит на отшибе. Партизаны изготови-
лись к броску, и как только в небе 
взвилась красная ракета, с кри-
ком «ура!» бросились на штурм. 
Но оказалось, что наступление для 
противника не было неожидан-
ным. Внезапным огнем с разных 
направлений он заставил парти-
зан залечь. Эту изначальную готов-
ность гарнизона к нападению пар-
тизан отметили про себя не толь-
ко командир, комиссар и начальник 
штаба, но и многие опытные парти-
заны. Мысли сами собой вертелись 
вокруг идеи предательства.

Особенно интенсивную стрель-
бу вел крупнокалиберный пулемет 
из дзота. Опрокинулся навзничь и 
не подает признаков жизни 29-лет-
ний Иван Лось.

К дзоту пополз Борис Корн. 
Используя складки местности, 
Борис добрался до заграждения 
из колючей проволоки, за которым 
метрах в двадцати находился дзот, 
порывисто вскочил и швырнул гра-
нату к амбразуре дзота… но про-
махнулся. Граната разорвалась, 
не причинив никакого вреда пуле-
метчику, который тут же короткой 
очередью скосил бойца.

Тогда, держа в вытянутой руке 
гранату, к дзоту пополз Иван 
Петров. Пулеметчик в дзоте заме-
тил его, и пули стали взвизгивать 
у самой головы смельчака. Петров, 

еще плотнее прижимаясь к земле, 
продолжал упорно ползти. Держал-
ся мельчайших впадин, дабы быть 
вне видимости пулеметчика. Когда 
до изрыгающей огонь пасти оста-
валось метров сорок, Иван припод-
нялся на колени, повернулся к сво-
им товарищам, словно что-то хотел 
сказать, но… выронил гранату из 
рук и лицом упал в снег…

Партизаны были вынуждены 
отходить… Впереди на санях вез-
ли погибших Ивана Петрова и Ива-
на Лося. Бориса Корна подобрать 
не удалось – дзот так и остался 
неприступной огневой точкой. Поз-
же выяснилось, что Борис Корн был 
только ранен, захвачен полицая-
ми, подвергнут жестоким пыткам, и 
погиб, не сказав ни слова».

За свое поражение, за гибель сво-
их товарищей бойцы отряда тов. 
Храпко отомстили в начале фев-
раля 1943 года, устроив засаду на 
лесной дороге и разгромив Брож-
ский гарнизон, направляющий-
ся в Ратмировичи для проведе-
ния карательной операции против 
гражданского населения.

Были выявлены и те, кто переда-
вал оккупантам сведения об отря-
де, его передвижениях и операци-
ях. В отряде был предатель, по чьей 
вине произошел провал операции 
в декабре. По законам военного 
времени он был расстрелян.

На деревенском кладбище 
в Зубаревичах в братской могиле 
покоится прах партизан и военнос-
лужащих, павших в борьбе с фаши-
стами. На скромной памятной доске 
из бетона и мраморной крошки ука-
заны восемнадцать фамилий, сре-
ди них Корн Борис Леонидович. 
Местные жители ухаживают и под-
держивают воинское захоронение 
в порядке.

В белорусской земле покоятся 
останки партизан, которые были 
родом из Бобруйского района, из 
Воронежской, Смоленской и Сара-
товской областей, из Москвы; 
с Украины – с Черниговщины; из 
таджикского Сталинабада. В июне 
1944 года, в ходе операции «Багра-
тион», освобождая район, погибли 
танкисты, пехотинцы из Горьков-
ской и Тамбовской областей, кава-
леристы, призванные из Красно-
дарского и Алтайского краев.

В историю Великой Отечествен-
ной войны ее участники внесли 
каждый свой вклад, у каждого 
своя страница, свой подвиг, боль-
шой или малый. Время неумоли-
мо. И чтобы не возникало пробе-
лов и пустот в цепочке памяти, 
необходимо постоянно, каждоднев-
но ее напоминать, восстанавливать 
забываемое. Войну мы вспоминаем 
не только для того, чтобы еще раз 
напомнить о нашей победе, но для 
того, чтобы это никогда не повтори-
лось. Страницы прошлого помога-
ют нам не быть Иванами, не помня-
щими родства, и не воспринимать 
историю своей Родины из чужих 
уст и суждений.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Ветераны

Мария Филипповна Холодных: 

«БЕЗРАДОСТНОЕ 
НАШЕ ДЕТСТВО…»

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Марии было 14 
лет. Их семья жила неподалеку 
от города Грязи. Тогда Грязин-
ский район входил в Воронежскую 
область, позже он был включен 
в состав Липецкой области.

Жили тяжело. Отец в тридцать 
седьмом попал под каток репрес-
сий. Когда его забирали по наду-
манному обвинению, он пережи-
вал не за себя – за семью, в кото-
рой оставалось четверо детей: как 
жить будут? Отца они больше так и 
не увидели…

Их маме пришлось очень трудно. 
Ведь тогда в колхозах не платили 
денег – записывали только трудод-
ни. Выдадут зерном – а перемолоть 
его в муку негде…

Старший брат, 1923 года рожде-
ния, начал работать уже в четыр-
надцать лет, после того как забра-
ли отца. В сорок третьем его при-
зовут на фронт, и в том же году 
он погибнет под Сталинградом. А 
Мария Филипповна спустя десяти-
летия после войны будет каждый 
год выходить с фотографией брата, 
Ивана Кочкина, на шествие в «Бес-
смертном полку»…

Их школа была в селе Петровка, 
куда они ходили за пять киломе-
тров. С началом войны ребят рас-
пустили по домам:

– Заходит директор, гово-
рит: учить вас некому, все ушли 
на фронт, – рассказывает Мария 
Филипповна.

И они, подростки, вместо учебы 
начали работать в колхозе. Зани-
мались прополкой, носили снопы, 
помогали собирать урожай, кото-
рый грузили на подводы с красным 
флагом «Все для фронта».

Трудились на износ все оставши-
еся в селе: дети, женщины, стари-
ки. Работали, каждый день с трево-
гой ожидая почтальона. В живущую 
по соседству семью пришла похо-
ронка на мужа, а через три дня – 
на сына…

Линия фронта проходила в полу-
тора десятках километров. Через 
их село в Тамбовскую область 
перегоняли скот из районов, где 
шли боевые действия. Шла пере-
броска войск. Нашим бойцам сель-
чане приносили связанные носки, 
продукты – что могли…

Город Грязи – крупный железно-
дорожный узел – постоянно бом-
били, и дети по вечерам смотре-
ли на зарево пожарищ в их райцен-
тре. Самым тяжелым был 1942 год, 
когда фашисты вошли в Воронеж. 
Во время налетов немец кой авиа-
ции только в июле-августе в Гря-
зях было разрушено 27 жилых и 
четыре административных здания, 
паровозное депо, выведен из строя 
водопровод.

Их село не бомбили, хотя враже-
ские самолеты летали прямо над 
ними. Вместе со взрослыми под-
ростки ходили рыть окопы, куда 
прятались во время налетов. Все 
были наготове – спать ложились 
с мешками, в которых были собра-

ны предметы первой необходимо-
сти...

Узнав из газеты о наборе на педа-
гогические курсы, Мария с несколь-
кими подругами поехали после 
окончания девятого класса в город 
Липецк. Там, на курсах, застала их 
весть об окончании войны.

– Приходит директор, говорит: 
завтра занятий не будет, победа! – 
вспоминает Мария Филипповна. – 
Нам выдали спортивную форму, 
построили вместе со взрослыми, 
и мы пошли на главную площадь 
Липецка. Люди выбегали на ули-
цу кто в чем был, даже в пижамах, 
такая радость была!

Потом учащихся отправили на 
помощь в восстановлении Грязей – 
город был практически полностью 
разрушен. От домов оставались 
одни стены...

А в сентябре сорок пятого, по 
окончании девятимесячных кур-
сов, они уже начали работать. 
Педагогов в школах не осталось, 
и им, вчерашним подросткам, 
пришлось встать на учительские 
места. Марию Филипповну напра-
вили в село Головщино Грязинского 
района, в школу-семилетку, учить 
детей из начальных классов.

В пятидесятых годах Мария встре-
тила своего будущего мужа, Васи-
лия Ивановича Холодных, и пере-
ехала в Москву. С тех пор, с 1956 
года и по сей день, она живет 
в Лефортово, в одной и той же 
квартире в доме на Шоссе Энтузи-
астов, одном из первых многоэтаж-
ных домов в районе. Чуть позже 
здесь появится кинотеатр «Факел».

Василий Иванович участвовал 
в Великой Отечественной войне, на 
фронте был связистом. Демобили-
зовался только в 1947 году. Рабо-
тал мастером на заводе «Моска-
бель», имел награды как за ратный, 
так и за мирный труд.

Мария Филипповна всю жизнь 
отдала педагогическому труду, 
ушла на заслуженный отдых толь-
ко в 2011 году. Ее общий стаж – 
66 лет.

Вместе с мужем они вырастили 
дочь и сына. Дочка продолжила 
педагогическую династию, препо-
дает английский язык. Первого сен-
тября Мария Филипповна приходит 
в школу № 1228, чтобы поздравить 
ребят с Днем знаний. Она помнит 
Лефортово еще с тех времен, когда 
здание их школы было почти един-
ственным среди бараков. Краси-
вые многоэтажные дома вырастут 
здесь чуть позже.

7 октября Марии Филипповне 
Холодных исполнится 95 лет. Свой 
юбилей она хотела бы отметить 
в Совете ветеранов района, где 
обязательно прочтет стихи о войне, 
о том, что никогда не должно повто-
риться. Стихи она пишет и сама, и 
вот одно из ее произведений.

Ольга Селиванова

Опять приснилась мне война,
Но не летят в ней самолеты,
Которых так боялись мы,
От страха прятались в окопы.

И не слышны в ней громы пушек:
Она является ко мне
Голодным детством без игрушек...

Тогда нам было по тринадцать,
Покушать сытно неуместно.
Но мы умеем вспоминать
Безрадостное наше детство.

Война грозит из-за годов
Пожаров черной пеленою,
Неизмеримым горем вдов,
Безмолвием голодных ртов,
И это связано с войною.

Проходит сон, и вновь светло,
Машины мчатся за окошком.
В домах уютно и тепло,
Никто не просит хлеба крошку...

Бойцы партизанского отряда тов. Храпко в Крюковском лесу Глусского района Могилевской области. 

Лето 1942 года. Борис Корн – справа
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Наша безопасность

ОТДЫХ БЕЗ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

В жаркую погоду всегда увеличи-
вается число отдыхающих на при-
роде. Жители выезжают на пикни-
ки, к водоемам, зачастую забывая 
об элементарных правилах безо-
пасности.

Для обеспечения безопасно-
сти граждан и предотвращения 
несчастных случаев в местах мас-
сового отдыха сотрудники МЧС уси-
ливают комплекс надзорных и про-
филактических мероприятий.

Сотрудники Управления по ЮВАО 

ГУ МЧС России по г. Москве про-
водят патрулирование акватории 
Москвы-реки. Специалисты МЧС 
рассказывают гражданам основные 
правила поведения у воды и во вре-
мя купания, напоминают основы без-
опасного поведения и правила без-
опасности во время отдыха на при-
роде, а также разъясняют послед-
ствия разжигания костров и сжига-
ния мусора. Также отдыхающим вру-
чают памятки и листовки с основны-
ми правилами поведения на отдыхе.

ПАВИЛЬОНЫ «ЗДОРОВАЯ 
МОСКВА» ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ 

В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Павильоны «Здоровая Москва» открылись в этом году 11 мая. За 
полтора месяца работы в них успели проверить здоровье около 120 
тысяч москвичей. Однако в связи с ростом заболеваемости COVID-19 
с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты 
массовой вакцинации.

Первую прививку в павильонах 
сделали более 560 тысяч москвичей. 
Еще восемь тысяч человек прош-
ли повторную вакцинацию «Спут-
ником Лайт». Сегодня имеющихся 
мощностей в Москве достаточно для 
продолжения массовой вакцинации 
без ажиотажа и очередей. Поэто-
му с 9 августа павильоны «Здоро-
вая Москва» возобновили проведе-
ние профилактических обследова-
ний для всех желающих москвичей.

Особый акцент будет сделан 
на выявлении и профилактике 
осложнений после перенесенного 
COVID-19.

Москвичам, переболевшим коро-
навирусной инфекцией, рекомен-
довано пять дополнительных иссле-
дований:

– спирометрия (оценка функци-
онального состояния дыхательной 
системы);

– биохимический  анализ крови 
(включает семь показателей);

– определение концентрации 
Д-димера (биохимический мар-
кер свертываемости к крови) – для 
граждан, перенесших коронавирус-
ную инфекцию в средней и тяже-
лой форме;

– тест с шестиминутной ходьбой 
для выявления возможных проблем 
в работе сердца и легких – прово-
дится при наличии жалоб на одыш-
ку или отеки;

– рентгенография органов груд-
ной клетки – в поликлиниках по 
направлению врача павильона 
«Здоровая Москва».

Все исследования в павильонах 
«Здоровая Москва» проводятся 
бесплатно при наличии московско-
го полиса ОМС или прикрепления 
к городской поликлинике. Кроме 
него понадобится только паспорт 

или другой документ, где есть ваши 
имя, фамилия, отчество и фото. 
Результаты исследований появятся 
в электронной медкарте.

В павильонах также продолжат 
делать прививки от COVID-19.

Кроме того, в московские пар-
ки вернулись «Спортивные выход-
ные» – бесплатные занятия по йоге, 
уличной гимнастике, dance mix и 
другие тренировки, которые прохо-
дят возле 15 павильонов по суббо-
там и воскресеньям. Записаться на 
них можно на сайте проекта https://
sportsweekend.ru/ или обратившись 
в центр госуслуг «Мои документы».

Павильоны здоровья в ЮВАО:

•  Дюссельдорфский парк (м. «Бра-
тиславская»);

•  Сквер у метро «Люблино»;

•  Парк имени 850-летия города 
Москвы (м. «Марьино»);

•  Сквер у метро «Некрасовка»;

•  Парк Печатники (м. «Печатники»);

•  Сквер у метро «Юго-Восточная».

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 

ГОДА БУДУТ ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ
В порядок приведут монументы в разных районах города. Несколько 
из них расположены на территории Юго-Восточного округа.

Реставрация пройдет в несколь-
ко этапов. Вначале специалистам 
предстоит изучить особенности 
монументов. Каждый из них уни-
кален, поэтому требует индивиду-
ального подхода. Например, при 
реставрации Триумфальной арки 
повышенное внимание будет уде-
лено ее декору.

В настоящий момент идет раз-
работка проекта реставра-
ции бюстов Михаила Кутузова на 
Ташкентской улице и Кутузовском 
проспекте. Восстановление этих 
двух памятников запланировано 
на 2022 год.

Также на 2022 год запланирована 
подготовка проектов реставрации 
поклонного креста, установленно-
го в память о герое Отечественной 
войны 1812 года казачьем атама-
не Матвее Платове на улице Рогож-
ский Поселок, а также мемориа-
ла героям Отечественной войны 
1812 года в Госпитальном сквере и 
памятного знака «200 лет Победы 
в Отечественной войне 1812 года» 
на пересечении Зеленодольской и 
1-й Новокузьминской улиц.

Мемориал героям Отечествен-
ной войны 1812 года в Госпиталь-
ном сквере открыли в 2013 году. 

Это композиция из трех бронзовых 
фигур: солдата, раненого и меди-
ка, оказывающего помощь на поле 
боя. Рядом на ступенчатом поста-
менте располагается увенчанный 
гербом гранитный обелиск.

Памятник, посвященный 
200-летию победы в Отечествен-
ной войне 1812 года, установи-
ли на пересечении Зеленодоль-
ской и 1-й Новокузьминской улиц 
в 2013 году. Это обелиск из кам-
ня габбро с резными позолоченны-
ми надписями, увенчанный скуль-
птурой орла, несущего венок. Он 
размещен на постаменте, облицо-
ванном гранитными плитами. Такой 
же памятный знак есть во Франции 
в городе Морман.

Новости транспорта

НОЧНОЙ 
МАРШРУТ

С 7 августа в Москве запусти-
ли второй ночной маршрут элек-
тробуса. Электробусом н4 можно 
добраться от Новокосинской ули-
цы до станции метро «Китай-город» 
с остановками у нескольких стан-
ций метро, в том числе у «Авиамо-
торной» и «Площади Ильича».

В ЛЕФОРТОВО КУРСИРУЕТ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ЭЛЕКТРОБУС

По маршруту т53 начал курсировать 
700-й по счету электробус в городе.

В 2021 году Правительство 
Москвы отказалось от закупок 
дизельных автобусов и теперь 
закупает экоавтобусы. На сегод-
няшний день российская столица 
является лидером по количеству 
электрических автобусов в Европе.

Юбилейный электробус № 700 
выпустил новый сборочный центр 

КАМАЗ, открытый в апреле 2021 
года на базе Сокольнического ваго-
ностроительного завода.

Электробусы московской сбор-
ки – одни из самых современных 
в мире. Экологичный, низкополь-
ный, укомплектован спутниковой 
навигацией, USB-разъемами, меди-
аэкранами и климат-контролем – 
все это делает электробус удобным 
для каждого пассажира. 
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