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11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ
24 июня 2022 года Московская городская избирательная комиссия приняла решение 

«О проведении голосования на выборах в течение нескольких дней подряд».

Руководствуясь частью 1 статьи 661 Изби-
рательного кодекса города Москвы, в целях 

создания дополнительных возможностей для 
реализации избирательных прав на выборах 

в органы местного самоуправления в городе 
Москве Московская городская избиратель-
ная комиссия решила провести голосова-
ние на выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления в городе 
Москве в единый день голосования 11 сентя-
бря 2022 года в течение нескольких дней под-
ряд – 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ОНЛАЙН
Московской городской избирательной комиссией при-

нято решение о применении дистанционного электрон-

ного голосования на выборах депутатов представитель-

ных органов местного самоуправления в городе Москве 

в 2022 году.

С учетом того, что ранее Мосгоризбиркомом было принято 

решение о проведении голосования в течение трех дней под-

ряд, дистанционное электронное голосование также будет 

осуществляться в эти дни: с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сен-

тября 2022 года.

Для осуществления дистанционного электронного голосова-

ния в Москве будет использоваться портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы (www.mos.ru). 

Принять участие в электронном голосовании смогут москви-

чи, имеющие полную учетную запись на указанном портале.

Проголосовать онлайн или на избирательном участке – это 

можно решить непосредственно в дни проведения выборов. В 

отличие от прошлого года для онлайн-голосования не нужно 

заранее регистрироваться.

ГОЛОСОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В день голосования избиратель приходит на свой изби-

рательный участок с 08:00 до 20:00. При себе нужно иметь 

паспорт. Получив избирательный бюллетень, участник голо-

сования заполняет его в месте для тайного голосования. 

Заполненный бюллетень избиратель опускает в опечатан-

ный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ
Участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить 

возможность участвовать в голосовании избирателям, кото-

рые внесены в списки на данном участке и по уважительным 

причинам – состоянию здоровья или инвалидности – не могут 

самостоятельно прибыть в помещение для голосования.

Для того чтобы проголосовать на дому, избирателю лично 

(или при содействии других лиц) нужно сообщить в участко-

вую избирательную комиссию (в любое время в течение 10 

дней до дня голосования, а в день голосования – до 14:00), 

что не сможет по уважительной причине проголосовать на 

избирательном участке и просит обеспечить ему голосова-

ние на дому.

В день голосования два члена УИК с правом решающего 

голоса выезжают на дом к избирателю с переносным опеча-

танным ящиком для голосования.

По прибытии членов участковой избирательной комиссии 

избиратель подтверждает письменным заявлением свою 

просьбу о предоставлении ему возможности проголосовать 

на дому. На этом заявлении избиратель указывает серию и 

номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина.

Члены УИК выдают избирательный бюллетень, в получении 

которого избиратель расписывается на своем заявлении. На 

этом же заявлении член участковой избирательной комиссии 

расписывается в выдаче избирательного бюллетеня.

Избиратель заполняет избирательный бюллетень, соблю-

дая тайну голосования, и опускает избирательный бюллетень 

в опечатанный переносной ящик для голосования.

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО?
Избирателю, который в день голосования по уважительной 

причине будет отсутствовать по месту своего жительства и 

не сможет прибыть в помещение для голосования на избира-

тельном участке, где он включен в список избирателей, долж-

на быть предоставлена возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится путем заполнения изби-

рателем избирательного бюллетеня в помещении соответ-

ствующей избирательной комиссии внутригородского муни-

ципального образования не ранее чем за 10 дней до дня голо-

сования.

Досрочное голосование проводится не менее четырех часов 

в день в рабочие дни в вечернее время (после 16:00) и 

в выходные дни. В день, предшествующий дню голосования, 

досрочное голосование, как правило, завершается не позд-

нее 16:00.

Запечатанный конверт с избирательным бюллетенем хра-

нится у секретаря соответствующей избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования до момента 

передачи конвертов в участковую избирательную комиссию 

(УИК) в помещении УИК – до дня голосования.

Территориальная избирательная комиссия райо-

на Лефортово расположена по адресу: 111250, г. Москва, 

проезд Завода Серп и Молот, дом 10 (помещение управы 

района Лефортово). Телефон: 8 (495) 362-59-01. Председа-

тель ТИК – Тарасова Лариса Валентиновна.
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Избирательный 

округ

 Номер 

избирательного 

участка

Место нахождения 

участковой избирательной 

комиссии

Номер телефона УИК
Организация/предприятие 

размещения УИК
Адрес места голосования

Границы избирательного 

участка (улицы и номера 

домовладений, входящих 

в избирательный участок)

1 1383  Шоссе Энтузиастов, дом 16 8-495-361-05-65
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1228 
«Лефортово»

 Шоссе Энтузиастов, дом 16

 Авиамоторная ул., д. 20/17; 47;
2-й Кабельный проезд, д. 4;
2-я Кабельная ул., д.15;
Энтузиастов шоссе, д. 18, 20, 20А, 
20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26

1 1384
 Авиамоторная улица, дом 

51Б
8-495-673-08-53

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1321 «Ковчег»

 Авиамоторная улица, 
дом 51Б

Авиамоторная ул., д. 22/12, 49/1, 
51, 51А (к. 2), 53, 55 (к. 5, 8);
2-я Кабельная ул., д. 4, 6, 10;
3-я Кабельная ул., д. 2;
Пруд Ключики ул., д. 3, 5

1 1386  Авиамоторная улица, дом 42 8-495-673-52-02
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1228 
«Лефортово»

 Авиамоторная улица, 
дом 42

Авиамоторная ул., д. 28/4, 28/6, 
30, 34 (к. 1, 2)

2 1387
 Шепелюгинская улица, дом 

21/13, строение 1
8-495-707-13-92

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1228 

«Лефортово»

 Шепелюгинская улица, 
дом 21/13, строение 1

Душинская ул., д. 14, 16, 18 (к. 1, 
2), 20;
Перовский проезд, д. 7 (к. 1), 9 
(к. 1);
Упорный переулок, д. 5/9, 6/8;
Шепелюгинская ул., д. 7/14, 14, 16

2 1388
 Шепелюгинская улица, дом 

21/13, строение 1
8-495-362-11-32

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1228 

«Лефортово»

 Шепелюгинская улица, 
дом 21/13, строение 1

Душинская ул., д. 4, 6, 12/19;
Левый тупик, д. 5/7;
Шепелюгинская ул., д. 4, 5 (к. 1, 
2), 8, 10 (к. 1, 2);
Шепелюгинский переулок, д. 7;
Энтузиастов шоссе, д. 10/2

1 1389
 Авиамоторная улица, дом 8, 

строение 39
8-495-673-78-75 МТУСИ

 Авиамоторная улица, 
дом 8, строение 39

Авиамоторная ул., д. 14;
Красноказарменная ул., д. 16, 16Б;
Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 
3, 4), 13, 15/16

2 1390
 Красноказарменная улица, 

дом 11
8-495-362-00-95

ГБОУ города Москвы 
«Школа «Содружество»

 Красноказарменная улица, 
дом 11

Красноказарменная ул., д. 12 
(к. 1, 2, 3, 4);
Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 
11, 11 (к. 2);
Невельского проезд, д. 1 (к. 1, 2, 
3, 4), 3 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2, 3);
Энтузиастов шоссе, д. 1 (к. 1, 2), 3 
(к. 1, 2), 5 (стр. 1)

2 1391
 Красноказарменная улица, 

дом 11
8-495-361-74-24

ГБОУ города Москвы 
«Школа «Содружество»

 Красноказарменная улица, 
дом 11

Красноказарменная ул., д. 8, 9, 
10;
1-й Краснокурсантский проезд, 
д. 1/4;
Лефортовский Вал ул., д. 18А, 24

2 1392
 Верхний Золоторожский 

переулок, дом 2
8-495-362-28-75

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1228 

«Лефортово»

 Верхний Золоторожский 
переулок, дом 2

Волочаевская ул., д. 13, 15, 17А, 
19, 20 (к. 3), 40 (к. 2, 9), 40А, 40Б;
Золоторожский проезд, д. 2, 2 
(к. 1), 4;
Средний Золоторожский 
переулок, д. 9, 9/11;
Таможенный проезд, д. 1/9, 8 (к. 1, 
2), 10, 12

2 1393
 Волочаевская улица, дом 

14А
8-495-362-44-17

ГБУК города Москвы «ОКЦ 
ЮВАО», Библиотека № 122 

им А. Грина

 Волочаевская улица, 
дом 14А

Волочаевская ул., д. 14 (к. 1, 2, 3), 
16, 18, 20 (к. 1, 2);
Самокатная ул., д. 3/8, 3/8 (к. А), 6 
(к. 1, 2), 8;
Слободской переулок, д. 2, 6А

2 1394
 Танковый проезд, дом 3А, 

строение 1
8-495-362-16-06

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1228 

«Лефортово»

 Танковый проезд, дом 3А, 
строение 1

Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 
6, 8, 10, 12;
1-й Краснокурсантский проезд, 
д. 1/5;
Танковый проезд, д. 1, 3, 4А, 4 
(к. 11)

2 1395
 Красноказарменная улица, 

дом 3, к. 1
8-499-261-66-50

ГБОУ города Москвы 
«Школа «Содружество»

 Красноказарменная улица, 
дом 3, к. 1

1-й Краснокурсантский проезд, д. 
3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14);
Красноказарменная ул., д. 2 (к. 1, 
2), 3;
Красноказарменная Б. площадь, 
д. 1;
Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);
Энергетическая ул., д. 2А

1 1396
 Лефортовский Вал улица, 

дом 14
8-495-361-03-70

ГБОУДО Дворец творчества 
детей и молодежи им. А.П. 

Гайдара

 Лефортовский Вал улица, 
дом 14

Красноказарменная ул., д. 9А;
Энергетическая ул., д. 2

1 1397
 Энергетический проезд, дом 

3, строение 1
8-495-361-05-85 ДК НИУ МЭИ

 Энергетический проезд, 
дом 3, строение 1

Лефортовский Вал ул., д. 7, 9, 
16А;
Энергетическая ул., д. 3, 4, 6, 8 
(к. 1), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 14 
(к. 1), 16 (к. 1, 2), 18

1 1398
 Авиамоторная улица, дом 8, 

строение 2
8-495-673-00-65 МТУСИ

 Авиамоторная улица, 
дом 8, строение 2

Авиамоторная ул., д. 4А, 6, 8А 
(стр. 7), 25, 27, 29, 31, 35, 37;
Красноказарменная ул., д. 19, 23;
Лапина ул., д. 3;
Энергетическая ул., д. 9, 11, 13, 
20, 22

Границы избирательных участков 



2022 • № 8 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО 3

на территории района Лефортово

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЮРИЯ ЛЕОНОВА
Сотрудники 51 военного след-

ственного отдела Следственно-
го комитета Российской Федера-
ции вместе с курсантами проку-
рорско-следственного факультета 
Военного университета Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации в канун празднования Дня 
сотрудника органов следствия 
почтили память заслуженного юри-
ста Российской Федерации полков-
ника юстиции Ю.К. Леонова, наве-
ли порядок на могиле на Введен-
ском кладбище и возложили цветы.

Юрий Константинович Леонов 
в Вооруженных Силах с 1944 года. 
В 1945 году окончил Днепропе-
тровское артиллерийское училище, 
в 1955 году – Военно-юридическую 
академию. С 1955 года служил 
военным следователем. Ю.К. Лео-
нов – создатель учебных крими-
налистических комплексов, пуле-
улавливателя, учебной кинофото-
лаборатории, специальных прибо-
ров и приспособлений. За созда-
ние криминалистического комплек-
са в 1979 году был награжден орде-
ном «Знак Почета».

Ю.К. Леонов сделал большой 
вклад в развитие следственных 
органов, воспитал и обучил огром-
ную плеяду военных следователей, 

не исключение составляют и офи-
церы 51 военного следственного 
отдела Следственного комитета 
Российской Федерации.

Избирательный 

округ

 Номер 
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в избирательный участок)

3 1399  Авиамоторная улица, дом 1 8-495-361-06-45
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1228 
«Лефортово»

 Авиамоторная улица, дом 1

Авиамоторная ул., д. 9, 11, 11 
(к. 1), 15, 21, 23;
2-я Синичкина ул., д. 11 (к. 1), 16, 
17, 19, 22, 24А, 26

3 1400  Энергетическая улица, дом 5 8-495-361-07-15

ГБУ города Москвы по 
работе с населением по 

месту жительства
«Юго-Восток»

 Энергетическая улица, 
дом 5

Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3);
Энергетическая ул., д. 5, 7

3 1401  Энергетическая улица, дом 4 8-495-361-06-17
ГБУК города Москвы «ОКЦ 
ЮВАО», Библиотека № 118 

им. В.Н. Соколова

 Энергетическая улица, 
дом 4

1-й Краснокурсантский проезд, 
д. 3/5
(к. 5, 9, 10, 15), д. 5/7, 7, 7А;
Солдатская ул., д. 6, 8 (к. 1, 2), 10 
(к. 1, 2), 12 (к. 1);
Солдатский переулок, д. 2, 4;
Энергетическая ул., д. 3А; 
Лефортовский Вал ул., д.5 (стр.1)

3 1402  Авиамоторная улица, дом 1 8-495-707-12-91
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1228 
«Лефортово»

 Авиамоторная улица, дом 1

Наличная ул., д. 3, 5;
1-я Синичкина ул., д. 3 (к. 1, 1А);
Солдатская ул., д. 3;
Солдатский переулок, д. 8, 10; 
Госпитальная пл., д. 2 (к. 15); 
Княжнина ул., д. 2

3 1403  Лонгиновская улица, дом 6 8-499-763-41-42
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1228 
«Лефортово»

 Лонгиновская улица, дом 6

Крюковская ул., д. 11/17, 23;
Лонгиновская ул., д. 4 (к. 2);
Мининский переулок, д. 4/6;
Сторожевая ул., д. 18, 18А, 20, 25, 
27, 29, 31;
Юрьевский переулок, д. 16 (к. 1, 
2)

3 1404  Лонгиновская улица, дом 6 8-495-360-82-26
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1228 
«Лефортово»

 Лонгиновская улица, дом 6

Боровая ул., д. 4, 6, 8;
Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 
10/12, 16/2, 18/1, 22/2;
Княжекозловский переулок, д. 6, 
8/16;
Ухтомская ул., д. 3, 6, 8, 9

3 1405  Ухтомская улица, дом 21 8-495-360-71-39
ГБУК города Москвы

«ОКЦ ЮВАО»,
Библиотека № 120

Ухтомская улица, дом 21

Боровая ул., д. 10 (к. 1, 2), 12, 14, 
16, 20;
Лонгиновская ул., д. 10;
Ухтомская ул., д. 11, 13, 14, 15, 16 
(к. 1, 2), 17, 18, 19, 20, 21;
Юрьевская ул., д. 11

3 1406
 Сторожевая улица, дом 22, 

к. 1
8-495-360-82-04

ГБУК города Москвы «ОКЦ 
ЮВАО»,

Библиотека № 125

 Сторожевая улица, дом 22, 
к. 1

Крюковский тупик, д. 6;
Сторожевая ул., д. 8/16, 22, 22 
(к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 30 
(к. 1, 2, 3)

3 1407  Авиамоторная улица, дом 1 8-495-918-01-81
ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1228 
«Лефортово»

 Авиамоторная улица, дом 1

Авиамоторная ул., д. 3, 5;
2-я Синичкина ул., д. 1/2, 5, 7, 9, 9 
(к. 1), 11, 13, 15;
Сторожевая ул., д. 38, 40;
Юрьевский переулок, д. 20, 22 
(к. 1, 2, 3)

1 3475
 Красноказарменная улица, 

д. 21
8-495-673-04-58

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1228 

«Лефортово»

 Красноказарменная улица, 
д. 21

Красноказарменная ул., д. 14А 
(к. 1, 2, 4, 5, 6)
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА: НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
Уникальные исторические документы, раскрывающие ранее неиз-
вестные подробности освоения космоса, продолжает публиковать 
холдинг «Российские космические системы». На сайте компании 
размещены электронные выдержки из 300-страничного документа 
1962 года «Универсальная система определения орбиты глобальных 
ракет, искусственных спутников Земли и космических объектов».

Подготовленный 60 лет назад 
инженерами научно-исследова-
тельского института 885 (НИИ-
885, сегодня – РКС) эскизный про-

ект содержит подробную инфор-
мацию, которая подтверждает воз-
можность построения высокоточ-
ной универсальной радиотехни-
ческой системы для оперативно-
го управления ракетами и космиче-
скими аппаратами. Авторы проекта 
считали, что новая бортовая аппа-
ратура могла быть создана в корот-
кий срок на базе существующих и 
отработанных принципов и техни-
ческих решений.

4 октября 1957 года с помощью 
переоборудованной межконтинен-
тальной баллистической ракеты 

Р-7 в космос был выведен пер-
вый искусственный спутник Зем-
ли. Лидерство СССР в космосе 
стало вызовом для США, которые 
после создания атомной бомбы 
в 1945 году были уверены в сво-
ем военно-стратегическом преи-
муществе.

Предложенные в 1962 году техно-
логии легли в основу радиотехни-
ческих систем, с помощью которых 
стыковали элементы первой в исто-
рии орбитальной станции «Салют» 
и которые используются до настоя-
щего времени.

ДЕВЯТЬ ЧАСОВЕН И МАВЗОЛЕЕВ ВВЕДЕНСКОГО 
КЛАДБИЩА ПРИЗНАНЫ ПАМЯТНИКАМИ АРХИТЕКТУРЫ

В реестр объектов культурного 
наследия включено девять постро-
ек, относящихся к XIX – началу 
XX века. Это ансамбль часовен 
и мавзолеев Введенского (Немец-
кого) кладбища, который имеет 
выдающуюся мемориальную зна-
чимость для истории Москвы и Рос-
сии. Теперь он находится под охра-
ной государства.

Это часовни и мавзолеи выдаю-
щихся представителей дворянства 
европейского происхождения XIX – 
начала ХХ века. Они отличаются 
редкими для московского некропо-
ля архитектурными и художествен-
ными решениями. В создании часо-
вен принимали участие извест-
ные архитекторы своего времени: 
Быковский, Кекушев, Амлонг. Все 
эти памятники приведут в порядок 
реставраторы.

Статус объекта культурного 
наследия обеспечивает строениям 
государственную охрану: их нель-
зя сносить, а владельцы и арен-
даторы не имеют права проводить 
какие-либо работы без согласова-
ния с городом.

Одна из построек ансамбля – 
часовня-сень Николая Фердинан-
довича Кельха. Она была возведе-
на в 1911 году по проекту знаме-

нитого архитектора эпохи модерна 
Льва Кекушева.

Часовня в планировке имеет фор-
му равноконечного креста. Вход 
расположен в западной части. 
Основу орнаментальной ажурной 
композиции составляет мотив кре-
ста в круге, дополненный расти-
тельными орнаментами. Внутри 
часовни находится надгробие Кель-
ха, умершего в 1893 году. Заказчи-
ком часовни-сени был брат покой-
ного Александр Кельх, золотодо-
бытчик и миллионер.

Еще один интереснейший архи-
тектурный объект – часовня-усы-
пальница семьи Амлонг – постро-
ен по проекту члена семьи архитек-
тора Федора Романовича Амлон-
га в восточной части кладбища. 
Усыпальница-мавзолей представ-
ляет собой небольшой центрич-
ный купольный храм, декориро-
ванный в неовизантийском сти-
ле. Входы в усыпальницу оформ-
лены в виде полукруглых аттиков, 
украшенных кронштейнами и пиля-
страми. Над дверным проемом рас-
положена полуциркульная ниша 
с надписью Familia Amlong. Федор 
Амлонг родился в 1871 году, а зва-
ние художника-архитектора полу-
чил в 1900-м. Эта постройка дати-
рована началом ХХ века. Вероятно, 

усыпальница была предназначена 
для матери архитектора.

Федор Амлонг до революции мно-
го строил в Казани и прославил-
ся своими работами именно в этом 
городе. В годы советской власти он 
был несколько раз репрессирован. 
Есть сведения, что в 1920-е годы он 
был директором Введенского клад-
бища и жил с семьей сына на вто-
ром этаже дома у северных ворот 
кладбища. Усыпальница осталась 
за его семьей.

В перечень сооружений, получив-
ших особый статус, также вошел 
мавзолей Эмилии Быковской (урож-
денной Минелли). Она была женой 
архитектора Михаила Быковско-
го. Мавзолей для усопшей Эми-
лии был возведен супругом в 1841 
году в западной части кладбища. В 
центральной части постройки мож-
но увидеть крупный резной пор-
тал, по бокам от него расположе-
ны пристройки полукруглой формы, 
в нишах которых высечены изре-
чения из Нового Завета. Лаконич-
ные монументальные детали отра-
жают увлечение автора архитекту-
рой Ренессанса.

В архитектурный комплекс так-
же входит часовня, датированная 
1840–1850 годами. Она располо-
жена недалеко от главной аллеи. 

Автор ее неизвестен. Часовня име-
ет прямоугольную форму. Вход 
выполнен в виде трапециевидного 
портала, над ним можно прочесть 
латинскую надпись Рах (мир).

Введенское кладбище было 
основано по приказу Екатерины II 
в 1772 году, до 1917 года там хоро-
нили исключительно католиков и 
лютеран. Поэтому кладбище также 
называли Немецким. Там находят-
ся могилы создателя знаменито-
го салата повара Люсьена Оливье 

и немецкого доктора Федора Гаа-
за. Кроме того, на кладбище можно 
найти надгробия летчиков дивизии 
«Нормандия – Неман».

Многие памятники и надгробия 
на кладбище создали известные 
скульпторы и архитекторы. Напри-
мер, по проекту Федора Шехте-
ля сделано надгробие Е.Ф. Жеги-
ной (1893 год), мавзолеи Феррей-
нов (1900-е годы) и мукомоль-
ных заводчиков Эрлангеров (1911 
год).

ЦИАМ ВСТУПИЛ В КОНСОРЦИУМ 
РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ И 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СИСТЕМ CAD/CAE
Центральный институт авиа-

ционного моторостроения име-
ни П.И. Баранова вошел в состав 
участников Консорциума раз-
работчиков и потребителей 
систем CAD/CAE. Целью кон-
сорциума является обеспечение 
технологической независимо-
сти отечественной промышлен-
ности в области систем супер-
компьютерного (математическо-
го) моделирования и инженер-
ного анализа. Соглашение о при-
соединении 15 новых участ-
ников, одним из которых стал 
ЦИАМ, было подписано на Меж-
дународной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2022».
Координатором проекта высту-
пает Госкорпорация «Росатом». 
Участниками являются россий-
ские разработчики, научно-иссле-
довательские организации и клю-
чевые потребители систем инже-
нерного анализа и суперком-
пьютерного моделирования.
В подписанном соглашении участ-
ники декларируют намерение соз-
дать Национальную CAD/САЕ-плат-
форму путем взаимной интегра-
ции программных решений, а так-
же планируют объединить науч-
но-технические знания, навы-
ки и компетенции для достиже-
ния и превосходства функциональ-

ных возможностей над зарубеж-
ными вычислительными система-
ми. Первоочередные задачи кон-
сорциума – развитие отечествен-
ного ПО до уровня мировых стан-
дартов и ускорение сроков про-
мышленного внедрения продуктов 
для удовлетворения функциональ-
ных потребностей пользователей. 
В долгосрочной перспективе пла-
нируется вывод российских инже-
нерных систем на мировой рынок.
ЦИАМ как ведущая научная органи-

зация в области авиационного дви-
гателестроения исторически тесно 
связан с промышленным сектором. 
Благодаря созданию собствен-
ного ПО, в том числе для реше-
ния специализированных задач 
в области моделирования физиче-
ских процессов и проектирования 
авиационных силовых установок, 
в институте получен уникальный 
опыт, который активно применяет-
ся в фундаментальных и приклад-
ных исследованиях.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

КОНКУРСА «ЭНЕРГИЯ 

ИННОВАЦИЙ В ИНЖЕНЕРНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ»
В НИУ «МЭИ» прошла Национальная научно-практическая конфе-
ренция «Энергия инноваций в инженерном образовании», на которой 
были подведены итоги открытого конкурса среди молодых научно-
педагогических работников внешних высших учебных заведений, 
научных и научно-производственных организаций.

Конкурс «Энергия инноваций 
в инженерном образовании» орга-
низован НИУ «МЭИ» и направлен на 
поиск, отбор и внедрение современ-
ных методов и технологий, повыша-
ющих качество подготовки инже-
неров, на поддержку и поощрение 
молодых ученых и преподавателей 
за новаторские подходы в инже-
нерном образовании, налажива-
ние новых контактов с внешними 
организациями для сотрудничества 
в области образования и науки.

В конкурсе приняли участие моло-
дые преподаватели из Оренбург-
ского государственного универси-
тета, Поволжского государственно-
го технологического университета, 
Саратовского государственного тех-
нического университета имени Ю.А. 
Гагарина, Санкт-Петербургского 
государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна, 
Высшей школы технологии и энер-
гетики, Военной академии ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции, Удмуртского государственно-

го университета, Института нефти и 
газа им. М.С. Гуцериева, Липецкого 
государственного технического уни-
верситета, Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та аэрокосмического приборостро-
ения, Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра 
Великого, Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического 
университета.

В ходе конкурса в институтах НИУ 
«МЭИ» прошли заседания эксперт-
ных комиссий, участники конкур-
са выполнили и защитили конкурс-
ные задания, наиболее интересные 
работы были заслушаны на кон-
ференции. Многие конкурсанты 
подошли к выполнению заданий 
творчески, проявив глубокие знания 
по своим научным направлениям.

Главные позитивные результа-
ты прошедшего конкурса – новые 
деловые контакты участников кон-
курса и преподавателей на уровне 
кафедр НИУ «МЭИ», живое обсуж-
дение научных направлений, планы 
на совместную работу в научной и 
образовательной сферах.
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На карте района

ИЗРАЗЦЫ, ГРАВЮРЫ И ГЕРАЛЬДИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. 
КАК УСТРОЕН МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЛЕФОРТОВО

Филиал Музея Москвы, Музей истории Лефортово, открылся на пер-
вом этаже жилого дома на Крюковской улице в 1999 году. Более 20 
лет там рассказывают об одном из старейших районов столицы, его 
архитектуре и исторических личностях, имеющих к нему отношение.

Здесь не только можно изучить постоянную экспозицию, включа-
ющую в себя старинные предметы, ставшие свидетелями разных 
эпох, но и принять участие в квестах или экскурсиях и даже приду-
мать собственный герб.

Название района напоминает 
о ближайшем соратнике Петра I 
Франце Лефорте. Остроумный и 
находчивый уроженец Женевы, 
состоявший на русской военной 
службе, познакомился с правите-
лем в 1690 году. В звании генерал-
майора командира 1-го Московско-
го выборного полка Лефорт уча-
ствовал в создании новой царской 
армии и Азовских походах.

По его инициативе на террито-
рии нынешнего района Лефортово 
появились первые казармы, с кото-
рых началась история Новой Сол-
датской или, как ее еще называ-

ли, Лефортовской слободы. Пона-
чалу здесь селились стрельцы и 
иностранные солдаты под командо-
ванием Лефорта. Об этой странице 
в истории района напоминают вос-
произведенные военные мундиры 
того времени, которые можно уви-
деть в постоянной экспозиции.

Благодаря соседству с Лефор-
товским и еще двумя полками — 
Семеновским и Преображенским – 
здесь же было решено построить и 
первое в России государственное 
лечебное учреждение – военную 
гошпиталь. В музее хранятся копия 
соответствующего приказа Петра I 
(документ был подписан 25 мая (5 
июня) 1706 года), а также гравюры 
с изображением первого деревян-
ного двухэтажного здания госпита-
ля с домовой церковью посереди-

не. Рядом располагались первые 
в стране хирургическая школа и 
анатомический театр – последний, 
кстати, посещал и сам Петр I. Глав-
ным врачом был голландец Нико-
лай Бидлоо, личный доктор импе-
ратора. Он руководил учреждением 
в течение почти 30 лет, живя непо-
далеку. Усадьбу и аптекарский ого-
род, который он разбил, также мож-
но разглядеть на гравюре. Лечеб-
ное учреждение действует до сих 
пор, и сейчас это Главный воен-
ный клинический госпиталь имени 
Н. Н. Бурденко.

После того как в 1712–1714 годах 

столица России была перенесе-
на из Москвы в Санкт-Петербург, 
район Лефортово стал терять 
свой военный облик. Постепенно 
здесь начали селиться ремеслен-
ники. Среди экспонатов, хранящих-
ся в музее, есть вещи, изготов-
ленные лефортовскими мастерами 
того времени: кованый подсвечник 
и ларец с потайным отделением.

В 1699 году по приказу Петра I 
был возведен знаменитый Лефор-
товский дворец для его соратни-
ка. После смерти Франца Лефорта 
император проводил в усадьбе тор-
жественные мероприятия. Одним 
из них стала свадьба шута Филата 
Шанского, приближенного Петра. 
Следует пояснить: в те времена 
должность шута предполагала ско-
рее обязанность быть в курсе всех 

придворных дел и сплетен, а не 
просто развлекать. Шанский бле-
стяще справлялся со своей рабо-
той, и для его свадьбы Петр пред-
ложил провести эксперименталь-
ное торжество.

До этого в России мужчины и 
женщины отмечали праздники 
в разных помещениях – и свадь-
бы не были исключением. Свадьбу 
Шанского праздновали три дня, два 
из них мужчины и женщины прове-
ли по отдельности, а на третий Петр 
разрешил всем не только собрать-
ся в одном зале, но и нарядить-
ся на европейский манер. Специ-
ально для этого высокопоставлен-
ные гости выписали себе из дру-
гих стран костюмы, платья, фраки 
и парики. В 1702 году голландско-
российский гравер Адриан Шхоне-
бек создал несколько гравюр, на 
которых изобразил это торжество. 
Копию гравюры с изображением 
одного из первых дней свадьбы, 
когда мужчины веселились в длин-
ных традиционных платьях, мож-
но увидеть в постоянной экспози-
ции музея.

Представлены здесь и оригиналь-
ные изразцы из Лефортовского 
дворца. Они демонстрируют эво-
люцию изразцов в России: соглас-
но русской традиции было принято 
делать обычные рельефные израз-
цы без покраски, но иностранцы 
учили местных мастеров делать 
разноцветные росписи.

Среди значимых строений Лефор-
това – Зимний и Летний Аннен-
гофы. Это дворцы, где распола-
галась резиденция императрицы 
Анны Иоанновны. Роскошные зда-
ния в стиле барокко были возве-
дены по проекту архитектора Бар-
толомео Растрелли. Впоследствии 
здесь любила бывать и Елизавета 
Петровна. На копии гравюры, соз-
данной в 1744 году, можно увидеть, 
как выглядела церемония прибы-
тия (в то время говорили «вше-
ствия») Ее Императорского Вели-
чества в Анненгоф в 1742 году.

Позднее, в 1773-м, уже другая 
императрица, Екатерина II, пове-
лела выстроить на месте Летне-
го дворца Екатерининский в сти-
ле русского классицизма. Однако 
кое-что от Летнего Анненгофа все 
же осталось: у деревянного дворца 
были каменные колоннады, водо-
сливы и балюстрады. Несколько 
их фрагментов, найденных архео-
логами, бережно хранятся в музее 
и сегодня.

Во время пожара 1812 года, унич-
тожившего большинство дере-
вянных построек Москвы, рай-
он Лефортово пострадал мень-
ше всех. Об этом свидетельству-
ет генеральный план города 1813 
года, копию которого можно уви-
деть в музее. Тушью на нем обозна-
чены сгоревшие дома.

В 1830-х началась индустриали-
зация района. Уже к концу 1860-
х появилась Московско-Курская 
железная дорога, а затем и обслу-
живавшие ее главные железнодо-
рожные мастерские, где работа-
ли около тысячи человек. В 1929 
году на базе мастерских был соз-
дан Московский вагоноремонтный 
завод имени Василия Войтовича.

До революции по железной доро-
ге часто курсировал личный поезд-
резиденция императора Николая 
II. Состав был довольно помпез-
но украшен – это можно понять по 
специально изготовленной резной 
двери. Сейчас дверь из император-
ского поезда вместе с барометром 
и фонарем проводника хранится 
в постоянной экспозиции Музея 
истории Лефортово.

Промышленность в районе разви-
валась стремительно. В 1883 году 
купец первой гильдии Юлий Гужон 
основал Товарищество Московско-

го металлического завода. Спустя 
семь лет там появилась первая пла-
вильная мартеновская печь, кото-
рая перерабатывала в сталь чугун 
и черные металлы. На предпри-
ятии делали металлоконструкции 
для мостов и зданий. Некоторые 
инструменты, использовавшиеся 
там, показаны в постоянной экс-
позиции. В 1922 году товарище-
ство превратилось в завод «Серп 
и Молот».

Франц Лефорт происходил из 

женевского рода Лефортов, имев-
шего свой герб, – его можно уви-
деть в музее. Предки сподвижни-
ка Петра I торговали товарами из 
Индии, поэтому на гербе изобра-
жены слон и пальма. Позже, когда 
семью причислили к аристократам, 
там появился рыцарский шлем.

В музее можно познакомить-
ся не только с гербом Лефорто-
во и его символикой, но и с общи-
ми принципами науки геральдики. 
На специальных занятиях «Гераль-
дика для начинающих» сотрудники 
музея рассказывают, как и для чего 
появились гербы, а еще разбирают 
элементы гербов районов Москвы и 
объясняют, как на гербе Лефортово 
появился мундир, а на гербе Зябли-
ково – птичка.

Гостям предлагают попробовать 
расшифровать тот или иной герб, 
а еще – придумать свой собствен-
ный. Рисунок может основываться 
на фамилии, месте жительства или 
других подробностях биографии – 
все зависит от фантазии. Мож-
но воспользоваться часто встре-
чающимися в гербах элементами, 
о которых рассказывают на заня-
тиях.

Каждые выходные музей прово-
дит сборные экскурсии для детей. 
На них рассказывают об исто-

рии района и реформах Петра I. 
В ходе экскурсии участникам выда-
ется путевой лист, в котором есть 
несколько вопросов. Отвечать 
на них нужно, изучив экспонаты 
в зале.

Впрочем, во всех этих меропри-
ятиях участвуют не только дети — 
очень часто к ним присоединяются 
и взрослые, которые хотят узнать 
что-то новое.

По материалам 
портала mos.ru

Новости муниципального округа Лефортово

ЗАВОДУ «МОСКАБЕЛЬМЕТ» ПРИСВОЕН СТАТУС 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Один из старейших московских заводов – производитель кабель-
но-проводниковой продукции АО «Москабельмет» – получил ста-
тус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, пред-
усмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на 
прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этого предприя-
тия снижена до 13,5 процента, тогда как стандартная ставка состав-
ляет 17 процентов.

История московского завода 
«Москабельмет» началась в 1895 
году, когда инженер Михаил Подо-
бедов создал Товарищество для 
эксплуатации электричества (позд-
нее – «Русскабель», «Москабель», 
«Москабельмет»). Сегодня однои-
менная группа компаний объеди-
няет пять заводов, испытательные 
лаборатории, предприятия торгов-
ли и сервисного обслуживания.

Основные производственные 
мощности «Москабельмета» рас-
положены в Лефортово по адресу: 
2-я Кабельная улица, дом 2. Пло-
щадь земельных участков, зани-
маемых предприятием, составля-
ет 5,2 гектара, площадь капиталь-
ных объектов – 64,4 тысячи ква-
дратных метров. Там трудятся 747 
человек.

С момента создания и по настоя-
щее время «Москабельмет» специ-
ализируется на выпуске широкой 
номенклатуры кабелей для переда-
чи электроэнергии, электротехни-
ческой промышленности и связи. В 

2021 году там произвели 27 тысяч 
километров силового и оптического 
кабеля и девять тысяч тонн обмо-
точных проводов и медного прока-
та. За четыре месяца этого года 
предприятие поставило товары на 
12,35 миллиарда рублей, это на 
30,4 процента больше, чем за ана-
логичный период 2021 года.

Основные группы выпускаемой 
продукции: медная катанка (заго-
товка для производства проводов), 
цветной прокат (контактные прово-
да для городского наземного элек-
трического и железнодорожно-
го транспорта, провода для линий 
электропередачи и электротехни-
ческой промышленности), сило-
вой кабель (для электроэнергети-
ки), обмоточный и эмалированный 
провод (для электротехнической 
промышленности), волоконно-опти-
ческий кабель (для организации 
связи). Потребителями выпускае-
мой «Москабельметом» продукции 
являются предприятия практически 
всех отраслей экономики России.

Присвоение статуса промышлен-
ного комплекса позволит предпри-
ятию направить дополнительные 
инвестиции на развитие и модер-
низацию производственных мощ-
ностей. В этом году группа ком-
паний «Москабельмет» направила 
200 миллионов рублей на закупку 
оборудования, что позволило рас-
ширить перечень выпускаемой про-
дукции.

За счет проведенной в 2022 году 
модернизации оборудования про-
изводитель кабелей начал пере-
рабатывать современные поли-
мерные материалы, используемые 
в производстве сверхгибких кабе-
лей для зарядных устройств элек-
трифицированного транспорта.

«Расширение парка оборудова-
ния также позволило нам начать 
выпуск судовых кабелей, предна-
значенных для соединения элемен-
тов управления, контроля и сиг-
нализации на танкерах, плаву-
чих платформах и промышленных 
судах», – рассказал генеральный 
директор группы компаний Павел 
Моряков.

Недавно на «Москабельме-
те» начато серийное производ-
ство кабелей с защитной оболоч-
кой из гофрированной алюмини-
евой трубы. Они предназначены 

для работы в сложных и экстре-
мальных условиях. Гофрирован-
ная алюминиевая броня обеспечи-
вает полную герметичность, защи-

ту от влаги, коррозии и химиче-
ски агрессивных сред. При этом 
продукция отличается повышен-
ной гибкостью. Ее можно приме-
нять в нефтегазовой, металлурги-
ческой, горнодобывающей, желез-
нодорожной отраслях, проклады-
вать в горах и болотистой мест-
ности, под водой и в подвижных 
грунтах. Первую опытную партию 
в 20 километров выпустили еще 
в прошлом году. Сейчас предприя-
тие готово производить по 30 кило-

метров таких кабелей в месяц, а в 
будущем наращивать объемы.

Решая задачи импортозамеще-
ния, предприятие активно исполь-

зует отечественное сырье. Этому 
способствует и реализация наци-
онального проекта «Производи-
тельность труда» на одной из пло-
щадок компании. В ходе оптими-
зации производственных процес-
сов «Завод Москабель», входящий 
в группу компаний, планирует уве-
личить к концу года производитель-
ность труда на 19 процентов.

По материалам портала mos.ru
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Люди нашего района

Татьяна Павлова:
СЛУЖИТЬ РОССИИ – В ТРАДИЦИЯХ НАШЕЙ СЕМЬИ

Жительница нашего райо-
  на Татьяна Павлова передала 
в дар музею истории Лефорто-
во два антикварных кресла. 

Как рассказала Татьяна Викто-
ровна, старинные кресла переда-
вались в ее семье из поколения 
в поколение. Оба предмета родом 
из XVIII века. Одно из них изго-
товлено предположительно в эпо-
ху Павла I и предназначалось для 
пользования солдатами, оттого 
имеет такой вид – сиденье у него 
ниже, чем у обычных кресел, и 
отсутствуют подлокотники. Татья-
на Викторовна объясняет: это сде-
лано для того, чтобы было удобно 
сидеть со шпагой . Кресло находи-
лось в казарме полка, расквартиро-
ванного в Лефортово. Второе крес-
ло – из Екатерининского дворца, 
построенного в Лефортово в кон-
це XVIII века. Оба предмета мебе-
ли достались еще от прабабушки, 
как оказались в семье – неизвест-
но, вероятно, были спасены предка-
ми Татьяны Викторовны, коренной 
жительницы этого района Москвы, 
в один из лихих моментов истории. 

Поскольку от аутентичной обив-
ки кресел сохранились лишь фраг-
менты, Татьяна Викторовна когда-
то своими руками их перетянула, 
сохранив под новой тканью остат-
ки старинной обшивки. Однако 
остальные детали кресел – подлин-
ные. И теперь уникальные предме-
ты, много лет сберегаемые семьей 
Татьяны Викторовны, стали экспо-
натами музея нашего района, все-
общим культурным достоянием. 

Нужно отметить, что Татьяна Вик-
торовна Павлова – благотвори-
тель и меценат со стажем. Истин-
но верующий человек и патриотка 
своего района, она вложила соб-
ственные средства в изготовление 
для Храма Живоначальной Трои-
цы у Салтыкова моста (ул. Само-
катная, 3/8, с. 16) уличных мозаич-
ных икон: иконы Державной Божи-
ей Матери и Иконы Николая Чудот-
ворца. В этом храме Татьяна Викто-
ровна – церковный певчий.

Традиции благотворительности 
передаются в ее семье из поколе-
ния в поколение. Татьяна Викторов-
на рассказывает:

 – Мой дедушка по отцовской 
линии Василий Мефодьевич Каба-
нов, 1891 года рождения, проис-
ходил из купеческой семьи. Сра-
зу после того, как он окончил Пав-
ловское военное училище в Санкт-
Петербурге, началась Первая миро-
вая война, и дед пошел воевать. 
На войне был артиллеристом. Стал 
полным георгиевским кавалером 
2-й степени. За военные заслуги 
ему пожаловали дворянское зва-
ние. Денежное довольствие, кото-
рое он получал, дедушка отдавал 
на восстановление и строительство 
православных храмов и монасты-
рей. После революции 1917 года 
все свое имущество передал моло-
дой республике Советов. До сих 
пор цел его дом на Новокузнецкой 
улице, 42, там сейчас офисы. После 

этого дедушка продолжал служить 
Родине, работал в Кремле служа-
щим…

По профессии Татьяна Викторов-
на Павлова – врач-педиатр. Ее тру-
довой стаж – 40 лет, самая зна-
чительная часть из которых отда-
на родному Лефортово: в детской 
поликлинике № 115 (ныне филиал 
3 детской поликлиники № 61) она 
работает с 1989 года! 

А еще Татьяна Павлова с увлече-
нием пишет стихи. Представляем 
вниманию читателей несколько ее 
произведений.

О России

Под вечную молитву,
У огонька свечи,
Начну повествованья
По-тихому, в ночи.

И лунная дорожка
Осветит белый лист,
Перо его испишет
Направо, сверху вниз.

Как бисерною нитью
Польются буквы в ряд.
Огни свечей, трепеща,
О многом говорят.

О прошлом повествуя,
Потомкам говорю,
Что Истину такую
Я в памяти храню.

Исчезнут даты, числа,
Сгорят листы письма,
Но все же возродится
Из древних лет она.

Нельзя забыть, что прежде,
Средь междоусобных войн,
Со злобой к нам врывались
Враги со всех сторон.

И швед, и немец лютый,
И половец, и хан
Святую Русь делили,
Чтоб не досталась нам.

И турок супостатый
Отрезать юг желал,
Сжигая наши хаты,
Точил он свой кинжал.

Но Русь – земля святая,
Взбодрилась, поднялась!
И жизнь Отчизны нашей
С начала началась.

Поднялись пашни,
Реки и новые дома.
Спокойно, величаво
Отчизна расцвела.

И в храмах воссияла
Господняя звезда.
И растеклась в молитве
По всей земле она.

И с Богом, торжествуя,
С молитвою святой,
Россию поднимает
Народ великий мой.

Так пусть же торжествует
На вечные года
Святого православья
Хоругвия добра!

Да возродится с миром
Над нашею землей
Воздушный Плат защиты
Господнею рукой.

* * *

Сегодня я пою в церковном хоре...
Молитву Господу творю,
И со Святыми на Престоле
О нашей жизни говорю.

Величие и совершенство
В псалмах певучих прозвучит.
И, может быть, с Небес Высоких,
Господь благое подарит...

Я из Лефортово

Я из Лефортово,
Где небо с голубями,
Где искорка Господняя
Всегда дежурит с нами.

Где храмы поднебесные
С дворцами крепко дружат,
И где казармы красные
Хранят свое оружие.

Здесь Петр с своей дружиною
Впервые флот российский строил,
Здесь госпиталь Бурденко
Лечил своих героев.

Здесь дамы величаво
С вельможами гуляли
И в парке Введенском
Красиво флиртовали.

А после парк забрали
«Солдатские шинели», 
И опустели скверы,
Не слышны птичьи трели.

Но возрождает время 
Веков былых величье.
Лефортово воскреснет
И возвернет обличье.

А я молиться буду
Такому возрожденью,
И всей душой наполню
Повторное рожденье.

Дед, Василий Мефодьевич 
Кабанов

Возведение на храм иконы Николая Чудотворца
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Страницы истории Лефортово

«МАШИНА ГОЛДОБИНА»
К 135-ЛЕТИЮ ТАЛАНТЛИВОГО КОНСТРУКТОРА

В развитие отечественной про-
мышленности, не только металлур-
гии, но и других отраслей, в тече-
ние всего периода своей деятель-
ности, начиная с 1883 вплоть до 
2013 года, определенную роль, а в 
некоторых случаях и важнейшую, 
вносило одно из ведущих предпри-
ятий Лефортово – завод «Серп и 
Молот».

В истории металлургического 
завода немало интересных фактов. 
Одним из таких является освоение 
непрерывной разливки стали на 
«машине Голдобина» в 1940-1950-
е годы. Во всех мировых справоч-
никах машина «системы Голдоби-
на» значится как установка непре-
рывной разливки стали оригиналь-
ной конструкции с наклонным кана-
лом, образуемым двумя лентами 
изложниц, движущихся навстречу 
друг другу.

Впервые подробное описание 
и характеристика качества выпу-
скаемого металла даны в статье 
«Непрерывная разливка стали 
на заводах СССР», опубликован-
ной в 1956 году в бюллетене Цен-
трального института информации 
Министерства черной металлургии 
СССР.

«Машине Голдобина» на москов-
ском заводе «Серп и Молот» дали 
производственную жизнь с момен-
та изготовления до опробования. 
Сначала – ее экспериментального 
варианта, а затем еще двух усовер-
шенствуемых, которые использова-
лись в технологическом процессе 
предприятия.

В начале 1958 года «машина» 
была передана на Брянский маши-
ностроительный завод, где рабо-
тала, по некоторым сведениям, 
вплоть до конца 1970-х годов.

Чтобы раскрыть еще одну стра-
ницу истории завода, подробнее 
узнать об авторе машины и тех, кто 
ее осваивал, обратимся к материа-
лам, хранящимся в фондах завод-
ского музея, воспользуемся кни-
гой сотрудника завода, к.т.н. Юрия 
Михайловича Каменского «Хра-
нители огня. Записки инженера», 
вышедшей в 1986 году в издатель-
стве «Московский рабочий».

Одним из первых основных доку-
ментов является приказ № 14 от 24 
февраля 1945 года директора заво-
да Г.М. Ильина, согласно которо-
му «с 1 марта т.г., после окончания 
монтажных работ по восстановле-
нию машины Голдобина и перехода 
к освоению непрерывного слитка, 
начинает работать опытный уча-
сток под руководством Михаила 
Федоровича Голдобина». Этим же 
приказом утверждается штат инже-
нерно-технических работников (3 
ед.), определяются обязанности 
заводских служб в обеспечении 
деятельности опытного участка.

Следует отметить, что это был 
не первый на заводе опытный уча-
сток, где на практике осущест-
влялась связь науки и производ-
ства, и на котором проводились 
испытания и исследования устано-
вок непрерывной разливки стали 
новых конструкций. В течение трех 
лет, начиная с 1937 года, в ново-
мартеновском отделении только 
что построенного фасонно-литей-
ного цеха обкатывалась установка 
«бесслиткового проката», спроек-
тированная инженером М.С. Бой-
ченко, целью которой было получе-
ние готового изделия – листа или 
даже ленты – сразу из жидкой ста-
ли, минуя стадию слитка. «Довести 
до ума» ту машину не удалось, хотя 
и вытягивали стальную полосу тол-
щиной 3 мм и длиной до 50 метров. 
Но качество не отвечало всем тре-
бованиям стандартов. Трещины, 
особенно на поверхности, образо-
вывались по всей длине полосы. 
Убедившись в невозможности вне-
дрения данной конструкции, уста-
новку демонтировали и отправили 
на переплавку.

Исследования М.С. Бойченко вхо-
дили в первые разработки толь-
ко что (1938 г.) организованного 
Института качественных сталей и 
ферросплавов, размещавшегося 
в здании заводской ЦИЛ до 1941 
года. К работам по установке Бой-
ченко были привлечены завод-
ские работники отдела оборудо-
вания, технологи-производственни-
ки. Некоторые из них впоследствии 
трудились и с Голдобиным. Это 
механик Б.К. Александров, слесарь 
Е.М. Костин и др.

Вот что рассказал Евгений 
Михайлович Костин – слесарь на 
участке Голдобина с 1948 по 1958 
годы, о первой встрече с Михаи-
лом Федоровичем: «Он спросил, 
где я работал раньше, и, узнав, что 
на участке бесслиткового прока-
та, сказал с уверенностью, силь-
но акая:

– Та машина не пошла, а у нас 
пойдет! Давай оформляйся. То, что 
ты работал у Бойченко, – это хоро-
шо!»

Михаил Федорович Голдобин 
родился 135 лет назад, 26 июня 
1887 года, в г. Кунгур Пермской 
губернии. Там же окончил учебное 
заведение, как отмечено в личном 
деле, машиностроительный техни-
кум, получив специальность инже-
нера-механика. Работал механи-
ком на различных предприятиях.

С 1923 года его трудовая дея-
тельность связана с отечествен-
ной черной металлургией. Сначала 
на Гурьевском металлургическом 
заводе (Кемеровская обл.), входив-
шем в Автономную индустриаль-
ную колонию «Кузбасс». С сентя-
бря 1923 по февраль 1926 года 
в должности главного механика 
восстанавливал не работавшее во 
время Гражданской войны произ-
водство. Затем, с марта 1926-го, – 
на Кушвинском сталелитейном 
(Свердловская обл.), входившем 
в Уральский горно-металлургиче-
ский трест «Уралмет»: начальник 
паросилового цеха, главный меха-
ник завода. А с сентября 1929 года 
он на Кузнецком металлургическом 
комбинате. Именно здесь задумы-
вается над созданием установки 
непрерывной разливки стали. Раз-
рабатывает проект машины, став-
ший первым вариантом.

Но пришлось прерваться на 
несколько лет – как оказалось, 
до середины 1943 года: началась 
Великая Отечественная война.

Михаил Федорович Голдобин по 
распоряжению Наркомата черной 
металлургии командируется меха-
ником на Экспериментальную базу 
при Московском институте метал-
лорежущих станков Наркомата 
станкостроения в группу под руко-
водством Н.И. Мозгового, занимав-
шуюся внедрением кислородно-
го метода варки стали. В октябре 

1941 года группа была эвакуиро-
вана в Свердловск, где продолжи-
лись работы.

Лишь в июне 1943 года М.Ф. Гол-
добин начинает заниматься сво-
им детищем – машиной. Из Сверд-
ловска его командируют в Москву, 
в институт «Стальпроект». Дора-
батывается проект. Принимается 
решение о строительстве разли-
вочной машины на базе Москов-
ского металлургического завода 
«Серп и Молот». С октября 1943 
года, являясь главным инженером 

строительства разливочной маши-
ны, занимается в условиях дей-
ствующего производства в марте-
новском цехе подготовкой, а затем 
под непосредственным контролем 
и его участии устанавливают экс-
периментальный вариант полупро-
мышленной машины. К марту 1945 
года машина готова к проведению 
испытаний и опытов. Издается при-
каз директора завода, изложение 
которого приведено в начале.

Результатом работы эксперимен-
тального варианта явилось изго-
товление усовершенствованной 
второй модели машины, которую 
установили в 1947 году в фасонно-
литейном цехе.

После проведенных опытов по 
разливке 10-тонных плавок, уже 
в плановом режиме, отливались 
заготовки квадратным сечени-
ем в 120 мм. Успешно отливались 
не только простые углеродистые 
марки, но и такая «хитрая» мар-
ка, как «гайперсия». Она прекрас-
но шла на этой машине, в отличие 
от слитков на стане «750».

В 1951 году была установлена 
новая, третья по счету, «машина 
Голдобина», позволявшая отливать 
заготовку квадрат 140 мм – ква-
драт 150 мм. При ее изготовлении 
учли все недостатки старой маши-
ны, выявленные при ее эксплуа-
тации. На новой машине ухитря-
лись даже отливать оснастку для 
нее. Вместе с работниками заво-
да разливку на «машине Голдоби-
на» проводили и ученые. В 1960 
году в издательстве Академии наук 
СССР вышла работа А.П. Проно-
ва, в которой были детально обоб-
щены все исследования, проведен-
ные на «машине», и показано, что 
металл с нее полностью соответ-
ствует всем требованиям по макро-
структуре и по содержанию неме-
таллических включений.

Юрий Михайлович Каменский 
впервые увидел «машину Голдо-
бина» в действии, проходя прак-
тику после третьего курса Инсти-
тута стали, в 1955 году. Впечатле-
ние было неизгладимое. «В проле-
те сталеплавильного цеха находи-
лось странное, непривычное соору-
жение: не то две гигантские цепные 
передачи, не то спускающиеся по 
склону горы ходовые части боль-

ших гусеничных тракторов дли-
ной метров по пятнадцать. Иногда 
к верхней части этого сооружения 
электромостовой кран литейного 
зала доставлял ковш с плавкой, 
выпущенной из седьмой печи, и 
тогда начиналась небольшая, рабо-
чая суматоха: слышались непонят-
ные окружающим команды, туда 
и сюда пробегали озабоченные 
люди. Наконец все успокаивалось, 
и тогда где-то наверху темноту 
цеха прорезало сверкающее лез-
вие струи, вырвавшейся из ковша.

Это начиналась разливка плав-
ки на машине, сконструирован-
ной и построенной инженером-
механиком М.Ф. Голдобиным. Дру-
гой такой машины не было нигде 
в мире – на заводе «Серп и Молот» 
оказался единственный ее экзем-
пляр».

Борис Кузьмич Александров 
(1906-1959) непосредственно рабо-
тал с М.Ф. Голдобиным с октября 
1944 года, но, вероятно, встречал-
ся с ним и ранее, работая на уста-
новке Бойченко, где бывал и Миха-
ил Федорович. А в последние годы 
жизни они были соседями по дому 
№ 5, корп. 18, на Госпитальном 
Валу.

Борис Кузьмич родился в кре-
стьянской семье и проживал до 
20 лет в пос. Закоп Новосельского 
района Орловской области. Там он 
получил начальное образование, 
занимался сельским хозяйством. 
В 1926 году приехал в Москву, 
встал на Таганскую биржу труда, 
откуда посылался на разные кра-
тковременные работы. 30 апреля 
1928 года был отправлен на завод 
«Серп и Молот». Начал чернорабо-
чим в прессовом, затем был мото-
ристом в канатном цехе, одновре-
менно учился на электромонтера 
в вечерней рабочей школе. После 
окончания которой, работая в ших-
товом цехе, поступил в заводской 
вечерний техникум, окончил его по 
специальности техник-механик.

Благодаря системе образования 
того времени 22-летний человек, 
имея только начальное – 4-класс-
ное образование, получил средне-
техническое образование механи-
ка, специальность электр омонте-
ра, изучил иностранный язык – на 
немецком читал и писал.

Трудясь в мартеновском цехе 
механиком, привлекался к работам 
на опытной установке Бойченко. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны – в теплосиловом цехе началь-
ник смены, обеспечивал беспере-
бойную работу всего завода.

За свой труд Б.К. Александров 
награжден орденами Ленина и Тру-
дового Красного Знамени.

Николай Николаевич Дубров-
ский (1920-1959) начал рабо-
тать с Голдобиным 19 мая 1945 
года, когда 25-летнего выпускника 

Института стали по специальности 
электрометаллургия направили на 
собеседование к начальнику толь-
ко что организованного опытного 
участка. Можно предположить, что 
сыграл положительную роль факт 
совмещения учебы во время эва-
куации института и работы на Куз-
нецком комбинате (декабрь 1941 – 
февраль 1943). Из сохранивших-
ся документов: «Проводя работы 
по разливке стали в непрерывный 
слиток, проявляет усердие и зна-
ние дела. Отмечаются его настой-

чивость, инициативность, вдумчи-
вость, выдержка и заинтересован-
ность в плодотворной работе».

На участке он проработал вплоть 
до монтажа оборудования и пере-
дачи документов на Брянский 
завод – можно сказать, от перво-
го до последнего дня. Замещал 
М. Ф. Голдобина на время его отпу-
сков и командировок, а после ухо-
да со 2 января 1958 года на пенсию 
назначен начальником опытного 
участка. Затем он работал в ОТК 
завода, вплоть до ухода по болезни 
из жизни в возрасте 39 лет…

Из рассказа Е. М. Костина: «Я 
был зачислен на участок слеса-
рем, а заниматься пришлось всем, 
как и полагается на опытном про-
изводстве: и сборкой разливочно-
го устройства, и настройкой систе-
мы охлаждения, и порезкой заго-
товки во время разливки плавок. 
Все члены нашей комплексной бри-
гады – и руководители инжене-
ры, и рабочие – брались за любое 
дело. Постоянная готовность каж-
дого члена бригады выполнять 
любую необходимую работу позво-
ляла продвигаться вперед в новом 
деле».

М. Ф. Голдобина считали в цехе 
странным человеком, его имя окру-
жала легенда. Был он изобретате-
лем-одиночкой, болезненно отно-
сился к попыткам других войти 
с ним в соавторство. Голдобин, кол-
довавший со своими помощника-
ми – специалистами и рабочими – 
над устройством, которое, минуя 
канаву, сразу превращало жидкую 
сталь в заготовку для проката, и 
впрямь был чем-то похож на старо-
го волшебника…

Прошло много лет. О заводе 
«Серп и Молот» на карте Москвы 
напоминают проезд Завода «Серп 
и Молот», железнодорожная стан-
ция Горьковского направления, а в 
недалеком будущем и пересадоч-
ный пункт.

О его работниках – талантливых, 
уникальных и высококвалифици-
рованных специалистах – сохра-
няется память в литературе, исто-
рии техники, науки, в истории рай-
она и города.

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Б.К. Александров М.Ф. Голдобин Н.Н. Дубровский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

ПОЧТИ ВСЕ УСЛУГИ В ОФИСАХ 

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» ДОСТУПНЫ 

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА 

РЕГИСТРАЦИИ
С 1 июля граждане Российской 

Федерации могут подать заявление 
о регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания в Москве 
в любом центре госуслуг. 

Для подачи заявления о реги-
страции по месту жительства 
или по месту пребывания в столич-
ном центре госуслуг потребуются:

– документ, удостоверяющий лич-
ность;

– документ, являющийся осно-
ванием для постоянного или вре-
менного проживания по указанно-
му адресу (можно предоставить 
по собственной инициативе);

– письменное согласие каждо-
го собственника или пользовате-
ля жилья, если человек регистри-
руется не в собственное жилье. 
Собственник должен поставить 
подпись лично на приеме в цен-
тре госуслуг. Если это невозмож-
но, можно оформить нотариаль-
ное согласие на регистрацию граж-
дан с указанием периода (согла-
сие не требуется, если прописыва-
ют ребенка).

Дополнительно при регистра-
ции несовершеннолетнего ребен-
ка потребуются свидетельство 
о его рождении, паспорта роди-
телей (законных представите-
лей) или их письменные согласия 
о регистрации ребенка в случае 
регистрации не по одному адресу 
с одним из родителей.

Помимо этого, в соответствии 
с федеральными изменениями 
теперь горожане могут оформить 
российский паспорт всего за пять 
рабочих дней вне зависимости 
от места регистрации. Ранее срок 
оказания услуги составлял 10 дней 
для москвичей и 30 дней для горо-
жан, зарегистрированных в других 
регионах России.

Сотрудники центров госуслуг при-
мут документы при достижении 14, 
20 и 45 лет, смене имени, непригод-
ности паспорта и других причинах.

Районные центры «Мои доку-
менты» открыты для посетителей 
с 08:00 до 20:00, флагманские офи-
сы и Дворец госуслуг на ВДНХ — 
с 10:00 до 22:00.

ПАВИЛЬОН «ЗДОРОВАЯ МОСКВА» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 

В столице работает 46 пави-
льонов «Здоровая Москва». Они 
открыты с 08:00 до 20:00 без пере-
рывов и выходных до конца сентя-
бря. Чтобы проверить свое здоро-
вье, необязательно ехать в опре-
деленное место, каждый из пави-
льонов — это модуль с современ-
ным оборудованием. Они оснаще-
ны электрокардиографами, аппа-
ратами УЗИ, спирометрами, пуль-
соксиметрами и другими аппара-
тами. Всего в павильонах установ-
лено более 1,5 тысячи единиц тех-
ники.

Диагностический центр № 3 Депар-
тамента здравоохранения горо-
да Москвы информирует, что пави-
льон «Здоровая Москва» продол-
жает работу у станции метро «Юго-
Восточная». В этом году врачи сде-
лают упор на обследование горо-
жан, которые переболели COVID-19, 
— в Москве таких более 2,5 милли-
она. Врачи советуют внимательно 
следить за состоянием своего здо-
ровья, ведь последствия инфекции 
могут проявиться не сразу. Поэто-
му в 2022 году в павильонах «Здо-
ровая Москва» отдельное внимание 
уделят персонифицированной дис-

пансеризации горожан, перенесших 
коронавирусную инфекцию.

В павильонах для москвичей 
доступна расширенная программа 
проверки.

Что можно проверить:
• Сердце и сосуды
• ЖКТ
• Легкие
• Женское и мужское здоровье
•  Факторы риска сахарного диа-

бета
•  Наличие злокачественных ново-

образований

• Щитовидную железу
• Кожу
• Внутриглазное давление.
Прийти можно без записи. 

Нужен только московский полис 
ОМС, паспорт и час свободного 
времени.

ДЦ № 3 напоминает жителям 
Лефортово, что в филиалах 2 
(Юрьевский пер., д. 13) и 3 (Тамо-
женный пр., д. 3) идет капитальный 
ремонт. На время ремонта пациен-
ты обслуживаются в филиале 6 (3-я 
Карачаровская ул., д. 11). 

У ПРОЕКТА «ДОБРЫЙ АВТОБУС» ПОЯВИЛИСЬ 
ПРОМОЭКСКУРСИИ

У проекта «Добрый автобус» появились промоэкскурсии для тех, кто 
только планирует присоединиться к программе «Московское долго-
летие». Пассажиры могут не только познакомиться с популярными 
местами столицы, но и больше узнать о проекте и его возможностях.

Попасть на промоэкскурсию мож-
но один раз в году. Чтобы посе-
щать экскурсии «Доброго автобу-
са» чаще, необходимо стать актив-
ным участником проекта «Москов-
ское долголетие».

Спецпроект «Добрый автобус» – 
одно из самых любимых направле-
ний среди участников «Московского 
долголетия». Программа экскурсий 
расширяется, добавляются новые 
достопримечательности. Причем 
это не только музеи, но и новые 
благоустроенные и отреставриро-
ванные городские пространства. 
С июля поездка на «Добром авто-
бусе» стала доступна и тем, кто 
только собирается стать участни-
ком проекта. Раз в месяц в каждом 
округе будут проходить промоэк-
скурсии для жителей старшего воз-
раста, которые хотят присоединить-
ся к «Московскому долголетию». 

Записаться на промоэкскурсии 
и уточнить расписание на следую-
щие месяцы можно по телефону: 
8-495-870-44-44. Количество мест 
ограниченно. Попасть на такую экс-
курсию смогут горожане старшего 
поколения, не являющиеся участ-
никами «Московского долголе-
тия» и имеющие постоянное место 

жительства в столице, – женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 
60 лет, а также получатели досроч-
ной страховой пенсии по старости 
или пенсии по выслуге лет незави-
симо от возраста.

Спецпроект «Добрый автобус» 
для участников «Московского дол-
голетия» возобновил работу этой 
весной. Первые автобусы после 
двухлетнего перерыва выехали 
в рейс 16 мая. 

В этом году для москвичей стар-
шего поколения запланирова-
но более 35 маршрутов, каждый 
из которых включает обзорную 
экскурсию по городу и посещение 
одной из достопримечательностей 
столицы или Подмосковья.

В программу вошли полюбивши-
еся участникам храм Христа Спа-
сителя, Государственный музей 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Новоиерусалимский 
монастырь, косметическая фабри-
ка «Свобода», Московский Худо-
жественный театр имени А.П. Чехо-
ва, Северный речной вокзал, центр 
«Космонавтика и авиация» (пави-
льон «Космос» на ВДНХ), Дом-
музей М.Н. Ермоловой и другие 
достопримечательности.

Особой популярностью сре-
ди участников проекта пользует-
ся поездка в Троице-Сергиеву лав-
ру, один из значимых исторических 
и духовных центров столицы и Под-
московья. Москвичи старшего поко-
ления во время экскурсии знако-
мятся с историей лавры, ее святы-

нями, среди которых иконы работы 
Андрея Рублева.

Спецпроект «Добрый автобус» – 
бонусная программа для активных 
участников «Московского долго-
летия». На сегодня основной кри-
терий активности – посещаемость 
занятий проекта.

Полезная информация

Строительство

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

РЕНОВАЦИИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ЮВАО 5,5 тысячи семей пере-
селяются в новые дома, постро-
енные по программе реновации. 
Из них более четырех тысяч 
уже подписали договоры на 
равнозначные квартиры и пере-
ехали в новое жилье.

Переселение людей идет в семи 
районах, в том числе в Лефор-
тово. В нашем районе передали 
под заселение новостройку, кото-
рая находится по адресу: 2-я улица 
Синичкина, дом 5.

В новый дом переезжают око-
ло 250 жителей из пятиэтаж-
ки по адресу: 2-я улица Синички-
на, дом 9. Новостройка находит-
ся примерно в ста метрах от рас-
селяемого дома, поэтому жите-
лям будет доступна вся привыч-
ная инфраструктура: поликлини-
ки, школы, детские сады, торговые 
центры и предприятия сферы услуг. 
В новом доме и на территории 
рядом с ним создана безбарьерная 
среда для родителей с колясками 
и маломобильных граждан. Во дво-
ре оборудованы зоны отдыха, дет-
ские и спортивные площадки.


