Сергей Собянин заложил парк 70-лет ия Победы
07.05.2015

В торжественной церемонии закладки первого камня под строительство парка имени 70-летия Победы
принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский градоначальник поздравил ветеранов с приближающимся юбилеем Победы в Великой
Отечественной войне. «Получил от вас письмо, вы просили здесь благоустроить эту заброшенную
территорию. Вот решили сделать не просто парк, а парк, посвященный 70-летию Победы. Так что в
этом году адаптируем проект, согласуем с вами и сделаем хороший парк», - сказал Сергей Собянин.
Кроме того, глава Москвы отметил, что проект будущего парка будет согласован с ветеранами.
«Работы по созданию парка начнутся очень скоро. Но прежде – мы обязательно обсудим проект
будущего парка с ветеранами и местными жителями, чтобы учесть все их пожелания», - сказал мэр
столицы.
Он также напомнил, что за последние 4 года в Москве установлено семь памятников героям Великой
Отечественной войны. «По увековечению памяти мы сделали большую работу и будем ее продолжать»,
- заверил собравшихся Сергей Собянин.
Отметим, что по сообщению пресс-службы мэра, общая площадь парка 70-летия Победы составит 7,5
га. Парк будет расположен рядом с Севастопольским проспектом, его территория будет ограничена
Болотниковской улицей, и двумя проектируемыми проездами. Также к парку будет примыкать
территория, которая была отведена специально на строительство храма.
Напомним, что начиная с 2011 года в число установленных в Москве памятников героям ВОВ входят
монументы:
Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому (бульвар Маршала Рокоссовского, ВАО);
Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю (ул. Мусы Джалиля, ЮВАО);
поэту-фронтовику Александру Твардовскому (Страстной бульвар, Ц АО);
поэту-фронтовику Сергею Михалкову (ул. Поварская, Ц АО);
Герою Советского Союза лётчику Михаилу Водопьянову (Ходынский бульвар, САО);

ополченцам Замоскворечья (ул. Новокузнецкая, Ц АО);
ополченцам–сотрудникам, преподавателям, студентам и слушателям Московского финансового
университета, ушедшим защищать Родину в первые годы войны (ул. Кибальчича, СВАО).
За указанный период (2011-2015 гг.) установлены 24 мемориальные доски героям Великой Отечест‐
венной войны, в т.ч. Героям Советского Союза:
лётчикам В.И. Попкову, Г.Ф. Сивкову и Е.В.Рябовой;
разведчикам Н.В. Трояну и В.В. Карпову;
военачальникам И.М. Третьяку, К.С. Москаленко, А.Г. Кравченко, А.Н. Ефимову и С.Ф. Ахромееву.
Также в Москве появились:
проспект Генерала Алексеева – в память о Дмитрии Алексееве – советском военачальнике, генералполковнике, командире 354-й стрелковой дивизии, в 1941 г. в составе 16-й армии Западного фронта
участвовавшем в Битве под Москвой;
улица Маршала Прошлякова – в память об Алексее Прошлякове – советском военачальнике, маршале
инженерных войск, Герое Советского Союза;
улица Недорубова – в память о Константине Недорубове – Герое Советского Союза, полном
Георгиевском кавалере, командире эскадрона, гвардии капитане;
улица Маресьева – в память об Алексее Маресьеве – легендарном лётчике, Герое Советского Союза;
улица Липчанского – в память об Иване Липчанском – старшине Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза;
аллея 11-ти Героев Сапёров – в память о подвиге солдат, которые 18 ноября 1941 г. у деревни
Строково под Волоколамском в течение долгого времени сдерживали ожесточенные атаки
противника, обеспечив возможность основным силам отойти на новый оборонительный рубеж Москвы;
все 11 бойцов были представлены к присвоению звания Герой Советского Союза (посмертно);
улица Маршала Воробьёва – в память о Михаиле Воробьёве – советском военачальнике, маршале
инженерных войск;
улица Маргелова – в память о Василии Маргелове – советском военачальнике, основателе и
командующем Воздушно-десантными войсками;
сквер гвардии полковника Ерастова – в память о Федоре Ерастове – ветеране Финской и Великой
Отечественной войн, участнике парада Красной Армии 7 ноября 1941 г. на Красной площади;
улица Лётчицы Тарасовой – в память о Вере Тарасовой – участнице Великой Отечественной войны,
штурмане эскадрильи 46-го гвардейского ночного легкобомбардировочного авиаполка;
улица Лётчика Новожилова – в память об Иване Новожилове – лётчике-истребителе, Герое Советского
Союза, гвардии майоре;
улица Маршала Шестопалова – в память о Николае Шестопалове – советском военачальнике, маршале
инженерных войск;
улица Дмитриевского – в память о Борисе Дмитриевском – старшем лейтенанте Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза;
сквер Киселёва – в память о Николае Киселёве – командире партизанского отряда " Мститель" ,
спасшем вместе со своим отрядом в августе-октябре 1942 г. 281 еврейского жителя белорусской
деревни Долгиново;
улица Маршала Судеца – в память о Владимире Судеце – Герое Советского Союза, советском
военачальнике, маршале авиации;
проспект Защитников Москвы и Рубежный проезд – в память о начале в декабре 1941 г.
контрнаступления советских войск в Битве под Москвой;
сквер Воинов-Победителей – в память о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
аллея Кремлёвских Курсантов – в память о героях и выпускниках Московского Краснознаменного
пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР.
Ряду столичных образовательных учреждений были присвоены почётные имена Героев Советского

Союза:
В.М. Комарова – школе № 235;
А.Ф. Авдеева – школе № 338;
М.С. Шумилова – школе № 339;
А.С. Хлобыстова – школе № 398;
П.И. Романова – школе № 490;
А.Е. Голованова – школе № 499;
С.С. Бирюзова – школе № 703;
Е.В. Михайлова – школе № 786;
И.С. Полбина – школе № 846;
Л.Х. Паперника – школе № 899;
С.Ф. Шутова – школе № 913;
В.В. Колесника – школе № 1112;
К.К. Рокоссовского – школе № 1150;
А.П. Белобородова – школе № 1918;
В.И. Кузнецова – школе № 1935;
М.П. Судакова – школе № 986;
Е.Г. Ларикова – школе VIII вида № 162;
М. Лефевра – школе с углубленным изучением французского языка № 1216;
Н.В. Троян – школе с углубленным изучением английского языка № 1228;
Л.М. Доватора – школе № 662;
Г.И. Щ едрина – школе № 847;
И.В. Панфилова – школе № 909;
А.П. Живова и Ю.Н. Костикова – школе № 83;
В.В. Трофимова – школе № 506;
А.В. Горбатова – гимназии № 1504;
Я.Н. Федоренко – школе № 1125;
А.А. Головачёва – школе № 460;
Н.И. Кузнецова – структурному подразделению Политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя
Советского Союза И.Ф. Павлова;
В.С. Гризодубовой – школе № 185.
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