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МАЛИНОВКА – МИКРОРАЙОН МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА 

Симончик А.С., Родькина М.В., 1 курс, филологический факультет, БГПУ, Минск 
науч. рук. – Ратько А.Ф., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ 

«Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был» (Анна 
Ахматова). После напряженной сессии, путешествие нам было жизненно необходимо. И 
необязательно тратить огромные деньги на получение впечатлений: мчаться в первом 
классе на дальний остров! Ах, люди, стремятся в космос, так и не изучив хотя бы 50% 
своего земного шара. Поэтому мы решили, что не надо даже пересекать границу для 
увлекательного путешествия, можно просто доехать до пункта назначения на метро. 

 В апреле 2017 г. Московский район города Минска празднует своё 40-летие! Это 
праздник для жителей этих мест и для минчан вообще. Листая список микрорайонов, мы 
поняли, что никогда не были в Малиновке, да и не слышали о её истории.  Так что, нашей 
целью стал именно этот микрорайон Московского района, такой небольшой во вселенских 
и даже белорусских масштабах, но такой огромный для двух студенток филологического 
факультета. 

Малиновка – один из микрорайонов г. Минска, находящийся на территории 
Московского района. Микрорайон расположен в юго-западной части города. С юго-запада 
Малиновка отделена МКАД от Минского района, с юго-востока от микрорайона Брилевичи 
– проспектом Дзержинского, с северо-востока Малиновка граничит с микрорайоном Юго-
Запад, а с северо-запада отделена полем от микрорайона Сухарево.  

Малиновка начала застраиваться в 1980-х годах. Сначала появилась  Малиновка-1, а 
затем – Малиновка-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 [1]. Ряд кварталов по берегам долины р. Лошица 
являются «спорными»: их относят как к Малиновке, так и к Юго-Западу.[1].  

Наземный общественный транспорт  представлен автобусными и троллейбусными 
маршрутами, а также маршрутными такси. 3 июня 2014 г. в микрорайоне произошло 
важное событие: на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Есенина была открыта 
станция метро «Малиновка». Таким образом, микрорайон Малиновка, последний на этом 
направлении, получил доступ к Московской линии минского метро. 

 В микрорайоне есть улицы: Есенина, Слободская, Космонавтов, Громова, Рафиева, 
Слободской проезд проспект Дзержинского.  

Улица Есенина – центральная улица Малиновки.  Ее протяженность –4,15 км. [1]. 
Начинается улица у перекрёстка, образованного проспектом Дзержинского и улицами 
Есенина и Яна Чечота. Заканчивается же у улицы Слободской, примерно в 150 метрах от  
Минской кольцевой автомобильной дороги. Названа улица в честь великого русского поэта 
Сергея Александровича Есенина. 

На этой улице расположены:  торговые центры «ProStore» и  «Maximus JSC Sabanikh», 
диспетчерская станция «Малиновка-4», детская поликлиника № 8, и взрослая поликлиника 
№ 25. 

Протяженность улицы Космонавтов составляет 2 км. Нaчинается она у перекрёстка, 
образованного проспектом Дзержинского и улицами  Ежи Гедройца и Космонавтов. 
Заканчивается улица Т-образным перекрёстком с улицей Слободской, в 120 метрах 
Минской кольцевой автомобильной дороги [1]. На ней находятся: банно-оздоровительный 
комплекс «Малиновка», универсам «Зелёный клён», универсам «Виталюр», пожарная часть, 
Городская 5-я взрослая поликлиника,  гимназии № 192 и 174. 

Достопримечательностями улицы Космонавтов являются приход Святого Серафима и 
деревянная православная церковь, на территории прихода –  Церковь Оптинских Старцев. 
Фундамент постройки освящал Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всей 
Беларуси Филарет. Высота здания сегодня превышает 40 метров, вместительность 
составляет более 2000 человек. Строительство церкви началось в конце 2008 г., хотя 
одноименный приход ведет свою деятельность с девяностых годов. [3]. Место для 
строительства храма выбрано не случайно: когда-то на этом пустыре возвышалась древняя 
часовня, разрушенная в советский период.  
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Преподобный Серафим в православной культуре – праведник и чудотворец. Считается, 
что уже с рождения Серафим был избран Богом, так как еще  младенцем ему удалось 
выжить после ужасного падения с колокольни храма. В описании его дальнейшей жизни 
также встречаются многочисленные свидетельства невероятных исцелений и пророчеств. 
Например, святой точно предсказал путь развития России в начале XX века. Он предвидел и 
революцию, и гибель царской семьи, и страшные кровопролития русского народа. После 
смерти мощи праведника Серафима были утеряны на долгие годы. Однако 11 января 1991 г. 
православная церковь вновь обрела святыню. Cейчас мощи находятся в д. Дивеево. [3] 

К приходу Святого Серафима относится еще одна религиозная постройка –церковь 
Оптинских старцев. Возведена она в 2003 г. Архитектура церкви воспроизводит лучшие 
традиции белорусского деревянного зодчества. Гордость храма – резной дубовый 
иконостас. На сегодняшний день церковь Оптинских старцев является одним из главных 
религиозных мест города, которое необходимо посетить всем верующим и просто людям, 
интересующимся белорусской архитектурой. При церкви Оптинских старцев работает 
главный паломнический отдел Минской Епархии.  

 Две улицы в микрорайоне Малиновка носят фамилии Героев Советского Союза: 
Громова  и  Рафиева. Громов Александр Матвеевич в ноябре 1943 г. был призван в Красную 
Армию Тереховским районным военкоматом Гомельской области. С августа 1944 по май 
1945 г. автоматчик 32-го гвардейского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой 
дивизии.  Гвардии младший сержант А. Громов воевал на 1-м Белорусском, 3-м и 1-м 
Прибалтийских фронтах. Принимал участие в боях за Прибалтику, в том числе за Ригу и 
Курляндию, в Висло-Одерской операции, в освобождении Польши, в боях в Восточной 
Померании, в форсировании Одера, в боях за выход на Эльбу. Стал Героем Советского 
Союза в 1944 г. Умер от ранения 11 февраля 1945 года. [4] 

Младший лейтенант Наджафгулы Раджабали оглы Рафиев отличился в Белорусской 
операции 1944 г. В бою заменил раненого командира танковой роты. Под его 
командованием рота стремительным броском овладела переправой через р. Птичь, 
перерезала шоссе Бобруйск – Слуцк, освободила д. Городок северо-западнее Бобруйска и д. 
Ленино западнее Слуцка, захватила 76 грузовиков, 8 легковых автомашин и мотоциклов, 4 
склада с горючим и продовольствием, уничтожила 30 автомашин, обоз, 3 противотанковых 
орудия противника. После войны Н. Рафиев служил в Советской Армии. С 1959 г. он  
работал в таксомоторном парке Баку. Решением Мингорисполкома  № 208 от 24 июня1976 
г. именем Н. Рафиева названа улица в микрорайоне Малиновка Московского района.[5] 

Так приятно прогуливаться по чистому солнечному микрорайону  в первые весенние 
дни, а тем более с пользой! Ведь мы не только  размяли ноги в парке Малиновки. Нам также 
удалось рассмотреть церковь Оптинских старцев, многое узнать о святом Серафиме 
(прочитали его житие, ведь для филологов это представляет особый интерес), больше 
узнали о героях, именем которых названы улицы Малиновки.    

Множество эмоций у нас вызвала прогулка по микрорайону Малиновка: улыбки 
вызывали дети играющие в парке, сильные эмоции – описание военных событий. Все 
полученные сведения ближе познакомили нас со ставшим нам родным Московским 
районом, ведь в 2016 г. мы пришли учиться в  БГПУ им. Максима Танка, который здесь 
находится.  Знакомство с этим кусочком района-юбиляра стало для нас своеобразным 
приятным открытием и сделало нас чуточку счастливее в субботний мартовский день. 
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность 
путешествовать» (Иван Бунин). 
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