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«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ»
Уже третий год подряд в Лефортово проходит увлекательное спортивно-просветительское мероприя-
тие «Ветер перемен», в рамках которого проводится конкурс «Песня у костра». Праздник по традиции 
приурочивается к Всемирному дню туриста, который отмечается 27 сентября. Организацией програм-
мы занимался аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово при активной поддержке 
учреждений образования и досуга района Лефортово.

В этом году из-за неустойчи-
вой погоды было принято реше-
ние провести мероприятие в зале 
Центра развития творчества детей 
и юношества «Лефортово» ГБОУ 
«Школа № 417», что не помеша-
ло празднику сохранить атрибу-
ты туристского слета. Так, на тер-
ритории Центра творчества была 
организована работа полевой кух-
ни, где все участники и зрите-
ли могли подкрепиться кашей и 
чаем. Скандинавский медицин-
ский центр здоровья провел бесе-
ду об оказании первой медицин-
ской помощи в походе, а пред-
ставитель 2-го РОНПР Управле-
ния по ЮВАО Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве про-
демонстрировал фильм о прави-
лах поведения в экстренных ситу-
ациях. Но главное – даже в кон-
цертном зале удалось воссоздать 
атмосферу турпохода – настояще-
го, с песнями под гитару у костра. 
Со сцены звучали произведения, 
которые, как эстафетная палочка, 
передаются от поколения к поко-
лению. Владимир Высоцкий, Юрий 
Визбор, Андрей Макаревич, Олег 
Митяев – их песни, уже вошедшие 
в классику жанра, нынешняя моло-
дежь и знает, и любит.

Выступления конкурсантов оце-
нивало взыскательное и автори-
тетное жюри, в которое входи-
ли глава муниципального окру-
га Лефортово П.Д. Филиппов, 
заместитель председателя Сове-
та депутатов МО Лефортово 
Н.Н. Фошина, член Союза компо-
зиторов РФ, директор – художест-
венный руководитель НОУ «Ака-
демия детского эстрадного искус-
ства», президент Международно-
го фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Зажги свою 
звезду» В.М. Львовский, участ-
ник международных музыкаль-
ных фестивалей и экспедиций, 
руководитель студии фольклор-
ной скрипки «Скальды» ЦРТДиЮ 
«Лефортово» Н.В. Шиткова.

Члены жюри отметили, что при 
высоком в целом уровне испол-
нительского мастерства не все 
выступления отвечали условиям 
фестиваля «Песня у костра», и 
пожелали юным талантам в буду-
щем точнее придерживаться 
тематики конкурса.

Всего в фестивале приняли 
участие 27 коллективов и испол-
нителей, представлявших шко-

лы №№ 1228, 417, 415, школу 
№1321 «Ковчег», Московский 
музыкально-педагогический кол-
ледж, Московский образователь-
ный комплекс имени Виктора 
Талалихина, детскую музыкаль-
ную школу № 91, ГБУ «Лефорто-
во», факультет дошкольной педа-
гогики и психологии Московско-
го педагогического университета.

Диплома 1-й степени удостое-
на Лидия Муравьева, студентка 
факультета дошкольной педаго-
гики и психологии МПГУ, дипло-
ма 2-й степени – музыкальная 
студия «Икар» ГБУ «Лефортово», 

3-й степени – студенты 1 кур-
са факультета дошкольной педа-
гогики и психологии МПГУ, груп-
па №101. Приз зрительских сим-
патий получил ансамбль «Алые 
паруса» (школа №1228). Побе-
дителям вручили дипломы и при-
зы – атрибуты, которые пригодят-
ся в туристическом походе.

И по уже сложившейся тради-
ции, финальным аккордом фести-
валя стала песня «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня 
собрались», которую исполнили, 
собравшись на сцене, все участ-
ники концерта.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
15 сентября на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово был согла-
сован ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й 
квартал 2016 года.

С информацией об охране обще-
ственного порядка на территории 
муниципального округа Лефор-
тово выступил Д.В. Сидоренко – 
заместитель начальника ОМВД 
России по району Лефортово – 
начальник полиции.

Депутаты приняли за основу 
проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Лефор-
тово «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Лефортово». Публич-
ные слушания по проекту реше-
ния назначены на 17 октября 2016 
года в 18 ч. 00 мин. в помеще-
нии, расположенном по адресу: 
111250, г. Москва, проезд Завода 

Серп и Молот, д. 10, этаж 6, зал 
заседаний.

Принят план работы Совета 
депутатов МО Лефортово на 4-й 
квартал 2016 года.

Также депутаты заслушали 
информацию о результатах рабо-

ты летних городских лагерей 
«Московская смена – 2016».

На заседании присутствовали 
глава управы района Лефорто-
во С.Г. Толкачёв, представители 
учреждений и организаций, жите-
ли района.
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Призыв-2016

ДАН СТАРТ ОСЕННЕЙ КАМПАНИИ 
Президент Владимир Путин 

подписал указ о призыве 
в октябре – декабре 2016 года 
граждан РФ на военную служ-
бу и об увольнении с военной 

службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву.

Согласно тексту документа, 
размещенному на официаль-
ном интернет-портале правовой 

информации, призыву, который 
будет проходить с 1 октября по 
31 декабря 2016 года, подлежат 
152 тыс. человек.

Настоящий указ, датирован-

ный 29 сентября, вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Правительству,  органам 
исполнительной власти субъ-

ектов РФ и призывным комис-
сиям поручено обеспечить 
выполнение мероприятий, свя-
занных с призывом на военную 
службу.

 К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВЫ!
В Лефортово проведены военно-

спортивная эстафета «К защите 
Родины – готовы!» и соревнования 
«Школы безопасности», организо-
ванные аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово и управой района Лефорто-
во. В состязаниях приняли учас-
тие команды «Патриоты Родины», 
«Единство-1», «Звезда» и «Орби-
та» ГБОУ «Школа № 1228», «Новое 
поколение» и «Содружество» ГБОУ 
«Школа № 417».

Участников соревнований при-
ветствовали глава муниципаль-
ного округа Лефортово Павел 
Дмитриевич Филиппов и инспек-
тор Министерства обороны РФ 
при Лефортовском отделе воен-
ного комиссариата г. Москвы, 
контр-адмирал Геннадий Василь-

евич Мелентьев, которые поже-
лали ребятам проявить силу, лов-
кость и волю к победе.

Эстафета включала в себя сле-
дующие этапы: строевая подго-
товка, рукопашный бой, меткая 
стрельба, капитанский конкурс 
сборки и разборки автомата, под-
тягивание на перекладине, интел-
лектуальный конкурс на знание 
вопросов, связанных с Вооружен-
ными силами. 

Все команды получили дипломы 
за участие. Победителем соревно-
ваний стала команда «Патриоты 
Родины» ГБОУ «Школа № 1228». 
Всем участникам команды вруче-
ны грамоты и памятные подар-
ки, а Всероссийский фонд военно-
патриотического воспитания моло-
дежи вручил команде-победителю 
кубок «За волю к победе».
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4 ОКТЯБРЯ – 

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ежегодно 4 октября в Россий-

ской Федерации отмечается День 
образования гражданской оборо-
ны. В 2016 году ей исполняется 
84 года.

Гражданская оборона являет-
ся составной частью оборонно-
го строительства и обеспечения 
безопасности страны и выполня-
ет одну из важнейших функций 
государства. Приобретает соци-
ально ориентированный харак-
тер. Мероприятия гражданской 
обороны направлены на сохране-
ние жизни и здоровья населения.

Специализированные подразде-
ления гражданской обороны Рос-
сии за прошедшие годы прини-
мали участие более чем в 150 

тысячах спасательных операций 
в России и 48 странах мира.

За все годы гражданская обо-
рона доказала свою жизненную 
необходимость и важность как 
для общества, так и для человека.

В настоящее время руководст-
во гражданской обороной горо-
да Москвы осуществляет мэр сто-
лицы. Руководителем граждан-
ской обороны в ЮВАО является 
префект, в районе – глава упра-
вы, в организации – руководитель 
организации. Управление гра-
жданской обороной в округе осу-
ществляется через Управление по 
ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ 
и Управление по ЮВАО Главно-

го управления МЧС России по 
г. Москве.

На территории ЮВАО обеспече-
ние пожарной безопасности воз-
ложено на ФГКУ «24 отряд Феде-
ральной пожарной службы по 
г. Москве» и аварийно-спасатель-
ный отряд № 4.

Сегодня одним из главных 
направлений ГО является защи-
та населения от возможных бед и 
катаклизмов. Об успешном реше-
нии этой задачи в ЮВАО гово-
рит тот факт, что практически 
все предпосылки к чрезвычайным 
ситуациям удается предупредить 
или устранить ЧС в максимально 
короткие сроки.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ
Осень – пора грибов. Активизировались профессионалы и любители «тихой охоты». Нередко возни-
кают ситуации, связанные с поисками заблудившихся грибников. Чтобы их избежать, Управление по 
ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ рекомендует всем любителям сбора даров леса соблюдать основные 
правила безопасного поведения в лесу.

Если вы выходите в лес, то необ-
ходимо иметь при себе:

– нож,
– спички, завернутые в полиэти-

леновый мешок,
– компас,
– дождевик,
– продукты питания, емкость 

с водой,
– одежду ярких цветов, не есте-

ственных для леса,
– заряженный мобильный теле-

фон для связи с родственниками, 
спасательной службой.

Для ориентирования в лесной 

зоне необходимо помнить, что 
солнце утром всегда расположе-
но на востоке, в полдень – на юге, 
вечером – на западе. В ненаст-
ный день можно ориентировать-
ся по деревьям (мох на стволах 
деревьев растет с северной сто-
роны). Ночью Полярная звезда 
в созвездии Малая Медведица 
всегда на севере.

Если вы заблудились, необхо-
димо постараться успокоиться, 
не паниковать, не метаться из 
стороны в сторону. Нужно перио-
дически подавать звуковые сигна-

лы, призывая о помощи. Прислу-
шивайтесь к шуму, исходящему 
от движущегося транспорта, лаю 
собак, и по возможности двигай-
тесь в направлении шума. Если 
вы находитесь вблизи ручья, дви-
гайтесь по ручью до реки, по реке 
до первого населенного пункта, и 
не забывайте призывать о помо-
щи (есть возможность встре-
тить рыбаков, грибников, охотни-
ков). Вечером необходимо поза-
ботиться об организации времен-
ного жилья, заготовить дрова для 
костра.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛА ЗМЕЯ?
Грибникам не стоит забывать 

и о другой подстерегающей их 
в лесу опасности – встрече с ядо-
витыми змеями.

Напоминаем, что делать 
в подобной ситуации.

Запомните, если вы замети-
ли змею первым, постарайтесь 
её осторожно обойти, не сто-
ит тыкать ее палкой и отгора-
живать ей путь к отступлению.
 Если змея вас все-таки укуси-
ла, соблюдайте основные пра-
вила. Неправильные действия 
при оказании помощи часто при-
носят больший ущерб здоро-
вью, чем сам укус змеи, суще-
ственно затрудняют диагно-
стику, дальнейшее лечение.
 Сразу после укуса необходи-
мо обеспечить пострадавшему 

полный покой в горизонтальном 
положении. При необходимости 
перенести пострадавшего в удоб-
ное, защищенное от непогоды 
место. Самостоятельное движе-
ние пострадавшего недопустимо!
 Чтобы замедлить распростране-
ние яда в организме, ограничьте 
подвижность пострадавшего.

При укусе в ногу прибинтуйте 
ее к здоровой и, подложив что-
либо под колени, слегка припод-
нимите их.

При укусе в руку зафиксируйте 
ее в согнутом положении.

Ранку надо продезинфициро-
вать, наложить стерильную повяз-
ку, которую по мере развития 
отека периодически ослаблять, 
чтобы она не врезалась в мяг-
кие ткани. Нельзя накладывать 

жгут выше места укуса. Наложе-
ние жгута на пораженную конеч-
ность ухудшает состояние постра-
давшего, провоцирует гангреноз-
ные явления, повышает возмож-
ность летального исхода.

Помните, что алкоголь не явля-
ется противоядием, а, наобо-
рот, затрудняет выведение яда 
из организма, усиливает его дей-
ствие. Давайте пострадавшему 
больше пить чая, бульона, воды 
(от кофе как возбуждающего луч-
ше отказаться).

Усиленное водопотребление 
способствует выводу яда из орга-
низма. Постарайтесь немедлен-
но транспортировать на носил-
ках пострадавшего в ближайшее 
медицинское учреждение.

Новости района

МЭИ 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

С 21 по 26 сентября проходи-
ла ежегодная ХIV Всероссий-
ская конференция «Интеграция 
университетов России в миро-
вое образовательное и науч-
ное пространство с учетом 
региональных особенностей».
Конференция является одним из 
крупнейших ежегодных меропри-
ятий сотрудников международных 
служб вузов России. В преды-
дущих конференциях и школах-
семинарах приняли участие пред-
ставители более 170 вузов и орга-
нов управления образованием из 
ряда городов страны.

МЭИ был представлен на конфе-
ренции в лице начальника отде-
ла международного сотрудниче-
ства А.Е. Тарасова и заместителя 
начальника ОМС Е.Г. Гуличевой.

В рамках конференции состоя-
лось рабочее совещание по опре-
делению предложений к форми-
рованию тематики государствен-
ной программы развития обра-
зования и федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 
2017-2020 годы в части развития 
межуниверситетского сотрудни-
чества на пространстве СНГ.

Представители МЭИ озна-
комили участников конферен-
ции с обширным опытом рабо-
ты на пространстве СНГ в рам-
ках Российско-киргизского кон-
сорциума технических универси-
тетов, филиала НИУ «МЭИ» в г. 
Душанбе (Таджикистан), олимпи-
ады «Время учиться в России!», 
Базовой организации СНГ по под-
готовке, профессиональной пере-
подготовке и повышению квали-
фикации кадров в сфере электро-
энергетики, а также ряда ассоци-
аций, созданных в прошлом году 
при участии МЭИ.   

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА 
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

К чему может привести неконтролируемое поведение толпы, хоро-
шо известно из курса истории. Это «народное гуляние» по слу-
чаю коронации Николая II. В давке было затоптано и задавлено 
насмерть около 1400 человек. Подобное может произойти и в наше 
время – на концертах и массовых праздничных мероприятиях.

Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ напоминает:
• до начала празднич-

ного мероприятия про-
думайте, в какое время 
и как вы будете поки-
дать место его прове-
дения;

• старайтесь не оказы-
ваться у сцены, разде-
валок, то есть в возмож-
ном «центре событий»;

• ни в коем случае 
не идите против толпы;

• уклоняйтесь от стен, 
перегородок, всего 
неподвижного на пути;

• не цепляйтесь ни за что руками – их могут сломать;
• грудную клетку защитите от сдавливания, сцепив руки на груди 

в замок;
• не приближайтесь к агрессивно настроенным группам.
Самое главное – не поддавайтесь панике, старайтесь объективно оце-

нить обстановку и принять верное решение.

ЧТОБЫ СЕЛФИ НЕ ПРИВЕЛО 
К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ

С каждым днем тема безопасно-
го селфи становится все более 
актуальной. Ради уникального 
снимка и популярности в социаль-
ных сетях люди идут на необду-
манные поступки, забывая об опа-
сности. Чтобы фотография не ста-
ла причиной несчастного случая, 
в первую очередь стоит помнить 
о своей безопасности.

Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ напоминает гражданам 
правила безопасного селфи:

Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от:
а) движущегося транспорта;
б) хищников;
в) проводов под напряжением.
Не держите в руках объекты, представляющие опасность:
а) острые предметы и оружие;
б) работающие электроприборы и строительные инструменты;
в) источники открытого огня.
Убедитесь, что ваше положение в пространстве устойчиво, и вы:
а) находитесь на твердой поверхности;
б) сохраняете равновесие, защищены от возможности упасть;
в) опираетесь на объекты и конструкции, которые надежно закрепле-

ны.
Остановитесь, не занимайтесь другими делами. Параллельно с фотог-

рафированием нельзя:
а) управлять транспортным средством;
б) заниматься экстремальными видами спорта;
в) выполнять опасные виды работ.
Если вы любите экстремальный спорт – безопасное селфи можно сде-

лать с помощью:
а) другого человека, не принимающего участия в экстриме;
б) закрепленной экшн-камеры в автоматическом режиме (без участия 

ваших рук).
Фотографировать себя другим способом во время занятий экстре-

мальным спортом – опасно!
Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ

Наша безопасность
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2016 года  №65

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-

ями города Москвы», Уставом муниципального округа Лефортово, на основании обращения главы управы 

района Лефортово города Москвы от 06.09.2016 года № И-920/6

Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово города Москвы ежеквартальный сводный районный ка-

лендарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-

селением по месту жительства на 4 квартал 2016 года (приложение).

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать представленные ма-

териалы при проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед избирателями.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефортово города Москвы в те-

чение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Фи-

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 15 сентября 2016 года №65

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО 

на 4 квартал 2016 года

№ п/п Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

ОКТЯБРЬ

1
Конкурс открыток, посвященный Дню 

пожилого человека

1 октября

Пруд Ключики ул., 3
ГБУ «Лефортово»

2 Досуговое мероприятие «Русские посиделки»
3 октября

Энергетическая ул., 4
ГБУ «Лефортово»

3
Огонек для пожилых людей «Нам есть что 

рассказать!»

4 октября

Душинская ул., 4
ГБУ «Лефортово»

4

Районные соревнования Московской 

комплексной открытой межокружной 

Спартакиады «Спортивное долголетие» – 

бильярд и настольный теннис

октябрь

ФОК «Самокат»
ГБУ «Лефортово»

5 Концерт студии «Лефортовская слобода»
6 октября

Энергетическая ул., 4
ГБУ «Лефортово»

6

Районные соревнования Московской 

межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» – настольный 

теннис

октябрь

ФОК «Самокат»
ГБУ «Лефортово»

7
Праздничное мероприятие для жителей 

района «Творим и дарим добро»

октябрь

по назначению
ГБУ «Лефортово»

8 Турнир по настольному теннису
17 октября

Волочаевская ул.,16
ГБУ «Лефортово»

9 Открытый урок ВСКПВМ «Легион»
18 октября

Энергетическая ул., 5
ГБУ «Лефортово»

10

Районный турнир по настольному теннису 

«Здоровье и долголетие» в рамках районных 

соревнований Московской комплексной 

открытой межокружной Спартакиады 

«Спортивное долголетие»

октябрь

Волочаевская ул.,16
ГБУ «Лефортово»

11

Физкультурно-спортивное мероприятие 

прием нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»

октябрь

по назначению
ГБУ «Лефортово»

12
Мастер-класс по прикладному творчеству 

«Золотая осень»

25 октября

Душинская ул., 4
ГБУ «Лефортово»

13
Открытое занятие для родителей студии 

«Азбука хореографии»

26 октября

Пруд Ключики ул., 3
ГБУ «Лефортово»

НОЯБРЬ

14 Турнир по мини-футболу
2 ноября

Спортивные площадки
ГБУ «Лефортово»

15 Беседа «Мама – лучший друг на свете!»
3 ноября

Душинская ул., 4
ГБУ «Лефортово»

16

Праздничное мероприятие для жителей 

района «Единство нации», посвященное Дню 

народного единства

ноябрь

Парк Казачьей славы
ГБУ «Лефортово»

17
Весёлые старты, посвящённые Всемирному 

дню молодёжи

10 ноября

Волочаевская ул., 16
ГБУ «Лефортово»

18
Мастер-класс в театральной студии «Мы – 

артисты!»

15 ноября

Душинская ул., 4
ГБУ «Лефортово»

19

Музыкально-поэтическая гостиная

«Музыка и поэзия народов мира»,

посвящённая Дню единства и согласия

17 ноября

Энергетическая ул., 4
ГБУ «Лефортово»

20
Праздничное мероприятие «Святое имя 

твое», посвященное Дню матери

ноябрь

Энергетическая ул., 4
ГБУ «Лефортово»

21 Праздник «Забавы осени»
21 ноября

Пруд Ключики ул., 3
ГБУ «Лефортово»

22

Районные соревнования Московской 

межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» – плавание

ноябрь

Бассейн МЭИ
ГБУ «Лефортово»

№ п/п Название мероприятия Место и дата проведения Ответственный

23

Районные соревнования Московской 

межокружной Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» – среди детей до 18 

лет, турнир по трем видам (шашки, шахматы, 

дартс)

ноябрь

по назначению
ГБУ «Лефортово»

24 Выставка рисунков «Моя родная мамочка»
21-25 ноября

Энергетическая ул., 4
ГБУ «Лефортово»

25
Выставка творческих работ «Мамуля, 

спасибо, что ты есть у меня»

21-30 ноября

Пруд Ключики ул., 3
ГБУ «Лефортово»

ДЕКАБРЬ

26

Культурно-патриотическое мероприятие, 

посвященное битве под Москвой, «Слава 

героям-победителям!»

декабрь

Лефортовский парк
ГБУ «Лефортово»

27

«Новогодний калейдоскоп» – праздничные 

представления к Новому году для жителей 

района

декабрь

Парк Казачьей славы
ГБУ «Лефортово»

28

Творческий конкурс – выставка по 

декоративно-прикладному творчеству «Район 

мастеров»

декабрь

Энергетическая ул., 4
ГБУ «Лефортово»

29
Выставка творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза»

19-25 декабря

Пруд Ключики ул., 3
ГБУ «Лефортово»

30 Конкурс фотографий «Новогодняя Москва»
19-25 декабря

Энергетическая ул., 5
ГБУ «Лефортово»

31 Конкурс на лучшее письмо Деду Морозу

декабрь

Душинская ул., 4

Пруд Ключики ул., 3

Энергетическая ул., 4

Энергетическая ул., 5

Ухтомская ул., 6

Волочаевская ул., 16

Авиамоторная ул., 47

ГБУ «Лефортово»

32 Новогодние утренники в студиях и секциях

21-27 декабря

Душинская ул., 4

Пруд Ключики ул., 3

Энергетическая ул., 4

Энергетическая ул., 5

Ухтомская ул., 6

Волочаевская ул., 16

Авиамоторная ул., 47

ГБУ «Лефортово»

33 День снятия блокады Ленинграда. Беседа
23 декабря

Пруд Ключики ул., 3
ГБУ «Лефортово»

34

Массовое районное мероприятие, 

посвященное празднованию Нового года, 

«Новогодний огонек»

декабрь

по назначению
ГБУ «Лефортово»

35
Турнир по мини-футболу на снегу, 

посвященный празднованию Нового года

24 декабря

Энергетическая ул., 5 

спортплощадка

ГБУ «Лефортово»

36
Квалификационный экзамен в студии 

Кекусинкай карате

24 декабря

Пруд Ключики ул., 3
ГБУ «Лефортово»

37
Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Нам не страшен холод лютый»

26-28 декабря

Энергетическая ул., 5
ГБУ «Лефортово»

38
Новогоднее представление «Приключения 

Снегурочки и ее друзей»

26 декабря

ГБУ ДСЦ «Лефортово»

Душинская ул., 4

ГБУ «Лефортово»

39 Интеллектуальная игра «Funny play»
27 декабря

Душинская ул., 4
ГБУ «Лефортово»

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2016 года  №66

Об охране общественного порядка на территории муниципального округа Лефортово

В соответствии с Приказом МВД РФ № 975 от 30.08.2011 г. «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России», письмом ОМВД по району Лефортово от 09.09.2016 г. № 04/04-119, вх. № 422

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию ОМВД России по району Лефортово.

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по району Лефортово Д.В. Шульгину регулярно размещать информацию 

и контактные данные о службах полиции, работающих с населением, на информационных стендах и в средствах мас-

совой информации.

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Лефортово использовать полученную инфор-

мацию при проведении встреч с населением.

4. Направить обращение Совета депутатов муниципального округа Лефортово в окружное управление ОМВД по во-

просу увеличения количества машин ППС, совершающих круглосуточный объезд территории.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Фи-

липпова.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2016 года  №68

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2016 года

В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу представленный план работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й 

квартал 2016 года (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по организации работы 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово и осуществлению контроля за работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления Илюхину Е.И.

Глава муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппов
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Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 15 сентября 2016 года №68

План работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 4-й квартал 2016 года

Дата Мероприятие Примечание

Октябрь

20.10.2016 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1.О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

2.О проведении экспертизы проекта решения СД МО Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

3. О согласовании перечня работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов на 2017 год.

4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово

5. Разное.

5.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 9 месяцев 2016 года.

Ноябрь

17.11.2016 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1.О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

2. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2016 год

3. Об утверждении графика приема населения депутатами СД МО Лефортово в городе Москве на 2017 год.

4. Разное.

Декабрь

15.12.2016 Заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово

1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 1 квартал 2017 года.

2.Об утверждении плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2017 г.

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Лефортово на 1-й квартал 2017 г.

4. О назначении даты заслушивания отчета главы управы района Лефортово и информации руководителей городских организаций о работе подведомственных учреждений за 2016 год.

5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово

6. Разное

Новости района

ЦИАМ

П ОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА МИНПРОМТОРГА
Центральный институт авиаци-

онного моторостроения имени 
П.И. Баранова (входит в состав 
НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуков-
ского») стал победителем откры-
тых конкурсов Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
на выполнение научно-исследо-
вательских работ, реализуемых 
в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 

«Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013-2025 годы».

На каждый из четырех лотов 
от предприятий авиационной 
отрасли поступило по две заявки, 
по результату рассмотрения кото-
рых конкурсной комиссией были 
приняты решения в пользу ЦИАМ.

Каждая из НИР представляет 
собой комплекс мер по формиро-
ванию научно-технического заде-
ла для создания перспективной 

авиационной техники. Ученым 
ЦИАМ предстоит работа в обла-
сти разработки и исследований 
технологий проведения экспери-
ментальных работ и метрологи-
ческих исследований, технологий 
для обеспечения и подтвержде-
ния надежности и ресурса дета-
лей перспективных газотурбин-
ных двигателей, а также созда-
ния экспериментальных образцов 
для перспективных двигателей 

с использованием конструктивно-
технологических решений ТРДД 
ПД-14. В рамках выполнения НИР 
ученые ЦИАМ будут занимать-
ся наземно-бортовыми система-
ми диагностики агрегатов при-
водов винтов вертолетов в инте-
ресах повышения безопасности 
полётов, улучшения эксплуатаци-
онной готовности агрегатов, сни-
жения затрат на их техобслужива-

ние и перехода к обслуживанию 
по техническому состоянию.

Предоставление ЦИАМ пра-
ва на исполнение контрактов 
с Минпромторгом свидетельству-
ет не только о востребованности 
проводимых Институтом работ 
по созданию НТЗ, но и поддержи-
вает авторитет ЦИАМ в качестве 
головного предприятия в отечест-
венном двигателестроении.

РКС

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
На международном военно-техническом форуме «Армия-2016», проходившем в Кубинке, холдинг 
«Российские космические системы» представил линейку мобильных средств для обеспечения запу-
сков ракетно-космической техники, приема и передачи информации со спутников. Комплексы можно 
в любой момент перебросить для оперативного развертывания в любую точку планеты.

Там же специалисты холдин-
га представляли макет активно-
го антенного модуля для косми-
ческого радиолокатора «Касат-
ка-Р». Сегодня в РКС готовят-
ся к испытанию опытного образ-
ца ключевого компонента новой 
российской группировки радиоло-
кационного зондирования Земли.

Мобильный измерительный 
пункт (МИП), созданный специ-
алистами Научно-производствен-
ного объединения измерительной 
техники (входит в холдинг РКС), 
ведет прием, регистрацию, обра-
ботку и передачу с ракетно-кос-
мической техники на пункт управ-
ления телеметрической инфор-
мации по спутниковой связи. Он 
может работать при температу-
ре от минус 50 до плюс 50 граду-
сов, ему не страшны волнение на 
море, сильная вибрация и удары. 
В состав МИП входит разрабо-
танная АО «Особое конструктор-
ское бюро Московского энергети-
ческого института» (входит в хол-
динг РКС) приемная телеметри-
ческая станция МПТС-ПМ4. Она 
отличается высокой помехоустой-
чивостью, а также скоростью при-
ема телеметрической и видеоин-
формации от 2 Кбит/с до 12,58 

Мбит/с. Также в станцию встрое-
ны спектроанализатор, дистанци-
онное управление, преддетектор-
ная запись. В целом МИП отлича-
ется универсальностью, позволя-
ющей адаптировать станцию для 
приема сигнала различных теле-
метрических систем.

При пусках с космодромов Бай-
конур и Восточный МИП на деле 
доказал надежность и высочай-
шую эффективность при развер-
тывании на удаленных площад-
ках, к примеру на морских судах. 
Как часть комплекса средств 
измерений, сбора и обработки 
информации (КСИСО) космодро-
ма Восточный он на борту ледо-
кола «Адмирал Макаров» в аква-
тории Тихого океана успешно 
вел обмен информацией с МКС – 
вывод МИП в море позволяет при-
нимать телеметрию с любого кос-
мического объекта, даже находя-
щегося вне прямой радиовидимо-
сти с территории России.

Представленный в Кубинке хол-
дингом РКС макет активного 
антенного модуля для космиче-
ского радиолокатора «Касатка-Р» 
– важный шаг в разработке пер-
спективной целевой аппаратуры 
для спутников радиолокационного 

зондирования Земли нового поко-
ления – «Обзор-Р», способных 
при любой облачности наблюдать 
на поверхности Земли объекты 
размером до 30 сантиметров.

Опытный образец радиолокато-
ра с синтезированной апертурой 
(РСА) «Касатка-Р» уже собран и 
готов к испытаниям. Формирова-
ние новой группировки космиче-
ских аппаратов для радиолока-
ционного зондирования Земли 
планируется начать в 2019 году 
с запуска разработанного самар-
ским АО «РКЦ «Прогресс» кос-
мического аппарата «Обзор-Р», 
оснащенного радиолокатором 
«Касатка-Р».

Примененная при создании пер-
спективного радиолокатора тех-
нология цифрового формирова-
ния лучей (Digital Beam Forming 
– DBF) существенно повышает 
адаптационные свойства рада-
ра и возможности управления 
параметрами съемки. Это позво-
ляет создавать радиолокацион-
ные изображения земной повер-
хности с предельным разрешени-
ем 0,3–0,5 метра. Одновременно 
с российскими учеными техноло-
гию DBF для применения в космо-
се отрабатывают в Европе, Кана-

де, Японии и США, но действую-
щих на орбите Земли аналогов 
российского космического радара 
пока не существует.

«С начала этого года мы зна-
чительно продвинулись в работе 
над «Касаткой-Р» – создан опыт-
ный образец активного антенно-
го модуля, развернуты работы 
по созданию программно-мате-
матического обеспечения рада-
ра. В конце 2016 года мы плани-
руем приступить к сборке перво-
го комплекта РСА. Для него уже 
готов новый автоматизированный 
комплексный стенд, построенный 

в безэховой камере специально 
под этот проект», – заявил веду-
щий разработчик НИИ ТП Алек-
сандр Коваленко.

Космический радиолокатор 
позволит круглосуточно в любую 
погоду вести съемку поверхности 
планеты в X-диапазоне. Кроме 
наблюдения объектов на повер-
хности Земли, полученная ради-
олокационная информация может 
использоваться для картографи-
рования, оперативного анализа 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и даже прогноза урожайно-
сти сельскохозяйственных угодий.
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К 75-летию битвы под Москвой

АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ МОЛОДЁЖИ
Об одном из событий, прои-

зошедшем 75 лет тому назад и 
сыгравшем очень важную роль 
в антифашистском движении во 
время Великой Отечественной 
войны, сегодняшний рассказ.

28 сентября 1941 года в Москве, 
в Колонном зале Дома Союзов, 
который располагался на Пуш-
кинской улице, состоялся митинг, 
вошедший в историю как Анти-
фашистский митинг молодёжи. 
В нём приняли участие послан-
цы московских производствен-
ных, студенческих, театральных 
и творческих коллективов, деле-
гации из Ленинграда, с Черно-
морского флота, бойцы Красной 
Армии и партизанских отрядов.

Принятое на нём обращение, 
призывавшее к объединению 
всех сил в борьбе с кровавым 
фашизмом, организации анти-
фашистского фронта молодё-
жи всего мира, имело широкий 
отклик в Америке, Великобрита-
нии, нашло поддержку и в окку-
пированных европейских странах.

Открыл и вёл митинг Евгений 
Фёдоров – Герой Советского 
Союза, доктор географических 
наук, научный сотрудник первой 
(1937 – 1938 гг.) дрейфующей 
станции «Северный полюс-1». Он 
обратился к молодёжи Советской 
страны, товарищам по оружию и 
сверстникам во всём мире. «Мы 
собрались здесь, чтобы призвать 
всю молодёжь мира, всех, кому 
дороги честь, свобода и независи-
мость своей Родины, напрячь все 
свои силы для борьбы с фашиз-
мом, единым фронтом встать про-
тив заклятого врага человече-
ства. …Над нашим поколением 
нависла тяжёлая угроза. Всё, что 
мы любим, ценим, всё, к чему мы 
стремимся, уничтожают фашист-
ские мерзавцы.

Стойкое сопротивление наше-
го народа гитлеровским полчи-
щам вызывает поддержку и 
сочувствие честных людей всего 
мира. Мы искренне благодарим 
наших друзей за их непреклонное 
желание совместными усилиями 
навсегда покончить с нацизмом.

В минуту суровой опасности 
мы говорим юношам и девушкам 
Советской страны: проверьте, всё 
ли вы сделали для фронта, для 
разгрома врага.

Нам предстоит долгая и тяжёлая 
борьба. В ней победит тот, у кого 
больше резервов, больше выдер-
жка в народной толще. Наши 
резервы неистощимы, наша 
выдержка непоколебима. Мил-
лионы советских молодых людей 
поднялись на борьбу с врагом.

В боях на нашей земле решают-
ся судьбы культуры и цивилиза-
ции всего человечества. Уничто-
жить гитлеризм – значит вырвать 
из рабства десятки истерзанных 
народов, восстановить их наци-
ональную самостоятельность, их 
право на жизнь и процветание.

Наши друзья по борьбе! Ко всем 
вам через тысячи миль, через 
фронты обращается советская 
молодёжь. Мы вместе с вами 
делаем одно общее великое дело. 
Мы уничтожаем коричневую чуму 
– это позорнейшее порождение 
прусского милитаризма, изувер-
ства, ненависти к человеку. Так 
давайте же крепить боевую друж-
бу, – удесятерим наши удары по 
врагу!»

Затем он обращается к бра-
тьям по оружию – к мужествен-
ной молодёжи Великобритании: 
«Крепче удары по фашистам 
в море, в воздухе и на суше. 
Молодым борцам, партизанам 
оккупированных Гитлером стран – 
уничтожайте же и дальше фаши-
стов, саботируйте их мероприя-
тия, разрушайте фашистский тыл.

Ещё никогда у молодёжи мира 
не было такой настоятельной 
необходимости объединить все 
свои силы для общего дела. 
Перед нами общий враг.

Мы призываем всю молодёжь 
– без различия имущественного 
положения, политических взгля-
дов, религии и расы – противо-
поставить врагу единый антифа-
шистский фронт.

Вся молодёжь мира – на побе-
доносную борьбу с нацизмом! 
За наше правое дело – вперёд 
к борьбе и победе!»

Капитан 3-го ранга, командир 
подводной лодки Краснознамён-
ного Балтийского флота, кавалер 
ордена Красного Знамени Васи-
лий Кульбакин от имени моряков 
Балтики, от вооружённых юношей 
и девушек города Ленина высту-
пает на этом митинге. «Суровые 
дни переживает наш родимый 

город, смертельная опасность 
нависла над ним. И в этот гроз-
ный час Родина призвала моря-
ков-балтийцев, ленинградскую 
молодёжь защищать город во что 
бы то ни стало.

С суши город опоясан окопами 
и рвами. С моря стерегут врага 
наши корабли, с воздуха – наши 
«ястребки». Каждый, кто может 
носить оружие, встал на боевой 
пост. Из заводских ворот выхо-
дят танки, … по улицам марши-
руют отряды ополченцев, на кры-
шах домов несут вахту зенитчики. 
Вместе со всей страной, со всем 
нашим народом защищаем мы 
свой город…

Друзья, участники митинга! Сло-
во моряка, слово ленинградца – 
крепкое слово. Мы не отступим 
в нашей правой борьбе! Пока рука 
сжимает винтовку, пока сердце 
бьётся в груди – враг не пройдёт!»

Молодой по возрасту, но уже 
опытный сталевар, мастер ско-
ростных плавок с завода «Серп 
и Молот» Кирилл Чирков гово-
рит: «Мы знаем: борьба предсто-
ит упорная и долгая. Враг воору-
жён до зубов. Впереди ещё более 
жестокие схватки. Будем гото-
вы к ним. В наших цехах жизнь 
идёт новым, фронтовым поряд-
ком. Каждый чувствует себя бой-
цом великой народной армии, 
готовой защищать родную стра-
ну до последнего дыхания. Мы 
живём единым стремлением: всё 
для фронта! Все наши силы – на 
борьбу с врагом!»

А дальше он обращается к моло-
дым рабочим Европы: «Наш 
советский народ воюет не толь-
ко за свою землю и свободу, 
но и за светлое будущее всего 
человечества. Помните свой долг 
перед поруганной Родиной, перед 
молодёжью всего мира. Саботи-
руйте производство орудий для 
убийства и угнетения народов!

А мы, молодые советские рабо-
чие, будем на фронте и в тылу 
множить силы нашего наро-
да, готовя неминуемую гибель 
фашизму». 

Закончил выступление своим 
стихотворением:
Я знаю, товарищ, 

нам нужен металл,
Расплавим чугун и руду,
Чтоб лётчик летал, 

чтоб снайпер стрелял,
Чтоб яблоки зрели в саду.
В гудящем мартене 

родился металл
Из бурых железистых руд,
Чтоб трактор пахал, 

чтоб хлеб созревал,
Чтоб славился творческий труд.
Лети, мой металл, 

свети, мой металл,
Не меркни ни в холод, ни в жар!
Чтоб люди сказали: 

«Хороший металл!
Спасибо тебе, сталевар!»

Вышла на трибуну и молодая 
помощница комбайнёра Клавдия 
Копнёнкова из Раменской маши-
но-тракторной станции (МТС) 
Московской области. В дни Вели-
кой Отечественной войны тыся-
чи девушек встали у штурвалов 
комбайнов, а затем и тракторов, 
заменив ушедших в Красную 
Армию мужчин. От зари до зари 
стояли они у штурвалов, в пол-
тора-два раза перевыполняя нор-
мы на уборке урожая. «Я сама 
крестьянка-колхозница, рабо-
таю помощником комбайнёра. 
Со мной в бригаде Иван Ивано-
вич Меркулов, комбайнёр, и Алек-
сандр Шигарёв – тракторист. В 
этом году уборка тяжёлая: хлеба 
стеной стояли, рожь в рост чело-
века. Но нормы мы перевыполни-
ли: вместо 8 га зерновых убира-
ли 17. Для фронта, для Красной 
Армии стараемся. Так работают 
у нас и другие… Сейчас в дерев-
не каждый думает, как бы боль-
ше сработать… Из нашей маши-
но-тракторной станции несколько 

трактористов ушли на фронт, но 
мы, девчата, не подведём. Ведь 
мы умеем водить тракторы и ком-
байны, можем работать не только 
за себя, но и за других».

Она обращается: «Сестры-кре-
стьянки Англии! В тяжёлый час 
борьбы думы наши такие же, как 
и ваши: скорей разбить врага. А 
для этого нам, женщинам, надо 
ещё лучше помогать фронту, тру-
диться не покладая рук. Пусть 
крепнет и крепнет наш отпор вра-
гу! Больше самолётов, больше 
танков, больше снарядов, боль-
ше хлеба для наших доблестных 
защитников!»

Студент-черногорец из окку-
пированной Югославии Вели-
мир Влахович – участник сту-
денческого движения Югославии, 
сражался с фашистами в рядах 
республиканской армии Испании 
на фронтах Гвадаррамы и Тахо, 
в Мадриде. На митинге он высту-
пил от имени молодых партизан 
Югославии – сербов, хорватов и 
словенцев, борющихся за свою 
родину и свободу. «Сегодня взо-
ры молодёжи Югославии обраще-
ны к Москве, в горных ущельях 
Копаоника, Златибора, Дурмито-
ра и Велебита молодые патрио-
ты приникли к радиоприёмникам 
и запоминают каждое слово, что-
бы донести правду в измученные 
сердца нашего народа. Слово это 
зажжёт новой ненавистью, новой 
отвагой тех, кто склонился в борь-
бе. Слово это придаст силу моло-
дому партизану…

Молодёжь Югославии знает, что 
она – один из отрядов славянской 
молодёжи. Она не хочет отставать 
от своих братьев: русских, украин-
цев, белорусов, она борется пле-
чом к плечу с польской и чешской 
молодёжью».

Студент МГУ Орест Шев-
цов в первые дни войны вме-
сте с отцом – преподавателем 
литературы в институте пошли 
добровольцами в армию: отец – 
в артиллерию, Орест – в истре-
бительный батальон МПВО. За 
решительность и самоотвер-
женность, проявленные во вре-
мя тушения пожаров, и самолич-
ное тушение свыше 30 зажига-
тельных бомб, награждён орде-
ном Красной Звезды.

Выступая на митинге, он обра-
тился к студентам всех стран 
мира, тем, кто продолжает учёбу, 
и тем, кого гитлеровцы изгнали из 
университетов, призвал бороться 
за честь, за свободу своих наро-
дов. «Друзья, студенты Англии! У 
нас с вами один враг, у нас одна 
воля – жить свободно, не быть 
рабами. Рука об руку мы пойдём 
на врага!

Студенты Америки! Океан – 
не защита, океан – не стена, оке-
ан – это дорога. Мы призываем 
вас на помощь Англии, на помощь 
Советскому Союзу, на помощь 
всем порабощённым народам 
Европы. Наша борьба есть в то 
же время борьба за независи-
мость Америки.

…Сегодня, как никогда в исто-
рии, мы испытываем потреб-
ность в объединении наших сил 
для борьбы с общим врагом. Мы 
уничтожим коричневую чуму. При-
дёт время, и мы вновь вернёмся 
в наши университеты, раскроем 
книги и продолжим учёбу. В гро-
хоте залпов, в дыму сражений я 
повторяю слова Пушкина:

Да здравствует солнце,
Да скроется тьма!»
Испанец Рубен Ибаррури – 

лейтенант Красной Армии, кава-
лер ордена Красного Знамени. 
Этот молодой человек с юных лет 
в рядах республиканской армии 
Испании участвовал в борьбе 
с фашизмом. Пламенные сло-
ва героической матери, борца и 
трибуна республиканской Испа-
нии Долорес Ибаррури «Лучше 
умереть стоя, чем жить на коле-
нях» стали девизом его жизни. И 
когда германский фашизм посяг-
нул на свободу Советского Сою-
за, ставшего для Рубена второй 
родиной, молодой рабочий заво-
да ЗИС пошёл на фронт, в бой. 
Своей смелостью и отвагой он 
увлекал на подвиги боевых това-
рищей.

Из его выступления на митин-
ге: «Здесь, на советской земле, 
решается сегодня судьба не толь-
ко молодёжи этой страны. Здесь 
решается судьба молодого поко-
ления всего мира. Нет времени 
размышлять и колебаться. Милли-
оны жертв, павших под ударами 
фашистских убийц, зовут к дейст-
вию, к мщению. 
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ОН ВЗЯЛ ЗА ОРУЖИЕ СЛОВО
Григорий Иванович Люшнин 

родился в 1921 году на Рязан-
щине, позже семья переезжает 
в Москву. Григорий оканчивает 
433-ю школу, поступает в школу 
ФЗУ завода «Серп и Молот» и 
навсегда связывает свою жизнь 
с коллективом столичных метал-
лургов, где он трудится в канат-
ном цехе электросварщиком 
с 1938 по 1970 год.

В апреле 1941 года Люшнина 
призывают в Красную Армию. 
Война застаёт его в Прибалтике, 
ему довелось узнать и почувст-
вовать многое: и смертный холод 
контратаки, и горечь отступления, 
и радость первых побед.

В одном из жарких боёв боец 
Люшнин был контужен и в бессоз-
нательном состоянии взят в плен. 
Сначала вильнюсская тюрьма, 
затем лагерь под Висмаром на 
берегу сурового моря.

Сколько их было за четыре года 
неволи! Оказавшись за колючей 
проволокой, под стражей, он три-
жды пытался бежать, но неудачно, 
его ловили, жестоко наказывали, 
но он не сдавался. У него не было 
оружия, с детства увлекаясь сти-
хами, он взял за оружие слово.

Строки писались гвоздём на 

нарах, черенком солдатской лож-
ки, огрызком карандаша на фотог-
рафиях солдат, а когда не было и 
этого «инструмента», стихи писа-
лись во дворе сухой щепой на 
дорожке. За каждое стихотворе-
ние ему грозила смерть. Но он 
не прекратил своё творчество, и 
стихи расходились по многим кон-
цлагерям в фашистской Герма-
нии.

Самодеятельные композиторы 
на стихи писали музыку, и те ста-
новились песнями, которые звуча-
ли в каменоломнях, в глухих каме-
рах фашистских тюрем. Они зва-
ли на борьбу с врагом бойцов-
антифашистов разных стран.

В 1946 году Григорий Иванович 
демобилизуется и возвращается 
на завод. Мирная жизнь. Семья. 
Занимаясь в литературном объе-
динении «Вальцовка», оттачива-
ет своё поэтическое мастерство. 
Пишет о производственных буд-
нях, прославляя мирный труд. В 
это время он пишет много о детях 
и для детей. В разных издатель-
ствах выходят пять его стихот-
ворных сборников: «Моя песня», 
«Хорошие вещи – молоток и 
клещи», «Огни», «Твой автомо-
биль», «Новый велосипед» – кни-

ги, с подлинно поэтическим вдох-
новением раскрывающие перед 
юными читателями радость труда. 
В 1954 году на II Всесоюзном съе-
зде писателей, выступая от лите-
ратурного объединения, читает 
своё стихотворение «Звезда». В 
1958 году его принимают в Союз 
писателей СССР.

Люшнин любил писать для 
детей. Но, однако, тема армии, 

подвига народа в Великой Отече-
ственной войне в его творчестве 
занимала особое место. 

В конце 50-х годов вышел сбор-
ник «Не встают на колени сол-
даты!», в который вошли стихи, 
написанные в период Великой 
Отечественной войны, в фашист-
ском плену. Раскрылась не толь-
ко новая страница его биографии, 
но и новая грань его творчест-
ва, поэтического таланта. Григо-
рий Люшнин предстал не только 
певцом мирного труда, но и муже-
ственным, вдохновенным певцом 
борьбы, горячим патриотом.

Выйдя на пенсию в 1970 году, 
Григорий Иванович целиком 
отдался поэзии. Он стал актив-
нее встречаться с читателями – 
школьниками, военными. В это 
время выходят его сборники «Уда-
ры сердца моего», «Строки, напи-
санные кровью», «Гроза в застен-
ках», «Нерасстрелянная песня» 
и другие. Он активно работа-
ет в заводском Совете ветера-
нов Ленинского комсомола (был 
такой, объединявший ветеранов 
завода, комсомольцев 20-30-40-
50-х годов). 

Ветеран завода, участник Вели-
кой Отечественной войны, Гри-
горий Иванович Люшнин как мог 
всеми силами защищал и про-
славлял свою Родину, свою 
Отчизну.

Р.Н. Нагих, 
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Григорий Люшнин

Земные раны

Снарядом ранило поляну,
Раздался стоном в небе гром.
Забинтовала эту рану
Весна зелёным ручейком.
Когда ж ручьи не прибывают
И без конца грохочет бой, –
Земные раны закрывают
Солдаты намертво собой.

1941 год

Доноры 

Когда раздался свист металла
По самой первой полосе,
Земля от боли застонала – 
Мы стали донорами все.
И потому-то мать-Россия,
Как богатырь, собой крепка.
Ей кровь свою сыны родные
В сраженьях дали на века.

1941 год 

Из сборника «Ради жизни на Зем-
ле» изд. «Современник» (стихот-
ворения о Великой Отечествен-
ной войне)

Речка

Дымы. Огни. Металла гром – 
Всё это смерть людская.
Мы речку в ивняке берём,
Своих друзей теряя.

А речка? Что она собой?
Да ничего не значит.
Но где-то только о такой,
О ней мальчишка плачет.

Он в ней купался до войны,
Ногами ставил точки.
И нынче вроде бы видны
На бархатном песочке.

А больше? Больше ничего!
Ивняк. Воды круженье.
И ради этого всего 
Шло грозное сраженье!

Журнал «Москва» №1 
за 1987 год

С душой горячей 
За песню берусь,
И в песне встаёт
Богатырская Русь.
Лесами одета,
Морями умыта,
Людьми боевыми
Века знаменита.
Живёт на планете
Достойно и свято,
Слагаю ей песни
По долгу солдата.

По всей Европе звучат голоса 
смерти. Прислушайтесь: к мести 
взывают пепел сожжённой  Вар-
шавы, развалины Белграда, мёр-
твые доки Роттердама, ограблен-
ные деревни греческих рыбаков…

Я сражался в рядах испанской 
республиканской армии. Я не мог 
не быть среди бойцов за свободу, 
ибо моя кровь, моя жизнь принад-
лежат моему народу, моей родине.

Ныне я сражаюсь в рядах Кра-
сной Армии. Я знаю – от победы 
Красной Армии зависит день сво-
боды всех народов, свобода мое-
го народа.

Я – испанец, а рядом со мной 
сражаются русский и грузин, 
белорус и казах, украинец и тад-
жик. Вставайте рядом с нами все, 
кто хочет завоевать себе счастье 
и свободу! Нас много сегодня на 
линии огня, а завтра будет ещё 
больше, – к нам придут отовсюду 
наши друзья…

Юноши и девушки Соединён-
ных Штатов, латиноамерикан-
ских республик, и в ваш дом пол-
зёт фашистская гадина. Помощь 
Советскому Союзу – это укрепле-
ние обороны Америки, это спа-
сение Америки от гитлеровской 
угрозы.

Молодые испанцы! Не давай-
те себя втянуть в войну! Юно-
ши и девушки Европы, стонущей 
под фашистским игом, пробил час 
борьбы за ваше освобождение!

К новым подвигам и победам, 
друзья!»

Представитель антифашистской 
молодёжи Германии Ганс Мале 
обращался к германским юношам 
и девушкам, к немецким солда-
там, у которых два пути: или за 
Гитлера, за бойню, или против 
Гитлера, за мир. «Поддерживая 
преступления Гитлера против дру-
гих народов, ты тоже берешь на 

себя ответственность за его кро-
вавые злодеяния.

Я, свободомыслящий сын гер-
манского народа, говорю тебе, 
молодёжь Германии: ты стала 
самой ненавистной, самой чёр-
ной для всех честных людей мира. 
Стыд и позор покрывают тебя.

Но ты имеешь возможность и 
должна смыть этот позор, герман-
ская молодёжь. Иди против Гит-
лера и его клики, борись за Гер-
манию, освобождённую от Гитле-
ра и нацизма!

Молодой германский солдат, 
не стреляй в бойцов Красной 
Армии, поверни оружие против 
нацистских офицеров, которые 
гонят тебя на верную смерть…

Немецкая девушка, работающая 
на фабрике и заводе! Помни, каж-
дый патрон, каждая граната, изго-
товленные тобой, помогают Гит-
леру продолжать бойню и гнать 
твоих близких в могилу.

Немецкие солдаты, молодые 
крестьяне, вы рождены не для 
смерти, а для жизни. Осознайте 
свою силу и направьте её против 
гитлеризма.

К этому зову и вас, честная 
молодёжь Германии!»

Из выступления секретаря ЦК 
ВЛКСМ Николая Михайлова: 
«Товарищи и друзья! Тяжёлая 
угроза нависла над нами. Жесто-
кий и неумолимый враг втор-
гся на советскую землю. Уничто-
жить этого врага, освободить от 
фашистского рабства миллионы 
людей, предотвратить порабоще-
ние гитлеризмом других народов 
– исторический долг всей честной 
молодёжи. 

…Молодёжь, вместе со всем 
нашим народом, мужествен-
но поднялась на защиту Роди-
ны. С беззаветной храбростью и 
отвагой воюют молодые лётчики, 

пехотинцы, артиллеристы, танки-
сты, краснофлотцы…

Война есть война. Впереди нас 
ждут ещё более суровые испыта-
ния. Мы это знаем, но без стра-
ха смотрим в глаза суровой опа-
сности. Мы уверены в дне побе-
ды, видим его сквозь грохот ору-
дий и дым сражений. Настанет 
час – и гитлеризм будет наве-
ки стёрт с лица земли, и только 
кровь замученных и истерзанных 
фашизмом людей будет напоми-
нать грядущим поколениям о чёр-
ных страницах истории человече-
ства…»

Выступила на митинге мед-
сестра Екатерина Новикова, 
выпускница 380-й московской 
школы, окончившая курсы медсе-
стёр и направленная на фронт со 
стрелковым полком. В сентябре 
она после ранения находилась на 
излечении в одном из московских 
госпиталей. А также молодой пар-
тизан, прибывший из отряда, дей-
ствующего в Полесье и на Смо-
ленщине. Его представили как 
товарищ Владимир. И Виктор 
Талалихин – лётчик-истребитель, 
младший лейтенант, Герой Совет-
ского Союза. 7 августа 1941 года 
одним из первых во время вой-
ны он применил ночной таран. Из 
его речи: «Я называю всю нашу 
молодёжь фронтовой, ибо сейчас 
вся наша Родина – фронт. Я обра-
щаюсь к вам всем, независимо от 
того, кто вы – юноши или девуш-
ки, пилоты или трактористы, сле-
сари или ткачихи, телефонистки 
или шахтёры, учёные или хлебо-
робы, – я призываю всех смело и 
решительно идти на таран гитле-
ровской банды.

Каждый на своём посту – громи 
своей работой врага! Учись ра зить 
врага в самое сердце. Поды-
майся, молодёжь! Не отдадим 
фашистским бандитам своей юно-

сти; мы должны отобрать назад 
наши родные советские города и 
сёла, временно попавшие в лапы 
врага». Он обращается к моло-
дому поколению народов Европы 
и Америки: «В нашем единстве – 
залог скорой победы над гитле-
ризмом. Кто не хочет быть рабом, 
тот идёт вместе с нами в бой». 
Передаёт боевой привет от совет-
ских лётчиков доблестным пило-
там британских королевских воз-
душных сил: крепче удары по гит-
леровской Германии! Заканчива-
ет словами клятвы и призывом 
ко всем своим сверстникам «гру-
дью встать на защиту нашей юно-
сти, на защиту чести и свободы 
Родины».

В принятом обращении «К 
молодёжи всего мира!», к молодё-
жи Англии и Америки, Франции, 
Польши, Чехословакии, Югосла-
вии, Бельгии, Норвегии, Голлан-
дии, Греции, к юношеству всего 
мира обратились от лица совет-
ской молодёжи ко всем незави-
симо от различия расы, имуще-
ственного положения, религии 
и политических взглядов объе-
динить свои силы, проникнуться 
единством воли и мыслей, отре-
шиться от мирных настроений, от 
всего личного, второстепенного, 
смело и неустрашимо идти в бой 
на врага – на разгром гитлеров-
ской Германии. 

Обращаясь к советской молодё-
жи, призвали направить все силы, 
все помыслы и стремления – делу 
победы. 

Отважную молодёжь Англии 
призывают совместно бить врага 
на западе и на востоке со всё воз-
растающей силой.

Молодёжь Америки – больше 
оружия, медикаментов, тёплой 
одежды для героических армий, 
сражающихся против фашизма.

Молодёжь оккупированных 
фашизмом стран – разрушать 
любой ценой военную промыш-
ленность врага; расширять ряды 
партизан.

Молодых болгар – не давать втя-
нуть себя в преступную войну про-
тив братского русского народа, 
присоединяться к борьбе славян-
ских народов против фашизма.

Студентов всех стран – превра-
тить каждый университет в очаг 
борьбы за родину.

Молодых патриоток всех стран – 
подниматься на борьбу с фашиз-
мом. 

Молодёжь Финляндии, Румы-
нии, Венгрии, кого заставили вое-
вать за интересы германского 
фашизма, призвали быть в рядах 
молодёжи, борющейся против.

Молодёжи Германии – несмыва-
емым позором легли на неё слё-
зы и кровь детей, женщин, стари-
ков. Никогда немецкая молодёжь 
не играла такой преступной роли, 
и до тех пор, пока она играет её, 
– только презрение и смерть явят-
ся её уделом.

Молодёжи мира – укреплять 
единый фронт борьбы, расширять 
ряды смелых борцов против гит-
леризма, изгонять из своих рядов 
провокаторов, презренных аген-
тов и пособников фашизма.

Среди подписавших это обра-
щение не только выступившие: 
А. Стародумов – машинист паро-
воза депо «Сортировочная», арти-
сты З. Фёдорова, О. Лепешинская, 
музыканты Э. Гилельс, Р. Тамар-
кина, композитор В. Мурадели; 
А. Дьяков – председатель профсо-
юзного комитета завода «Ком-
прессор», Серафим Знаменский 
– военный врач, мастер спорта 
(общество «Металлург») – всего 
пятьдесят четыре подписи.

Шёл четвёртый месяц войны. 
Враг приближался к Москве…
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Приложение к газете

 ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ

– Купите, пожалуйста, это вкусно! – улыбчивые девочки в ярких 
фартучках и кокошниках предлагают аппетитные бисквиты, пече-
нье и пряники из корзинок. А рядом, под шатрами, раскинулись 
ряды самых разнообразных поделок: из глины и дерева, тканей и 
меха – на любой вкус.

Торговля шла бойко, за денеж-
ными знаками ярмарки – «лефор-
тиками», которые выдавались 
в обмен на настоящие деньги, 
выстроилась длинная очередь. К 
концу дня подсчитали выручку: 57 
150 рублей. Именно столько зара-
ботали юные лефортовцы от реа-
лизации изделий, изготовленных 
своими руками. Вся эта сумма 
пойдёт на помощь детям, прохо-
дящим лечение и реабилитацию 
в научно-практическом центре 
детской психоневрологии, одно из 
отделений которого расположено 
в Лефортово. В прошлом году на 
средства, вырученные от продажи 
изделий, с любовью выполненных 
ребятами, были закуплены туто-
ры, стульчики для кормления и 
другие необходимые маленьким 
пациентам вещи.

Этой доброй традиции уже один-
надцать лет. В детской благот-

ворительной ярмарке, которая 
проходит в День города в пар-
ке Казачьей Славы, ежегодно 
принимают участие образова-
тельные комплексы, учреждения 
досуга и спорта района Лефор-
тово; поддержали благотвори-
тельное дело лефортовцев пред-
ставители Московского музы-
кально-педагогического коллед-
жа, детской музыкальной школы 
№91, которые приняли участие 
в праздничном концерте. Скан-
динавский центр здоровья возло-
жил на себя обязанности не толь-
ко оказания, в случае необходи-
мости, первой медицинской помо-
щи гостям мероприятия, но и про-
ведения мастер-класса по гимна-
стике «Фитнес здоровой спины», 
предоставил в качестве призов 
для победителей конкурса на зна-
ние истории района Лефортово и 
города Москвы три гостевых сер-

тификата на посещение фитнес-
клуба Центра.

Детская благотворитель-
ная ярмарка «Любим Лефорто-
во» проводится под патронажем 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово. 
Одним из инициаторов проведе-

ния благотворительной ярмар-
ки был депутат МО Лефортово 
Владимир Викторович Филиппов, 
который трагически погиб год 
назад. Лучшей памятью об этом 
ярком, неординарном человеке, 
настоящем подвижнике, служат 

добрые дела, которые продолжа-
ют юные лефортовцы.

Благодарим всех участников 
ярмарки – образовательные ком-
плексы: ГБОУ «Школа №415», 
«Школа №417», «Школа №1228», 
ГАПОУ МОК им. Виктора Тала-
лихина, ГБУ «Лефортово», музы-
кальную школу №91, Москов-
ский музыкально-педагогиче-
ский колледж, АНО СК «Эдель-
вейс», АНО ДСЦ «Мир счастли-
вого детства», ТСЖ «Энтузиаст», 
ООО «Скандинавский центр здо-
ровья» и вас, дорогие лефор-
товцы, за чуткость, милосердие 
и желание поддержать тех, кто 
нуждается в помощи.

Наибольший вклад в благотво-
рительную помощь внесли:

ГБОУ «Школа №1228» – 15 980 
руб.

ГБОУ «Школа №417» – 15 160 
руб.

ГБОУ «Школа №415» – 14 320 
руб.

ГБУ «Лефортово» – 3440 руб.
ГАПОУ МОК им. В.Талалихина – 

3020 руб.

ПАМЯТИ Р.А. ЦВЕТКОВА
На 33-м году скоропостижно ушел из жизни Р.А. Цветков – начальник отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Лефор-

тово, майор полиции, член призывной комиссии района Лефортово.
Роман Александрович родился 25 июня 1984 года. Окончил Московский университет МВД России и Институт рыночной экономики, социальной поли-

тики и права.
Хотя Роман Цветков родился в Калининградской области, своей родиной он считал Лефортово. Здесь он вырос, здесь трудился, внося большой вклад 

в обеспечение правопорядка на территории района.
С 2003 года и до конца жизни работал на благо людей в ОМВД по району Лефортово: сначала участковый уполномоченный, затем – старший участ-

ковый, а с мая 2016 года – начальник отделения участковых уполномоченных полиции. Служба в органах внутренних дел была для него призванием. 
Лефортовцы считали его самым народным сотрудником полиции.

Романа Александровича Цветкова отличали ответственность, исполнительность и принципиальность в борьбе с преступностью. В то же время он 
был очень доброжелательным человеком с большим сердцем, надежным другом. Был образцовым семьянином, любящим и любимым отцом, мужем и 
сыном.

Р.А. Цветков постоянно принимал участие в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Лефортово, никогда не оставлял без внимания поже-
лания депутатов и жителей по работе участковых.

Выражаем соболезнование семье, родным и близким Романа Цветкова в связи с безвременной утратой. Память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Совет депутатов, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово


