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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОБРОЙ 
ТРАДИЦИИ

14 сентября в нашем районе уже в четырнадцатый раз пройдет дет-
ская благотворительная ярмарка «Любим Лефортово», организато-
ром которой выступает аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово.

Участниками ярмарки становятся 
учащиеся образовательных учреж-
дений, воспитанники учреждений 
дополнительного образования рай-
она. Ребята изготавливают сво-
ими руками различные поделки, 
средства от реализации которых 
направляются на помощь детям-
инвалидам.

В прошлом году выручка была 
направлена на приобретение 
средств для реабилитации малень-
ких пациентов отделений №№ 10, 
11 и дневного стационара № 2 
научно-практического центра дет-
ской психоневрологии. Эти под-
разделения центра расположены 
в районе Лефортово (ул. Энергети-
ческая, д. 8, корп. 2), на базе быв-
шей детской городской психоневро-
логической больницы № 32.

История больницы насчитывает 
56 лет. За эти годы в медицинском 
учреждении накоплен большой кли-

нический опыт и создана уникаль-
ная система комплексной реабили-
тации детей с патологиями нервной 

системы. Лечением малышей зани-
мается целый ряд специалистов: 
неврологи, педиатры, неонатоло-
ги, офтальмологи, ортопеды, физи-
отерапевты, остеопаты, логопеды 
и другие. Центр работает с детьми 
первого года жизни с перинаталь-

ными поражениями ЦНС, с деть-
ми первых трех лет жизни с пора-
жениями периферической нервной 
системы, с врожденными порока-
ми головного мозга, с наследствен-
ными заболеваниями, сопровожда-
ющимися неврологической симпто-
матикой, с последствиями инфек-
ционных поражений центральной и 
периферической нервной системы, 
с задержкой психического и рече-
вого развития.

Значительная часть маленьких 
пациентов больницы – так называ-
емые отказники. Малыши, лишен-
ные родительской любви, особен-
но нуждаются в заботе и внима-
нии. Уход за маленькими детьми, 
тем более с особыми потребно-
стями, – дело непростое. На сред-
ства, вырученные на благотвори-
тельной ярмарке в 2018 году, было 
закуплено оборудование, которое 

облегчает эту задачу: виброплат-
форма, способствующая норма-
лизации кровообращения в орга-
низме, хирургический отсасыва-
тель переносного типа, термоме-
тры инфракрасные бесконтактные, 
многофункциональные стульчики 
для кормления, рассчитанные на 
детей от 6 месяцев до 4 лет.

В прошлом году благотворитель-
ную ярмарку посетили сотни жите-
лей Лефортово. За «лефортика-
ми» – специальной денежной еди-
ницей ярмарки, на которую в кассе 
обменивали деньги – даже выстра-
ивались очереди. Были раскупле-
ны практически все поделки, изго-
товленные ребятами. Тем самым 
лефортовцы внесли свой вклад 
в благое дело помощи больным 
детям. Нет сомнения, что добрая 
традиция продолжится и в этом 
году.

С ДНЕМ ГОРОДА, С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Поздравляю всех жителей муни-

ципального округа Лефортово 
с днем рождения нашей родной 
Москвы!

С каждым годом столица преоб-
ражается, становится все краше и 
современнее. Меняются наши рай-
оны и дворы, которые благоустраи-

ваются по желанию жителей и для 
жителей Москвы.  

Желаю здоровья и благополу-
чия жителям Лефортово, всем, кто 
любит наш город. Отличного вам 
настроения в этот праздничный 
день. Встретим его вместе в друж-
ной компании друзей и соседей.  
Ждем вас на традиционных празд-
ничных площадках Лефортово и 
всей столицы! 

В первый день сентября мы отме-
чаем День знаний, знаменующий 
собой начало нового учебного года. 
Всем ребятам, для кого вновь или 
впервые прозвучит звонок на урок, 
желаю удачного начала школьной 
жизни. Учителям – успехов в нелег-
ком, но благородном труде. Родите-
лям – только приятных волнений за 
своих детей. В добрый путь в вол-
шебную страну знаний!

М.Ю. Сурков, 
глава муниципального округа 

Лефортово
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ УИК И МЕСТА ГОЛОСОВАНИЯ ПО РАЙОНУ ЛЕФОРТОВО

№ 

п/п
Район/поселение

Номер 

УИК

Место размещения Место голосования

Домовладения в границах УИК

Адрес размещения Организация / предприятие Адрес места голосования Организация / предприятие

1 Лефортово 1383
шоссе Энтузиастов, д.16

8-495-361-05-65

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

шоссе Энтузиастов, д.16

8-495-361-05-65

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Авиамоторная ул., д. 20/17; 47;

2-й Кабельный пр., д. 4;

2-я Кабельная ул., д.15;

Энтузиастов шоссе, д. 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 22/18, 24/43, 26

2 Лефортово 1384
ул. Авиамоторная, д.51б

8-495-673-08-53
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

ул. Авиамоторная, д.51б

8-495-673-08-53
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

Авиамоторная ул., д. 22/12, 49/1;

2-я Кабельная ул., д. 4,6, 10;

Пруд Ключики ул., д. 3, 5;

3-я Кабельная ул., д. 2

3 Лефортово 1385
ул. Авиамоторная, д.51б

8-495-673-04-58
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

ул. Авиамоторная, д.51б

8-495-673-04-58
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

Авиамоторная ул., д. 51, 51А (к. 2), 53, 55 (к. 5)

4 Лефортово 1386
ул. Авиамоторная, д.42

8-495-673-52-02

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Авиамоторная, д.42

8-495-673-52-02

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

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

5 Лефортово 1387

ул. Шепелюгинская, 

д.21/13, стр. 1

8-495-707-13-92

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Шепелюгинская, 

д.21/13, стр. 1

8-495-707-13-92

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Душинская ул., д. 14, 18 (к. 1, 2), 20;

Перовский пр-д., д. 7 (к. 1), 9 (к. 1);

Упорный пер., д. 5/9, 6/8;

Шепелюгинская ул., д. 7/14, 14, 16

6 Лефортово 1388

ул. Шепелюгинская, 

д.21/13, стр. 1

8-495-362-11-32

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Шепелюгинская, 

д.21/13, стр. 1

8-495-362-11-32

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

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 пер., д. 7; Энтузиастов шоссе, д. 10/2

7 Лефортово 1389

ул. Авиамоторная, д.8, 

стр.39

 8-495-673-78-75

МТУСИ

ул. Авиамоторная, д.8, 

стр.39

 8-495-673-78-75

МТУСИ

Авиамоторная ул., д. 14; Красноказарменная ул., 14А (к. 2), 16, 16Б;

Энтузиастов шоссе, д. 11А (к. 1, 2, 3, 4), 13, 15/16

8 Лефортово 1390

ул. Красноказарменная, 

д.11

8-495-362-00-95

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

ул. Красноказарменная, 

д.11

8-495-362-00-95

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

Красноказарменная ул., д. 9, 12 (к. 1, 2, 3, 4);

Лефортовский Вал ул., д. 9 (к. 1), 11, 11 (к. 2), 18А;

Энтузиастов шоссе, д. 1 (к. 1)

9 Лефортово 1391

ул. Красноказарменная, 

д.11

8-495-361-74-24

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

ул. Красноказарменная, 

д.11

8-495-361-74-24

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

Красноказарменная ул., д. 8, 10;

Краснокурсантский 1-й пр., д. 1/4;

Лефортовский Вал ул., д. 24

10 Лефортово 1392

Верхний Золоторожский 

пер., д.2

8-495-362-28-75

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Верхний Золоторожский 

пер., д.2

8-495-362-28-75

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Волочаевская ул., д. 13, 15, 17А, 19,

20 (к. 3), 40 (к. А, 2, 9), 40Б;

Золоторожский пр., д. 2, 2 (к. 1), 4;

Средний Золоторожский пер., д. 9, 9/11;

Таможенный пр., д. 1/9, 8 (к. 1, 2), 10, 12

11 Лефортово 1393
Волочаевская, д.14А

8-495-362-44-17

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» 

Библиотека № 122 

им. А. Грина

Волочаевская, д.14А

8-495-362-44-17

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» 

Библиотека № 122 

им. А. Грина

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 пер., д. 2, 6А

12 Лефортово 1394

Танковый пр., д. 3A, 

стр. 1

8-495-362-16-06

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Танковый пр., д. 3А, стр. 1

8-495-362-16-06

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Волочаевская ул., д. 2, 2 (к. 1), 4, 6, 8, 10, 12;

1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/5;

Танковый проезд, д. 1, 3, 4, 4А, 4 (к. 11)

13 Лефортово 1395

ул. Красноказарменная, 

д.3 (к.1)

8-499-261-66-50

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

ул. Красноказарменная, 

д.3 (к.1)

8-499-261-66-50

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

1-й Краснокурсантский пр., д. 3/5, 3/5 (к. 1, 11, 14);

Красноказарменная ул., д. 2, 2 (к. 1, 2), 3;

Большая Красноказарменная пл., д. 1;

Волочаевская ул., д. 3/4 (к. 1);

Энергетическая ул., д. 2А

14 Лефортово 1396

ул. Лефортовский вал, 

д.14

8-495-361-03-70

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

ул. Лефортовский вал, д.14

8-495-361-03-70

ГБОУ города Москвы «Школа 

«Содружество»

Красноказарменная ул., д. 9А;

Энергетическая ул., д. 2

15 Лефортово 1397

Энергетический пр., д. 

3, стр. 1

8-495-361-05-85

ДК НИУ МЭИ (ТУ)

Энергетический пр., д. 3, 

стр. 1

8-495-361-05-85

ДК НИУ МЭИ (ТУ)

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, 

2, 3, 4), 16 (к. 1, 2), 18;

Энергетический пр., д. 1

16 Лефортово 1398

ул. Авиамоторная, д.8, 

стр. 2

8-495-673-00-65

МТУСИ

ул. Авиамоторная, д.8, 

стр. 2

8-495-673-00-65

МТУСИ

Авиамоторная ул., д. 4А, 6, 8 (к. 1), 25, 27, 29, 31, 35, 37;

Красноказарменная ул., д. 19, 23;

Лапина ул., д. 3;

Энергетическая ул., д. 9, 11, 13, 20, 22

17 Лефортово 1399
ул. Авиамоторная, д.1

8-495-361-06-45

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Авиамоторная, д.1

8-495-361-06-45

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

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

18 Лефортово 1400
ул. Энергетическая, д.5

8-495-361-07-15

ГБУ по работе с населением 

по месту жительства 

«Лефортово»

ул. Энергетическая, д.5

8-495-361-07-15

ГБУ по работе с населением 

по месту жительства 

«Лефортово»

Авиамоторная ул., д. 4 (к. 1, 2, 3);

Энергетическая ул., д. 5, 7

19 Лефортово 1401
ул. Солдатская, д.14

8-495-361-06-17

ГБПОУ г. Москвы 

«Московский музыкально-

педагогический колледж»

ул. Солдатская, д.14

8-495-361-06-17

ГБПОУ г. Москвы «Московский 

музыкально-педагогический 

колледж»

1-й Краснокурсантский пр., 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 пер., д. 2, 4;

Энергетическая ул., д. 3А

20 Лефортово 1402
ул. Авиамоторная, д.1

8-495-707-12-91

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Авиамоторная, д.1

8-495-707-12-91

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Наличная ул., д. 3, 5;

1-ая Синичкина ул., д. 3 (к. 1, 1А);

Солдатская ул., д. 3;

Солдатский пер., д. 8, 10

21 Лефортово 1403
ул. Лонгиновская, д.6

8-499-763-41-42

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Лонгиновская, д.6

8-499-763-41-42

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Крюковская ул., д. 11/17, 23;

Лонгиновская ул., д. 4 (к. 2);

Мининский пер., д. 4/6;

Сторожевая ул., д. 18, 18А, 20, 25, 27, 29, 31;

Юрьевский пер., д. 16 (к. 1, 2)

22 Лефортово 1404
ул. Лонгиновская, д.6

8-495-360-82-26

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Лонгиновская, д.6

8-495-360-82-26

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Боровая ул., д. 4, 6, 8;

Госпитальный Вал ул., д. 8/1, 10/12, 16, 18/1, 22/2;

Княжекозловский пер., д. 6, 8/16;

Ухтомская ул., д. 3, 6, 8, 9, 10

23 Лефортово 1405
ул. Ухтомская, д.21

8-495-360-71-39

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» 

Библиотека № 120 ЦБС ЮВАО

ул. Ухтомская, д.21

8-495-360-71-39

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» 

Библиотека № 120 ЦБС ЮВАО

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

24 Лефортово 1406
ул. Сторожевая, д.22, к.1

8-495-360-82-04

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» 

Детская библиотека № 125

ул. Сторожевая, д.22, к.1

8-495-360-82-04

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» 

Детская библиотека №125

Крюковский тупик, д. 6;

Сторожевая ул., д. 8/16, 22, 22 (к. 1), 24, 24А, 24Б, 24Б (к. 2), 30 (к. 1, 

2, 3)

25 Лефортово 1407
ул. Авиамоторная, д.1

8-495-918-01-81

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

ул. Авиамоторная, д.1

8-495-918-01-81

ГБОУ города Москвы «Школа 

№1228 «Лефортово»

Авиамоторная ул., д. 3, 5;

2-ая Синичкина ул., д. 1/2, 7, 9, 9 (к. 1), 11, 13, 15;

Сторожевая ул., д. 38, 40;

Юрьевский пер., д. 20, 22 (к. 1, 2, 3)

8 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ
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В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

 С сайта http://mosgorizbirkom.ru

Вопрос-ответ

ЧТО БУДЕТ НА ВЫБОРАХ?
Выборы пройдут по мажоритарной системе, то есть депутаты избираются по 

одномандатным округам, без партийных списков.

МОЖНО ЛИ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 

ГРАНИЦЕЙ?
Можно проголосовать дистанционно, если вы зарегистрированы в одном из 

трех округов, где проходит эксперимент по электронным выборам. Для жителей 
других округов, в том числе округа № 24, такой возможности нет.

Избирательные участки при посольствах и консульствах России в других стра-
нах работают только на выборах федерального уровня. Но если в день голосо-
вания вы по уважительной причине не сможете прийти на свой избирательный 
участок, на котором включены в список избирателей, у вас есть возможность 
проголосовать с 28 августа по 7 сентября.

КОГДА БУДУТ ИЗВЕСТНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ?

Окружная комиссия должна определить результаты выборов депутата Мос-
гордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый 
день со дня голосования.

На основании протоколов окружных комиссий о результатах выборов депута-
тов Мосгордумы по одномандатным избирательным округам городская комис-
сия не позднее чем на 10-й день со дня голосования должна установить общие 
результаты выборов.
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Слово – депутату

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ
Лето для выпускников – пора осо-

бая. Это время посвящено поиску 
себя, поиску путей самореализа-
ции. В данном случае под выпуск-
никами подразумеваются все, кто 
получил среднее, среднее специ-
альное или высшее образование. 
Т.е. те, кто формально уже может 
быть самостоятельным вплоть до 
самообеспечения и самостоятель-
ной организации жизни.

Скорее всего, они останутся, хотя 
бы на какое-то время, в родном 
городе, ибо наши читатели в боль-
шинстве своем – москвичи. А это 
значит, что местная молодежь всег-
да имеет доступ к потенциаль-
ной помощи родителей, а родите-
ли более спокойны за своих уже, 
по сути, взрослых потомков, т.к. 
потенциально или реально те нахо-
дятся близко. Этой возможности 
лишены выпускники родом из дру-
гих мест.

Догадываетесь, что я хочу этим 
сказать? То, что половины возмож-
ных проблем у вас не возникнет. А 
это значит: 1) можно порадоваться 
этому факту, осознать его, принять 
как ресурс; 2) можно заняться целя-
ми, ибо бытовые вопросы решены.

Итак, это послание выпускникам, 
собирающимся найти свой путь 
в жизни.

Что обычно не учитывают делаю-
щие первые шаги в самостоятель-
ной жизни? То, что это действи-
тельно и есть первые шаги. А чему 
их следует посвятить? – Обучению, 
освоению, погружению.

И здесь я хочу призвать на 
помощь теорию Ницше о преобра-
зовании личности. Первая форма 
преобразования – это «верблюд», 
далее – «лев», и высшая – «ребе-
нок». Период «верблюд» характе-
ризует напряжение: он много на 
себя взваливает, много тянет. Это 
тяжелая работа, в первую очередь, 
над собой, над лепкой себя. Период 
«льва» характеризует накопленный 
социальный капитал, доказатель-
ство собственной надежности, сво-
их возможностей, доверие людей 
и, как следствие, более полная 

самореализация, относительная 
легкость в решении возникающих 
задач, зеленый свет и открытые 
двери. Период «ребенок» характе-
ризует спокойное состояние, приня-
тие мира, абсолютное творчество.

Мы не станем раскрывать всю 
теорию, нам нужны только понятия, 
касающиеся нашей темы, а точнее, 
всего одно: первый этап – «вер-
блюд».

Погодите, скука смертная еще 
не начинается. Начинаются самые 
настоящие простые секреты буду-
щего успеха.

Первые несколько лет на любой 
работе, когда вы только начинае-
те, не знаете специфику и особен-
ности, вам не знакомы процеду-
ры и алгоритмы, тонкости психо-
логического взаимодействия в кол-
лективе… Вы – новичок. Вам надо 
«просолиться», как огурцу в бан-
ке, с другими огурцами. Вам надо 
обрести свойства личности, необ-
ходимые для вашей специально-
сти, и набрать квалификацию. И 
то и другое требует времени, при-
чем особого провождения време-
ни – нагружая себя. Нагружая себя 
исполнением тех самых процедур 
и алгоритмов, осваивая ту самую 
специфику и особенности, вникая 
в те самые тонкости. «Для чего 
нагружая?» – спросите вы. Ведь ни 
один сюжет, на котором мы взро-
щены, не показывает кропотливую 
работу, нам демонстрируют толь-
ко то, что бывает после нее – досуг. 
И мы думаем о досуге, мы живем 
мечтами о досуге, ведь проводить 
досуг так весело. А в то же время 
качество досуга будет совершен-
но разным, в зависимости от того, 
как вы провели свой период «вер-
блюда».

Через «верблюда» приходит 
навык. А навык – это высший уро-
вень освоения какой-то области. 
ЗУН – знания, умения, навыки. Зна-
ния – это теоретический уровень, 
умения – практический, а навы-
ки – это сначала ремесло, а далее 
искусство. И только в этом слу-
чае человек на своем месте – он 

не просто подсобный материал, 
а настоящее ключевое звено.

Никто из выпускников, даже 
с самым престижным дипломом, 
на самом деле еще не самостояте-
лен, он не владеет всем рабочим 
процессом, основой, периферией и 
всем тем, что в комплексе состав-
ляет понятие «компетентность». 
Образование в данном случае мож-
но рассматривать лишь как лик-
без, ликвидация безграмотности 
в какой-то области. Но это далеко 
от понятия «профессионал».

А значит, это следует просто 
понять и принять, и где-то даже 
успокоиться. На работе вы буде-
те сталкиваться с чем-то непонят-
ным, это будет эмоционально про-
саживать. Будут непонятные зада-
чи, либо непонятно, как их выпол-
нять, к кому обращаться, какие 
задействовать ресурсы, кто даль-
ше в цепочке пользования вашим 
результатом, и так далее. Да-да. 
Тут я имею в виду, что это оказы-
вает сильное давление на уверен-
ность в своих силах, на уверен-
ность, что вы разбираетесь в том, 
чем занимаетесь. Что приводит 
к разочарованию и к выгоранию.

Простой ключ к тому, чтобы избе-
жать состояния «работа мне опро-
тивела», состоит буквально в сле-
дующем: смело считайте этот пери-
од писанным не набело, это черно-
вик. Главная задача – тренировка. 
Это эксперимент. И главное в экспе-
рименте – делать (!) + наставник (!). 
Да-да. Все так просто. Решающими 
будут только два фактора, два управ-
ляемых фактора: ваша трудоспособ-
ность, радение за результат, плюс 
наличие наставника. Им может быть 
ваш начальник на первых порах, 
либо другой опытный сотрудник.

Небольшое отступление и поясне-
ние. Что отличает разглагольство-
вание от экспертных рекоменда-
ций? То, на какой вопрос это отве-
чает. На вопрос «что / что делать» – 
это разглагольствование, ибо 
невозможно действовать по пред-
ложенному образцу, он не содер-
жит способа действий. На вопрос 

«как / как делать» – это уже рецепт, 
и, зная, как действовать, достиг-
нуть результата уже возможно.

Как управлять фактором «тру-
доспособность», особенно ког-
да не очень хочется? Даю лайф-
хак. Любое дело рассматривать как 
квест. Это игра, в ней поставлены 
промежуточные ключевые точки. И 
вы в этой игре и реализуете, и отта-
чиваете свои способности справ-
ляться с возникающими обстоя-
тельствами. Всегда ищите вариан-
ты и возможности. Всегда ищите, 
где вам еще вырасти за счет сло-
жившихся обстоятельств. Что еще 
вы теперь можете учитывать из 
опасного или сложного, что еще вы 
теперь умеете делать в таких ситу-
ациях. Действуйте, как если бы это 
действительно был квест. Ибо, на 
самом деле, так оно и есть. Прав-
да жизни в том, что она вся и есть 
квест. А работа еще и тем хороша, 
что там снижен коэффициент нео-
пределенности, вы хотя бы пони-
маете, в каком направлении вам 
двигаться, и в каких пределах рас-
положен возможный и желаемый 
результат. Но главное – двигайтесь. 
Пробуйте, ошибайтесь, начинай-
те заново, познавайте алгоритмы, 
поднимайте квалификацию. Совер-
шая всего лишь на 10% более про-
чих, уже через 10 месяцев вы сово-
купно будете иметь на 100% боль-
ше. Больше результатов, больше 
совершенных и осознанных оши-
бок, больше понимания, больше 
умения. Вы на бесконечность ото-
рвались от других. Оторвались и 
за счет накопленного ресурса, и за 
счет набранного темпа.

Как управлять фактором «настав-
ник»? Проще некуда. Если это 
начальник, то в первый же день 
приема на работу поставить его 
в известность о своих намерениях. 
Речь приблизительно такого содер-
жания: «Я хочу развиваться как 
профессионал. Я готов и хочу обу-
чаться. Я готов и буду много рабо-
тать. Я рассчитываю, что вы буде-
те правильно мной управлять. Мы 
оба понимаем, что я не знаю спе-

цифики работы. В силу чего, на 
первых порах, я рассчитываю на 
то, что вместе с постановкой задач 
вы будете давать мне алгоритмы и 
ресурсы для их выполнения, и руко-
водить мной в их освоении, чтобы я 
становился далее все более само-
стоятельным в своей работе, и что-
бы на меня, в итоге, можно было бы 
положиться полностью. Также мне 
хотелось бы, чтобы к моим ошиб-
кам, на первых порах, относились 
как к предмету коррекции, а не кри-
тики. Я готов трудиться. И я готов 
усваивать каждый урок. Моя цель – 
стать профессионалом».

И ни в коем случае не стесняйтесь 
такой прямолинейности. Любой 
серьезный человек отнесется поло-
жительно к адекватному пони-
манию вами своей роли и вашей 
готовности действовать.

А вот наставника в лице опытного 
сотрудника выбрать сразу не полу-
чится. Вы обживетесь в коллективе, 
вам кто-то понравится, понравит-
ся чей-то стиль, вас к кому-то потя-
нет. Общайтесь, общайтесь ближе, 
проводите, по возможности, больше 
времени, хотя бы за кофе-брейками 
и обедом. Этот человек сам захочет 
дать вам подсказки. А далее, с уче-
том ваших теплых отношений, будет 
вполне этично задавать ему вопро-
сы касательно работы.

И, конечно, всегда помните, что 
любая должность или собственное 
дело всегда требуют определенно-
го минимума показателей профес-
сиограммы. Половина которой – 
это морально-деловые качества, 
необходимые для исполнения дан-
ной должности, а вторая полови-
на – это квалификационные. Куда 
стремитесь, те вектора в себе и 
тренируйте.

И сейчас самое правильное вре-
мя для этого – период «верблюда».

Просто действуйте! Я в вас верю!
Виктория Аладьина,

кандидат психологических 
наук, доцент МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, депутат 
муниципального округа 

Лефортово

Новости муниципального округа Лефортово

КАК НА СТАРИННЫХ ГРАВЮРАХ
Интерьеры станции «Лефортово» 

Большой кольцевой линии метро 
стилизуют под старинные гравю-
ры ХVII – XVIII веков. Монохромные 
тематические рисунки в кассовом 
зале и вестибюле будут напоминать 

пассажирам о богатом историче-
ском наследии района Лефортово, 
в честь которого станция получила 
свое название. Дизайн-проект для 
новой станции утвердили в Моско-
мархитектуре.

Источником вдохновения для 
архитекторов послужил Лефортов-
ский дворец, расположенный на 
правом берегу реки Яузы в сосед-
нем с Лефортово Басманном рай-
оне. До наших дней первоначаль-
ная постройка не сохранилась. 
Однако облик дворца запечатлен 
на старинных гравюрах. Это зда-
ние в стиле эклектики с шатровы-
ми крышами и резными украше-
ниями фасадов было построено по 
указу Петра I для адмирала Франца 
Лефорта в конце ХVII века. Двор-
цовый ансамбль, восстановленный 
после пожара в XVIII веке, являет-
ся памятником архитектуры феде-
рального значения и охраняется 
государством.

При отделке станции будут 
использоваться белый мрамор, 
светло-серый гранит, фибробе-
тон и алюминиевые панели. Сте-
ны вестибюля украсит черно-белое 
декоративное панно площадью око-
ло 40 квадратных метров. На нем 
изобразят здание дворца, отража-
ющееся в водной глади реки Яузы.

Первому владельцу дворца – 
Францу Лефорту – посвятят худо-
жественную композицию в кассо-
вом зале. При создании набро-
сков картины авторы обращались 
к истории династии Лефортов. В 
композицию вошли геральдические 
символы фамильного герба Лефор-
тов: слон и рыцарский шлем. Диа-
метр изображения составит око-
ло пяти метров. Картину поместят 
в потолочную нишу со встроенны-
ми светильниками.

Станция «Лефортово» строится 
между Солдатской и Наличной ули-
цами. У нее будет один выход – 
на Наличную улицу, к кинотеатру 
«Спутник», к жилым домам и оста-

новкам общественного транспор-
та. Открыть станцию планируется 
в 2020 году.

Длина Большой кольцевой линии 
составит 70 километров, на ней 

будет 31 станция и два электро-
депо. Запускать станции на БКЛ 
будут поэтапно.

По информации портала mos.ru
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕФОРТОВО – НА МАКС-2019
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО

В подмосковном Жуковском 
на территории ЛИИ им. М.М. Громо-
ва проходит Международный авиа-
ционно-космический салон «МАКС-
2019». В рамках объединенной экс-
позиции ФГБУ «НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского» в меропри-
ятии принимает участие Централь-
ный институт авиационного моторо-
строения имени П.И. Баранова.

ЦИАМ представляет гостям Авиа-
салона не только научно-инженер-
ные решения для усовершенство-
вания современных авиадвигате-
лей, но и технологии, которые гото-

вятся к «взлету» в перспективе.
Главная тема экспозиции Инсти-

тута на МАКС – электрические дви-
гатели и гибридные силовые уста-
новки. Институт демонстрирует 
модель летающей лаборатории для 
испытаний демонстратора гибрид-
ной силовой установки, электро-
двигатель мощностью 500кВт (679 
л.с.) на высокотемпературных 
сверхпроводниках, а также демон-
стратор полностью электрической 
силовой установки на водородных 
топливных элементах мощностью 
60 кВт (80 л.с.).

Одна из «премьер» ЦИАМ на Ави-
асалоне – экспериментальный газо-
турбинный двигатель-демонстра-
тор ТРД-60 модульной конструкции 
с малым числом деталей. Он пред-
назначен для демонстрации новых 
технологий, обеспечивающих кон-
курентоспособность создаваемых 
малоразмерных ГТД. На базе газо-
генератора ТРД-60 уже разрабо-
таны проекты двигателей для лег-
ких самолетов, вертолетов и беспи-
лотников. Небольшой вес мотора – 
всего 55 кг – позволит летательно-
му аппарату взять на борт больше 

полезной нагрузки и за счет харак-
теристик двигателя подниматься 
выше и передвигаться быстрее.

Особое место в экспозиции ЦИАМ 
отведено деталям, узлам и кон-
струкциям из новых материалов 
для авиадвигателей. Эти решения 
позволят обеспечить существен-
ные выигрыши по массе, габари-
там, ресурсу. Представлена будет 
широкая палитра изделий из ком-
позиционных материалов, а также 
конструкций, созданных методами 
аддитивного производства.

Удивляет гостей МАКС и интерак-

тивная программа от ЦИАМ. Каж-
дый желающий может с помощью 
технологий виртуальной реально-
сти посмотреть на работу цифро-
вого прототипа воздухозаборно-
го устройства авиационного дви-
гателя в масштабе 1:1. Совмеще-
ние результатов суперкомпьютер-
ного моделирования газодинами-
ческих процессов с 3D-моделью 
проектируемого воздухозаборного 
устройства наглядно демонстриру-
ет влияние геометрии на особен-
ности газодинамических течений 
в двигателе.

СЕТЬ ВЫСОКОТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Холдинг «Российские косми-

ческие системы» (РКС, входит 
в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») 
представляет на авиационно-кос-
мическом салоне МАКС-2019 воз-
можности Национальной сети 
высокоточного позиционирования 
(НСВП). На стенде компании посе-
тителям салона демонстрируют 
работу портала на основе НСВП и 
рассказывают о кейсах внедрения 
технологий высокоточного позици-
онирования в работе крупных ком-
паний и органов государственного 
управления.

В этом году РКС интенсифициро-
вал работы по созданию приложе-
ний на основе НСВП. Сейчас осно-
ванные на НСВП сервисы внедря-
ются в крупных российских компа-
ниях и в системе государственно-

го управления на федеральном и 
региональном уровнях.

Национальная сеть высокоточно-
го позиционирования – проект по 
интеграции действующих на тер-
ритории России корректирующих 
станций в единую сеть с оптимизи-
рованной топологией, единым пла-
ном развития и соответствующей 
нормативно-правовой базой.

В прошлом году РКС завершил 
организационную работу по объе-
динению станций в единую сеть и 
создал компанию-оператора ООО 
«НСВП». Новая структура в соста-
ве холдинга РКС отвечает за рас-
пространение услуг высокоточной 
навигации на основе системы ГЛО-
НАСС.

НСВП позволяет многократно – 
до сантиметров – увеличить точ-

ность спутниковой навигации. Она 
предоставит региональным адми-
нистрациям и местным операторам 
действенный инструмент для повы-
шения экономической эффектив-
ности геодезического и картогра-
фического обеспечения, кадастро-
вой съемки, управления земельным 
комплексом, объектами капиталь-
ного строительства и транспортом.

Объединение в общую сеть кор-
ректирующих станций различ-
ных операторов, уже действующих 
сегодня в стране, обеспечит эффек-
тивную работу сервисов цифровой 
экономики. Сегодня Национальная 
сеть высокоточного позициониро-
вания покрыла большую часть Рос-
сии. Услуги высокоточного позицио-
нирования доступны на территории 
41 региона России.

БОРЬБА ЗА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Как рождается двигатель для гиперзвукового самолета? Когда МС-21 
полетит с российским ПД-14? Почему испытатели всегда и все пыта-
ются сломать? Об этом корреспондент «РГ» беседует с генеральным 
директором Центрального института авиационного моторостроения 
имени П.И. Баранова Михаилом Гординым.

Но начался разговор с одной из 
самых горячих тем последних дней: 
столкновение самолета А321 с пти-
цами и экстренная посадка с нера-
ботающими двигателями на куку-
рузное поле.

Михаил Валерьевич, как вы про-
комментируете случившееся?

Михаил Гордин: Безусловно, мы 
следим за ситуацией, насколько это 
возможно. Хотя, конечно, коммен-
тарии до объявления официальных 
результатов считаю преждевремен-
ными. В комиссию по расследова-
нию таких летных происшествий 
специалисты ЦИАМ обычно не вхо-
дят. Когда будут результаты, мы 
обязательно с ними будем ознаком-
лены для использования в дальней-
шей работе.

Испытания любого авиационно-
го двигателя на птицестойкость – 
сертификационное требование. По 
современным правилам, все двух-
двигательные самолеты могут спо-
койно продолжать полет с одним 
двигателем. Но что при этом опас-
но? Что при разрушении двигатель 
повредит летательный аппарат. К 
катастрофе могут привести вылет 
за пределы двигателя не локали-
зованных в его корпусе фрагмен-
тов или возгорание. Опасен также 
обрыв двигателя из-за разрушения 
его крепления к самолету, недо-
пустимое загрязнение идущего в 
кабину воздуха. Поэтому при попа-
дании в двигатель крупной одиноч-
ной птицы он должен быть безопас-
но выключен.

Особая опасность – стайные пти-
цы. Они могут попасть одновремен-
но в несколько двигателей, кото-
рые при этом должны сохранить 
необходимую тягу. Поэтому нормы 
летной годности предусматривают 
испытания двигателя при попада-
нии в него как одиночной крупной 
птицы, так и стайных птиц разных 
размеров.

У неспециалистов возник еще 
вопрос: почему двигатель нель-
зя защитить от птиц чем-то вро-
де сетки?

Михаил Гордин: Конструкция 
двигателя должна обеспечить его 
птицестойкость в соответствии с 
требованиями, а как это обеспе-
чивается – другой вопрос. Сет-
ку поставить, конечно, можно. Но 
тогда снизится мощность двигате-
ля, ведь он пропускает через себя 
огромный объем воздуха. Любой 

фильтр – это преграда, а, зна-
чит, потери. Кроме того, разруше-
ние сетки также может привести к 
повреждению деталей проточного 
тракта двигателя.

Испытание на прочность

Если продолжить разговор об 
испытаниях: вы испытываете 
на конструкционную прочность 
материалы, из которых делает-
ся двигатель ПД-14 для нашего 
новейшего МС-21. Какие экстре-
мальные условия задаете?

Михаил Гордин: По максиму-
му. К примеру, рабочая температу-
ра никелевых суперсплавов может 
быть +1100°C и выше. Материал 
растягивают, сжимают и много чего 
с ним делают, пока образец не сло-
мается. Проводятся кратковремен-
ные и длительные испытания, изу-
чают образование и развитие тре-
щин. Ломается все. Вопрос: как 
быстро и при каких нагрузках?

Ответ важен еще и потому, что 
новые материалы, прошедшие ква-
лификационные испытания при 
сертификации ПД-14, будут при-
меняться и в других изделиях. За 
создание самих новых материалов 
отвечает Всероссийский институт 
авиационных материалов (ВИАМ). 
Мы же занимаемся испытаниями 
образцов и конструктивно-подоб-
ных элементов для того, чтобы под-
твердить характеристики матери-
алов уже в готовых изделиях, а 
также «вооружить» конструкторов 
нормами прочности, которые они 
смогут использовать в будущих 
конструкциях.

Какие вообще новые материа-
лы используются для перспек-
тивных российских двигателей?

Михаил Гордин: Для вала дви-
гателя – высокопрочная сталь, 
которая может выдерживать высо-
кие нагрузки. Для горячей части – 
лопаток, дисков – новые никеле-
вые жаропрочные сплавы, теплоза-
щитные покрытия. Для относитель-
но холодных деталей компрессо-
ра, корпуса и т.д. – различные тита-
новые сплавы. Применение новых 
материалов стало одним из усло-
вий создания перспективных двига-
телей. Все конструирование в ави-
ации – это борьба с весом. Наша 
задача в том, чтобы самолет нес 
максимально полезную нагрузку. 

Поэтому мы максимально должны 
облегчить двигатель.

А насколько вес двигателя 
помогают снизить композиты?

Михаил Гордин: Это зависит от 
размерности двигателя. Для боль-
ших – до полутонны. Возьмем, к 
примеру, углепластиковую лопат-
ку вентилятора. Она на 40% лег-
че применяемой в настоящее вре-
мя пустотелой титановой, по проч-
ности – такая же. На углепластико-
вой лопатке используется передняя 
кромка из титана, которая помога-
ет выдерживать ударные нагруз-
ки. Углепластик и металл вместе – 
достаточно сложная конструкция, 
для создания которой необходим 
большой объем знаний. Но цель та 
же – снижение веса.

Все подобные научно-техниче-
ские новации уже используются 
при создании двигателя?

Михаил Гордин: Конечно. Сей-
час реализуется программа созда-
ния двигателя ПД-35. В ней опреде-
лены 18 критических технологий, и 
одна из них – полимеркомпозитная 
лопатка вентилятора. Мы вместе с 
АО «ОДК-Авиадвигатель», голов-
ной организацией по разработке 
ПД-35, и ПАО «ОДК-Сатурн» актив-
но работаем над этой технологией. 
У нас изготавливаются пока лопат-
ки в размерности ПД-14. Потом мы 
будем проводить с ними различ-
ные испытания, чтобы выбрать кон-
структивно-технологическое реше-
ние для ПД-35.

ПД-14 делают конкретно под 
самолет МС-21?

Михаил Гордин: Этот двигатель 
делается под ближнесреднемаги-
стральные самолеты – класс тяги 
примерно 14-15 тонн. МС-21 сейчас 
проходит летные испытания с аме-
риканским двигателем. Но со сле-
дующего года на него начнут уста-
навливать отечественные ПД-14. 
Это первый с 1992 года (после 
ПС-90А) полностью российский 
турбовентиляторный двигатель для 
гражданской авиации.

Скажите, а сверхтяжелый дви-
гатель ПД-35 для каких самоле-
тов создается?

Михаил Гордин: Работы по про-
грамме перспективного двигате-
ля большой тяги ПД-35 – это пре-
жде всего наработка компетен-
ций в новом для России сегмен-
те гражданских реактивных дви-
гателей большой тяги – от 24 до 
50 тонн. До сертификации еще 
далеко, пока все на этапе науч-
но-исследовательских работ. Мы 
в этой программе соисполнитель, 
головной исполнитель – АО «ОДК-

Авиадвигатель». Разрабатыва-
ется демонстратор газогенерато-
ра и полимеркомпозитная вентиля-
торная лопатка. Потом будет дви-
гатель-демонстратор размерно-
стью примерно 35 тонн тяги. На 
основании этой работы уже можно 
будет заложить опытно-конструк-
торскую разработку для двигате-
ля до 50 тонн. 35 тонн – это двига-
тель примерно для самолета типа 
Боинг-777.

Для широкофюзеляжного даль-
немагистрального самолета он 
подойдет?

Михаил Гордин: Двигатель боль-
шой тяги позволит уйти от четы-
рехмоторной схемы на самолетах 
Ил-476, Ил-478, Ил-96-400, а так-
же может стать базовым двигате-
лем для перспективного авиацион-
ного комплекса военно-транспорт-
ной авиации.

В небо – с умом

Эксперты убеждены: элек-
трический самолет будет рево-
люционным скачком в самоле-
тостроении. А если говорить о 
моторах – какой?

Михаил Гордин: Да, электрифи-
кация самолетов – это наиболее 
значительное новшество в авиа-
ции после внедрения реактивно-
го двигателя. Мы отказываемся от 
гидравлики и пневматики и разра-
батываем ключевые технологии, 
которые будут положены в основу 
создания отечественного самоле-
та с гибридно-электрической сило-
вой установкой.

Например, в электрическом дви-
гателе, входящем в состав гибрид-
но-электрической силовой уста-
новки, может применяться эффект 
высокотемпературной сверхпрово-
димости. Его основа – проводни-
ки, охлаждаемые жидким азотом, 
который при очень низкой темпе-
ратуре (-196°C) обладает эффек-
том практически нулевого сопро-
тивления. В результате достигает-
ся высокий коэффициент полезно-
го действия и существенно умень-
шаются массогабаритные характе-
ристики двигателя.

В теории схема гибридно-элек-
трической силовой установки дает 
прирост в топливной и экологиче-
ской эффективности, но это нужно 
подтвердить на практике.

Насколько я знаю, в мире поч-
ти никто не имеет реальных 
работ в этом направлении?

Михаил Гордин: Завершен-
ных – нет. Но работы по освое-
нию электрических технологий для 

авиации ведутся в разных стра-
нах. Для самолето – и двигателе-
строения это совершенно новая 
история, абсолютно передовая. И 
здесь Россия в тренде. На первом 
этапе у нас – создание уникаль-
ной гибридно-электрической сило-
вой установки мощностью 500 кВт 
(679 л.с.) с использованием сверх-
проводников. На следующих эта-
пах появится сверхпроводящий 
генератор. По планам, в 2019-2021 
годах мы испытаем электродвига-
тель, в 2022-м – генератор.

Что потом? Думаю, первый пол-
ностью электрический самолет 
с гибридно-электрической сило-
вой установкой на 180 пассажи-
ров полетит не ранее 2050 года. В 
среднесрочной перспективе воз-
можно создание серийной элек-
трической силовой установки 
для самолетов на 2-4 пассажира 
и гибридной – на 9-19 пассажи-
ров. Сейчас мы спроектировали, 
изготовили и проводим испытания 
электродвигателя. При мощности 
60 кВт (80 л.с.) он весит немногим 
более 20 кг.

У вас много перспективных 
разработок. А что за «умный» 
двигатель? Действительно ли 
можно научить мотор выполнять 
команды по заданной математи-
ческой модели?

Михаил Гордин: По крайней 
мере мы пытаемся. В любой тех-
нике, в том числе и в двигате-
ле, со временем что-то изнаши-
вается. Это неизбежный процесс. 
Но имея определенную математи-
ческую модель и способы измере-
ния, можно подстраивать алгорит-
мы управления двигателем под его 
текущее состояние. Это интеллек-
туальная система управления..

Проект по интеллектуализа-
ции двигателя очень важный и 
интересный. Он хорошо ложится 
в концепцию «более» электриче-
ского и полностью электрическо-
го летательного аппарата. Пока 
все на стадии демонстратора. Это 
именно исследовательская рабо-
та, создание научно-техническо-
го задела, новых знаний и техно-
логий, которые конструкторы смо-
гут использовать при проектиро-
вании перспективных двигателей 
различных концепций. В планах на 
ближайшие два года – разрабо-
тать демонстратор и провести его 
испытания на стендах.

Запрограммировать и сделать 
«умным» можно любой двига-
тель?

Окончание на стр. 6
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Михаил Гордин: Не любой. 
Но, допустим, на мощном дви-
гателе ПД-35 будет такая систе-
ма. Уже сейчас наши наработки 
используются в АО «ОДК-Климов» 
для вертолетов и в АО «ОДК-
Авиадвигатель». Они уже есть на 
двигателе ПД-14. Кстати, ПД-14 в 
своем классе конкуренции ничуть 
не «глупее», чем, к примеру, аме-
риканский PW 1400 или европей-
ский LEAP. И даже умнее.

Полетим на гиперзвуке

ЦИАМ участвует в междуна-
родном проекте HEXAFLY-INT по 
созданию самолета на водород-
ном топливе. Конструкторы обе-
щают скорость 7-8 тысяч км/ч. 
Для такой супермашины нужен 
и супермотор?

Михаил Гордин: В проекте уча-
ствуют несколько стран. Головной 
исполнитель от России – ЦАГИ, 
мы соисполнители. Проект науч-
но-исследовательский. Его суть – 
понять, возможно ли придумать 
конструкцию, которая будет летать 
и возить пассажиров со скоро-
стью 7-8 Махов. Как любят гово-
рить: из Лондона до Сиднея за 
три часа. Исследуются различные 
концепции, в том числе воздуш-
но-реактивный прямоточный двига-
тель, который может быть исполь-
зован для поддержания гиперзву-
ковой скорости. Это ниша ЦИАМ. 
Мы испытываем прототип такого 
двигателя.

Прототип кто делал?
Михаил Гордин: Он разработан 

европейцами, а изготовлен у нас 
на опытном производстве. И уже 
испытан. Результаты будут переда-
ны в международную группу.

И как вы оцениваете первые 
результаты?

Михаил Гордин: Хорошо оцени-
ваем.

Исчерпаны ли возможности 
традиционных газотурбинных 
моторов?

Михаил Гордин: Нет. В техноло-
гическом плане они совершенны, 
тем не менее исследования и раз-
работки, научные и конструктор-
ские, продолжаются. Уверен, поя-
вятся новые модели, еще более 

экономичные: за счет повышения 
КПД, облегчения веса, интеллек-
туализации. Вроде простая вещь – 
на 10% снизить расход топлива. 
На самом деле это огромный объ-
ем работы. С каждым годом все 
сложнее и сложнее находить допол-
нительные резервы для повыше-
ния весовой эффективности и КПД. 
Борьба идет за каждый процент.

Если говорить об аддитивных 
технологиях: на каких этапах их 
применение наиболее целесоо-
бразно?

Михаил Гордин: Прежде всего – 
на этапе проектирования и довод-
ки. Когда создаешь новый двига-
тель, некоторые детали в единич-
ном экземпляре намного быстрее 
сделать с помощью 3D-печати. 
В серийном производстве и при 
ремонте – не факт. Необходимо 
оценивать экономическую эффек-
тивность их использования. Адди-
тивные технологии всегда будут в 
серии по себестоимости дороже, 
чем традиционные. Я, например, не 
верю в двигатель, целиком распе-
чатанный на 3D-принтере.

Кроме этого возникает вопрос 
надежности. Про обычный металл 
мы знаем все: статистика огром-
ная, понимаем, как он ведет себя 
в разных ситуациях. По исполь-
зованию аддитивных технологий 
объем знаний пока намного мень-
ше. Здесь важны и характеристи-
ки порошка или проволоки, и тех-
нология получения детали. Нуж-
но несравнимо больше времени на 
различные испытания, чтобы быть 
уверенным: детали будут иметь 
необходимую надежность.

Могут ли цифровые техноло-
гии совсем вытеснить физиче-
ские эксперименты?

Михаил Гордин: Принципиаль-
но невозможно. Критерием исти-
ны все равно останется физиче-
ский эксперимент. Другой вопрос, 
что цифровые технологии, методы 
математического моделирования, 
скорее всего, приведут к сокраще-
нию объема испытаний. И ускоре-
нию проектирования. Это уже про-
исходит.

То ли Глушко, то ли Туполев 
сказал: с хорошим двигателем и 
ворота полетят. Согласны?

Михаил Гордин: А еще говорят: 
в самолете все сопротивляется, 

только двигатель тянет. К таким 
выражениям отношусь с юмо-
ром. Но двигатель действитель-
но самое наукоемкое механическое 
устройство по плотности иннова-
ций и высоких технологий на куби-
ческий сантиметр. Для сравнения: 
самолет, особенно истребитель, 
и его элементы – планер, фюзе-
ляж – проектируются под перегруз-
ки 9-10 g. А турбинная лопатка дви-
гателя испытывает нагрузку в мно-
гие тысячи g! То есть она долж-
на быть очень легкой и в то же 
время выдерживать сумасшедшую 
нагрузку. Поэтому – суперматериа-
лы. Поэтому – масса расчетов. Поэ-
тому – сложная математика. В дви-
гатель нельзя заложить чрезмер-
ный коэффициент запаса, потому 
что он будет очень тяжелый, и ниче-
го никуда не полетит.

Да, с хорошим двигателем даже 
ворота полетят. Но главное – его 
надо разработать до того, как при-
делать к воротам.

Рожденный ездить будет 

летать?

Ваши специалисты занимают-
ся адаптацией мотора автомоби-
ля «Аурус» для нужд малой авиа-
ции. Зачем?

Михаил Гордин: Мы взяли базо-
вый автомобильный двигатель – 
лучший и самый мощный, что есть 
в России. В чем основная задача? 
Мы на примере этой работы пока-
жем возможность создания на базе 
автомобильного двигателя авиаци-
онного варианта, продемонстриру-
ем преимущества создания тако-
го адаптированного двигателя по 
срокам и стоимости. Базовый авто-
мобильный двигатель – более 600 
лошадиных сил, мы его дефорси-
ровали до 500. Это та мощность, 
на которой этот двигатель должен 
надежно работать на авиационных 
режимах.

Так не проще ли сразу делать 
«крылатый» мотор?

Михаил Гордин: Не проще и 
намного дороже. Надо признать: 
самолетов никогда не будет столь-
ко, сколько автомобилей. Поэто-
му у авиадвигателя всегда будет 
меньшая серия. И он всегда будет 
дороже. А тут есть возможность 
на предприятиях, которые освои-

ли производство двигателей для 
машин, наладить их производство 
для авиационного применения. Что 
значит серия? Резко снижаются 
себестоимость, сроки изготовле-
ния. Причем все может быть произ-
ведено в России по уже освоенным 
технологиям.

Конечно, у авиадвигателей свои 
особенности, требования и огра-
ничения. Нужно решить ряд науч-
но-технических проблем. Что мы и 
делаем.

А в мире двигатели для машин 
летают?

Михаил Гордин: Летают. Есть 
австрийский авиационный дви-
гатель АЕ-300, который был соз-
дан на базе дизеля от автомоби-
ля «Мерседес». Есть другие приме-
ры. Мы здесь не первые в мире, но 
в России точно первые.

Хочу подчеркнуть: проект не огра-
ничивается одним двигателем. На 
примере уже готового мы отраба-
тываем саму возможность адапта-
ции. Научная работа будет закон-
чена испытаниями на летающей 
лаборатории. Только летный экс-
перимент подтвердит, что техноло-
гия стала авиационной. При про-
должении финансирования полный 
цикл – адаптация и летные испы-
тания – займет примерно три года.

Летающая лаборатория – 
какая?

Михаил Гордин: Она может быть 
на базе серийного двухдвигатель-
ного самолета, где один из дви-
гателей заменяется на опытный. 
Может, это будет третий двигатель, 
который ставится дополнительно. 
Есть летающая лаборатория Ил-76, 
возможно, появится такая на базе 
Як-40. Существует еще несколь-
ко проектов летающих лаборато-
рий на базе серийных самолетов, 
одну из силовых установок которых 
можно заменить эксперименталь-
ной. Двигатель будет проверяться и 
на земле, и в воздухе на всех рабо-
чих режимах полета.

Эксперты утверждают: созда-
ние двигателя занимает намно-
го больше времени, чем самоле-
та. Это так?

Михаил Гордин: Цикл созда-
ния газотурбинного двигателя до 
серийного образца – 10-15 лет, 
самолета – 7-10. Для поршнево-
го, конечно, меньше, но тут основ-

ная сложность – агрегатчики. Дело 
в том, что в какое-то время порш-
невая авиационная тематика про-
сто выпала из поля зрения разра-
ботчиков летательных аппаратов. 
И, соответственно, пропали те, кто 
изготавливает компоненты, узлы и 
агрегаты. Так что сегодня рабо-
той над адаптацией автомобиль-
ного двигателя мы возобновляем 
и кооперацию. Доверие к техниче-
ским решениям восстанавливает-
ся непросто.

Импортные составляющие 
есть?

Михаил Гордин: Пока есть. Но в 
целом все локализуемо в России.

И для каких самолетов годится 
такой мотор?

Михаил Гордин: Для самолетов 
сельхозавиации с полезной нагруз-
кой до 1 тонны, самолетов местных 
линий – на 7-9 мест, большой бес-
пилотной авиации. Он может стоять 
на учебно-тренировочном самолете 
типа Як-152. Задач для него много.

Но у нас сегодня, к сожалению, 
ситуация, когда двигатель в основ-
ном делается «под самолет». Это 
вызывает определенные техниче-
ские сложности. И по весу, и по 
габаритам. Должно быть наобо-
рот: создается двигатель, и на его 
основе проектируется летательный 
аппарат.

Кто может стать конкурентом 
для такого мотора?

Михаил Гордин: С технической 
точки зрения в таком классе мощ-
ности – и газотурбинные двигате-
ли, и дизельные. 500-600 лошади-
ных сил – это как раз тот стык, где 
поршневая тематика начинает кон-
курировать с газотурбинной. Кроме 
того, наш двигатель будет работать 
на бензине, в том числе автомо-
бильном. Логистика по его эксплу-
атации и мероприятия по обеспече-
нию качества должны быть встрое-
ны в систему малой авиации. Это 
отдельная тема.

Если говорить о коммерческой 
конкуренции, то здесь в конкурен-
тах только «иностранцы». Эта рабо-
та потому и заказана нам государ-
ством, что на отечественном рынке 
авиадвигателей такого класса нет.

Наталия Ячменникова
«Российская газета», 
21 августа 2019 года

БОРЬБА ЗА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Окончание. Начало на стр. 5

Прокуратура информирует

ПРАВИЛА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ 
И В КВЕСТ-КОМНАТАХ

Лефортовской межрайонной про-
куратурой г. Москвы проведено 7 
проверок квест-комнат, по резуль-
татам которых выявлены наруше-
ния в области пожарной безопас-
ности. Так, во всех квест-комнатах 
при эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов не обеспечено со-
блюдение проектных решений и 
требований нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, коли-
честву, размерам и объемно-пла-
нировочным решениям эвакуаци-
онных путей и выходов, а также по 
наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности). Кроме то-
го, системы автоматической проти-
вопожарной защиты (автоматиче-

ская система пожарной сигнализа-
ции и система оповещения и управ-
ления эвакуацией) находятся в не-
работоспособном состоянии. Так-
же в ходе проверок во всех случа-
ях выявлены нарушения законода-
тельства о защите прав потребите-
лей. Так, до потребителя не доведе-
на информация о месте нахожде-
ния организации (адрес), режиме 
работы, то есть при входе в орга-
низацию отсутствует вывеска о на-
звании организации, а также пол-
ная информация об исполнителе 
данной услуги. Кроме того, в ходе 
проверок в двух случаях установ-
лено, что, в нарушение ч. 6 ст. 11 
Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», при прове-
дении мероприятия – квест-игры 
участникам не даются разъясне-
ния об имеющихся ограничениях 
по возрасту, в связи с чем к играм 
с ограничением по возрасту 16+ мо-
гут быть допущены дети, не достиг-
шие этого возраста, чем нарушают-
ся права несовершеннолетних.

По результатам проверки меж-
районной прокуратурой внесено 7 
обобщённых представлений, воз-
буждено 11 дел об администра-
тивных правонарушениях по ч.1 ст. 
20.4 КоАП РФ.

Лефортовская межрайонная 
прокуратура г. Москвы

Работы победителей Междуна-

родного молодежного конкур-

са социальной антикоррупци-

онной рекламы «Вместе про-

тив коррупции! » – 2018 Екате-

рины Смирновой, Романа Жол-

нина и Александры Пьянковой

 Новости муниципального 
округа Лефортово

НАЙТИ БИБЛИОТЕКУ ИВАНА ГРОЗНОГО
В День города, 7 сентября, библи-

отека № 126 приглашает детей 
от 7 лет и родителей прогулять-
ся по затерянным уголкам Москвы 
и провести археологические рас-
копки, не выходя из библиотеки. 
С 13.00 в библиотеке будет про-
ходить квест «Библиотека Ивана 
Грозного».

Согласно городской легенде, 
во время строительства станции 
метро «Библиотека имени Ленина» 
рабочие нашли старинную подзем-
ную галерею, где спрятана библио-
тека самого Ивана Грозного. Когда-
то давно юный государь получил 
её в наследство от своей бабуш-
ки, византийской царевны. Библио-
тека хранила много древних мудро-
стей, написанных на папирусах, 
дощечках, бересте, пергаментах и 
даже золотых пластинах. Как мож-

но догадаться, это большое сокро-
вище! По сей день библиотеку 
не нашли, но есть еще много мест, 
где, по мнению археологов и любо-
пытных краеведов, она может быть 
спрятана. Все эти версии необходи-
мо внимательно проверить. Чем и 
займутся участники квеста!

Ребятам предстоит расшифровать 
старинный текст, который был най-
ден во время раскопок, встретить-
ся с призраками. Куда заведут пои-
ски – в Кремль, в туннели метро или, 
может быть, на дно Москвы-реки?..

Уникальную находку ждут в музе-
ях! Отважным ребятам предсто-
ит закончить дело учёных и узнать, 
где же искать легендарную библио-
теку Ивана Великого. Вход свобод-
ный. Возрастное ограничение – 6+. 
Адрес проведения: ул. Краснока-
зарменная, д.10.

154 ОТДЕЛЬНЫЙ КОМЕНДАНТСКИЙ 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК ОТМЕТИЛ 

ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В этот день верующие вспоми-

нают евангельское событие, ког-
да Христос на горе Фавор впервые 
предстал перед апостолами в сво-
ём божественном обличии. По дан-
ному случаю в полку состоялось 
торжественное построение.

Настоятель полкового храма епи-
скоп Иероним провёл на плацу 
Тропарь Преображения Господ-
ня. Военнослужащие прочитали 
молитву Преображения Господ-
ня и под сопровождение оркестра 

исполнили Марш Преображенско-
го полка.

Символично, что именно в этот 
знаменательный день команди-
ру Преображенского полка Сергею 
Николаевичу Бессонову было при-
своено очередное воинское звание 
полковник.

На празднике в военном город-
ке «Лефортово» присутствовало 
командование полка. Также на тор-
жества были приглашены родители 
военнослужащих.
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ОНИ РУКОВОДИЛИ ЗАВОДОМ ТОВАРИЩЕСТВА М.М.З.
Любое заметное событие, происходящее в обществе, связано 
с определенными личностями. Будь то в мегаполисе или небольшом 
поселении, или в трудовом коллективе. Так же было и в более чем 
130-летней истории Московского сначала металлического, затем 
металлургического завода, а с 20-х годов прошлого века – завода 
«Серп и Молот».

До июня 1917 года на ежегод-
ных собраниях акционеров изби-
рались правление (4 – 6 человек), 
ревизионная комиссия (5 человек), 
которые и руководили деятельно-
стью предприятия. В состав прав-
ления избирались директор, среди 
которых в разные годы были Ю.П. 
Гужон, Е.Е. Арманд, Е.И. Леблонь; 
его заместитель, в то время канди-
дат, – Л.Р. Шпись, Н.Ф. Киршбаум, 
Ю.Ф. Флейснер, В.И. Арандарен-
ко, и три или четыре члена, среди 
которых К.К. Банза, К.К. Остеррид, 
Г.М. Марк, Н.И. Гучков и др. Извест-
ны 16 лиц, в разные годы избира-
емые в состав правления. Знако-
мясь с архивными документами, 
можно сделать вывод, что в состав 
правления избирались владельцы 
крупных пакетов акций, предста-
вители французского капитала и 
семейного торгового дома Вогау.

Состав ревизионной комиссии 
был почти постоянен, в нее вхо-
дили в общей сложности 11 чело-
век. На протяжении всего периода, 
с 1883 по 1917 годы, Юлий Гужон 
избирался в состав правления, поэ-
тому и вошел тот период в историю 
предприятия как гужоновский.

Производственной и хозяйствен-
ной деятельностью предприятия 
занимались приглашенные спе-
циалисты – техники и инженеры, 
в качестве заведующих, с 1902 
года – директора, управляющие, 
директора-распорядители.

В документах 1884 года о пуске 
производственных агрегатов стоит 
подпись заведующего заводом тех-
ника В. Рабкова.

В течение почти пяти лет – с авгу-
ста 1897 по май 1902 года – управ-
ляющим заводов Товарищества 
был горный инженер Константин 
Николаевич Зайцев.

Современникам более знаком его 
сын Борис Константинович Зай-
цев (1881 – 1972), русский писа-
тель. Начавший 17-летним юно-
шей с натуралистических повестей, 
затем увлекался «импрессиониз-
мом», тяготел к лирике и романтиз-
му, позднее предпочтение отдает 
реализму. Повесть «Голубая звез-
да», вышедшая в 1918 году, кото-
рую он считал «самой полной и 
выразительной», явилась заверше-

нием целой полосы его прошлой 
жизни, прощанием с ней.

Послереволюционная эпоха 
нашла отражение в сборнике рас-
сказов «Улица св. Николая».

В 1922 году, после перенесенно-
го брюшного тифа, получил разре-
шение выехать с семьей за границу 
для лечения. Там активно сотруд-
ничал в эмигрантских изданиях. В 
зарубежных произведениях основ-
ные темы связаны с памятью о Рос-
сии – это художественные биогра-
фии русских писателей, «житийные 
портреты» (о русских святых), кни-
га путевых очерков «Афон», «Вала-
ам», книга воспоминаний «Москва» 
1939 года…

Что же до его отца Константина 
Николаевича Зайцева… Обратим-
ся к архивным документам.

26 августа 1897 года он получает, 
согласно словесной договоренно-
сти, тысячу рублей серебром подъ-
емных; при условии, если прослу-

жит в Товариществе менее одного 
года, должен ее вернуть.

28 августа руководство т-ва 
М.М.З. подает ходатайство в Гор-
ный департамент с просьбой отко-
мандировать горного инженера 
коллежского советника Зайцева 
К.Н. в распоряжение т-ва М.М.З. 
для технических занятий. Спустя 
два месяца, 8 ноября, товарищ 
министра земледелия и государ-
ственного имущества, по докладу 
Горного департамента, дает согла-
сие на перевод из Главного горно-
го управления без содержания от 
казны.

Ранее, 2 октября, Зайцеву К.Н. 
выдана доверенность от имени т-ва 
Московского металлического заво-
да, подписанная Ю.Гужоном и К.К. 
Банза. Интересен текст этой дове-
ренности, поэтому приведем ее 
полностью.

«Милостивый Государь Констан-
тин Николаевич!

Правление т-ва М.М.З. поруча-
ет Вам заведывание как в техниче-
ском, так и в хозяйственном отно-
шении принадлежащими т-ву заво-
дами, состоящими: Московского 
уезда при деревне Новой Андро-
новке и Колпинском заводе при 
селе Панфилове Муромского уезда 
Владимирской губернии, при чем 
уполномочивает Вас:

– нанимать, увольнять и рассчи-
тывать мастеров и рабочих;

– заключать с ними договоры на 
условиях по Вашему усмотрению; 
выдавать им установленные рас-
четные книжки и, вообще, распоря-
жаться всем заводским производ-
ством под личною Вашею ответ-
ственностью;

– производить по Вашему соб-
ственному усмотрению необходи-
мые расходы по действиям, направ-
ленным к ограждению безопасно-
сти рабочих;

– кроме того, Вы имеете право 
ходатайствовать по всем судебным 
делам, до заводов относящимся, 
во всех присутственных местах и 
у административных лиц, для чего 
можете предъявлять иски и отве-
чать по таковым, возбуждать от 
имени Товарищества уголовные 
обвинения, являться на судоговоре-
ния, оканчивать дела миром, объ-
являть споры о подлоге и отвечать 

по оным, получать отовсюду всяко-
го рода документы, акты, справки, 
исполнительные листы и присуж-
дения денег или имущества, прино-
сить апелляции и просьбы об отме-
не решений, вошедших в законную 
силу.

Все вышеизложенные полномо-
чия можете передоверять другим 
лицам.

Во всем, что Вы по сему закон-
но учините, Правление т-ва Вам и 
поверенным Вашим верит, спорить 
и прекословить не будет.

Доверенность сия принадлежит 
горному инженеру Константину 
Николаевичу Зайцеву.

Тов-во Московского металличе-
ского завода

Директор Ю.Гужон; товарищ 
К.К. Банза».

В январе 1899 года ему изменя-
ют исчисление денежного возна-
граждения, устанавливается пре-
мия в размере 3% с чистой при-

были предприятия с минимальной 
гарантией в 15 тысяч рублей (за 
год) и предоставляется на заводе 
квартира с освещением и отопле-
нием. Для директора был построен 
отдельный дом.

В мае 1902 года директор Андро-
ньевского завода Товарищества 
горный инженер К.Н. Зайцев полу-
чил две тысячи рублей в счет 
денежного вознаграждения от при-
были, планируемой в 200 тысяч 
рублей.

К.Н. Зайцев умер 19 января 1919 
года в бывшем своем имении При-
тыкине, находившемся в Калуж-
ской губернии…

После окончания Московского 
Комиссаровского технического учи-
лища (было такое учебное заведе-
ние с 1865 по 1919 гг. – импера-
торское Комиссаровское техниче-
ское училище), получив квалифи-
кацию мастера-механика, начина-
ет летом 1888 года трудовую дея-
тельность либовский (в наст. вр. 
латышский город Лиепая) 20-лет-
ний гражданин Юлий Флейснер. 
Сначала в течение двух лет помощ-
ником главного механика, а затем 
тринадцать лет заведует механиче-
ским отделением.

Юлий Федорович Флейснер 
неоднократно исполнял обязанно-
сти директора завода: в течение 
почти семи лет с 1903 года, до вре-
мени, когда для «технических заня-
тий» из отдела Горного департа-
мента в Товарищество был отко-
мандирован горный инженер кол-
лежский советник Н.Ю. Ган. Сле-
дующий период – с августа 1916 
года, когда на заводе в рамках дей-
ствия Государственного Совеща-
ния по обороне при приеме продук-
ции завода военными ведомства-
ми в документах Юлий Федорович 
представлен как исполняющий обя-
занности директора.

Личность Ю.Ф. Флейснера при-
мечательна тем, что в гужоновский 
период истории завода он, един-
ственный производственник-специ-
алист, был и директором завода, 
а с 1909 по 1916 годы в составе 
Правления Товарищества М.М.З. – 
и заместителем (товарищем) 
директора Правления Ю.П. Гужона.

Из общего ряда директоров 
в гужоновский период выделяет-
ся Карл Федорович Граап, поч-
ти пять лет (март 1911 – декабрь 
1915) занимавшийся технически-
ми вопросами. В отличие от других, 
приглашенных Правлением Това-
рищества, он был ставленником 
немецкого банка.

С началом Первой мировой вой-
ны, особенно после объявления 
Германией в начале августа 1914 
года войны России, стали расти 
антигерманские настроения. На 
общеземском перестраховочном 
съезде, состоявшемся в марте 1915 
года в Москве, признали необходи-
мым создание организации обще-
ственных и частноправовых сил, 
противостоящей синдикату страхо-
вых обществ, пользовавшихся гер-
манским капиталом.

22 марта Николай II утвер-
дил образование «Особого коми-
тета для объединения мероприя-
тий по борьбе с германским заси-
льем». Основная задача деятельно-
сти комитета заключалась в борь-
бе с засильем немецких капиталов 

в российских банках и промышлен-
ных компаниях.

Коснулось это и населения, нем-
цев и австрийцев – граждан Гер-
мании и Австрии, особенно про-
живавших в столичных (Санкт-
Петербурге и Москве) и губернских 
городах. Началось их увольнение 
с предприятий, и большинство уез-
жали на родину.

В январе 1915 года с завода Това-
рищества М.М.З. были уволены ряд 
служащих, в том числе и дирек-
тор К.Ф. Граап, как подданные Гер-
мании, в мае еще ряд служащих, 
среди которых С.А. Герлах – заве-
дующий строительным отделени-
ем, работавший на заводе с 1898 
года; с 1910 года работавшие А.А. 
Медек – мастер по паровым кот-
лам, А.К. Грейнерт – мастер про-
катного отделения и др. Некото-
рые из них были высланы в Волог-
ду. Позднее, уже в советские 1919-
1920-е годы, некоторые из остав-
шихся немцев, как С.А. Герлах, при-
няв российское подданство, верну-
лись на завод, на котором впослед-
ствии работали их потомки.

В письме Правления Товарище-
ства М.М.З., подписанном его пред-
седателем Ю.Гужоном и Г.Марком, 
отправленном 10 февраля 1915 
года инженеру-технологу Федо-
су Лазаревичу Федосову, про-
живавшему в д.18 на Столбовой 
улице в Риге, он приглашается на 
должность технического директо-
ра завода и предлагаются условия 
его работы.

«Жалование назначается 15 
тысяч рублей годовых, или 1250 
рублей в месяц. Премия 1,5% с при-
были завода, исчисленной на осно-
вании годового отчета, за выче-
том погашения имущества соглас-
но Уставу. Размер этой премии, как 
минимум, ему гарантируется в пять 
тысяч рублей в год.

Ему предоставляется бесплатная 
квартира на заводе с отоплением 
и освещением. (В ответном письме 
от 13 февраля Федосов обговари-
вает этот пункт, ссылаясь на устное 
предложение, если он не найдет 
возможным пользоваться завод-
ской квартирой, за счет завода 
ему оплачивается квартира в горо-
де, в сумме не свыше трех тысяч 
рублей в год. – Авт.)

На счет завода относят все рас-
ходы по разъездам, связанным 
с заводскими делами.

На основании доверенности, 
выданной Правлением Товарище-
ства, он управляет технической 
частью предприятия.

Все, без исключения, служащие 
находятся в полном его подчине-
нии, причем прием и увольнение 
служащих, имеющих оклады до 200 
рублей в месяц, может произво-
дить лично и самостоятельно, как и 
изменение условий их найма.

Служащие же с окладом свыше 
200 рублей (руководители отделе-
ний) назначаются по его представ-
лениям, но с утверждением Прав-
ления Тов-ва.

Все личные и промысловые нало-
ги, как существующие в данный 
момент, так и могущие быть в буду-
щем, оплачиваются им самим, но 
по прошествии каждого года ему 
бонифицируются Правлением.

Предоставляется право пользо-
ваться ежегодно шестинедельным 

отпуском, с сохранением содержа-
ния.

За покрытие мелких расходов 
на представительство Правление 
Тов-ва уплачивает вперед по 500 
рублей за каждое полугодие».

Соглашение заключается на нео-
пределенный срок. Оговаривается, 
что в случае его расторжения каж-
дая сторона обоюдно обязана зая-
вить о том письменно другой сторо-
не за три месяца вперед. При этом, 
если Правление выступает иници-
атором, то оно уплачивает ему 15 
тысяч рублей, т.е. годовую зарпла-
ту, если оно не пожелает пользо-
ваться его услугами со дня пере-
дачи заявления об отказе; или же 
уплачивает разницу между 15 тыся-
чами и произведенной ему выпла-
той жалованья за прослуженное у 
Товарищества время со дня пре-
доставления отказа, но не более 
трех месяцев. Премия в этом слу-
чае выплачивается пропорцио-
нально прослуженному времени, 
после утверждения годового отче-
та общим собранием пайщиков.

В ответном письме (13 февраля) 
Федос Лазаревич полностью согла-
шается с предложенной должно-
стью и условиями.

С 1 апреля 1915 года по июнь 1916 
года директором завода являет-
ся Федос Лазаревич Федосов, срок 
небольшой, но очень сложный и 
ответственный – военного времени…

На годовом собрании пайщиков 
Товарищества Московского метал-
лического завода в состав Правле-
ния избирается директор Горного 
департамента, статский советник 
В.И. Арандаренко и получает пол-
номочия директора-распорядителя.

Владимир Иванович Аран-
даренко (1866 – 1923), русский 
горный инженер, после оконча-
ния в 1894 году Горного институ-
та работал на различных рудниках 
Екатеринославской губернии инже-
нером, управляющим. С 1910 года, 
будучи в штате Главного горно-
го управления Горного департамен-
та, так же, как и ранее работавший 
на московском заводе К.Н. Зай-
цев, командировался на различные 
предприятия. Участвовал в рабо-
те съездов представителей про-
мышленности и торговли, избирал-
ся в состав совета съездов. С 1912 
года в Горном департаменте, снача-
ла вице-, затем его директор.

Весной 1917 года, когда финан-
совое положение на заводе ста-
ло критическим, вопрос заслуши-
вают на заседании Особого сове-
щания по обороне при Временном 
правительстве. Принимается реше-
ние о секвестре предприятия и вве-
дении с 1 июля государственно-
го правления, в состав которого 
назначены были другие лица…

Владимир Иванович Арандаренко 
в сентябре участвует во Всероссий-
ском демократическом совещании, 
являясь делегатом от Московско-
го торгово-промышленного комите-
та. В последние годы жизни он был 
помощником по эксплуатации и 
строительству управляющего под-
московным угольным бассейном.

А на Государственном Москов-
ском металлическом заводе с июля 
1917 года началась новая эпоха…

Р.Н. Нагих,
директор музея истории 

завода «Серп и Молот»

Группа служащих – специалистов завода Товарищества М.М.З. Фото периода 1911 – 1914 гг.

Здание заводоуправления, в котором находились служебные кабинеты 
директоров Правления Товарищества и завода, конторы и жилые 

квартиры для некоторых специалистов предприятия. Фото 1986 года
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Приложение к газете

ЗАНЯТИЯ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ И РОБОТОТЕХНИКЕ
В Центре технологической поддержки образования (ЦТПО) НИУ МЭИ 
проводятся регулярные занятия со школьниками, во время кото-
рых дети делают первые шаги в мир электроники и радиотехники, 
получают начальные знания по физике. В процессе занятий ребята 
знакомятся с элементами электронных и радиосхем, простейшими 
выключателями и источниками напряжения, с правилами соедине-
ния различных элементов.

Первые свои схемы они соби-
рают из элементов конструктора 
«Знаток». Сначала преподаватель 
рассказывает о правилах работы 
с конструктором, демонстрирует, 
как нужно монтировать элементы 
на наборном поле, затем показы-
вает простейшие детали: прово-
дники, выключатели, электродви-
гатель, лампочки. Показ сопрово-
ждается кратким пояснением того, 
как устроена деталь и как обозна-
чается на схеме. C конструктором 
занимаются учащиеся 5–6 классов. 
Более старшие ученики занимают-
ся сборкой мехатронных устройств 
из деталей набора «Лего». Отли-
чительная особенность конструк-
тора – это наличие в его соста-
ве программируемого контроллера, 

датчиков и исполнительных меха-
низмов. Занятия со школьниками 
с использованием наборов «Лего» 
в ЦТПО НИУ МЭИ – следующий 
этап (после знакомства с конструк-
тором «Знаток») приобщения уча-
щихся к техническому творчеству. 
Поскольку редко кто-то из уча-
щихся имеет представление о том, 
какие бывают датчики и испол-
нительные механизмы и как про-
граммировать контроллер, чтобы 
все слаженно работало, ребятам 
предстоит познакомиться с основа-
ми робототехники, устройством и 
принципами работы основных дат-
чиков, основами программирова-
ния. В процессе занятий учащиеся 
собирают конструкции, в составе 
которых последовательно исполь-

зуются имеющиеся в наборе датчи-
ки, обсуждаются алгоритмы рабо-
ты устройства с каждым датчиком, 
пишутся программы, позволяющие 
оживить собранные конструкции и 
воочию увидеть реакцию механиз-
ма на сигналы датчика.

Процесс обучения продолжается, и 
от сравнительно простых конструк-
ций учащиеся переходят к сборке 
более сложных устройств, включаю-
щих несколько датчиков и исполни-
тельных механизмов. Теперь перед 
устройствами ставятся более слож-
ные задачи, выполнение которых 
зависит от информации, поступа-
ющей с нескольких датчиков. При-
мером такого устройства может 
служить мобильный робот для уча-
стия в робототехническом турнире 
«Робот в городе», который прово-
дится в ЦТПО НИУ МЭИ.

На следующем этапе школьни-
ки под руководством преподавате-
ля самостоятельно собирают элек-
тронные и робототехнические кон-
струкции, учатся паять и налажи-

вать электронные схемы. Под руко-
водством преподавателей выпол-
няют различные опыты, небольшие 
научные исследования, начиная 
от изучения простых физических 
явлений до создания своими рука-
ми технических проектов, исполь-
зуя технологические возможности 

центра. Привлечение к таким заня-
тиям развивает у детей интерес 
к научно-техническому творчеству 
и получению новых знаний и навы-
ков.

ЦТПО НИУ МЭИ создан при под-
держке Департамента образования 
города Москвы.

«ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО – В ТВОИХ РУКАХ!»
В НИУ МЭИ, на площадке Центра технологической поддержки обра-
зования (ЦТПО), прошла очередная Международная научно-практи-
ческая конференция студентов и школьников «Энергетика будуще-
го – в твоих руках».

Конференция традиционно про-
водится совместно с колледжем 
современных технологий им. Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова 
при поддержке городского проек-
та «Школа Новых Технологий» и 
Московской торгово-промышлен-
ной палаты.

Конференция проходила одновре-
менно на двух площадках – в НИУ 
МЭИ и в колледже – и была посвя-
щена актуальным вопросам энерге-
тики настоящего и будущего. Тема-
тика работ затрагивала все сторо-
ны развития энергетики и влияния 
ее на жизнь человека и биосфе-
ру планеты: традиционные и новые 
виды генерации, накопления и рас-
пределения энергии, «зеленая» 
энергетика, IT-технологии в энерге-
тике, экология и др.

Главная задача конференции – 
содействие формированию буду-
щих профессиональных кадров, 
лидеров российской энергетики. 
Конференция нацелена на продви-
жение идей Национальной техноло-
гической инициативы России сре-
ди школьников и молодежи, стиму-

лирование их раннего научно-тех-
нического творчества и исследова-
тельской деятельности, приобрете-
ние навыков проектной работы.

Участие в конференции «Энер-
гетика будущего – в твоих руках!» 
способствует раннему профессио-
нальному самоопределению школь-
ников. Участники мероприятия ста-
новятся потенциальным целевым 
мотивированным контингентом для 
поступления в наши образователь-
ные организации. При этом призе-
ры конференции по решению Уче-
ного совета получают дополнитель-
ные баллы при поступлении в НИУ 
МЭИ.

Формат конференции включает 
в себя, помимо работы в секциях, 
проведение мастер-классов, встреч 
с преподавателями, представите-
лями отраслевого бизнеса, профес-
сионального сообщества.

К участию в конференции были 
приглашены школы и колледжи 
не только из Москвы и Подмоско-
вья, но и других регионов России. 
Впервые появилась заочная фор-
ма участия. Также в этом году свои 

работы прислали студенты Минско-
го государственного энергетическо-
го колледжа, повысив тем самым 
статус конференции до междуна-
родного уровня.

В этом году для выступления 
в НИУ МЭИ было зарегистриро-
вано рекордное количество докла-
дов – 34. В конференции приня-
ли участие учащиеся школ и кол-
леджей из Белоруссии и Киргизии. 
Одним из главных критериев оцен-

ки представленных работ являлся 
проектный характер работы, лич-
ный вклад участника в исследова-
ние выбранной тематики.

Ребята показали высокий уровень 
своих работ, все получили серти-
фикаты участника. Экспертный 
совет отметил лучшие доклады и 
вручил подарки их авторам.

И.В. Орлов,
научный руководитель

ЦТПО НИУ МЭИ
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