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АКЦИЯ

Миллион деревьев
в Текстильщиках

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем
Победы!
Дорогие ветераны 
и труженики тыла, 
жители района!

В этом году мы отмечаем 
семьдесят третью годов-
щину победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
праздник, который, пожа-
луй, является для нас са-
мым главным, самым тор-
жественным, щемящим и 
трогательным. День Победы 
объединяет всех жителей 
нашей большой страны, не-
зависимо от возраста, соци-
ального статуса, националь-
ности и вероисповедания. 
Вряд ли найдется семья, 
которую бы не коснулась та 
страшная война, и все мы 
храним воспоминания о ней 
– горькие, тяжелые, пронзи-
тельные, чистые. 

В этот светлый день мне 
хотелось бы сердечно по-
здравить всех ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, живущих в нашем 
районе, а также вспомнить 
тех, кого сейчас с нами нет. 
В тяжелой схватке с врагом 
наш народ выстоял, показав 
всему миру, что он един и 
непобедим. Эта победа, до-
рогие ветераны, достигнута 
ценой ваших невероятных 
усилий, героизма и личного 
мужества.

Спасибо вам за мирное 
небо над головой, за счастье 
мирной жизни, за настоящее 
и будущее наших детей и 
внуков! Спасибо и низкий по-
клон, ваш подвиг бесценен! 

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 

округа Текстильщики

В Текстильщиках подходит к концу весенний этап общегородской акции 
«Миллион деревьев». В авангарде московского озеления - наши депутаты!
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В  РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 15.05. 2018 № 6/1

«Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в части включения места

размещения нестационарного торгового объекта при
 стационарном предприятии по адресу: район Текстильщики,

Волжский бульвар, д. 8, корп. 1»
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 

1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 23.06.2016 № 355-ПП «О разме-
щении в городе Москве нестационарных 
торговых объектов при стационарных тор-
говых объектах» и  обращением префектуры 
Юго-Восточного административного окру-
га города Москвы от 13.04.2018 № ОК 72/8 
Совет депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве решил:

1. Отказать в согласовании проекта изме-
нения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения ме-
ста размещения нестационарного торгово-
го объекта при стационарном предприятии 
по адресу: район Текстильщики, Волжский 

бульвар, д. 8, корп. 1., в связи с отсутствием 
необходимости и затруднением для свобод-
ного передвижения пешеходов.

2. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, префектуру 
Юго-Восточного административного окру-
га города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 05.03.2018 № 3/3

«О согласовании направления средств стимулирования управы
 района Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий

 по благоустройству и содержанию территории района
 Текстильщики города Москвы в 2018 году по результатам

 голосования на портале «Активный гражданин»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 05.03.2018 № 3/4

«О согласовании направления средств стимулирования управы
района Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий

по благоустройству и содержанию территории района
Текстильщики города Москвы в 2018 году»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Мо-
сквы» и по итогам голосования на портале 
«Активный гражданин» Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве решил:

1. Согласовать направление средств 
стимулирования управы района Тек-
стильщики города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Текстильщики 
города Москвы в 2018 году согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник»  и разместить на сайте Совета депу-

татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

3. Направить настоящее решение в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, в префектуру 
Юго-Восточного административного округа 
города Москвы и управу района Текстильщи-
ки города Москвы в течение трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП  
«О стимулировании управ районов города 
Москвы» и обращением управы района Тек-
стильщики города Москвы от 05.03.2018 № 
исх.-207/18 Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать направление средств сти-
мулирования управы района Текстиль-
щики города Москвы на проведение меро-
приятий по благоустройству и содержанию 
территории района Текстильщики города 
Москвы в 2018 году согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 16.01.2018 
№ 1/12 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района 
Текстильщики города Москвы на проведе-
ние мероприятий по благоустройству и со-
держанию территории района Текстильщи-
ки города Москвы в 2018 году».

3. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Направить настоящее решение в Де-
партамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, в 
префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы и управу 
района Текстильщики города Москвы в те-
чение трех дней.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

№ Адрес Виды работ Ед. 
изм.

Кол-во Итого по 
двору (руб.)

1 Люблинская 
д.31/1; Юных 
Ленинцев д.3

Ремонт асфальтобетонных
покрытий

кв.м. 3742,00 7570011,61

Замена бортового камня п.м. 350,00
Реконструкция детских 

площадок
кв.м. 1061,00

Ремонт газона кв..м. 300,00
Реконструкция контейнерных 

площадок
ед.  1,00

2 Грайворонов-
ская д.8 кор.1

Ремонт асфальтобетонных 
покрытий

кв.м. 1212,00 3655704,05

Замена бортового камня п.м. 100,00
Реконструкция детских 

площадок
кв.м. 568,00

3 8-я ул. Тек-
стильщиков 

д.5, 5В

Ремонт асфальтобетонных 
покрытий

кв.м. 1459,00 4991203,24

Замена бортового камня п.м. 250,00
Ремонт газонов кв.м. 800,00

Устройство ограждений п.м. 100,00
Реконструкция детских 

площадок
кв.м 552,00

4 ул. Саратов-
ская д.3 кор.1,2

Ремонт асфальтобетонных 
покрытий

кв.м. 3817,00 8354773,65

Замена бортового камня п.м. 400,00
Ремонт контейнерной площадки шт. 1,00

Реконструкция детских 
площадок

кв.м. 792,00

Ремонт газонов кв.м. 1500,00
ИТОГО 24571692,55

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 05.03.2018 № 3/3

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Текстильщики города Москвы в 2018 году по результатам

голосования на портале «Активный гражданин»
за счет средств стимулирования управы района 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 05.03.2018 № 3/4

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
 района Текстильщики города Москвы в 2018 году 

за счет средств стимулирования управы района

№ 
п/п

Адрес Виды работ Объем работ Стоимость 
работ (руб.)

1 Волжский 
бул. д.24 кор.3, 

д.26 кор.3

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

3 тыс. кв.м 4 642 152,34

Замена бортового камня 200 пог.м.
Ремонт детской площадки 1 шт.

Устройство покрытия 
на детской площадке

352 кв.м.

Замена МАФ 12 шт.
 Реконструкция контейнерной 

площадки
1 шт.

2 7-я Текстиль-
щиков д.16

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

2 тыс. кв.м 3 112 444,49

Ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство покрытия 
на детской площадке

225 кв.м.

Замена МАФ 10 шт.
3 11-я ул Тек-

стильщи-
ков д.10

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

0,8 тыс. кв.м 1 250 281,55

Замена бортового камня 200 пог.м.
Ремонт газонов 1500 кв.м

4 11-я ул Тек-
стильщиков д.8

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

0,9 тыс. кв.м 1 269 308,20

Замена бортового камня 200 пог.м.
Ремонт газонов 1500 кв.м

5 ул. Саратов-
ская д.3 кор.4

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

0,6 тыс. кв.м 478 956,04

Замена бортового камня 50 пог.м.
Замена МАФ 1 шт.

Устройство цветников 15 кв.м.
6 ул Саратовская 

д.5, кор.1,2
Ремонт асфальтобетонного 

покрытия
2 тыс. кв.м 1 207 169,52

Замена бортового камня 10 пог.м.
Ремонт площадки тихого отдыха 1 шт.

Замена МАФ 4 шт.
7 8-я ул Тек-

стильщиков 
д.1, кор.1

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

0,6 тыс. кв.м 1 228 558,29

Замена бортового камня 100 пог.м.
Ремонт газонов 500 кв.м

8 ул. Малышева 
д.18 кор.1

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

1,5 тыс. кв.м 1 010 306,01

Замена бортового камня 80 пог.м.
Замена МАФ 10 шт.

9 11-я ул. Тек-
стильщиков 

д.4,д.4а

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

2 тыс. кв.м 987 642,30

Замена бортового камня 150 пог.м.
10 ул. Малы-

шева д.24
Ремонт асфальтобетонного 

покрытия
2,1 тыс. кв.м 1 065 133,33

Замена бортового камня 60 пог.м.
Ремонт газонов 600 кв.м

Замена МАФ 4 шт.
Ремонт хозяйственной площадки 1 шт.

11 ул. Грайво-
роновская 
д.16 кор.1

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

2,6 тыс. кв.м 2 552 345,32

Замена бортового камня 50 пог.м.
Ремонт хозяйственной площадки 1 шт.

ИТОГО: 18 804 297,39
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 20.03.2018 № 4/5

«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Текстильщики города Москвы на проведение
 мероприятий по благоустройству и содержанию территории

района Текстильщики города Москвы в 2018 году»
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП  
«О стимулировании управ районов города 
Москвы» и обращением управы района Тек-
стильщики города Москвы от 20.03.2018 № 
исх.-243/18 Совет депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
решил:

1. Согласовать направление средств 
стимулирования управы района Тек-
стильщики города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству и содер-
жанию территории района Текстильщики 
города Москвы в 2018 году согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-

татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

3. Направить настоящее решение в Де-
партамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, в 
префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы и управу 
района Текстильщики города Москвы в те-
чение трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 15.05.2018 № 6/5

«О назначении на должность руководителя аппарата
 Совета депутатов муниципального округа Текстильщики

 в городе Москве по контракту»
В соответствии с частью 6 статьи 37 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
частью 12 статьи 16 Закона города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», ча-
стью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 
22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», статьей 17 Устава муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве и на основании протокола заседа-
ния конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руко-
водителя аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве по контракту от 15.05.2018 № 2, Со-
вет депутатов муниципального округа Тек-
стильщики  в городе Москве  решил:

1. Назначить из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, Безбабную Юлию 
Александровну на должность руководите-
ля аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве   
по контракту.

2. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
А.В. Игнатьеву. 

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

 Текстильщики в городе Москве от 20.03.2018 № 4/5

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
 района Текстильщики города Москвы в 2018 году 

за счет средств стимулирования управы района
№ Адрес Виды работ Ед. изм. Кол-во Итого по 

двору (руб.)
1 Ул. Шкулева, 

д. 3, д. 3А
Ремонт асфальтобетонных 

покрытий
кв.м. 1000,00 1 208 231,39

Замена бортового камня п.м. 20,00
Реконструкция детских

 площадок
кв.м. 100,00

Устройство дорожек 
из асфальта

кв.м. 36

2 Ул. Люблин-
ская, д. 29

Ремонт асфальтобетонных 
покрытий

кв.м. 800,00 1 557 753,46

Замена бортового камня п.м. 50,00
Реконструкция детских

 площадок
кв.м. 255,00

Устройство дорожек
 из асфальта

кв.м. 4

3 7-я ул. Текстиль-
щиков, д. 3/1

Ремонт асфальтобетонных
 покрытий

кв.м. 500,00 2 080 102,54

Замена бортового камня п.м. 50,00
Реконструкция детских

 площадок
кв.м 270,00

Устройство дорожек
 из асфальта

кв.м. 15,6

4 Волжский б-р, 
д. 2/22, Грайво-
роновская, д. 20

Ремонт асфальтобетонных
 покрытий

кв.м. 2000,00 2 962 311,18

Замена бортового камня п.м. 400,00
Устройство ограждений п.м. 50,00
Реконструкция детских

 площадок
кв.м. 110,00

Устройство дорожек
 из асфальта

кв.м. 44

5 8-я ул. Тек-
стильщиков, д. 
5, корп. 3, д. 7В

Ремонт асфальтобетонных
 покрытий

кв.м. 1500,00 1 889 611,49

Замена бортового камня п.м. 200,00
Устройство ограждений п.м. 50,00
Реконструкция детских

 площадок
кв.м. 70,00

Устройство дорожек
 из асфальта

кв.м. 36,6

ИТОГО:  9 698 010,06

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 15.05.2018 № 6/2

«О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района

 Текстильщики города Москвы по адресам размещения 
НТО «Печать»: ст. м. «Волжская» (выход в парк), Волгоградский

 проспект, д. 46/15 с. 3А, Люблинская ул., д. 4, корп. 1»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 

1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О разме-
щении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной 
собственности», постановлением Прави-
тельства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О 
мерах по совершенствованию порядка раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов в городе Москве, внесении изменений в 
правовые акты города Москвы и признании 
утратившими силу правовых актов (отдель-
ных положений правовых актов) города Мо-
сквы», обращением Департамента средств 
массовой информации и рекламы города 
Москвы от 07.05.2018 № 02-25-515/18, по-
ступившем в Совет депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
15.05.2018, Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве Совет депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Текстиль-
щики города Москвы по адресу размеще-

ния НТО «Печать»: ст. м. Волжская (выход 
в парк) (Приложение 1).

2. Отказать в согласовании проекта изме-
нения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района 
Текстильщики города Москвы по адресам 
размещения НТО «Печать»: Волгоградский 
проспект, д. 46/15 с. 3А, Люблинская ул., д. 
4, корп. 1, в связи с отсутствием необходи-
мости и неудобством для свободного пере-
движения пешеходов (Приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

4. Направить настоящее решение в Де-
партамент средств массовой информации 
и рекламы города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и в префектуру Юго-
Восточного административного округа го-
рода Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москвеот 15.05.2018 № 6/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Текстильщики города Москвы по 

адресу размещения НТО «Печать»: ст. м. «Волжская» (выход в парк)

Вид 
объекта

Адрес раз-
мещения

Пло-
щадь 
НТО

Специа-
лизация

Период 
разме-
щения

Корректировка
Схемы

Киоск ст. м. «Волж-
ская» (вы-
ход в парк)

3 Печать с 1 янва-
ря по 31 
декабря

Изменение площади с 
1 кв.м. до 3 кв.м.;

Изменение вида с «пресс-
стенд» на «киоск»

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщикив городе Москвеот 15.05.2018 № 6/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Текстильщики города Москвы

 по адресам размещения НТО «Печать»: Волгоградский
 проспект, д. 46/15 с. 3А, Люблинская ул., д. 4, корп. 1 

Вид 
объекта

Адрес раз-
мещения

Пло-
щадь 
НТО

Специа-
лизация

Период 
разме-
щения

Корректировка
Схемы

Киоск Волго-
градский 

проспект, д. 
46/15 с. 3А

3 Печать с 1 янва-
ря по 31 
декабря

Изменение площади с 
1 кв.м. до 3 кв.м.;

Изменение вида с «пресс-
стенд» на «киоск»

Киоск Люблин-
ская ул., д. 
4, корп. 1

3 Печать с 1 янва-
ря по 31 
декабря

Включение в Схему размещения
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ЗНАЙ НАШИХ!

П
арад кадет «Не прервется 
связь поколений», став-
ший уже традиционным, 
в этом году проводится 

в четвертый раз. И впервые в 
мероприятии приняли участие 
учащиеся кадетского класса 
ГБОУ Школа № 687 района Тек-
стильщики.

До начала торжественного 
шествия школьники посетили 
Центральный музей ВОВ, где 
для них провели интерактив-
ный урок «История Победы», а в 
полдень у здания музея начался 
кадетский парад. Кадеты прош-
ли в едином строю, состоящем 
из 45 парадных «коробок», про-
несли копию Знамени Победы, 
возложили цветы к «Огню па-
мяти и славы» и выпустили в 
небо белых голубей.

Рассказывает старший вос-
питатель кадетского класса 
ГБОУ Школа № 687 подполков-
ник запаса Дмитрий Юрьевич 
Федичкин: «15 человек из на-
шего кадетского класса попали 
в парадную «коробку», образо-
ванную из кадет 6 школ (всего 
51 человек)».

Кадетский класс в ГБОУ 
Школа № 687 начал свою дея-
тельность совсем недавно. В 
соответствии с приказом Де-
партамента образования города 
Москвы № 561 от 14.07.2017 года 
«О развитии в государственных 
образовательных организаци-
ях, подведомственных Депар-
таменту образования, предпро-
фессионального образования», 
утвердившим включение шко-
лы в проект «Кадетский класс в 
Московской школе», с 1 сентя-
бря 2017 года был сделан первый 
набор детей.

Задача кадетского класса со-
стоит в ориентации воспитан-

ников на служение Отечеству 
в широком смысле: на государ-
ственной, муниципальной или 
военной службе. В кадетском 
классе углубленно изучают рус-

ский язык и литературу, мате-
матику, физику, историю Оте-
чества, добавлен такой предмет, 
как риторика. Большое внима-
ние уделяется физической куль-
туре и спорту и, конечно же, 
программам дополнительного 
военно-патриотического вос-
питания. За строевую и военную 
подготовку непосредственную 
ответственность несет старший 
воспитатель кадетского класса 
Д.Ю. Федичкин. По словам пе-

Впервые на параде!
6 мая более двух 
с половиной ты-

сяч учащихся кадетских 
классов Москвы приня-
ли участие в параде на 
Поклонной горе, посвя-
щенном 73-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг. Дата выбрана не 
случайно - в этот день 
чтят память святого Геор-
гия Победоносца и отме-
чают День герба и флага 
города Москвы.

За неполный учебный год 
учителям и их воспитанникам 
удалось добиться немалых ре-
зультатов. Кадеты участвовали в 
интернет-викторине по истории, 

во всероссийских контрольных 
по математике, географии, во 
всероссийском этнографиче-
ском диктанте, стали лауреа-
тами нескольких творческих и 
музыкальных конкурсов. На VI 
Всероссийском фестивале «Сви-
рель поет» ансамбль «Пикколо», 
в составе которого 8 человек из 
кадетского класса, получили 
диплом Лауреата I ступени.

В этом году военно-
патриотический клуб школы 
занял третье место в номина-
ции «Музейный экспонат» Мо-
сковского городского конкурса 
творческих работ активистов 
военно-исторических музеев, 
посвященного 75-летию Ста-
линградской битвы. Кадеты сде-
лали инсталляцию по мотивам 
произведения Юрия Бондарева 

дагога, кадеты должны овладеть 
стрелковым оружием, уметь 
ориентироваться на местности, 
пользоваться средствами инди-
видуальной защиты.

Также ребята проходят углу-
бленный курс Основ безопас-
ности жизнедеятельности. Их 
учат профессионально оказы-
вать первую помощь, правиль-
но действовать при пожаре и 

других чрезвычайных ситуаци-
ях. При содействии Совета де-
путатов муниципального окру-
га Текстильщики школьники 
проходят подготовку в том чис-
ле и в местных отделениях 
МЧС. В преддверии летнего 
сезона, по инициативе Совета 
депутатов, должна состояться 
встреча кадет с представителя-
ми Московской службы спасе-
ния на воде.

«Горячий снег». Работа в течение 
двух недель выставлялась в Цен-
тральном музее вооруженных 
сил Российской федерации.

Как участники парадного 
расчета, получившего оценку 
«отлично» на параде «Не пре-
рвется связь поколений», каде-
ты в качестве почетных гостей 
присутствовали на трибунах 
Красной площади во время ше-
ствия «Бессмертный полк» 9 
мая 2018 года.

Ученики кадетского клас-
са также принимают активное 
участие в жизни своего района. 
Они участвуют и в весенних 
общегородских субботниках, и 
в программах по озеленению, 
помогают в организации раз-
личных праздничных меропри-
ятий, участвуют в благотвори-
тельных акциях.

Кадеты не останавливаются 
на достигнутом, а напротив, 
каждый новый успех вдохнов-
ляет их на новые дела. И это не-
удивительно, ведь воспитание 
людей с активной гражданской 
позицией и является одной из 
целей программы кадетского 
образования.

Александр ИВАНОВ
Фото из архива школы № 687

Накануне дня Победы в Москве состоялся IV Парад
Кадетского движения Москвы «Не прервется связь
поколений». В этом году права участвовать 
в параде удостоились учащиеся кадетского класса 
ГБОУ Школа № 687 района Текстильщики.

- У меня нет ни одного 
ребенка, который бы без 
дела болтался по улицам. 
У нас больше чем класс – 
это клуб по интересам, где 
каждый старается быть 
лучшим и одновременно 
каждый поддерживает 
каждого, и всего этого уда-
лось добиться благодаря 
проекту «Кадетский класс 
в Московской школе», 
активной помощи админи-
страции школы и заботли-
вому отношению нашего 
директора Владислава 
Андреевича Разумовского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий 
Юрьевич 
Федичкин, 
старший 
воспитатель 
кадетского класса
ГБОУ Школа № 687: 

Парад на Поклонной горе

КАДЕТЫ ПРИНИМАЮТ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ
СВОЕГО РАЙОНА.

На Красной площади

НАША СПРАВКА:
на сегодняшний день 
кадетские классы открыты 
в 168 столичных школах, 
в них обучаются 12,5 тысячи
человек. Это ученики 
7-11 классов. Дети, 
претендующие на звание 
кадета, проходят серьезный 
отбор. Конкурс в этом 
учебном году составил 
3,5 человека на место. 

Учащиеся кадетского класса школы № 687 - почетные гости акции
«Бессмертный полк» на Красной площади.
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Э
тот творческий коллек-
тив хорошо знают не 
только в Юго-Восточном 
округе столицы. Он яв-

ляется лауреатом городских, 
всероссийских, а также между-
народных конкурсов, прохо-
дивших в Италии, Германии, 
Венгрии, Австрии, Китае, Чер-
ногории и других странах мира.

жителей нашего муниципального 
округа и своих родителей, - рас-
сказала Наталья Нижегородова, 
и.о. руководителя аппарата Со-
вета депутатов муниципального 
округа Текстильщики.

Танцевальный коллектив 
«Камелия» существует уже бо-
лее десяти лет. Вначале в нем 
занимались всего двадцать 
человек, а сейчас участников 
уже 90! 

От классики до хип-хопа 
В школе № 654 име-
ни А.Д. Фридмана 

муниципального округа 
Текстильщики прошёл 
отчетный концерт тан-
цевального коллектива 
«Камелия».

лающих, без предварительного 
отбора. В нем занимаются уча-
щиеся с 1 по 11 класс, но с этого 
года в коллективе появилась и 
совсем юная, четырехлетняя, 
дебютантка. Есть среди участ-
ников коллектива и дети с осо-
бенностями развития.

- У нас танцует девочка со 
слуховым аппаратом, у которой 
прекрасно все получается, она в 

рядах солисток, - рас-
сказала основатель 
и руководитель «Ка-
мелии» Екатерина 
Муратова.

В этом коллекти-
ве ребята получают 
р а з н о с т о р он н е е 
развитие: знако-
мятся с класси-
ческой, народной 
музыкой, совре-
менными направ-
лениями танца, 
учатся не только 

красиво двигаться, но и держать 
себя перед публикой. 

- Занятия танцами развивают 
координацию движений, позво-
ляют быть раскрепощенными 
и открытыми. Даже выступая 
перед тысячными залами, наши 
ребята чувствуют себя уверенно, 
- добавила Екатерина Муратова.

Репертуар «Камелии» разноо-
бразен - от классического танца 
до современных джаз-модерна и 
хип-хопа. Но, конечно, бесспор-
ной ее изюминкой являются на-
родные танцы. 

Коллектив выступает на меж-
дународных конкурсах, много 
гастролирует, два-три раза в год 
выезжает за границу. Недавно 
его участники вернулись с фе-
стиваля фольклора в Амстерда-
ме, где они были единственны-
ми представителями от России. 
А в конце мая отправятся поко-
рять Венецию.

Екатерина СМИРНОВА,
фото автора

е р , с р , ае, ер
ногории и других странах мира.

КУЛЬТУРАКОРОТКО

8 мая в Текстильщиках состо-
ялся торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. 

По давно установившей-
ся традиции в канун 
празднования Дня По-

беды в районе Текстильщики 
на улице Юных Ленинцев со-
стоялся торжественный ми-
тинг. У памятника «Пушка» 
собрались школьники, вете-
раны, жители района, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, управы и Совета 
депутатов. Открылся митинг 
церемонией возложения цве-
тов и «минутой молчания» в 
память о погибших в войне 
1941-1945 годов, затем состоя-
лись торжественное шествие и 
праздничный концерт в честь 
ветеранов войны и тружени-
ков тыла. Много теплых слов 

прозвучало со сцены в этот 
день в адрес людей, своим 
мужеством отстоявших 
для себя и своих по-
томков право на мирное 
небо над головой.

В мероприятиях при-
няли участие Председа-
тель Совета ветеранов 
района Текстильщики 
Ю.В. Зайцев, депутат 
МГД З.М. Зотова, глава 
муниципального округа 
Текстильщики в городе 
Москве А.В. Игнатьева, 
депутаты Совета депута-
тов И.В. Боровова, А.В. Во-
лошина, О.М. Дмитриева, 
Т.Л. Дугинова, Н.М. Кура-
нина, Т.В. Новикова, заме-
ститель главы управы района 
Текстильщики И.А. Сорочен-
ков, представители аппарата 
Совета депутатов и управы 
района Текстильщики. 

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ!

7 мая в библиотеке № 113 
состоялся праздник, по-
священный Дню Победы. 

В канун 73-й годовщины 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, в би-

блиотеке № 113 по адресу: улица 
Саратовская, д. 1, корп. 2, состо-
ялся традиционный местный 
праздник для ветеранов района, 
организованный Советом депу-
татов.

Глава муниципального окру-
га А.В. Игнатьева, депутаты 
И.Н. Абрамов, И.В. Боровова, 
И.В. Крутер, Т.В. Новикова и 
Председатель Совета ветеранов 
Ю.В. Зайцев тепло поздравили 

всех с наступающим праздни-
ком. Для гостей был органи-
зован концерт и приготовлено 
праздничное угощение. 

Теплая домашняя атмосфера 
праздника не оставила гостей 
равнодушными. Зрители с удо-
вольствием подпевали арти-
стам и танцевали под мелодии 
военных лет. Ветераны охотно 
рассказывали о своих близких 
и родных - участниках войны, 
читали стихи и делились лич-
ными воспоминаниями о про-
житых годах.

Кроме того, организаторы 
устроили фотосессию для го-
стей и вместе с традиционными 
подарками вручали фотографии 
с мероприятия.

ТЕПЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

- Танцевальный коллектив «Ка-
мелия» активно участвует в меро-
приятиях, которые организует 
Совет депутатов ко Дню города, 
Дню района и другим праздни-
кам, выступает на центральных 
концертных площадках округа и 
Москвы. А сегодня его участни-
ки подготовили гала-концерт для 

Э
тот замечательный пода-
рок жителям Текстиль-
щиков приготовили вос-
питанники Творческого 

центра «Времена года» при под-
держке Московского област-
ного государственного театра 
«Русский балет» и Благотвори-
тельного фонда имени народно-
го артиста СССР Вячеслава 
Гордеева. 

Большая концертная 
программа «Великой По-
беде посвящаем!» не оста-
вила равнодушными гостей 
праздника, до отказа запол-
нивших большой зал театра. 
Песни, танцевальные номера 
и сценки о войне и не только 
были тепло встречены зрите-
лями.  

Некоторым артистам, вы-
шедшим в этот вечер на сцену, 
не было еще и пяти лет, од-
нако абсолютно все номера 
отличались высоким испол-
нительским мастерством, 
что неудивительно – многие 
ребята являются лауреата-
ми российских и между-

народных конкурсов, имеют 
опыт выступления на 
самых крупных 
площадках горо-
да, принимали 
участие в различ-
ных телепроектах.  

Творческий центр 
«Времена года» — 

настоящая кузни-
ца талантов. В 

Великой Победе посвящаем!
10 мая на сцене Московского губерн-
ского театра состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы.

этом немалая заслуга педагогов 
и художественного руководителя 
Центра Марины Алексеевны Куз-
нецовой. 

В торжественной части кон-
церта приняли участие глава 
муниципального округа Тек-
стильщики А.В. Игнатьева и 
деп у тат Совета деп у татов 
И.Н. Абрамов. Они тепло по-
благодарили организаторов и 
участников концерта, вручили 
Благодарственное письмо Сове-

та депутатов М.А. Кузнецо-
вой и памятный подарок 

творческому коллективу 
«Времена года». Обраща-

ясь к залу, Александра Вита-
льевна Игнатьева поздравила 
собравшихся с праздником и 
выразила надежду, что этот кон-
церт станет отправной точкой в 

подготовке к празднованию 
75-летия Победы. 

Александр ИВАНОВ,
фото автора

В основном, это ребята из 
школы № 654. Есть и те, кто уже 
окончил обучение в школе, но 
не забывает родной коллектив, 
с удовольствием принимая уча-
стие в отчетных концертах.

Участница концерта Светла-
на Орлова окончила школу в 
прошлом году. Сейчас девушка 
учится на первом курсе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

- Танцуя, отключаешься от 
всех трудностей и просто от-
дыхаешь, - говорит Светлана. 
- Лично мне нравятся джаз-
модерн и народные танцы. 

К народному фольклору не-
равнодушен и 13-летний Саша. 
Сейчас он учится в 7-м классе, 
а в коллективе занимается уже 
пятый год. 

- Нравится просто невероят-
но. Люблю танцевать русские-
народные танцы, особенно ка-
дриль, - признался мальчик.

В танцевальный коллектив 
«Камелия» принимают всех же-
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тот замечательный пода-
рок жителям Текстиль-
щиков приготовили вос-
питанники Творческого 

центра «Времена года» при под-
держке Московского област-
ного государственного театра 
«Русский балет» и Благотвори-
тельного фонда имени народно-
го артиста СССР Вячеслава
Гордеева.

Большая концертная 
программа «Великой По-
беде посвящаем!» не оста-
вила равнодушными гостей
праздника, до отказа запол-
нивших большой зал театра. 
Песни, танцевальные номера
и сценки о войне и не только 
были тепло встречены зрите-
лями. 

Некоторым артистам, вы-
шедшим в этот вечер на сцену, 
не было еще и пяти лет, од-
нако абсолютно все номера
отличались высоким испол-
нительским мастерством, 
что неудивительно – многие
ребята являются лауреата-
ми российских и между-

народных конкурсов, имеют 
опыт выступления на 
самых крупных 
площадках горо-
да, принимали 
участие в различ-
ных телепроектах. 

Творческий центр
«Времена года» —

настоящая кузни-
ца талантов. В

концерт, посвященный Дню Победы. Центра Марины Алексеевны Куз
нецовой. 

В торжественной части кон-
церта приняли участие глава
муниципального округа Тек-
стильщики А.В. Игнатьева и
деп у тат Совета деп у татов
И.Н. Абрамов. Они тепло по-
благодарили организаторов и
участников концерта, вручили
Благодарственное письмо Сове-

та депутатов М.А. Кузнецо-
вой и памятный подарок 

творческому коллективу 
«Времена года». Обраща-

ясь к залу, Александра Вита-
льевна Игнатьева поздравила
собравшихся с праздником и
выразила надежду, что этот кон-
церт станет отправной точкой в

подготовке к празднованию
75-летия Победы.

Александр ИВАНОВ,
фото автора
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- Тимофей Борисович, с из-
гнанием фашистов с территории 
СССР со второй половины 1944 
года началась Освободительная 
миссия Красной Армии в странах 
Восточной и Цен-тральной Евро-
пы. Победное шествие советских 
войск было обусловлено только 
силой инерции, или освобождение 
европейских государств изначаль-
но ставилось в качестве одной из 
целей в борьбе с фашистскими за-
хватчиками? 

- В последние месяцы войны 
стояла задача скорейшего ее 
завершения, т.к. чрезвычайное 
состояние экономики в услови-
ях военных действий не могло 
продолжаться слишком долго 
- от мирного труда было оторва-
но более 10 миллионов человек 
трудоспособного населения. 

Однако, суть Освободитель-
ной миссии была определена 
советским руководством еще в 
самом начале Великой Отече-
ственной войны. В докладе на 
торжественном заседании Мо-
сковского Совета депутатов 
трудящихся с партийными и 
общественными организация-
ми г. Москвы 6 ноября 1941 г. 
И.В. Сталин сказал об этом: 
«Наша цель состоит в том, что-
бы помочь этим народам в их 
освободительной борьбе про-
тив гитлеровской тирании и 
потом предоставить им вполне 
свободно устроиться на своей 
земле так, как они хотят».

Политическая концепция 
Освободительной миссии 
включала: сокрушение немец-
кой военной силы и военно-
экономического потенциала; 
освобождение своих временно 
оккупированных врагом терри-
торий; помощь народам Европы 
в освобождении от оккупации; 
освобождение народа Германии 
и стран-сателлитов от тирании 
нацистских и доморощенных 
фашистских диктатур.

Сам термин «Освободитель-
ная миссия», а не просто «осво-
бождение», был сформулирован 
7 ноября 1941 г., когда враг сто-
ял под Москвой и вполне ре-
ально было падение советской 
столицы. Как символический 
акт, имевший огромное психо-
логическое значение для под-
держания духа армии и народа, 
был проведен традиционный 
военный парад на Красной пло-
щади в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции. На 
нем выступил с речью И.В. Ста-
лин. Сравнив положение СССР 

с положением России в 1918 
г., когда ситуация была много 
хуже, но была достигнута побе-
да, Сталин тем самым постарал-
ся вселить уверенность в победе 
и над фашистской Германией. И 
закончил он речь не словами об 
обороне и необходимости оста-
новить врага, стоящего у стен 
Москвы, а словами, обращен-
ными в будущее: «Товарищи 
красноармейцы и краснофлот-
цы, командиры и политработ-
ники, партизаны и партизанки! 
На вас смотрит весь мир, как на 
силу, способную уничтожить 
грабительские полчища немец-
ких захватчиков. На вас смотрят 
порабощенные народы Европы, 
подпавшие под иго немецких 
захватчиков, как на своих осво-
бодителей. Великая освободи-
тельная миссия выпала на вашу 
долю. Будьте же достойными 
этой миссии! Война, которую 
вы ведете, есть война освободи-
тельная, война справедливая».

- Завершение Великой Отече-
ственной войны вошло в историю 
как период решающих побед со-
ветских вооруженных сил. Каковы 
были основные слагаемые успеха 
Красной Армии в сражениях с гит-
леровцами?

- Можно выделить сле-
дующие направления: 
в о е н н о - о р г а н и з а т о р с к о е , 
хозяйственно-организаторское, 
внешнеполитическое и идеоло-
гическое.

В военно-организаторском 
направлении к концу войны 
советское правительство на-
копило очень большой опыт. 
Были созданы и подготовлены 
крупные стратегические резер-
вы. Созданы танковые и авиа-
ционные армии. Разработана и 
постоянно совершенствовалась 
тактика артиллерийского на-
ступления, созданы артилле-
рийские корпуса прорыва, на-
ходившиеся в резерве Ставки 
ВГК. При планировании бое-
вых действий особое внимание 
уделялось не только взаимодей-

ствию соседних фронтов, но и 
одновременное нанесение мощ-
ных ударов на других участках 
советско-германского фронта. 
Кроме того, с переносом боевых 
действий за пределы СССР каж-
дая из последующих операций 
приводила к выходу из войны 
на стороне Германии ее союз-
ников, которые либо интерни-
ровали находившихся на их 
территориях германские войска 
(Финляндия), либо объявляли 
ей войну (Румыния, Болгария). 
Координировалась боевая дея-
тельность с союзническими во-
йсками (Белорусская операция, 
высадка союзников в Норман-

дии, Висло-Одерская операция, 
встреча на Эльбе в апреле 1945 
года). Очень пригодился и опыт 
защитников Сталинграда в ходе 
уличных боев и штурмов ук-
реплений противника при осво-
бождении европейских столиц.

- Эти успехи не были бы воз-
можны без соответствующей 
материально-технической базы?

- Советский тыл полностью 
обеспечивал Красную Армию 
всем необходимым. По выпу-
ску вооружений и боеприпасов 
СССР превзошел Германию в 

1,5-2 раза. Были разработаны 
новые виды боевой техники, 
освоен выпуск вооружений для 
ведения наступательных бое-
вых действий. Началось восста-
новление народного хозяйства 
в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации, что дало 
дополнительные и немалые ре-
сурсы для продолжения борьбы 
с немецкими захватчиками.

- Какая работа велась во внеш-
неполитическом направлении?

- Авторитет Советского Со-
юза на международной арене 
неуклонно рос, к концу войны 
были установлены диплома-
тические отношения с 52 госу-
дарствами вместо 26 в 1941 году. 
Практически с самого начала 
войны СССР вел переговоры с 
западными державами об от-
крытии второго фронта, одна-
ко решительных действий со 
стороны союзников удалось до-
ждаться только к лету 1944 года. 
В феврале 1945 года в Ялте про-
шла Крымская конференция 
лидеров трех основных стран 
антигитлеровской коалиции – 
СССР, США и Великобритании. 
На ней были рассмотрены во-
просы об установлении после-
военного мирового порядка: но-
вые границы в Европе, создание 
ООН, вступление СССР в войну 
с Японией. Особое внимание 
было уделено будущему устрой-
ству Германии (демилитариза-
ция, денацификация, демокра-
тизация), а также рассмотрены 
вопросы о создании Между-
народного трибунала для суда 
над военными преступниками, 
о преступных организациях и 

т.д. Кроме того, в апреле 1945 
года Советский Союз заявил о 
денонсации договора о ненапа-
дении с Японией, что позволи-
ло приблизить окончательную 
победу союзных государств во 
Второй мировой войне.

- Традиционно один из ключевых 
фронтов – идеологический?

- Безусловно, пропаганда во 
все времена играла и до сих пор 
играет одну из ключевых ро-
лей во внутренней и внешней 
политике любого государства. 
Что касается рассматриваемого 
нами периода, то все годы войны 
функционировало Совинформ-
бюро, образованное при СНК 
СССР 24 июня 1941 года. Для 
большинства советских граж-
дан Совинформбюро со времен 
войны ассоциировалось с дик-
тором Ю.Б. Левитаном, который 
ежедневно зачитывал по радио 
сводки, начинавшиеся с фразы 
«От Советского информбюро». 
Однако деятельность этой ор-
ганизации была гораздо шире. 
В структуру Совинформбюро 
входили военный отдел, отдел 
переводов, отдел пропаганды 
и контрпропаганды, междуна-
родный отдел, была образована 
литературная группа, в работе 
которой участвовали многие 
известные советские писате-
ли и журналисты. В 1944 году в 
составе Совинформбюро было 
создано специальное направле-
ние по пропаганде на зарубеж-
ные страны. 

Во второй половине войны 
были учреждены новые прави-
тельственные награды, в том 
числе, высшая военная - орден 
«Победы», которым награж-
дались военачальники за про-
ведение операций, имевших 
стратегическое значение. На-
граждение солдатскими орде-
нами «Славы» трех степеней 
приравнивалось к присвоению 
звания Героя Советского Союза. 
Всего за годы войны орденами 
и медалями были награждены 
более 7 млн. человек. Наиболее 
отличившиеся части получали 
почетные наименования и от-

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Освободительная миссия 
Красной Армии 
в странах Восточной
и Центральной Европы.

9 мая наша страна отмечает День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В 

этот день в 1945 году вступил в силу акт о без-
оговорочной капитуляции Германии. К тому 
времени советские войска не только разбили 
врага на своей территории и отстояли ее не-
зависимость, но и продолжили победное ше-
ствие, освободив большую часть Европы от 
фашистских захватчиков. Об освободитель-
ной миссии Красной Армии в странах Вос-
точной и Центральной Европы мы беседуем с 
членом Совета ветеранов района «Текстиль-
щики», учителем истории Тимофеем Борисо-
вичем Шаныгиным.

Чехословакия. Прага. Советские воины в освобожденном городе. 

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ ПРИШЁЛ
В ЕВРОПУ НЕ КАК МСТИТЕЛЬ. 
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЭТО БЫЛ
ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ. 
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мечались в Приказах Верховно-
го Главнокомандующего И.В. 
Сталина. В дни крупных побед 
столица салютовала победите-
лям.

- В ходе освободительной опе-
рации в Европе деятельность со-
ветской армии регулировалась 
какими-то особыми директивами 
и положениями, связанными с во-
енными действиями на территории 
чужих государств?

- Цели и характер деятельно-
сти, определенной не просто как 
освобождение, а как Освободи-
тельная миссия, были не пустым 
звуком или голой пропагандой, 
а воплощались в приказах Вер-
ховного главнокомандования, 
Ставки ВГК, командования 
фронтов и армий, в государ-
ственных законах. Политико-
дипломатические мероприя-
тия, выработка правовых основ 
вступления советских войск на 
чужую территорию, регламен-
тация поведения военнослу-
жащих, специальная разъяс-
нительная и пропагандистская 
работа среди личного состава 
войск, наконец, дисциплинар-
ные меры по отношению к нару-
шителям установленных норм 
поведения в Красной Армии.

- Для каждого отдельного госу-
дарства вырабатывались свои под-
ходы?

- Политика командования 
РККА и советского руководства 
была весьма дифференцирован-
ной применительно к разным 
странам и народам. 

Например, характерны две 
директивы Ставки ВГК об отно-
шении к населению Чехослова-
кии: «Ставка Верховного Глав-
нокомандования приказывает: 

1. Разъяснить всему личному 
составу войск, что Чехослова-
кия является нашей союзницей 
и отношение со стороны войск 
Красной Армии к населению 
освобожденных районов Че-
хословакии и к повстанческим 
чехословацким частям должно 
быть дружественным. 

2. Запретить войскам само-
вольную конфискацию автома-
шин, лошадей, скота, магазинов 
и разного имущества. 

3. При размещении войск в 
населенных пунктах учитывать 
интересы местного населения. 

4. Все необходимое для нужд 
наших войск получать только 
через местные органы граждан-
ской администрации чехосло-

ваков или через командование 
чехословацких повстанческих 
частей. 

5. Лиц, нарушающих этот 
приказ, привлекать к суровой 
ответственности.

Более сложные отношения 
были с поляками, значитель-
ная часть которых (в основном 
формирования Армии Крайо-
вой, подчинявшейся польско-
му правительству в изгнании) 
была готова оказать сопротив-
ление Красной Армии, хотя из 
поляков же было сформирова-
но Войско Польское, освобож-
давшее Польшу совместно с 
РККА. В Директиве Ставки 
ВГК от 14 июля 1944 г. сказано: 
«Наши войска, действующие на 
территории Литовской ССР и в 
западных областях Белоруссии 
и Украины, вошли в соприкос-
новение с польскими воору-
женными отрядами, которыми 
руководит польское эмигрант-
ское правительство. Эти отря-
ды ведут себя подозрительно и 
действуют сплошь и рядом про-
тив интересов Красной Армии. 
Учитывая эти обстоятельства… 
Ставка приказывает: 

1. Ни в какие отношения и со-
глашения с этими польскими 
отрядами не вступать. При об-
наружении личный состав этих 
отрядов немедленно разоружать 
и направлять на специально 
организованные пункты сбора 
для проверки. 

2. В случаях сопротивления со 
стороны польских отрядов при-
менять в отношении них воору-
женную силу». 

- Какая политика проводилась 
по отношению к населению Гер-
мании? 

- Разделение немецкого на-
рода и гитлеровского режима 
по степени ответственности за 
мировую войну не значит, что 
немцы не понесли заслуженно-
го наказания. Тема коллектив-
ной ответственности немецкой 
нации за преступления гитле-
ровского режима зазвучала наи-
более сильно в конце войны и в 
послевоенные годы. На Герма-
нию были возложены огромные 
репарации (хотя они, безуслов-
но, не могли компенсировать 
нанесенный СССР ущерб, не 
говоря уже о невозможности 
восполнить потерю почти 27 
миллионов жизней советских 
людей), она лишилась огромных 
территорий, на которых немцы 
проживали веками, и миллио-
ны людей были переселены на 
запад. 

- Как отразилась концепция 
Освободительной миссии на внеш-
ней политике советского государ-
ства во время и после войны? 

- Освободительная миссия 
была лишь частью целой системы 
инструментов и факторов, обе-
спечивших достижение Побе-
ды. Немецкий «новый порядок» 
уступил нашей организации; их 
превосходящий экономический 
потенциал (совокупный потен-
циал подчиненной Германии 
Европы) уступил эффективно-
сти использования нашего, хотя 
и меньшего; их «воля к власти 
над миром» была сокрушена 
русским национальным харак-
тером, единением народов Со-
ветского Союза в стремлении к 
победе. В Великой Отечествен-
ной войне именно идеология и 
психология имели решающее 
значение. Человеконенавистни-
ческой идеологии германского 
нацизма противостояла совет-
ская идеология, основанная на 
праве советских народов, обо-
ронявших свою землю.

Установки руководства стра-
ны с самого начала войны пере-
водились в ясные, чеканные 
формулы и лозунги: «Наше дело 
правое - победа будет за нами!», 
- убеждало народ в справедли-
вом характере войны со сторо-
ны СССР и внушало уверен-
ность в неизбежности Победы; 
«Все силы народа - на разгром 
врага!», «Все для фронта, все для 
Победы» - было смыслом мо-
билизации народа в советском 

тылу; «Смерть немецким окку-
пантам» - было установкой для 
бойцов Красной Армии.

В целом, концепция Осво-
бодительной миссии орга-
нично вписывалась в общий 
политико-идеологический кон-
текст политической стратегии 
СССР в период Великой Отече-
ственной войны с прицелом на 

устройство послевоенного мира 
и определения места в нем Со-
ветского Союза.

Советское руководство отда-
вало приоритет национально-
государственным интересам 
СССР, то есть обеспечению его 
безопасности и созданию наибо-
лее благоприятных условий для 
послевоенного восстановления 
экономики и дальнейшего раз-
вития. Главными факторами 
для этого виделись развитие 
если не дружественных, то пар-
тнерских отношений с США и 
Англией, а на границах страны 
- создание пояса из лояльных 
народно-демократических го-
сударств. 

Руководствуясь реалисти-
ческими соображениями, со-
ветские руководители умело 
расставляли приоритеты в вы-
движении внешнеполитиче-
ских целей, и в данном случае 
геополитика уже была намного 
важнее идеологии. Они пони-
мали всю сложность комму-
нистической трансформации 
соседей СССР в Восточной 
Европе и вовсе не стремились 
форсировать события. 

Сбой в этом сценарии произо-
шел в условиях развертывания 
конфронтации с Западом, на-
чавшейся «холодной войны», 
растущей угрозы новой военной 
катастрофы. Соответственно 
поменялись и приоритеты, и 

внешнеполитический курс, и 
отношение к ситуации в странах 
«пояса безопасности», где совет-
скому руководству пришлось 
оттеснять потенциальных со-
юзников Запада и опираться на 
более надежные политические 
силы, которыми были идеоло-
гически близкие коммунисти-
ческие и левые партии.

- Какова была «цена» Победы?
- Всего было освобождено 

около 50% европейских госу-
дарств. Совокупное населе-
ние освобожденных Красной 
армией стран составило более 
120 000 000 человек в 16 неза-
висимых на настоящий момент 
странах Европы. В освобожде-
нии еще шести стран Красная 
армия участвовала вместе с со-
юзниками. Безвозвратные по-
тери Красной Армии при осво-
бождении Европы составили 
более 1 миллиона человек, а все-
го общие безвозвратные потери 
в войне с Германией и Японией 
советских вооруженных сил со-
ставили 8 668 400 военнослу-
жащих. Таким образом за осво-
бодительную миссию Красная 
Армия потеряла каждого вось-
мого от всех потерь. 

В целом народы Европы были 
спасены от порабощения, а во 
многом и от уничтожения, на-
цистским режимом Третьего 
Рейха. Советский солдат при-
шёл в Европу не как мститель. 
В большей степени это был 
воин-освободитель. И ценою 
собственной жизни советский 
солдат выполнял свой священ-
ный долг во имя мира и добра, 
во имя свободы народов от фа-
шистской идеологии и порабо-
щения. 

Беседовал Евгений ОРЛОВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Тимофей Борисович Шаныгин родился в 1950 году. Окон-
чил исторический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской и 
философский факультет УМЛ при МГК КПСС. Вся трудо-
вая деятельность была связана с системой образования. 
Работал преподавателем кафедры истории КПСС МИРЭА, 
учителем истории и обществознания в школах Восточно-
го и Юго-Восточного округов г. Москвы. В ветеранском 
движении с начала 2016 года. В январе 2016 года избран 
председателем общественной комиссии по гражданско-
патриотической работе с населением, членом совета и 
президиума Совета ветеранов района «Текстильщики». Неоднократно выступал 
с докладами на научно-практических конференциях округа. С декабря 2016 года 
заместитель руководителя лекторской группы Совета ветеранов ЮВАО. 

НАША СПРАВКА

ЦИФРЫ

Число советских солдат, 
погибших на территории 
европейских государств (чел):

Польша - 600 212, 
Чехословакия - 139 918,
Венгрия - 140 000,
Германия - 101 961,
Румыния - 68 993, 
Австрия - 26 006,
Югославия - 7 995, 
Норвегия - 3 436,
Болгарии - 1000.

СОБЫТИЕ

Н
а торжественном ми-
тинге с приветственным 
словом к собравшимся, 
в числе которых были 

представители префектуры 
ЮВАО, главы управ районов, 
представители органов мест-
ного самоуправления, родите-
ли призывников и ветераны, 
обратились заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам социального 
развития Л.М. Печатников и во-
енный комиссар города Москвы 
В.А. Щепилов. 

Для участников и гостей 
праздника выступили рота по-
четного караула Военной ко-
мендатуры города Москвы и 
духовой оркестр ГБОУ Школа 
№ 1770 «Московский кадетский 
музыкальный корпус». Вместе 
с коллективом ГБОУ Школа 
№ 2121 и солистом Сергеем Ра-
коедом собравшиеся исполни-
ли песню «Служить России». 
Незабываемое впечатление на 
гостей произвело прохождение 
торжественным маршем воен-
нослужащих парадного расче-

Служить бы рады!
21 апреля на базе воинской части № 61899 в по-
селке Мосрентген прошел праздник «День при-

зывника в городе Москве». В мероприятии приняли 
участие юноши-призывники района Текстильщики.

та, участвующего в подготовке 
к военному параду на Красной 
площади, посвященного 73-го-

довщине Победы в Великой От-
ечественной войне, и парадных 
расчетов кадет и юнармейцев. 

Увлекательным получилось вы-
ступление взвода разведроты на 
стадионе части. 

Участники мероприятия в 
сопровождении представите-
лей воинской части посети-
ли Музей Боевой Славы, по-
бывали в учебных классах по 
боевой подготовке, ознакоми-
лись со стрелковым оружием, 
вооружением и боевой техни-
кой. В завершении праздника 
гостей угощали настоящей 
солдатской кашей из полевой 
кухни.

Присутствовавшая на меро-
приятии депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Текстильщики Т.Л. Дугинова 
на память о празднике вручила 
ребятам подарки - часы.  

Всеволод СУВОРОВ,
фото автора
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Ф
естивальные меро-
приятия проводи-
лись с 1 марта по 14 
мая 2018 года и вклю-

чали в себя экологические ак-
ции, конкурсы плакатов, эссе, 
презентаций на экологические 
темы. Организатор фестиваля 
депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Текстиль-
щики в городе Москве Татьяна 
Дугинова главной задачей фе-
стиваля определила привлече-
ние внимания детей к пробле-
мам экологии. 

Во всех школах района, клу-
бах, творческих центрах ребя-
та самостоятельно проводили 
экологические мероприятия и 
конкурсы фестивальных но-
минаций. На финальном этапе 
сборные команды школ и клубов 
представили жюри презентации, 
в которых рассказали о своих до-
брых делах в защиту природы. 

Жюри фестиваля столкну-
лось с нелегкой задачей – опре-
делить победителя среди огром-
ного количества достойных 
работ. По традиции, достойно 
выступили школа ГБОУ Шко-
ла № 654 им. Фридмана и ГБОУ 
Школа № 687, показав большой 

спектр проведенной экологи-
ческой работы. Команда ГБОУ 
Школы № 2088 поразила жюри 
танцевальной презентацией на 
тему глобальных экологических 
проблем, а дошкольное отделе-
ние «Грайвороново» - остротой 
конкретной проблемы москов-
ских и подмосковных ежиков, 
которая взволновала весь зал. 
Познавательным и с юмором 
получился видеоклип о волон-
терстве «Я – за добрые дела», 
который продемонстрировала 
команда клуба АНО «Центр под-
держки творчества и молодеж-
ных инициатив».  Жюри также 
отметило проникновенность и 
мастерство  команды чтецов из 
ГБОУ Школы № 484 им. дваж-
ды Героя Советского Союза 
В.И. Попкова, красоту и грацию 
выступления Танцевального 
коллектива «Камелия», яркость 
и профессионализм Ансамбля 
танца «Гранд Жэтэ». 

По итогам выступления всех 
сборных команд коллегиаль-
но был определен победитель. 
Им стал Интернат № 65. Заме-
ститель главы управы района 
Текстильщики Иннокентий 
Сороченков и руководитель 

Проблемы ежиков 
волнуют всех

14 мая во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара прошел 
финал Экологического фестиваля «Гармония разнообразия «Дорогою добра». 

оргкомитета фестиваля Екате-
рина Ансеева поздравили побе-
дителей и вручили команде 
Интерната № 65 главный 
приз фестиваля - Кубок 
Главы управы района 
Текстильщики города 
Москвы. Все участники 
были отмечены дипло-
мами лауреатов Эко-
логического фестиваля 
«Гармония разнообразия 
«Дорогою добра».  

Александр ИВАНОВ,
фото автора

- Уже с детства важно 
воспитывать в людях 
экологическую культуру,
развивать экологическое
волонтерство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна 
Дугинова,
организатор 
фестиваля:

НАША СПРАВКА:
«Миллион деревьев» - 
крупнейшая программа 
озеленения в городе - 
стартовала в 2013 году. 
Этой весной открывается 
ее десятый сезон. Цель 
акции - украсить зеленью 
дворы жилых домов. Места 
для высадки деревьев и 
сорта растений выбирают 
сами москвичи. С 2015 года 
программа распространяется 
и на территории социальных 
учреждений. 

АКЦИЯ

ФОТОФАКТ

Миллион деревьев
в Текстильщиках

В
акции приняли участие 
глава муниципального 
округа Текстильщики в 
городе Москве А.В. Игна-

тьева, депутаты Совета депутатов 
района И.Н. Абрамов, Т.Л. Дуги-
нова, представители аппарата Со-
вета депутатов и управы района 
Текстильщики.

На Волгоградском проспекте к 
депутатам присоединились каде-

ты - ученики школы 
№ 2088. Строй-

ным маршем 
они вошли во 
двор и дружно 
по-военному 
взялись за ра-
боту.

Э с т а ф е -
ту приняли 

жители других 
дворов. В течение 

всего месяца в районе 
проходили акции по озеленению, 
в которых самое активное участие 
принимали депутаты Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики. 

Всего в городе в течение меся-
ца планируется озеленить около 
2000 дворов. Будем надеяться, что 
жители района, гуляющие в этих 
дворах, не останутся равнодуш-
ными к судьбе зеленых насажде-
ний и не дадут им погибнуть от 
засухи.

Акция «Миллион деревьев» 
распространяется не только на 
дворы жилых домов, но и на тер-
ритории школ, детских садов, 
поликлиник, больниц, реаби-
литационных центров, детских 
домов и других учреждений со-
циальной сферы города.

Весной 2018 года на террито-
рии 272 объектов социальной 
сферы высажено 1500 деревьев и 
50 тысяч кустарников.

Проект «Активный гражда-
нин» присоединился к акции 
весной 2014 года.  В голосо-
вании по озеленению дворов 
этой весной с помощью проекта 
«Активный гражданин» приня-
ли участие более 280 тысяч че-
ловек. По итогам голосования 
было отобрано 1969 дворов. На 
втором этапе голосования «ак-
тивные граждане» выбрали по-
роды деревьев и кустарников, 
которые этой весной появятся 
во дворах. Всего по заявкам 
участников проекта, включая 
весну 2018 года, высажено 19 268 
деревьев и 674 587 кустарников в 
7 911 дворах.

С каждым годом Москва 
становится еще зеленее: более 
четырех миллионов деревьев 
и кустарников высадили за по-
следние годы во дворах, парках 
и на улицах города. А програм-
ма «Миллион деревьев» за вре-
мя своего существования охва-
тила более половины городских 
дворов - 17 тысяч.

Екатерина СМИРНОВА

Весенний этап общегородской акции «Миллион 
деревьев-2018» стартовал в районе Текстильщи-

ки 24 апреля. В этот день на Грайвороновской улице, у 
дома 8, корп. 2 и на Волгоградском проспекте у дома 
дома 69, участники акции - жители близлежащих до-
мов - высадили саженцы липы, клена и рябины, а так-
же кусты сирени и снежноягодника белого.  

Наша коллега - депутат Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
Надежда Михайловна Куранина 
на церемонии инаугурации 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
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