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Год 60-летия первого полета человека в космос
Юрий Михайлович Соломко:

«Я всегда был верен небу»
Останкинский район Москвы можно назвать самым космическим: названия улиц,
гостиница «Космос», кинотеатр «Звездный», поселок из таунхаусов, где живут
летчики-космонавты и ракетостроители. И, конечно, Музей космонавтики. Организовать его у монумента «Покорителям космоса» предложил легендарный конструктор Сергей Павлович Королёв. Музей космонавтики открылся в 1981 году и
в апреле этого года отпраздновал свой сорокалетний юбилей. Накануне этого события мы встретились с Юрием Михайловичем Соломко, летчиком первого
класса, полковником, заслуженным работником культуры, который много лет возглавлял Музей космонавтики.
– Юрий Михайлович, вы были директором Музея космонавтики с 1988
по 2011 годы, потом работали в нем
же в качестве заместителя директора.
Вы, можно сказать, легенда музея.
Знаю, что примерно месяц назад вы
написали заявление об уходе с работы. Почему?
– На мое решение уволиться повлияла пандемия, мы не могли работать это время, да и возраст. В апреле
этого года мне исполнится 87 лет.
– Чем вы занимались до работы в
музее?
– У меня было три больших этапа –
как три жизни, и все они связаны с
небом. Начиная с семьи. Мой отец был

военным летчиком, участвовал в боях
на Халхин-Голе, прошел всю Великую
Отечественную войну. Мы жили в военных городках и гарнизонах, и я еще
мальчишкой старался побывать рядом
с самолетами, при любом случае, когда
это только было возможно. Учился в
аэроклубе. Как принято в семьях военных, мы всю жизнь кочевали, где только
не были – от Дальнего Востока до Калининграда. Я сменил множество школ, но
учился хорошо. Мама очень хотела,
чтобы я получил мирную специальность, стал инженером. Но меня всегда тянуло в авиацию, я хотел стать
летчиком, как мой отец. Это было такое
глубинное желание, мечта. После

Они защитили Москву
ценою собственной жизни
24 апреля в поселке Холм-Жирковский Смоленской области прошел
День Памяти 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения города
Москвы (13ДНО). На холм-жирковской
земле Ростокинская дивизия с 3 по 7
октября 1941 года вела тяжелые бои с
прорывавшимися к Вязьме танковыми
и моторизованными частями вермахта. Потеряв в эти дни больше половины состава, а к 11 октября до 90 %,
ополченцы вместе с регулярными частями Красной Армии, сражаясь в
окружении, сорвали график наступления вермахта на Москву, предусмотренный планом операции «Тайфун».

участники поискового отряда «Поиск»
г. Томска. Томская 166-я стрелковая
дивизия сражалась в Вяземском котле
рядом с 13ДНО, многие бойцы погибли под Холм-Жирковским. Поисковики отряда «Поиск» привезли из
Томска саженцы сибирских кедров, и
теперь деревья с малой родины на
Поле Памяти в Смоленской области
будут символом неразрывной связи
всех регионов нашей страны, жители
которых встали на защиту Отечества
в годы войны. Михаил Андреевич Куницкий был учителем географии в
московской школе № 284, когда вступил в ополчение. У школы сейчас дру-

Традицию посещения мест боев дивизии, заложенную ветеранами еще в
80-е годы прошлого века, продолжают потомки ополченцев и благодарные земляки. В этом году почтить
память защитников Москвы в ХолмЖирковский приехали около 150 человек. Вместе с родственниками
ополченцев сажали деревья и устанавливали таблички в память о пропавших
без
вести
ополченцах-ростокинцах ученики
школ № 1518 и № 1539, муниципальные депутаты и жители Останкинского района, студенты Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации и Московского
городского педагогического университета (МГПУ), сотрудники ВДНХ, НПО
«Импульс», краеведы Останкинского
и Алексеевского районов, представители Московской городской Думы,

гой номер – 1518, но память о
Михаиле Андреевиче жива в стенах
школьного музея, дерево и памятная
табличка 24 апреля 2021 года появились в Парке в Холм-Жирковском! А
еще деревья и таблички в память об
ополченцах 13ДНО: аспиранте Московского кредитно-экономического
института Васильеве Павле Григорьевиче от Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации; сотрудниках Завода № 58, бывшего Московского дроболитейного
патронного завода, Калмыкове Василии Петровиче, Корике Рахмиле Кацкелевиче и Залманове Иосифе
Александровиче от сотрудников НПО
«Импульс»; грузчике Хлебозавода-автомата им. Микояна (Останкино) Холопове Михаиле Яковлевиче от
Совета депутатов МО Останкинский!

школы поехал поступать в Ленинградский военно-механический институт,
сдал экзамены, но засомневался. Забрал-таки документы и поступил в
школу летчиков в Балашове. Там готовили летчиков на самолеты Як-18 и Ли2 для Дальней авиации. После учебы
мне предлагали остаться инструктором,
но я поступил в Кировобадское военное
авиационное училище летчиков им.
Хользунова. Там обучался полетам на
Ил-28, это самолет-бомбардировщик. Из
училища отобрали нескольких выпускников для службы в ПВО, и я попал в их
число. Служил в составе 611-го истребительного авиационного полка ПВО. Личный состав полка одним из первых
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На заседаниях Совета депутатов
21 апреля, на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Останкинский, была
заслушана и принята к сведению информация исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы
«Спортивно-досуговый центр “Останкино”» Л.В. Маляровой о работе учреждения в 2020 году. Директору СДЦ
«Останкино» Н.В. Оськиной рекомендовано провести работу по модернизации сайта учреждения, регулярно
размещать информацию на информационных стендах и в СМИ. По предложению депутатов решено направить
обращения от главы МО Останкинский В.Ю. Борисова в Департамент
спорта г. Москвы о рассмотрении для
жителей Останкинского района возможности проведения занятий в физк у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о м
комплексе района Марьина Роща; в
мэрию Москвы о недостаточном количестве помещений для ведения
спортивной и досуговой работы в
районе и необходимости строительства ФОК на территории района.
Принято решение об установке
уличного пандуса по адресу: ул. 2-я
Новоостанкинская, д. 21, под. 4.
Большинством голосов депутаты
согласовали проект изменения
схемы размещения сезонных кафе в
части включения в схему сезонного
летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «ЯМ Ресторантс Раша» по ад-

ресу: ул. 1-я Останкинская, д. 55, площадью 120 кв. м.
Внесены изменения в решение СД
МО Останкинский от 23.09.2020 №
9/4 «Об участии депутатов Совета
депутатов муниципального круга
Останкинский в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает
Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»: по
адресу: Мурманский пр-д, д. 6, резервный депутат заменен на депутата М.С. Кезина.
Очередное заседание Совета депутатов состоялось 12 мая. На заседании был рассмотрен вопрос по
проекту решения СД МО Останкинский «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Останкинский». Пояснения по предложенному
проекту дал председатель регламентной комиссии В.В. Карпушин. Депутат
М.В. Степанов предложил внести в
Устав муниципального округа изменения по численному составу Совета
депутатов, определив численность
депутатов в 21 человек. Председательствующий, глава муниципального округа В.Ю. Борисов, поставил
на голосование предложение по увеличению количественного состава
депутатов. За данное предложение

проголосовали семь депутатов.
Депутаты приняли за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Останкинский» и назначили публичные слушания по данному проекту.
Публичные слушания состоятся 21
июня 2021 года с 18 ч. 30 мин. до 19
ч. 30 мин. в помещении администрации муниципального округа Остан-

кинский, расположенном по адресу:
ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4. Прием предложений граждан
по проекту решения осуществляется по адресу: ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 8, с 21 мая по
15 июня 2021 года (по рабочим дням
c 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин). Проектом предусматривается внесение
в Устав муниципального округа
Останкинский изменения по численному составу Совета депутатов:

состав депутатского корпуса предлагается увеличить до 21 депутата.
Также назначены публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2020 год».
Слушания состоятся 16 июня 2021
года с 18 часов 30 минут до 19 часов
30 минут в помещении администрации муниципального округа Останкинский по адресу: ул. Академика
Королева, д. 10, комн. 4.

Из информации и.о. директора ГБУ «СДЦ “Останкино”»
Л.В. Маляровой о работе учреждения в 2020 году
Государственное бюджетное учреждение «Спортивно-досуговый
центр “Останкино”» работает в районе с 1 февраля 2008 года и базируется в трех помещениях общей
площадью 461,3 кв. м по следующим
адресам: ул. Годовикова, д. 2, ул. Академика Королева, д. 1, ул. 1-я Останкинская, д. 21. Помещения по ул.
Аргуновской, 16, корп. 2, ожидают капитального ремонта в 2021 году.
В 2020 году СДЦ «Останкино» организовал 47 спортивных и 37 культурно-массовых мероприятий.
В 2020 году работали 10 бюджетных спортивных секций для всех возрастных категорий населения. В них
в соответствии с государственным заданием занимались 287 человек.
Функционировал тренажерный зал.
Также работали пять внебюджетных
спортивных секций.
В зимний период функционировал
каток с искусственным льдом по адресу: Прудовой проезд, д. 10, где выделено время для тренировок районных
хоккейных команд четырех возрастных категорий. Летом 2020 года каток
был отремонтирован, надо льдом сделан навес. Сотрудники Центра внесли

свой вклад и художественно оформили стены в раздевалке и административном помещении. В зимний
период 2020-2021 гг. каток принял у
себя игры межрайонного этапа всероссийского турнира «Золотая шайба»
среди младших возрастов.
Жители Останкинского района в
2020 году принимали участие во всех
соревнованиях, проведенных в рамках межрайонной спартакиады
«Кубок префекта – 2020».
Одной из главных проблем в организации физкультурно-спортивной
работы на территории Останкинского района является недостаток современной спортивной базы. В
районе отсутствуют крытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны,
легкоатлетические манежи. ГБУ СДЦ
«Останкино» не имеет спортивного
зала, что препятствует развитию
таких видов спорта, как волейбол,
баскетбол, мини-футбол, флорбол, и
др. Большая часть плоскостных спортивных сооружений имеет нестандартные размеры, не позволяющие
полноценно проводить соревнования по ряду видов спорта.

В культурно-досуговом подразделении СДЦ «Останкино» работают
семь кружков и студий в рамках государственного задания, в которых занимаются 126 человек.
Пользуются большой популярностью мастер-классы по художественно-прикладному творчеству,
открытые уроки хоровой студии «Атмосфера». В период карантинных
ограничений занятия досуговых студий проходили онлайн согласно расписанию.
Много внимания уделяется особым
категориям граждан, таким, как инвалиды, ветераны, дети с ограниченными возможностями здоровья. В
2020 году спортивно-досуговый
центр «Останкино» увеличил количество направлений в проекте «Московское долголетие». На начало
календарного года было два направления активности (рисование, скандинавская
ходьба,
количество
участников 127 человек). По адресу:
ул. Академика Королева, д. 1, в течение года открыты и работают следующие активности:
– текстильный дизайн, кройка и
шитье;

– вязание, макраме;
– художественно-прикладное творчество;
– изобразительное искусство;
– скандинавская ходьба, 2 группы;
– гимнастика «Цигун», 2 группы;
– восточные танцы;
– флористика;
– вокал;
– ОФП;
– ландшафтный дизайн.
Общее количество участников проекта «Московское долголетие», согласно
ведомостям
учета
посещаемости на конец 2020 года, составило 327 человек.
Проведено 37 мероприятий в соответствии с государственным заданием: 12 мероприятий с посещением
жителей и 25 мероприятий в онлайнрежиме в период ограничений. В период действия онлайн-режима
возможность подключения к участию
в мероприятиях имели не только жители Останкинского, но и других районов города.
Продолжили работу творческие
студии на внебюджетной основе.
Досуговое подразделение СДЦ
«Останкино» активно сотрудничает с

творческими организациями Останкинского района в части совместного
проведения районных мероприятий.
В течение 2020 года запущен проект театра «Останкино», художественный руководитель И.В. Штернберг, и
русский камерный оркестр «Останкино», художественный руководитель
Н.В. Смирнова, действующий музыкант оркестра Ю. Башмета. В труппу
театра «Останкино», помимо жителей
района, будут входить профессиональные актеры. Планируются совместные постановки и выступления.
В течение 2020 года для развития
новых направлений деятельности
центра префектурой СВАО были выделены целевые средства для обновления основных средств в досуговом
подразделении в сумме 350 000 рублей. На средства, выделенные Советом депутатов, было приобретено
следующее оборудование: аттракцион «Надувной дартс», спортивное
оборудование для игр «Новус» и
«Жульбак», гриф для штанги, шатер,
ростовые куклы – 2 шт., костюмы Деда
Мороза и Снегурочки, костюмы надувные «миньон» и «динозавр», портативная акустическая система.

СДЦ «Останкино»: события 2021 года
Лучший тренер
Александра Николаевна Нечай,
тренер детской секции карате ГБУ
«СДЦ “Останкино”», заняла первое
место в окружном этапе ежегодного смотра-конкурса специалистов по работе с детьми в
номинации «Тренер, специалист по
работе с детьми и подростками по
месту жительства».

«Поехали!»
У центрального входа ВДНХ состоялось праздничное мероприятие, посвященное 60-летию полета Юрия
Гагарина.
Гости Главной выставки с удовольствием принимали участие в пленэре
«На просторах галактики» и танцевальном флешмобе «Поехали!», а
также в интерактиве.

Юные гроссмейстеры
В СДЦ «Останкино» состоялся районный турнир по шашкам среди детей.
Призерами турнира стали Игорь Крысанов, Алексей Давыдов, Олег Крысанов.

Наше Останкино – жизнь района, №3 (28)

3

Отчитываются депутаты

Поможем и поддержим друг друга!
Отчет депутата Николая Александрова
Закрепленные адреса:
ул. Академика Королева, 4 (к. 1), 8 (к. 1);
ул. 1-я Останкинская, 13/1, 14/7, 19/1, 21,
21А, 25;

2020 год и начало 2021 года были
для всех очень сложными и печальными. Эпидемия коронавирусной
инфекции затронула многие семьи.
Некоторые потеряли своих родных
и близких и не могли с ними даже
проститься.
Я искрение всем соболезную,

держитесь! Все, что у нас остается, –
это память о них, давайте чтить ее,
относиться друг к другу лучше, помогать тем, кто в этом нуждается,
общаться, дружить и помнить о тех,
кого не стало.
Во время пандемии я, как и мои
коллеги по депутатскому корпусу,
оказывал помощь нуждающимся –
кому с продовольственными наборами, кому в магазин сходить или
мусор вынести.
В 2020 году средства, согласованные Советом депутатов на благоустройство, в связи с пандемией не
были освоены. Однако удалось завершить благоустройство у дома 4, к. 1,

ул. 2-я Останкинская, 2, 4, 8;
ул. Хованская, 3, 6;
с 2020 года – ул. 2-я Останкинская, 10
Прием жителей: 4-й четверг месяца

по ул. Академика Королева, с детской
и спортивной площадками. Закончили работы по освещению на 2-й
Останкинской ул., 10.
В 2020 году участвовал во всех заседаниях Совета депутатов, кроме одного (по уважительной причине).
Подготовил и направил 25 запросов,
ответов на обращения жителей.
Как председатель комиссии по информированию населения организовывал подготовку и обсуждение
материалов для газеты и сайта района. Работая в соответствующих депутатских комиссиях, оказывал жителям
помощь в согласовании установки
шлагбаумов, решал вопросы, связан-

ные с благоустройством как дворовых, так и общественных зон, установкой пандусов и поручней,
помогал организовывать общие собрания собственников. Защищал интересы
жителей
в
сфере
капитального ремонта, участвовал в
разборе законности штрафов, взимаемых с жителей, с представителями МАДИ. Разбирался в ситуации с
ограждением на ул. Прасковьина (у
границы с ВДНХ). Участвовал в организации опроса по строительству колеса обозрения вблизи жилых домов.
По обращениям жителей домов, прилегающих к стройке, решал проблемы с шумом в ночное время,

освещением, осуществлял мониторинг маячков на зданиях в связи со
строительством.
Участвовал в обсуждении проектов планировки и внесения изменений в правила землепользования
и застройки в отношении территории микрорайонов 14,15-16 и квартала 104. Совместно с коллегами
предлагали организовать очное голосование после пандемии. Написали
обращение,
в
котором
акцентировали внимание на недопустимости уплотнительной застройки
в коммерческих целях, на отсутствии
в районе детской поликлиники, необходимости увеличения числа социальных объектов.
По мере возможности участвую в
благотворительных мероприятиях.
При поддержке местных предпринимателей организовали в режиме онлайн новогодний праздник с
вручением подарков детям из семей
льготных категорий. Содействовал в
организации на безвозмездной основе ежедневных обедов в ресторане
«Галактика 2.0» для десяти ветеранов.

В условиях ограничений
Отчет депутата Сергея Цукасова
Закрепленные адреса:
ул. Академика Королева, 4 (к. 2);
Звездный бульвар, 2, 4, 6, 8 (к. 1, 2), 10, 12
(к. 1, 2), 14, 16/2;

Год 2020, грянувшая пандемия
внесли серьезные коррективы в сложившуюся практику работы муниципальных депутатов. Дела депутатские
во многом приняли дистанционный
характер.
В 2020 году я принял участие во
всех 14 заседаниях Совета депутатов
МО Останкинский. Мною подготовлены три проекта решений и семь обращений Совета. Поставил подпись
под всеми коллективными обращениями депутатов.
С 11.02.2020, после избрания меня
председателем комиссии по развитию МО Останкинский, организовал и
провел девять заседаний комиссии
(часть – по видеоконференцсвязи).
По результатам работы комиссии
были подготовлены проекты решений Совета депутатов по вопросам
благоустройства, капитального ремонта, социально-экономического
развития района, ряд обращений в
органы исполнительной власти г.
Москвы, в ФКР г. Москвы, в ГБУ «Жилищник Останкинского района».
Являясь членом регламентной комиссии Совета депутатов, а также ко-

миссии по информированию населения, внешним связям и по взаимодействию со СМИ, принял участие во
всех, кроме двух, заседаниях.
Подготовил 12 материалов для муниципальной газеты.
До введения ограничений и после
них – вне помещения администрации
МО Останкинский – проводил консультирование граждан по вопросам
капремонта, благоустройства, уничтожения зеленых насаждений,
уплотнительной застройки, охраны
природы. В результате подготовлены
и направлены обращения в органы
исполнительной власти, депутатам
Госдумы и Мосгордумы, в органы
прокуратуры, ФКР г. Москвы, Роспотребнадзор г. Москвы, ГБУ «Жилищник Останкинского района», жителям
даны необходимые разъяснения.
В соответствии с решением Совета
депутатов совместно с депутатами
В.В. Карпушиным, П.Д. Кириковым,
К.В. Рахилиным организовал и провел
опрос граждан по вопросу восстановления ООПТ на территории
строительства колеса обозрения.
Итоги опроса приняты Советом депутатов и направлены в мэрию Москвы
с предложением их учета.
На сайте МО Останкинский совместно с депутатами В.В. Карпуши-

ул. Кондратюка, 1, 9 (к. 2);
ул. Цандера, 4 (к. 1, 2)
Прием жителей: 1-я среда месяца

ным, М.С. Кезиным, К.В. Рахилиным
был организован сбор мнений жителей касательно проектов планировки
территории и внесения изменений в
правила землепользования и застройки г. Москвы в отношении мкр.
14, 15-16, кв. 104 района Останкинский. Мнения жителей района отправлены в мэрию с предложением
их учета.
Представлял интересы жителей
при рассмотрении коллективного
иска в защиту прав и законных интересов группы лиц к Мосгосстройнадзору в Дорогомиловском суде по
выданному разрешению на строительство колеса обозрения с инфраструктурой. Подана апелляционная
жалоба на решение Дорогомиловского суда в Мосгорсуд.
Представлял интересы жителей при
рассмотрении коллективного иска о
незаконности проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории и внесения
изменений в ПЗЗ г. Москвы в отношении мкр. 14, 15-16, кв. 104 района
Останкинский. Подана апелляционная
жалоба на решение Останкинского
суда в Мосгорсуд.
Мною согласована разработанная
проектно-сметная документация благоустройства по адресам: Звёздный б-

Еще один проект застройки
На портале «Активный гражданин» проводятся очередные общественные обсуждения – на этот раз
по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: часть

территории
производственной
зоны № 14 «Калибр».
На территории площадью 5,16 га
предполагается разместить жилую
застройку с объектами социальной
инфраструктуры.
Материалы проекта размещены

на сайте «Активный гражданин» в
разделе «Общественные обсуждения» (https://ag.mos.ru/debate/1136).
Высказать свое мнение по проекту жители Останкинского района
могут до 25 мая включительно.

р, 8, к.1, 2; Звёздный б-р, 12, к.1, 2. Приняты работы по установке пандусов в
подъездах двух МКД.
Были организованы два обучающих
занятия для подготовки жителей и депутатов МО Останкинский к приемке
проектно-сметной документации и
работ по капитальному ремонту, по
правовым и организационным особенностям перехода на спецсчет (в
формате видеоконференцсвязи).
Консультировал жителей при проведении общего собрания собственников по капремонту в двух МКД.
Принял работы по ремонту ряда инженерных систем в МКД 2 по Звёздному б-ру, оформил отказ от
открытия работ по замене лифта с
приложением особого мнения в МКД
по Звёздному б-ру, 10. Добился
уменьшения сметной стоимости
работ при разработке ПСД по капремонту систем холодного, горячего водоснабжения и отопления в МКД по
Звёздному б-ру, 4.
В составе окружной рабочей
группы СВАО по обеспечению общественного контроля за реализацией
программы капитального ремонта
принял участие в работе двух выездных комиссий с собственниками
помещений в МКД по адресам: Звёздный б-р, 12, к. 2, Проспект Мира, 99.

В период самоизоляции участвовал в организации снабжения малообеспеченных семей продуктовыми
наборами.
Участвовал в организации съемок
видеоматериалов, посвященных проблеме строительства колеса обозрения рядом с жилыми домами, в
организации пикетов у мэрии и строительной площадки колеса обозрения,
баннерных и физкультурных флешмобов против данного строительства,
митингов за честные публичные слушания, за сохранение ГКБ № 40.
Принимал участие в общественных
инспекциях жителей, муниципальных
депутатов и представителей управы по
контролю производства работ по благоустройству природного комплекса
«Звёздный бульвар». Участвовал в организации и проведении общественной
инспекции
жителей,
муниципальных депутатов и депутатов
Мосгордумы в парке Останкино, на
месте предполагающегося строительства «фондохранилища». Направлены
соответствующие обращения в органы
прокуратуры, ДПиООС, в мэрию.
Вхожу в президиум Ассоциации независимых муниципальных депутатов
Москвы
(АНД),
курирую
межмуниципальное взаимодействие
в СВАО, участник рабочей группы
АНД по выработке предложений в
бюджет Москвы.
Участвовал в организации и проведении круглого стола в Мосгордуме,
посвященного модернизации избирательного законодательства. Принимал участие в проведении круглого
стола по проблеме расширения прав
местного самоуправления и внесения соответствующей законодательной инициативы в Мосгордуму.
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Победный май

Поколение победителей
В дни празднования Дня Победы рассказываем
о наших ветеранах
Все дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 1945 года. Много сказано слов на тему Победы, много произнесено речей, написано книг, статей, песен, стихотворений, снято кинофильмов. Много еще скажут, потому что это – страница истории, которую мы не имеем права забывать.
К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше, и скоро наши дети смогут узнать о подвиге наших
дедушек и бабушек только из наших рассказов и документальных очерков. Ветеранов Великой Отечественной осталось очень мало, они – живые свидетели
Великой Победы. Им приходилось подставляться под пули, испытывать тяжести блокады, работать на износ, не зная сна и отдыха. Все эти люди заслуживают
особого внимания. Оставшимся ветеранам сегодня уже далеко за 90 лет, а кто-то отметил и 100-летний юбилей.
Мы встретились с Раисой Михайловной Железновой, ответственной за организационно-методическую работу в первичной организации № 1 Совета ветеранов Останкинского района (ул. Годовикова, д. 2). «Многие наши ветераны окружены заботой родных и близких, но и Совет ветеранов не оставляет без
внимания своих подопечных. В районе насчитывается двадцать пять участников Великой Отечественной войны, четверо из них – в первичной организации
№ 1, – рассказывает Раиса Михайловна. – В майские дни хотелось бы познакомить жителей района с нашими ветеранами – участниками войны».

ЛИЯ ШАЕВНА
ШНЕЙДМАН

берге (ныне Калининград). «Когда
мы вошли в Кёнигсберг, город весь
был в огне. Бойцы передвигались

ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ
БАРМИН
Ветеран Великой Отечественной
войны, участник легендарных штурмов Кёнигсберга и Берлина. В недавнем
прошлом
выдающийся
врач-рентгенолог, автор многочисленных научных публикаций и трудов по медицине.

12 октября 2020 года Лия Шаевна
отметила столетний юбилей. История
страны – это ее судьба. На войне молодая Лия получила профессию связистки. Войну помнит очень хорошо.
Только не все рассказывает. Женщины-связистки составляли до 80 %
бойцов подразделений связи. Немалый вклад внесли они в борьбу с фашизмом. От правильной организации
работы связи зависел успех боя, успех
больших и малых операций. Служившие в войсках связи женщины доставляли в подразделения почту, работали
телефонистками, телеграфистками,
радистками. По отзывам командования фронтов, армий и дивизий, работа
женщин-связисток отличалась четкостью, аккуратностью и быстротой
выполнения приказов, а также отличным знанием своего дела. Лия Шаевна
была связисткой в составе 3-го Белорусского фронта под командованием
Маршала Советского Союза А.М. Василевского. В годы войны Лия Шаевна
стала не только свидетелем героизма
наших солдат, но и участницей и,
можно сказать, одной из героинь тех
страшных событий. «Ведь на войне как
на войне, всё бывало, – говорит она, –
смелые и выносливые, удивительно
работоспособные, наши девушки-связистки не терялись в самых острых ситуациях, вовремя передавали боевые
приказы и донесения, а это в боевых
условиях самое главное для командиров и штабов».
Закончила она войну в Кёнигс-

как в огненном тоннеле. Боролись за
каждую улицу, садик и сквер. И нам
нужно было обеспечить бесперебойную связь», – вспоминает Лия Шаевна. А еще запомнился ей День
Победы. «Это было такое счастье!
Лучший день», – говорит ветеран.
Лия Шаевна награждена боевыми
орденами и медалями. После войны
она работала на Центральном теле-

графе. Замуж вышла за вдовца с
детьми, которых и воспитывала. Сейчас ее поддерживают внуки. «Длинная жизнь, – говорит Лия Шаевна, –
дается как испытание. Главное – почаще улыбаться!»

Валентин Сергеевич родился 14 января 1927 года в деревне Зоново Удмуртской
АССР.
Окончил
фельдшерский техникум в Ижевске в
сорок третьем году. Работал в госпитале, откуда в августе 44-го, в семнадцать лет, был призван и зачислен в
1018-й Краснознаменный Белостокский ордена Кутузова стрелковый
полк. «Мой капитан, – вспоминает Валентин Сергеевич, – взял надо мной
шефство, вел себя по-отечески, ведь я
был самый молодой. Он говорил мне:
«Валька, война – это очень тяжелая
штука. На войне убивают, или калечат,
или попадают в плен. Но лучше умереть, чем попасть в плен. И ты должен
знать, что если ты боишься смерти и
побежишь от нее, – она тебя настигнет.
Поэтому смерти надо смотреть в глаза,
и, может быть, она от тебя отвернется.
Этот принцип я исповедовал и в мирное время. На войне смерть не так
страшна. К ней привыкаешь, потому
что почти каждый день ты видишь, как
погибают твои товарищи. На войне
страшнее остаться искалеченным на
всю жизнь... Я видел, как тяжело прихо-

дилось жить инвалидам после войны».
Валентин Сергеевич участвовал в
освобождении Польши, Восточной
Пруссии, Бранденбурга. Участник
встречи с союзниками на Эльбе.
Пешим ходом (это 2300 километров)
с частями вернулся под Минск. Имеет
боевые ранения. Награжден орденом
Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалями за освобождение Белоруссии,
Кёнигсберга, Берлина, Чехословакии,
юбилейными медалями.
После демобилизации в 1948 году, в
звании младшего лейтенанта, Валентин Сергеевич, как он сам признается,
начал новую жизнь, окончил медицинский институт. Всё так же продолжал
спасать и защищать людей, став врачом. Он прошел долгий и тернистый
путь от фельдшера до заведующего
отделением в городской больнице,
успев поработать в Костроме, Дмитрове, Икше, Марфино, Долгопрудном,
чтобы навсегда осесть в Москве. Кан-

только не военные годы.
Родилась Агафья Александровна
14 февраля 1924 года. Перед войной
окончила курсы связистов и работала
машинисткой в райкоме партии на
Дальнем Востоке. Была призвана служить в 250-ю дивизию Дальневосточного фронта.
Почему именно ее отобрали в
СМЕРШ, Агафья Александровна до
сих пор не знает. Говорит, может, потому, что биография была слишком
чистой или грамотность ее понравилась. С января 1944 года она была откомандирована
в
Управление
контрразведки СМЕРШ также Дальневосточного фронта.
Признается, что тех нескольких месяцев, что она прослужила в СМЕРШе,
ей хватило, чтобы насмотреться на
войну, на ее ужасы. Смерть витала в
воздухе, но «ко всему привыкаешь»...
О своей службе в Управлении контрразведки она распространяться не
любит, а вот Победу помнит отлично.

дидат медицинских наук. Врач высшей
категории. Закончил трудовую деятельность в 76 лет в городской клинической больнице № 63 (общий стаж
более 60 лет). С супругой они прожили
много лет, отметив в 2000 году золотую свадьбу. Его дочери Ольга и Галина пошли по стопам отца, и теперь
у Барминых династия врачей.

Грохот тех победных залпов она запомнила на всю жизнь: «Столько радости было, что остались живы!
Восторга! Все стреляли в воздух…»
Агафья Александровна награждена
орденом Великой Отечественной
войны второй степени и множеством
медалей. После войны работала в
школе. Воспитала двух дочек, имеет
трех внуков и пять правнуков. В настоящее время один из внуков служит в Вооруженных силах РФ.
Записала Ирина КУЗНЕЦОВА
Редакция благодарит Совет
ветеранов и лично Раису
Михайловну Железнову за помощь
в подготовке материалов

АГАФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА БЛИНОВА
Служить Агафье Александровне
довелось в одной из самых загадочных советских спецслужб – военной
контрразведке СМЕРШ. Долгая жизнь
многое стерла из ее памяти, но
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Победный май
Вениамин Завьялов:

Человек рождается для света
Посвящается участнику Великой
Отечественной войны Вениамину
Ивановичу Завьялову
«Кто мне скажет, что такое это –
Прожитые годы за плечом?
Человек рождается для света –
Чтобы стать сияющим лучом.
Было детство на широкой Волге,
А потом – блокада и война.
И не надо говорить о долге –
Мы его исполнили сполна.
За сестер, за счастье наших близких
Бились мы с коричневой чумой.
Нас совсем немного в этих списках,
Кто пришел с Победою домой,
Кто прошел немыслимое пекло,
Чтоб навек закончилась война.
Чтоб, как феникс, поднялась из пепла
Наша потрясенная страна».

Граффити в честь Вениамина Ивановича Завьялова (2-я Новоостанкинская
улица, д. 27, стр. 3)
шедшие через завьяловский спортклуб «Богатырь», выросли настоящими мужчинами. Создали семьи,
убереглись от нехорошей жизненной
дорожки, что тогда было, увы, не редкость. Вот это – бесценно.
Я тогда уже была замужем, жила отдельно, и, когда приезжала на проспект Мира (куда я сейчас вернулась),
помню бесконечные разговоры папы
по телефону с тренером, ребятами,
управой: интернет еще не был широко развит и все делалось в «ручном» режиме. Папа днем преподавал

Владимир Пучков (2015)
...Когда в канун 70-летия Победы на
2-й Новоостанкинской улице торжественно и в то же время очень душевно открывали замечательное
граффити в честь моего отца, созданное московскими художниками по
инициативе молодежи района, я не
смогла сдержать слез. Под звуки оркестра упало полотнище, и все увидели
красавца-офицера Советской Армии
на фоне военного самолета, краткую
биографию участника Великой Отечественной войны Вениамина Ивановича Завьялова и слова «Помни... И их
подвиг никогда не исчезнет».
Какое счастье, думала я, глядя на
папу, сидевшего рядом в парадном
кителе с медалями, что он дожил до
этого прекрасного момента, что он
здесь, с нами. Сейчас мой папочка борется с тяжелой болезнью, и потому
мне особенно хочется поддержать
его. Чтобы он знал – мы помним его
вклад в Победу, мы – не забыли!
И я не зря начала свой рассказ об
отце со стихотворения, которое посвятил ему в те майские юбилейные дни
наш современник, выдающийся российский поэт Владимир Пучков. Поэт –
ему это дано свыше – сразу схватывает
суть: «Человек рождается для света,
чтобы стать сияющим лучом».
«Сияющим лучом» – точнее про
папу и не скажешь! Мой отец всю
жизнь, сколько я его знаю и помню, а
это уже больше 60 лет (я родилась в
1959-м), старается помогать людям.
Наверное, в нашем доме 81 по проспекту Мира нет старожила, который
не помнил бы «дядю Веню из девятого
подъезда», который годами, десятилетиями заливал каток в «коробке», а в
снегопад его чистил. Иногда к нему
присоединялся еще кто-то, помогала
убирать каток от снега и я: с детства
помню, как, пыхтя, на «фигурках», я
толкала по льду к бортику катка полную снега дворницкую широкую зимнюю лопату с широкой ручкой...
Папу ведь никто не заставлял, он
делал все это по своей собственной
воле. На этом катке выросла я, а
потом – и мой сын. В «лихие» 90-е
много окрестных ребятишек прошли
через дворовый спортивный клуб
«Богатырь», организованный Завьяловым. И дело даже не в кубках и наградах, которые клуб исправно
приносил нашему округу, СВАО.
Самое главное – мальчишки, про-

нами – «контактами», как говорят теперь. Но каждый из этих «контактов»
был для моего папы живым человеком – со своей историей и со своими
проблемами, которые он всегда был
готов помочь решить.
Но зачем полковнику в отставке,
ветерану военной разведки все это
было нужно? Неужели ради удостоверения звания почетного жителя района? Нет, конечно. Отец вообще не
думал про все это. Он просто всегда
ставил себе цель – и шел к ней. А цель
была и есть простая и в то же время
наиважнейшая – чтобы людям было
хорошо, чтобы их жизнь стала лучше
и справедливей.
Как, почему он стал таким, простой
паренек из бедняцкой семьи? Думаю,
что огромную роль тут сыграла
семья. А еще война, через которую
ему пришлось пройти еще совсем молодым, практически мальчишкой.

Михайловского в 1829 году (А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений, М.,
1977, том 3, стр. 98). «Завялый дол» –
это снегом занесенная долина. Словечко это попало к Пушкину не из
газет и журналов, которые он, конечно же, выписывал во множестве.
А от его няни, Арины Родионовны.
Она разговаривала с поэтом в Михайловском на народном языке – со
всеми присущими северо-западу России диалектными выражениями.
Так что нас, Завьяловых, так просто
снегом не занесешь! Мой папа, Вениамин (в деревне все звали его Веня,
Венька), был вторым ребенком по
старшинству (теперь уже – первый), и
рос счастливо в окружении четырех
сестричек. Но пришла беда – скоропостижно умер отец семейства, и
мама осталась одна с пятью детьми
на руках. Чтобы выжить, Завьяловы

добного прежде не видел. Но он
сумел разобраться в срок и гидрошасси починил. За что был представлен командованием к медали «За
боевые заслуги» (1943). Папа очень
дорожит этой наградой и, когда мы с
ним и с моим сыном, по нашей семейной традиции, 9 мая ходили в Парк
Победы, всегда ее надевал.
...Тем временем в блокадном городе оставались мама и две младшие
сестры – Валя и Галя. Валя училась,
помогала соседям отоваривать хлебные карточки, таскать воду с Невы,
при воздушной тревоге сбрасывала с
крыш бомбы-зажигалки и следила за
маленькой Галей, а мама работала.
Стояли лютые морозы. Норма хлеба
все сокращалась – в первую блокадную зиму детям выдавали по 125
граммов, работающим – по 250 граммов «хлеба» в день. Он был сырым,

Истоки

Авиамоторист Вениамин Завьялов,
Ленинградский фронт, 1941 год
в вузе, писал статьи на русском и английском (в 70 лет он освоил компьютер), переводил книги, а вечерами
занимался с ребятами. Помню, как
дома у родителей вечно стояли ог-

Вениамин Иванович Завьялов родился 13 сентября 1924 года в деревне Сельцо Старицкого района
Калининской (теперь Тверской) области. Река Волга там только начинает
свой долгий путь на юг. Места это старинные: город Старица в древности
играл важную роль в истории нашего
государства.
Семья Завьяловых была бедная,
многодетная, но очень дружная –
один за всех, все за одного. Кстати,
наша фамилия «родом» как раз из тех
мест, с северо-запада России. Происходит она от местного глагола «завьялить» («завялить») – «завьюжить,
занести снегом». Так вот откуда у

Вениамин Завьялов на службе в Группе советских войск в Румынии, г. Констанца, 1953-1958 гг.
ромные сумки со спортивным инвентарем и клубной формой, остро
пахло новенькими шайбами и клюшками, а отец постоянно с кем-то договаривался, чтобы все это богатство
«достать» по разумной цене и в нужном количестве для своих «богатырей». Его записная книжка была
буквально забита телефонами и име-

моего отца страсть к зимним видам
спорта (и я тоже обожаю лыжи и
коньки) и особенно – к моржеванию!
Но обо всем по порядку.
Да, еще одно важное открытие про
нашу фамилию. Недавно я нашла «завьяловские» корни в стихах самого
Пушкина! «Печальны лес и дол завялый» – писал Александр Сергеевич из

«Дядя Веня» Завьялов с воспитанниками созданного им дворового спортклуба «Богатырь», примерно 1997 год
перебралась в Ленинград – помогли
родственники. Мама стала работать в
банно-прачечном комбинате. Мой
папа окончил техникум и пошел на
завод слесарем, парнишка он был
толковый и мастера его очень ценили. Так папин заработок помогал
прокормить семью.
22 июня 1941 года, когда грянула
Великая Отечественная война, моему
папе было 16 лет. Две сестры – старшая и средняя – оказались отрезаны,
попали в зону оккупации на северозападе, чудом спаслись. Папа, несмотря на заводскую «бронь», обивал
пороги военкомата. Но его не брали
на фронт по возрасту.
8 сентября 1941 года немцы провели первую массированную бомбежку Ленинграда. В огне погибло
почти все продовольствие города –
сгорели продуктовые склады. Началась блокада Ленинграда. Папа снова
пошел в военкомат, прибавил себе год,
и к декабрю 1941-го все-таки оказался
на Ленинградском фронте. Его отправили служить авиамотористом на один
из аэродромов – он отвечал за исправность наших самолетов, вылетавших
бомбить врага. Он хотел летать, но ему
сказали, что на земле его руки нужнее.

За боевые заслуги
Однажды Вениамину Завьялову поручили срочно починить трофейный
немецкий самолет – у того были гидрошасси, но поврежденные. У наших
самолетов такого механизма не было,
и авиамеханик Завьялов ничего по-

наполовину состоял из жмыха, муки
не хватало. Младшие Завьяловы делили его на три части, как велела
мама, и съедали строго по часам, запивали кипятком. А прилипшие к
ножу крошки хлеба по очереди слизывали как «сладкое»…
Кстати, про этот же «рецепт выживания» – еда по часам – рассказывала
мне и Алиса Бруновна Фрейндлих, пережившая блокаду со своей семьей.
«Однажды к нам приехал Веня, вот
было радости, – вспоминает папина
сестра Валентина Ивановна Гусева
(три папиных сестры сейчас живут,
как и вся его родня, в Санкт-Петербурге). – Брат привез с фронта свой
паек и еще настоящее сокровище –
целую машину самолетных обломков
из фанеры». (Вышедшие из строя самолеты тогда утилизировали и разрешали отвезти родным.) Завьяловы
поделились «дровами» с соседями. И
кто знает, может, это помогло им всем
выжить? К счастью, папина семья пережила блокаду, все 900 дней.
А папа все мечтал о небе. Наконец,
когда зимой 1944-го окончательно
сняли блокаду Ленинграда, его отправили в тыл, в летную школу. Он почти
не успел полетать – война закончилась. Победа!

Под мирным небом
После войны отец окончил экстерном школу и решил остаться в армии.
Толкового симпатичного парня с обаятельной улыбкой, природным умением
Продолжение на стр. 7
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Год 60-летия первого полета человека в космос
Юрий Михайлович Соломко:

«Я всегда был верен небу»
Окончание. Начало на стр. 1

переучивался на самолет Як-25. Это был
двухместный двухдвигательный дальний истребитель-перехватчик. В этом
полку у меня появилась уверенность в
правильном выборе профессии.
Юрий Михайлович служил в авиационных полках ПВО, работал в Антарктике, летал почти на всех типах
самолетов, пройдя путь от лейтенанта
до полковника, военного летчика первого класса. Был участником последнего воздушного первомайского

шла до самой посадки. Я позвонил
друзьям, мы делились тем, кто и что
знал, слышал… Было ощущение, что
произошло что-то очень глобальное –
наша страна первая запустила человека
в космос. Мы переживали за него: опустится ли аппарат на землю, не погибнет
ли космонавт. Кстати, судьба меня
словно вела к космической теме: в 34
года я получил распределение на Урал,
в 195-й транспортный полк, обеспечивающий спасение космонавтов. К тому

Ю.М. Соломко с С.П.Королёвым и летчикомкосмонавтом А.А. Леоновым

парада 1957 года в Москве над Красной
площадью.
Вот как он вспоминает о том параде:
«В то время было традиционным проведение парадов с участием военной и
авиационной техники. Большая колонна лучших самолетов проходила над
Красной площадью. Парад принимал
министр обороны СССР, четырежды
Герой Советского Союза, маршал Г.К.
Жуков. Всего в воздушном параде принимали участие 135 самолетов. Ведущим колонны был легендарный М-4, за
которым на расстоянии около полутора
километров тройками летели стратегические бомбардировщики Ту-16. За
ними следовало пятьдесят самолетов
Як-25, сгруппировавшихся в пятерки, на
одном из которых летел и я. После Як-25
выстраивались МиГ-19, на тот период
самые скоростные истребители. Задача
летчиков во время парада заключалась
в том, чтобы пролететь четко над левым
шпилем Исторического музея и выйти
на левый шпиль Храма Василия Блаженного. Полет проходил на высоте 200 метров – самой оптимальной и безопасной.
На парад многочисленные самолеты собирались с разных аэродромов. Все летчики были исключительно первого
класса. Накануне летчики ежедневно
тренировались. Например, наш Як-25.
Московский округ, во Ржеве, в Бежецке.
Под Ленинградом, Громово (Приозерск)
и Бакинский округ (Кюрдамир). Оттуда
нас и собрали 50 самолетов. Можно
было собрать и проще, но мы же несли
еще и боевое дежурство. В 1957 году состоялся последний первомайский воздушный парад, больше не проводились
долгое время».
– После первого полета Гагарина
прошло 60 лет, вы помните, как это
было? Как тогда воспринимали это
событие?
– Полет Гагарина в космос просто потряс нас всех. Заранее о нем не сообщалось, информации не было. Но как
только запустили ракету, по всей стране
включили динамики. Диктор все время
информировал о состоянии космонавта
и о том, как все проходит: «Состояние
космонавта нормальное». Трансляция

времени я уже окончил военно-политическую академию. Потом служил в
Звёздном городке.
- А в Звёздный как попали?
– В 1974 году мне неожиданно позвонили из отдела кадров ВВС. Спросили,
могу ли я прилететь. А я как раз был в
отпуске и подумал, почему бы и не слетать в Москву. Тогда и состоялся судьбоносный разговор, сначала в Генштабе,
потом в Центре подготовки космонавтов в Звёздном. Предложенная мне
должность – секретарь парторганизации – сначала восторга не вызвала, я
все же хотел летать. Но возраст приближался к пенсии, и нужно было думать о
будущем. А вот место – Центр подготовки космонавтов – было притягательным, интригующим и обещало новые
горизонты. Я прошел несколько собеседований, голосование, поскольку долж-

сравниться со Звёздным городком по
количеству проживающих в нем Героев
Советского Союза и Героев России, если
так можно выразиться, на душу населения. Начальником Центра подготовки
космонавтов был летчик-космонавт Георгий Тимофеевич Береговой. Летчики
вообще – это прямые ребята. А Береговой был не просто летчиком, а летчиком-испытателем, фронтовиком, в
отряде космонавтов пользовался большим авторитетом. Его заместителем по
научно-испытательной работе был
Павел Романович Попович, летчик-космонавт, дважды Герой Советского
Союза. Вот с такими людьми посчастливилось работать и мне. Со многими космонавтами у нас установились
дружеские отношения. Прошли годы, а
потом уже и десятилетия, но все это
время незримые прочные нити связывали меня со Звёздным, с моими бывшими коллегами по работе, с их
семьями. С некоторыми общаемся до
сих пор, дружат наши дети. В Центре
подготовки космонавтов я прослужил
до 88-го года, закончив деятельность в
должности заместителя начальника
управления подготовки космонавтов.
Ушел я по возрасту.
– Потом был музей, и это третий
этап, как вы назвали?
– Да. Снова случился в моей жизни
резкий поворот. Почти месяц я ждал
приказа Министерства обороны о
своем освобождении с должности в
ЦПК. В это время вернулись из полета
космонавты Романенко и Александров.
Их возвращение чествовали в Доме космонавтов. Когда они проходили мимо
меня, то по-дружески обняли и поприветствовали. Это заметил присутствовавший на торжестве представитель
Моссовета. Возможно, уже обсуждалась
моя кандидатура, а может, это было
спонтанное решение, но меня пригласили на работу в Музей космонавтики.
Им нужен был человек, знающий космос, космонавтов и обладающий определенными качествами, – так мне потом
объяснил Игорь Борисович Бугаев, возглавлявший Комитет по культуре города
Москвы. Предложение застало меня
врасплох. И тем более не думал, что я,

Дочь Юрия Гагарина Елена (в центре) на 40-летии музея
ность выборная. Спустя некоторое
время пришел вызов, и мы с семьей,
женой и двумя дочками, поехали в
Звёздный. Для меня началась другая
жизнь. Просторная квартира, магазины
спецобслуживания, концерты с участием эстрадных звезд. Но главное – интереснейшие люди, герои, легенды и
возможность постичь что-то новое. Наверняка в стране нет другого такого населенного пункта, который мог бы

летчик первого класса, стану работать в
музее. Но это произошло, и я благодарен судьбе, что пришел в эту сферу, работал в ней, благодаря ей посмотрел
мир и многое переоценил. Музей – это
не просто собрание артефактов, это традиции, бренд, обстановка, люди. Это
очень интересная и нужная работа. Что
касается именно Музея космонавтики...
Особенность его определяется особенностью нашей истории. Наличием са-

мого факта, что наша страна была первой в космосе. А значит, и музей, посвященный космосу, должен быть лучшим,
что я и старался делать.
Под руководством Юрия Михайловича
в музее был проведен капитальный ремонт, сформирован коллектив научных
сотрудников, инженерная и хозяйственная службы. Налажена связь с другими
музеями, в том числе за рубежом. Расширены экспозиции, созданы новые образовательные и экскурсионные программы.
Проведена большая реконструкция.
Юрий Михайлович Соломко – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ им. Ю.А. Гагарина
в области космонавтики, академик Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского, вице-президент Федерации космонавтики России.
Лучше всего о его работе скажут его
коллеги. «Юрия Михайловича я знаю
давно, с первого дня его появления в
музее, – рассказывает Жельберта Кон-

вещественные реликвии, документы, филателия, нумизматика, предметы декоративно-прикладного искусства, собрания
живописи и графики. Среди них есть действительно уникальные: базовый блок орбитальной станции «Мир», куда можно
зайти, чтобы почувствовать себя на орбите;
аппарат «Луноход-1», 3D-биопринтер, космический пистолет, скафандры космонавтов и астронавтов, документы и
фотографии. Одни из самых любимых посетителями экспонатов – чучела собак-космонавтов Белки и Стрелки. (Эти собаки тогда,
в 1960 году, вернулись с орбиты невредимыми и прожили долгую благополучную
жизнь, и люди всегда на это эмоционально
реагируют.) Рядом с ними стоит и аппарат,
на котором они поднимались в космос, с
вмятинами и повреждениями, полученными
при посадке. В Музее космонавтики находится первый искусственный спутник
Земли, который запустили 4 октября 1957
года. Экспозиция музея состоит из восьми
выставочных залов: «Утро космической

Ю.М. Соломко в своем кабинете
стантиновна Баздырева, один из старейших сотрудников Музея космонавтики,
заслуженный работник культуры РФ,
главный специалист по учету и хранению
музейных предметов московского Музея
космонавтики. – Он пришел в форме,
такой молодой, красивый, деятельный.
До этого Юрий Михайлович не работал в
музее, но упорно учился, окончил специальные курсы. Космический музей – это
не художественная галерея. Освоить открытое пространство таких масштабов
достаточно сложно. Экспонаты наши –
раритеты и требуют к себе бережного отношения, специальных знаний. При Юрии
Михайловиче музей вырос во всех смыслах. Он убедил бывшего мэра Москвы
Юрия Михайловича Лужкова в необходимости расширить помещение и создать в
нем один из лучших в мире музеев космонавтики. Музей получился уникальный
как по содержанию экспонатов, так и по
своему расположению. К нам стали часто
приезжать космонавты. Впервые мы
стали с Юрием Михайловичем выезжать
в зарубежные поездки, был налажен
обмен с выставками. Душевная теплота,
неиссякаемая энергия, высокий профессионализм – вот его главные черты, и работалось с ним легко. Музею он отдал
очень много сил. Мы все желаем Юрию
Михайловичу здоровья и долгих лет».
О музее
В фондах и экспозиции Музея космонавтики около ста тысяч предметов. Это образцы ракетно-космической техники,

эры», «Творцы», «Космический дом на орбите», «Исследования Луны и планет Солнечной системы», «Космонавтика –
человечеству», «Международное сотрудничество в космосе», «Международный космический парк», «История и культура
космической эпохи». Филиалом Мемориального музея космонавтики является Доммузей академика Сергея Королёва на 1-й
Останкинской улице.
– Юрий Михайлович, у вас такая
увлекательная судьба. Вы трижды кардинально меняли свою деятельность и
везде достигали успеха, вершины. У
вас есть собственная формула жизни?
– Я не мастер чеканных формулировок. Но я не менял свою жизнь, это обстоятельства изменялись. Вообще, я
очень верный, мы с женой прожили
вместе 65 лет, вырастили двух дочерей,
есть и внуки. И я всегда был верен небу!
Важно работать, радоваться каждому
дню и верить, что он обязательно принесет счастье и удачу. Конечно, оглядываясь назад, как и любой человек, я
думаю, что где-то можно было поступить по-другому, сделать не так, но в
целом я прожил интересную жизнь, наполненную на каждом ее этапе, получая новые знания, осваивая новые
профессии, общаясь с лучшими
людьми. Так что я жизнью доволен, спасибо родителям, спасибо Господу. Поздравляю всех с юбилеем первого
полета человека в космос и желаю космической удачи!
Ирина КУЗНЕЦОВА
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Память
Они защитили Москву ценою собственной жизни
Окончание. Начало на стр. 1

Всего в этот день было установлено 25
табличек и посажено 40 деревьев. Так
что в Парке Победы, заложенном в
апреле 2015 года в поселке ХолмЖирковский, теперь 600 деревьев и
300 табличек в память об ополченцахростокинцах и жителях Холм-Жирковского района, участниках Великой
Отечественной войны.
На встрече в Доме культуры поселка дети ополченцев вспоминали о
своих отцах. Военный журналист, писатель Александр Хвастов передал
Сообществу потомков ополченцев
уникальный подарок – подлинный
список бойцов 4 батареи 2 дивизиона
артиллерийского полка 13ДНО, выкупленный у коллекционеров старых
документов. Со сцены звучали стихи в
исполнении учащихся школы № 1539,
участников Региональной детской общественной организации «Память
сердца» памяти 8ДНО Краснопресненского района, студентов МГПУ. Завершением дня стал спектакль
«Гражданин» Московского педагогического театра подростков под управлением Вадима Злотникова. Актеры

театра, ученики и выпускники московской школы № 1534, перенесли зрителей в октябрь 1941 года, показав на
сцене ожившие образы московских
ополченцев.
Участие в памятном мероприятии
жителей района Останкинский, уче-

ников школ и студентов вузов, Московского педагогического театра подростков стало возможно благодаря
финансовой поддержке Совета депутатов и администрации муниципального округа Останкинский, за что
организаторы выражают благодар-

Победный май

Человек рождается для света
Окончание. Начало на стр. 5

хорошо говорить и большим стремлением учиться порекомендовали в недавно образовавшийся ВИИЯ (теперь –
Военный университет). Так папа-ленинградец оказался в Москве – поступил
на факультет спецпропаганды. Окончив его на «отлично» со знанием английского и сербско-хорватского
языков, он женился на моей маме – выпускнице иняза им. Мориса Тореза.
Кстати, встретились они впервые у здания метро «Проспект Мира кольцевая»
– папа назначил маме (она жила в районе ВДНХ в Алексеевском студгородке,
которого уже давно нет) свидание «под
часами» на здании метро.

переводя для Л.И. Брежнева речь Иосипа Броз Тито, когда тот приезжал с
визитом в СССР. Ездил в командировки по всему миру, побывал во
многих горячих точках – от Чехословакии до Вьетнама. Помню «сувенир»
из Вьетнама – пустую американскую
шариковую бомбу из двух половинок,
выкрашенных краской защитного
цвета. Папа приносил ее к нам в
школу на классный час, рассказывал
о войне во Вьетнаме. Все мальчишки
нашего класса хотели подержать этот
трофей в руках...
Отец перевел с десяток книг с сербско-хорватского о военном братстве

В.И. Завьялов в Парке Победы, 9 мая, примерно 2007 год
А спустя год, в 1953-м, они расписались в ЗАГСе по соседству – вот такая
наша семейная география. И сразу
мои будущие родители отправились
в Румынию, в город Констанца, где
стояли тогда наши войска, и провели
там несколько счастливых лет. Хотя у
них все годы были счастливые: прожить вместе почти 66 лет – это же как
надо уметь любить! Два года назад
моей мамочки не стало, и папа слег.
...После Румынии, уже в Москве, родилась я. Отец служил в Главном политическом управлении Советской
армии и Военно-морского флота, курировал военные отношения с Югославией. Писал статьи для «Красной
Звезды». Стоял на трибуне Мавзолея,

наших армий во время войны. Среди
них – «Белградское шоссе», «Человек,
который не знал страха» о легендарном
советском разведчике Николае Кузнецове, «Листопад» о судьбе югославского партизана… «Листопад» и сейчас
можно найти у букинистов. Я нашла у
себя в книжном шкафу эту книгу с автографом – папа подарил ее мне на 17летие, когда я уже решила стать
журналистом. Читаешь «Листопад» и
диву даешься – какой же ясный, живой
и красивый русский язык у моего отца!

Дорогу осилит идущий
Завьялов серьезно, много лет занимался марафонским бегом, лыжами,
коньками, и особенно – зимним плава-

нием, вообще постоянно поддерживал себя в спортивной форме. Курить
бросил в 1974-м – когда защитил кандидатскую диссертацию. Причем оцените его силу воли – он курил с 1941
года, то есть целых 33 года. И бросил в
один день, решил, и все. Отец всегда
говорил, что выражение «в здоровом
теле – здоровый дух» – не пустой звук,
и что слова не должны расходиться с
делом. Хотя говорил он на самом деле
немного, больше делал. А жизненным
девизом отец себе избрал выражение
«Дорогу осилит идущий». Я так и представляю себе средневековый щит и на
нем эти слова.
Из моих детских воспоминаний –
помню, как отец еще на рассвете тихонько прикрывал за собой входную
дверь и в любую погоду шел бегать
свою «десятку» (10 км) в Сокольники, а
потом купался в Путяевских прудах,
летом и зимой. А позже, в начале 90-х,
Завьялов участвовал в эстафетном заплыве через Берингов пролив, где
вода была чуть больше двух градусов...
Отец постоянно бегал общегородские марафоны. Он вообще бегал
везде – в том числе и в командировке
в штате Джорджия в США в 1993-м, где
три месяца преподавал новейшую историю России. Там все местные пришли посмотреть на «настоящего
русского полковника, который в
войну защищал Ленинград и еще бегает». Отец вообще оказался первым
русским, да еще и военным, который
заехал в ту американскую глубинку. В
общем, повезло американцам – папа
достойно представил Россию!
О моем отце я могу рассказывать
бесконечно. Он – мой герой. Он
помог мне стать тем, кто я есть, без
него меня не было бы не только физически, но, самое главное, – духовно.
И таким – «сияющим лучом» – он стал
не только для меня. Для моего сына
Дмитрия, для нас всех. Живи долго,
дорогой папочка! Как говорят югославы, «живе ли», что значит – «будем
жить»! С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Наталия ЗАВЬЯЛОВА
Фото из семейного архива

ность главе муниципального округа
Вячеславу Юрьевичу Борисову и
председателю депутатской комиссии
по патриотическому воспитанию Михаилу Вячеславовичу Степанову.
Когда автобусы делегации возвращались вечером в Москву, недалеко
от Вязьмы, рядом с деревней Всеволодкино, вдоль дороги, мы увидели
десятки палаточных городков – лагерей поисковых отрядов из 19 регионов России – участников
Межрегиональной
поисковой
вахты, организованной Смоленским
поисковым объединением «Долг». А
уже через несколько дней пришло
известие – бойцами поискового
отряда «Каскад» г. Москвы Игорем
Латышевым и Владимиром Москалевым были обнаружены останки
бойца 13-й Ростокинской дивизии
народного ополчения, смертный медальон которого хорошо сохранился и был полностью прочитан.
Обращаемся к читателям газеты с
просьбой помочь в поиске родственников героя!
Внимание: розыск родных! Най-

дены останки бойца народного
ополчения из Ростокинского района
Рябов Николай Ильич, 1924 г.р. Место
рождения – Рязанская обл., Захаровский р-н, д. Городецкие Выселки. Место
жительства до призыва – Москва-164,
Б. Марьинская ул., д. 47, кв. 9. Призван
Ростокинским РВК 06.07.1941. Красноармеец 34 сп 13ДНО, стрелок. Погиб в
октябре 1941 г. под Вязьмой. Поднят поисковиками 28 апреля 2021 г. Опознан
по солдатскому медальону. Родители:
Рябова Марина Петровна, Рябов Илья
Федорович – ополченец 13ДНО. Последнее письмо семья получила 28 ноября 1941 г.
В день закрытия Вахты 5 мая 2021
года на Богородицком Поле под Вязьмой были торжественно перезахоронены останки 530 солдат Красной
Армии; 45 солдатских медальонов
прочитаны. Война не закончится,
пока не будет похоронен последний
погибший на ней солдат!
Артём ПОПОВ,
координатор Сообщества
родственников ополченцев 13ДНО

«Где-то в этих краях
лежит мой прадед»
Этот день... Нет. Эта поездка... Нет.
Как это назвать? Ведь это поистине
очень важный кусок жизни. Он начался
еще в пятницу. Я ехала домой через
новую станцию метро. Ту самую, за название которой мы так бились. Нежданнонегаданно появилось голосование на
«Активном гражданине», и за пару дней
идея сохранить память о народном ополчении на карте метро одержала безоговорочную победу. Правда, «Народное
Ополчение» (без «улица») – несколько
странное название для станции метро.
Но, конечно, это победа.
А потом суббота, 7 утра. Метро «Парк
Победы». Автобус. Как всегда – разговоры, рассказы об ополченцах. Фамилии,
ставшие родными. Их истории, судьбы.
Вот пожилая дама впервые едет туда, где
погиб ее отец. Готовилась к поездке всю
неделю, очень волновалась. Написала
стихи. Слушаю их и вытираю слезу.
На остановке – «Здравствуйте! Так мы
в одном автобусе едем! Сколько мы не
виделись? С прошлой поездки! А в том-то
году не ездили...» Обнимаемся.
И вот поворот с шоссе. Едем уже по
разбитой дороге, объезжаем колдобины.
Подъезжаем к монастырю во Всеволодкино. И – первое яркое впечатление!
Вдоль дороги, на протяжении нескольких километров, – палатки. Начинается
Вахта памяти. Разбили лагеря поисковики. Как их много! А это значит, работы
у них много. Лежат в земле бойцы Великой Отечественной. А с нами в автобусе
– одна из поисковиков. Она еще расскажет, как «солдатики» ждут, что их найдут.
Приехали на наше Поле Памяти. Пронизывающий ледяной ветер. Здесь так всегда. Митинг. Меня каждый раз поражает то
чувство, с которым встречают здесь нас,
приезжающих пару раз в год. «Спасибо!
Приезжайте, пожалуйста!» «Снимаю перед
вами шляпу, хочу каждому из вас поклониться». Почему? За что?? Ведь это мы
сами не можем не ездить туда. За что благодарить? Где-то в этих краях мой прадед
лежит. Может быть, его когда-нибудь найдут те поисковики.
А потом в мои руки попало удобрение. И я разводила его водой и поливала деревья. А потом в бочке
закончилась вода, и все ходили ее набирать в большую лужу. И руки там же
можно помыть. Водой с землей. Здесь
это казалось очень правильным – вот
так мыть руки.
О нашей 13 Дивизии народного ополчения подростковый педагогический

театр поставил спектакль. Совсем не о
боевой славе. О войне и человеке. А в
финале – слайд-шоу из портретов
наших ополченцев. Я рассказываю соседке нашу историю, как прадед-ополченец оттуда, из 1941-го, объединил
нас, сегодняшних. И вдруг вижу: это же
наш дедушка! Громко об этом сообщаю,
показываю пальцем. Мне потом мама
пересказала чувства одной дочки ополченца. Ей хотелось крикнуть на весь зал,
чтобы все-все услышали, что сейчас на
экране ее отец. Как я ее понимаю!
Обратная дорога домой. Темно, устало.
Все события, встречи, разговоры разбередили, утомили. Но ехать 300 км, и этот
день продолжается. Поем песни под гармошку. Как я это люблю! Продолжаются
разговоры, знакомства.
А потом, почти в два часа ночи, без сил,
с недвигающимися ногами, сидим с
мамой на кухне. Пьем вино, вспоминаем
моменты дня. Мама – один из организаторов и координаторов поездки, для нее
это был особенно тяжелый и волнительный день. 150 человек, три автобуса, один
из которых сломался в дороге, новые деревья в парке, обед для трех групп в трех
местах, завезти в храм помощь... Легли
около трех.
А утром где быть, как не в храме?
Вербное воскресенье. Стены церкви
держат, помогают справиться с непроходящей усталостью.
Разговоры, размышления. О природе
того героизма, что проявили невольные
герои – ополченцы, шедшие копать
окопы, а получившие по одной лопате
на двоих, дореволюционные винтовки
без патронов и ставшие пушечным
мясом в Вяземском котле. О том, как мы
живем с памятью о них. Что нам с ней
делать? Как ее проживать в себе, переносить в наше бытие? То, что мы знаем
о деде-ополченце, бываем на местах
боев, ухаживаем за деревом в память о
нем, безусловно, накладывает отпечаток на наше восприятие. Делает его
более живым, глубоким, личным.
Вот уже вечер воскресенья. Мягкими
пахучими вербами щекотала себе щеки,
жмурилась на солнце и ощущала себя
очень счастливой. Всё это, конечно, благодаря дедушке. Тому самому, что лежит
где-то в смоленской земле вместе с сотнями других. Каришев Феодосий Владимирович. Может быть, в эту Вахту
памяти он придет на костер к поисковикам и подскажет, где его найти?..
Татьяна КАРИШЕВА
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Победный май
Волонтеры спели
во дворе ветерана
Активисты из Московского государственного университета поздравили с Днем Победы ветерана
Великой Отечественной войны, почетного жителя муниципального
округа Останкинский Георгия Константиновича Каракозова. 9 Мая во
дворе дома по Звездному буль-

вару прозвучали военные и собственные песни «Агитбригады МГУ».
Творческое объединение студентов и аспирантов МГУ – «Агитбригада
МГУ» – насчитывает не одно десятилетие, и не одно поколение уже сменилось в коллективе. Творческая
группа была организована еще после

Второй мировой войны, в 50-х годах.
Тогда были популярными концерты
на комсомольских стройках и в дальних труднодоступных местах СССР.
Основателями и идейными вдохновителями агитбригады были Ген Шангин-Березовский, Ляля Розанова,
Виктор Берковский – их песни впоследствии узнала вся страна. Свои
бесплатные концерты ребята и сейчас дают в самых отдаленных регионах, выступают в школах, детских
садах, интернатах, библиотеках, сельских домах культуры, домах престарелых. К сожалению, в период
пандемии такие дальние гастроли
пришлось отложить.
Поздравить ветеранов 9 Мая – это
тоже традиция агитбригады. Георгия
Константиновича Каракозова и его
супругу Ксению Владимировну ребята знают несколько лет. Помимо
концертов в провинции, они выступают в районных библиотеках города
Москвы, где и познакомились с ветераном, с тех пор и дружат. Ветеран
был растроган поздравлением и поблагодарил волонтеров.
Ирина КУЗНЕЦОВА

Новости муниципального
округа Останкинский

в Медиатеке ВДНХ появились
архивные снимки
музея-усадьбы «Останкино»
18 мая отмечается Международный день музеев. К этой дате Главная выставка страны и музей-усадьба «Останкино» опубликовали архивные фотографии 1868-1870 годов, а также рассказали об истории парковых
ансамблей и интерьерах Останкинского дворца. Материалы размещены
на сайте Медиатеки Музея ВДНХ.
ВДНХ, Ботанический сад, парк «Останкино», часть Леоновской рощи еще не
так давно были единым имением, составляющим дворцово-парковый ансамбль усадьбы «Останкино». Огромные владения, располагающиеся на территории современного Останкинского района и района Марьина Роща,
начиная с 1743 года принадлежали графскому роду Шереметевых.
Смысловым и композиционным центром многочисленных уделов являлся
Останкинский дворец – уникальный, полностью деревянный памятник допожарной классицистической архитектуры, построенный в качестве увеселительной резиденции. Усадьба воплотила в себе главный замысел графа
Шереметева, мечтавшего создать «дворец искусств».
Дворец сохранился до наших дней практически полностью в том виде, в котором был задуман его создателем, графом Николаем Шереметевым. В настоящий
момент он находится на реставрации, однако после ее завершения можно будет
увидеть подлинные экстерьеры и интерьеры с предметами обстановки и декора.
Увидеть архивные фотографии 1868-1870 годов и подробнее ознакомиться
с интерьерами Останкинского дворца можно на сайте Медиатеки Музея ВДНХ.
По материалам сайта vdnh.ru

Полезная информация
Ежемесячная выплата
из материнского капитала: кому положена

Добрые дела

На помощь пришли всем миром
21 апреля в доме 4 по 2-й Останкинской улице случился пожар. Причина – короткое замыкание:
загорелся телефон, лежавший на диване. Все происходило ночью, по
счастью, семья – родители с дочкой –
проснулись и успели спастись. Однако выгорела вся квартира.
На помощь погорельцам пришли
соседи из этого и ближайших домов,
а также депутаты муниципального
округа Останкинский. Депутат Николай Александров рассказал:
– О пожаре я узнал от жителей.
Юлия Александровская с мамой Ириной из дома 2 по 2-й Останкинской
улице сообщали мне о том, как ликвидируют пожар (я был в это время на
работе). Они дали девочке из пострадавшей квартиры вещи, так как та не
успела взять одежду. Соседка Татьяна
Володина с первого этажа приютила
семью; также помогали Дмитрий Баранов и другие соседи. Утром я сам
связался с погорельцами, расспросил, что им требуется…
Уже ночью на месте происшествия
была заместитель главы управы Марина Петровна Таболова. Управе удалось договориться о предоставлении
бесплатно на неделю номера в одной
из гостиниц в Останкино, далее
жилье предоставили от работы супруги погорельца. Оперативно подключился к ликвидации последствий
пожара руководитель ГБУ «Жилищник». Объявление с призывом по-

мочь пострадавшим было размещено
во всех районных группах и чатах
домов, многие сделали репосты, в
школе № 1415, где учится девочка,
также разместили объявления в
чатах. И люди откликнулись: кто передал вещи, кто перевел деньги на
карту, приносили даже продукты.
К оказанию помощи погорельцам
подключились и другие депутаты муниципального округа Останкинский.
Как сообщил глава муниципального
округа Вячеслав Борисов, пострадавшей семье была выделена материальная помощь из средств
социально-экономического развития района.

– Беда объединила людей, и люди
стали активно помогать. Мне звонили, предлагали помочь с электрикой в квартире, кто-то отдавал
мебель, посуду, вещи. Контакты
людей, которые хотели оказать помощь, я передавал погорельцам, – говорит Николай Александров. –
Спасибо всем большое за поддержку!
Кто бы что ни говорил – мы с вами
одна большая семья, а дом наш –
Останкино. Берегите себя и своих
близких, не оставляйте без присмотра электроприборы, а на ночь и
когда уезжаете, выключайте их. Надеюсь, что в последующем нас будут
объединять только хорошие поводы!
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С 2018 года в Москве и Московской области получать ежемесячные выплаты из
материнского капитала решили 79,7 тыс. семей, из них большинство – 65,4 тыс.
– в Москве, 14,3 тыс. – в Московской области. С начала года заявления на ежемесячную выплату подали 7,6 тыс. семей.
Напоминаем, что право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств
материнского (семейного) капитала (МСК) имеют семьи, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, если:
• второй ребенок и мама – граждане РФ;
• второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года;
• размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на II
квартал прошлого года. В 2021 году в Москве это 40 722 руб., в Московской области –
29 882 руб.
Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.
В 2021 году в Москве это 15 450 руб., в Московской области – 13 317 руб.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или через
представителя в любой клиентской службе Отделения ПФР по г. Москве и Московской
области или МФЦ, а также в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг.
Обратиться за выплатой можно в любое время в течение трех лет со дня рождения
ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком
возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление.
Денежные средства выплачиваются со дня рождения ребенка, если обращение
последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения (сумма ежемесячных выплат за
прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения будет перечислена в полном
размере). Если заявление подается позднее 6 месяцев, выплата будет назначена
со дня обращения.
ВАЖНО! ПФР самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его
семьи. Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной
системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в числе прочих поступают данные Федеральной налоговой службы.
Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, или если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного
или учебного заведения.
Напомним, ежемесячная выплата прекращается в случае:
• достижения ребенком возраста трех лет;
• переезда гражданина, получающего указанную выплату;
• отказа от получения указанной выплаты;
• смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указанной выплаты;
• смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;
• использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области
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