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Глава управы поздравил Виталия Степановича Смирнова с 86-летием, 

65-летием присвоения высокого звания Герой Советского Союза и наступающим юбилеем Победы

Слеза даже одного ребенка не стоит…

На пороге гостей встречал невысокого 
роста, щупловатый пожилой человек самой 
что ни на есть рядовой внешности. Взгляд 
его светлых, выцветших от времени глаз — 
16 апреля Виталию Степановичу Смирнову 
исполнилось 86 лет, — был по-детски наив-
но-доверчивый. Вот уж никогда бы не поду-
мала, что он — Герой Советского Союза. 
Хотя — почему герой должен быть обязатель-
но высок, широкоплеч, с огненным взором? 
Чаще именно самые обыкновенные люди в 
нужный момент проявляли необычную силу 
духа, совершали неординарные поступки и 
решали исход сражения, а в итоге именно 
они выиграли войну. 

...Школа ФЗО, в которой набирался ума-
разума крестьянский сын Виталий из Тверской 
области, была эвакуирована на Урал. Юноша 

штамповал гильзы на одном из заводов под 
Свердловском. Он рвался на фронт, но началь-
ство не отпускало: заменить некем. В начале 
1943-го стал формироваться Уральский доб-
ровольческий танковый корпус, и никакая 
сила не могла удержать парня. 

Курская битва, форсирование Днепра, 
освобождение Белоруссии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии, подавление гитлеровско-
го восстания в Праге 9 мая. Но два с полови-
ной месяца ранее — Одер... Наступление тан-
кового десанта застопорилось: фашисты успе-
ли взорвать мост через реку. Пулеметному 
взводу и стрелковой роте под командованием 
лейтенанта Смирнова поставили задачу: фор-
сировать реку, захватить участок левого бере-
га и удерживать его. По хлипкому настилу из 
лестниц и брошенных на них досок бойцы под 

огнем противника перебежали на западный 
берег и вступили в бой. Смирнов вскоре был 
ранен, но продолжал командовать и стрелять 
из станкового пулемета — лично подавил 
четыре основные пулеметные точки против-
ника. За сутки понтонная переправа была 
налажена, и фашистов с обеих сторон обошли 
наши войска. 

Звание Героя лейтенанту Смирнову при-
своено 10 апреля 1945-го — за шесть дней до 
его 21-летия. А спустя 65 лет в память о его 
подвиге и подвиге советского народа глава 
управы Виктор Голиков приехал к именитому 
жителю Гольянова, простому русскому воину, 
чтоб поздравить его с днем рождения и при-
ближающейся годовщиной Великой Победы. 

❯ Стр. 2

❯ 2

Не позволить

переписать 

историю

— Детство — это самые лучшие годы, 
которые проживает человек. Потеря усугуб-
ляется еще и тем, что многим их пришлось 
провести в концентрационных лагерях, а 
там отношение к детям было бесчеловеч-
ное, — этими словами глава управы пред-
варил торжественную церемонию вручения 
памятных медалей «Непокоренные» 151 
члену районного отделения совета бывших 
несовершеннолетних узников фашизма 
(БНУФ) — жителям Гольянова. 

В шесть лет у Леньки Казакова началась 
такая жуткая жизнь — жизнь за колючей 
проволокой. Как пригнали в концлагерь 
под Рославлем Смоленской области, вспо-
минает он, с матерью нас тут же разлучили. 
Малолетки перебирали уголь и насыпали 
его в корзины. Ребята постарше оттаскивали 
их к узкоколейке. Очень хотелось есть: кус-
ком «хлеба», у которого ни вкуса, ни запаха, 
не наешься, а свекла с тех пор опостылела. 
Спать боялся: как заслышит собачий лай, 
трястись от страха начинал в ожидании сол-
дат с овчарками. Бывало, кого-то уводили… 

В 43-м при наступлении Красной Армии во 
время одной из бомбежек нескольким маль-
чишкам удалось сбежать. Прятались в кустах 
на болоте. Однажды услышали русскую речь. 
Лучше тех кусков сахара, что дали развед-
чики, ничего в жизни Леонид Никитович 
не едал. От родного Новоспасского осталось 
одно название… Поначалу селяне жили в 
окопах и Леньку «приютили». А там и мать 
нашлась. Отец, что всю войну на передовой, 
вернулся после Победы израненный и спустя 
три года умер... 

У каждого из приглашенных в библи-
отеку № 76 ЦБС № 1 ВАО на награжде-
ние своя история, но объединяет их одно 
— часть детства потеряли в фашистских 
концлагерях. За то, что, несмотря на пере-
несенный кошмар, нашли в себе силы жить, 
отметили Виктор Голиков и руководитель 
ВМО Гольяново Юрий Полянин, достойны 
уважения. И поздравив с юбилеем Победы, 
пожелали всяческих благ.

Соб. корр.
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Война
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Бессараба
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Отвага

сержанта

Козлова

Председатель  районного отделения совета БНУФ Татьяна Фролова и 

Леонид Казаков

Много жертв потребовала Великая Отечественная… И на фронте, и в тылу… Однако самое 
страшное в этой наиболее жестокой и безжалостной войне двадцатого века — отнятое 
детство, убежден глава управы района Гольяново Виктор Голиков. Его вернуть невозможно.
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Дорогие москвичи! 
От имени депутатов Московской городской Думы и фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите искренние поздравления с 65-й годовщи-
ной Великой Победы! 

Все дальше в историю уходят дни Великой Отечественной войны, 
проходят десятилетия, сменяются поколения, но никогда не будет 
забыта Победа, которая навсегда останется неиссякаемым источником 
духовной силы российского народа, символом мужества и стойкости 
защитников Отечества. 

Наши отцы и деды сделали все, чтобы дать мирную жизнь нам и 
нашим детям, наш долг — хранить память об их героизме и самопо-
жертвовании. И сегодня, когда историю порой пытаются переписать, а 
священную память осквернить — это важно как никогда прежде. 

От всей души желаем вам счастья, мира и добра!
Заместитель Председателя Московской городской Думы,

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МГД 
А.Н. Метельский

Депутат Московской городской Думы 
В.М. Кругляков 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

дорогие гольяновцы!
В этом году мы отмечаем 65-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Это священный праздник, в котором воедино 
слились и радость, и боль нашего народа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что вы совершили для 
всех нас! Наш долг, наша обязанность — сделать все возможное, чтобы 
ваша жизнь была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были окру-
жены заботой и вниманием. Мы равняемся на вас, мы учимся у вас, мы 
всегда будем верны тем традициям, которые вы заложили.

Вечная память и слава вашим немеркнущим подвигам!
Дорогие ветераны! От всей души примите самые искренние поздрав-

ления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости и 
оптимизма! Счастья и благополучия вам и вашим близким.

С уважением, 
глава управы района Гольяново 

В.В. Голиков

❯ Стр. 1

О Великой Отечественной, о боях и сра-
жениях, поражениях и успехах, воен-
ных операциях и наступлениях Виктору 
Голикову, как любому образованному 
человеку и гражданину, любящему стра-
ну, в которой родился, вырос, где живет, 
известно предостаточно... Но о том, что 
такое Великая Отечественная, знает не 
только из учебников и книг, докумен-
тальных лент и художественных филь-
мов, берущих за душу военных песен и 
стихов, но и из рассказов очевидцев. В 
первую очередь, конечно, родных. 

Не позволить переписать историю
Рассказы очевидцев — один из лучших уроков воспитания патриотизма 

В канун Дня Победы Виктор Голиков посетил ветерана войны Людмилу 

Владимировну Николаеву и вручил ей юбилейную медаль 

Однополчане
Отец Виктора Васильевича в те лихие 

годины был слишком мал — о том, как 
будет сражаться с фашистами, мог, как 
и его сверстники, только мечтать... Зато 
старший брат ушел-таки добровольцем в 
сорок втором, воевал до Победы. Судьба 
солдата Голикова миловала, хотя, конеч-
но, без ран и контузий не обошлось. Как 
и у любого, кто воевал в пехоте. Его двум 
закадычным товарищам повезло меньше 
— один лишился руки, другой — ноги… 

Дядя частенько встречался с одно-
полчанами, нередко приезжали в гости 
те самые фронтовые друзья — один из 
Молдавии, другой — с Украины. Или, 
наоборот, дядя с племянником ездили 
к ним. В те годы это было просто — 
была одна страна, которую защищали 
и отстояли люди разных национальнос-
тей. Интернациональная дружба бывших 

воинов, отмечает мой собеседник, про-
должалась много лет…

Специально для Виктора ничего не 
рассказывалось — лишь вспоминали 
фронтовики, как оно было… Немного о 
том, как поднимались в атаку, несколь-
ко фраз — как утюжили их «мессеры», 
как форсировали широкую реку… А 
мальчишке много ль надо? Так и скла-
дывалось представление о войне, так и 
зарождалось в душе чувство гордости за 
солдат фронта и солдат тыла, безмерное 
уважение к ним за их ратный и трудовой 
подвиг.

Виктор Голиков с огромным почтени-
ем относится к ветеранам — эти люди, 
по его мнению, прожили яркую, интерес-
ную, неординарную жизнь. На их долю 
выпало сложное время — тяжелейших 
четыре с половиной года горя, невзгод, 
испытаний... 

Это страшное слово «война»
В последние пять месяцев произно-

сить слово «война» ему приходится очень 
часто: в связи с подготовкой к празд-
нованию 9 Мая и по случаю вручения 
бывшим фронтовикам и труженикам 
тыла юбилейной медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» —  ведь в Гольянове проживает 
свыше четырех тысяч ста ветеранов. И 
еще чаще доводилось слышать это слово, 
когда тесно общался с пожилыми людь-
ми на многочисленных торжественных 
мероприятиях по данному поводу. То, 
что рассказывают участники боевых 
действий, подчеркивает глава управы, 
не увидишь ни в одной кинохронике, не 
прочтешь ни в одной книге... 

Их воспоминания о тех годах эмоци-
ональны, они как бы вновь проживают 
произошедшее — голос срывается, когда 
говорят о том, через что пришлось прой-
ти, о боях, погибших товарищах. Плачут 
даже мужчины... Виктор Голиков счи-
тает, что рассказы очевидцев — один из 
лучших уроков воспитания патриотизма. 
Юные гольяновцы нередко встречаются 
с бывшими воинами, которые приходят 

в их школы на уроки мужества. Кстати, в 
каждом учреждении образования райо-
на есть музей боевой славы. 

К торжественным мероприятиям в 
честь вручения юбилейных медалей «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», что поочередно по 
нескольку раз устраивались в каждой 
школе района, все ребята — от младших 
школьников до старшеклассников, — как 
мог заметить глава управы, готовились 
очень ответственно и трепетно. Это выра-
жалось и в создании особой праздничной 
атмосферы, и в том, как встречали почет-
ных гостей, и в том, как душевно учащи-
еся выступали перед ними с концертной 
программой. 

Внести свою лепту
С каждым годом, к сожалению, оста-

ется все меньше свидетелей былого. 
Потому надо, убежден Виктор Голиков, 
пользоваться пока еще имеющейся у нас 
возможностью — запечатлевать их вос-
поминания. Хорошо, что районная газе-
та публикует очерки о них, он считает, 
нужно это делать и далее… Чтобы, с 
одной стороны, подрастающее поколе-
ние могло «услышать» каждого, прочитав 
о нем. 

С другой — эти кусочки мозаики о 
Великой Отечественной, собранные вое-
дино, не дадут «переписать» историю, 
за что ратует и Президент Российской 
Федерации. Эти попытки, по замечанию 
Дмитрия Медведева, сделанному им в 
связи в подготовкой к празднованию 65-
летия Победы, становятся все более жес-
ткими и агрессивными, потому что все 
меньше людей, которые лично участво-
вали в войне. И он нашел выход из ситуа-
ции — создал специальную комиссию по 
борьбе с попытками переписать историю 
не в пользу России. 

Может, воспоминания гольяновских 
ветеранов внесут в это великое дело свою 
лепту... 

Евгения ГРОШЕВА

Уважаемые жители района Гольяново! 
 9 мая на берегу Гольяновского пруда по адресу: улица Алтайская, вл. 4, состоится праздничное мероприятие, посвященное 65-летию 
Великой Победы – «Победа входит в каждый двор». Начало в 12.00.
 В программе: концерт с участием заслуженных артистов России Алексея Егорова и Дмитрия Косарева; народной артистки 
Молдавии, заслуженной артистки России Марии Кодряну и пр.

 Приходите, будет очень интересно!
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В Гольянове проживает более четырех 
тысяч ветеранов — участников боевых 
действий, «последнего призыва», тру-
жеников тыла. О каждом из фронтови-
ков можно писать не то что бы новеллы 
или рассказы — романы. И не важно, 
месяц он сражался или с первых дней 
и до Победы: каждый — герой, так 
как не жалел жизни своей, отстаивая 
Отчизну. Об одном из них — Александре 
Никитовиче Бессарабе (на снимке) — мой 
рассказ. 

По собственному желанию
Ветеран охотно согласился поделить-

ся воспоминаниями о своем боевом про-
шлом. Готов в любое время, кроме сегод-
няшнего дня,  — 11 апреля у него день 
рождения. Ему исполняется девяносто 
два года. На судьбу, заметил, не жалуется: 
не только потому, что живым вышел из 
пекла Великой Отечественной, повезло 
воплотить в жизнь мечту — стать воен-
ным. Хотя был период, когда, казалось, на 
ней поставлен крест. 

…Во время тренировочных стрельб 
у второкурсника Одесского артиллерий-
ского училища большой мощности им. 
М. В. Фрунзе Александра Бессараба в 
левом ухе лопнула барабанная перепонка. 
Приговор врачей был суров и безапел-
ляционен: кадровым офицером служить 
непригоден. Оказавшись в тридцать седь-
мом году комиссованным, юноша пони-
мал, иначе нельзя, однако душа принять 
того не могла: ведь не только по комсо-
мольскому набору — по собственному 
желанию сменил геодезический факуль-
тет Харьковского инженерно-строитель-
ного института на военное училище. 
Восстанавливаться в прежнем вузе не 
стал, вернулся в родное село Сигнаевка 
Шполянского района Киевской области и 
начал преподавать в своей бывшей школе 
математику и немецкий. Дабы усовер-
шенствоваться в последнем, поступил в 
Харьковский институт иностранных язы-
ков им. Н.К. Крупской. Диплом и этого 
вуза получить не удалось — фашистские 
полчища ступили на нашу землю. 

В октябре сорок первого в военкома-
те, наконец, рассмотрели настоятельную 
просьбу Бессараба: взяли добровольцем, 
направив в 60-ю отдельную стрелковую 
бригаду, которая на исходе ноября развер-
нулась западнее Кубинки и Алексеевского 
аэродрома. Александра, владеющего 
немецким, к тому же разбирающегося 
в картах, определили в штаб третьего 
батальона. 

«Мы победим»…
Декабрьское контрнаступление 

под Москвой… После первых сражений 
Бессараба затребовал начштаба бригады 
— взяли первых пленных. У обоих — 19-
летнего рядового и 30-летнего ефрейтора 
лица от мороза посинели, зубами клаца-
ют. Одеты в легкие шинельки, высокие 
ботинки, головы под пилотками обвязаны 
какими-то тряпками. На нас же, гордится 
пожилой человек, теплое белье и шерстя-

Третий штурм
Три часа шли из рейхстага сдающиеся в плен фашисты

2 мая 1945 года. Командир артдивизиона майор Бессараб (второй слева) 

поздравляет орудийный расчет старшего сержанта Федора Винокурова 

с выполнением боевого задания. Фото из архива ветерана

ные гимнастерки, поверх ватников шине-
ли, помимо ушанок вязаные шлемы, двух-
палые рукавицы. Отогревшись, фрицы 
повели себя нагло, твердили о междуна-
родной конвенции... При том, ухмыляясь, 
заявляли: «Мы победим!»… 

Меж тем гитлеровцы, получившие под-
крепление, ударили по флангам первого и 

третьего батальонов, отрезав последний от 
остальных частей. Две группы, посланные 
восстановить с ними связь, не вернулись. 
Третью назначили возглавлять Бессараба 
как знающего немецкий язык и обста-
новку. На карте показали, куда должен 
вывести разысканных, где занять оборону, 
чтоб не допустить прорыва фашистов на 
Васильевское. В ночь переводчик с четырь-
мя разведчиками отправился в путь. 

Чем ближе к рассвету, тем тяжелее на 
сердце у Александра. Неожиданно часу в 
четвертом что-то с резким свистом про-
мелькнуло над деревьями, почти одно-
временно раздался сухой треск, будто 
плотная ткань разорвалась. И — яркая 
вспышка... Александра ударило — боль 
резанула виски, зазвенело в ушах, перед 
глазами, меняя очертания, расплыва-
лись пень, кусты и совсем близко еловые 
ветви... Очнулся от нестерпимого холода. 
Перед лицом колыхались зеленые игол-
ки: срезанная миной еловая макушка. 
Она, как понял позже, спасла ему жизнь. 
Правая рука онемела, так что еле выбрал-
ся из-под дерева; огляделся — разведчики 
лежат, как шли: два присыпанных снегом 
бугорка впереди Бессараба, два — позади. 
Осколками мины — наповал. Перепугался 
жутко: один в лесу. Впасть в панику не 
дала мысль: задание не выполнено... 

«В штыковую!»
Чем ближе к опушке, тем слышнее 

грохот пушек, стрекот пулеметов: непо-
далеку шел жестокий бой. Среди молодых 
посадок между копешек сена обнаружил 
один из стрелковых взводов разыскивае-
мого батальона, комвзвода еще с вечера 
ушел... В наличии пятьдесят пять чело-
век. А сражается их третий батальон на 
подступах к совхозу «Красный Октябрь». В 
свою очередь, Бессараб сообщил: прибыл 
с определенным заданием, поступаете в 
мое распоряжение… 

Посланный вперед разведчик вер-
нулся через несколько минут: немцы! 
Рядом! Метрах в ста-ста пятидесяти... Как 
очутились у них в тылу, один Бог знает. 
Отдышавшись, продолжил: «На краю 
большой поляны двое возятся со стан-
ковым пулеметом, чуть дальше четыре 
пушки бьют по поселку, впереди ведет 
огонь пехота». И Бессараб решился риск-
нуть… Потихоньку подобрались к поляне, 
залегли в кустарнике. Приказав взводу 
не стрелять, Александр с тремя бывши-
ми курсантами, что еще до войны успе-
ли овладеть немецким оружием, пополз 
вперед. Распределив меж собой фрицев, 
двумя выстрелами сняли их и — к МГ-
34. Повезло — враги их не заметили. 
Развернув ствол, несколькими очередями 
скосили весь орудийный расчет батареи. 

Но то было делом нехитрым, усмеха-
ется ветеран, до них и сотни метров не 
насчитать. Затем ударили в спину вражес-
кой пехоте. Фрицы повыскакивали из ячеек 
и, махая автоматами и ругаясь, побежали 
навстречу — думали, что свои спутали их 
с красноармейцами. Впереди офицер, пара-
беллумом машет, орет во всю глотку. Сняли 
и его. Тут Бессараб скомандовал: «Огонь!», 
залп из трехлинеек и «дегтярева» сразил 
вырвавшихся вперед. Но вражеский вал все 

ближе, ближе. И новая коман-
да: «В штыковую!». Прямиком 
на Александра бежал ражий 
молодец с автоматом напере-
вес. 

«Как сейчас помню, 
— говорит Александр 
Никитович, — глаза навыкат, 
на губах от ярости пузырится 
розовая пена. Сейчас всажу в 
него из ТТ...». Промазал. Рука 
не подчиняется, висит, как 
плеть. Конец... Толчок в бок. 
Бессараб упал. Через секунду 
около зашелся в предсмерт-
ном хрипе фриц, проколотый 
штыком. Красноармеец, что 
отвел от Александра смерть, 
побежал далее, Бессараб за 
ним. Но фашисты уже друж-
но улепетывали. Раскатистое 
«Ур-р-ра!» было услышано 

третьим батальоном и подняло красноар-
мейцев в новую атаку. Поле было усеяно 
вражескими трупами, наших тоже поби-
то-поранено немало. 

Завидя приближающегося комбата, 
Александр обратился к нему — надо соби-
рать людей, уходить, немцы скоро опом-
нятся. Но Федосеев, еще совсем недавно 

франт и покоритель женских сердец, а сей-
час сникший, с растерянным застывшим 
взглядом, сиплым голосом едва слышно 
выдавил: «Не могу, контужен, командуй»... 
И отвел в сторону глаза. Батальонный 
врач, белокурая чернобровая красавица 
Надежда, что была в него влюблена, с пре-
зрением выплюнула: «Струсил...». 

Cтройте людей, велел Бессараб, ране-
ных — на повозки, пятнадцать минут на 
сборы. Взвод остался прикрывать отход 
батальона. Едва скрылись в лесу, поза-
ди раздалась стрельба... Красноармейцы 
перешли на бег. И вот он, указанный в 
задании, пункт. Бойцы начали окапы-
ваться: делали накаты, утрамбовывая 
снег и перемежая его с еловыми ветка-
ми. Так как рацию потеряли, Александр 
послал в штаб бойца с донесением. Тут 
и взвод подошел — оторвались от гит-
леровцев. Кто-то задел руку Бессараба, 
того передернуло от резкой боли в плече: 
уже позабыл о ранении, кровь запеклась. 
Врач тут же обработала рану, вынув здо-
ровущий осколок. После перевязки рука 
заныла нестерпимо, и он провалился в 
беспамятство...

А комбат Федосеев удрал. Что с ним 
сталось — неизвестно.

Бессараба представили к медали «За 
отвагу», но он ее так и не получил. Хотя и 
помимо нее наград у него в избытке: орде-
на — Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды; 
множество боевых медалей; а также 
ГДРовский орден в золоте «За заслуги 
перед Отечеством». Но самый дорогой 
— орден Александра Невского. Не из-за 
его особой значимости, а потому, что был 
вручен за битву за рейхстаг... 

Расстрелять дом Гиммлера!..
28 апреля 45-го 150-я и 171-я стрел-

ковые дивизии 79-го стрелкового корпу-
са подошли к Шпрее — до фашистского 
логова рукой подать. Но все мосты, кроме 
Мольтке, взорваны. Да и тот заминирован; 
в нескольких местах зияют сквозные про-
боины; середину перегораживает брошен-
ный грузовик. К тому же из амбразур заму-
рованных окон канцелярии министерства 
внутренних дел, моментально прозван-
ной нашими солдатами домом Гиммлера, 
по переправе велся прицельный огонь. 
Перед командиром отдельного истреби-
тельно-противотанкового артиллерийско-
го дивизиона 207-й стрелковой дивизии 
майором Бессарабом поставлена задача: 
расстрелять здание. В его распоряжении 
двенадцать противотанковых пушек ЗИС-
3 и рота 17-мм противотанковых ружей 
(36 расчетов ПТР). Они, кстати, даже более 
страшное оружие. И не только для танка, 
в чью гусеницу попав, напрочь выводи-
ли машину из строя. Могли стрелять на 
любую высоту, попасть в любую щель. 

Подавили сопротивление гитлеров-
цев, засевших в доме Гиммлера и других 
правительственных зданиях, примыкаю-
щих к мосту, за три часа. Переправу раз-
минировали саперы 171-й; 150-я заняла 
канцелярию, 171-я — шведское посольс-
тво и соседние строения. 

Фашисты с белыми флагами…
Второй штурм рейхстага, проходив-

ший 29 апреля, вновь не имел успеха. Путь 
осаждающим преграждал, вспоминает 
Александр Никитович, широкий, отделан-
ный железобетонными плитами, напо-
ловину заполненный мутной водой ров 

недостроенной линии берлинского мет-
рополитена. Территория вокруг него, как 
и вся Королевская площадь, — в обломках 
кирпичей, острых железных конструкци-
ях, кучах щебня, известки, мотках ржавой 
проволоки. Тут же и специально устро-
енные завалы, засеки, траншеи, тщатель-
но замаскированные и заминированные 
ямы-ловушки. Но главное препятствие — 
хорошо организованный, массированный 
огонь отборных эсэсовских частей, око-
павшихся в Тиргартен-парке и находящих-
ся в рейхстаге, Кроль-опере и еще некото-
рых зданиях, окаймлявших площадь. 

Бессараб получил новый приказ — как 
можно больше пушек перебросить в дом 
Гиммлера. В ночь на 30 апреля он выдви-
нул свою часть на Королевскую площадь. 
Две батареи, состоящие из четырех 76-
миллиметровок, и все расчеты ПТР заня-
ли позиции перед канцелярией и были 
нацелены на рейхстаг. Батарея Петра 
Глушенко умудрилась затащить две ЗИС-
3 внутрь дома и установить их в окон-
ном проеме, направив на Кроль-оперу. 
Благодаря тому, что первый этаж воз-
вышался над окружающей местностью, 
артиллеристы могли более эффективно 
вести огонь. Чуть позже, во время атаки, 
они уничтожили семь зениток 88-мм 
калибра и несколько «тигров». 

И вот — третий штурм. «В 11.20, 
— вспоминает ветеран, — даю команду 
приготовиться. Через пять минут — заря-
дить! На циферблате — 11.30... Огонь!..». 
Полчаса мощной артподготовки... Сначала 
прямой наводкой бьют пушки, подраз-
деления противотанковых ружей, затем 
на рейхстаг и Кроль-оперу обрушивается 
мощь «катюш», минометов, 127-мм гау-
биц, танков, самоходок и пр. Наступает 
очередь пехоты — штурмовых отрядов 
добровольцев из разных частей разного 
рода войск. Фашисты рьяно сопротивля-
ются, но амбразуры замолкают одна за 
другой...

Второго мая ровно в 10.00 вдруг все 
стихло. Через несколько минут, продол-
жает вспоминать Александр Никитович, 
видим, как из рейхстага выходят фашис-
ты с белыми флагами. И колонна по шесть 
человек в каждом ряду — первые три 
ряда — генералы, четвертый — полков-
ники и далее в таком порядке — следует 
прямо на нас. Три часа шли сдающиеся в 
плен. Неудивительно столь значительное 
количество — рейхстаг был соединен под-
земными ходами со многими соседними 
зданиями. 

На этом Великая Отечественная для 
Бессараба закончилась. Судьба вернула 
его в кадровые военные — в сорок шестом 
он поступил в Харьковскую артиллерий-
скую радиотехническую академию им. 
Л. А. Говорова; с пятьдесят второго служил 
в Минобороны; демобилизовался в семь-
десят втором. В конце беседы я, не удер-
жавшись, спросила: «Как же умудрился 
вновь попасть в артиллерию с лопнувшей 
барабанной перепонкой?» На что он отве-
тил: «Надо хотеть по-настоящему…». 

Татьяна БОБЫЛЕВА 
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Путевка в жизнь
Ступень к серьезным открытиям

W W W.VGOL JA NOVO.RU

Все дети верят в сказку и волшебство, 
каждому необходимо чувствовать 
тепло и любовь со стороны взрослых... 
Особенно в этом нуждаются ребята с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, ведь им гораздо сложнее освоиться 
в жизни. Для них в детской библиотеке 
№ 115 ЦБС № 1 ВАО г. Москвы был устроен 
праздник «Будущее для всех».
Организовали его муниципалитет 

Гольяново и библиотека, в актовом зале 
которой собралось порядка двадцати 
маленьких гостей и их родители. Для 
них устраивали конкурсы, игры, перед 
ними выступали артистки молодежного 
театра «Попурри», наряженные феями. 

Вначале крылатые волшебницы объяви-
ли творческий конкурс. На нем можно 
было делать что душе угодно. Ребятишки 
с помощью мам и пап мастерили из бума-
ги, лепили из пластилина, рисовали... 
Затем их работы были переданы жюри, 
а выступление тем временем продолжа-
лось — феи решили преподать собрав-
шимся урок магии.

Помимо собственных крылышек, у 
них были запасные, которые обладали 
волшебной силой. Тот, кто коснется их, 
сможет творить чудеса. Эти крылышки 
нужно было как можно скорее передать 
по залу, чтобы каждый смог дотронуть-
ся. Когда это произошло, зрители стали 
обладать магической силой. Теперь 
пришло время поколдовать, для этого 

каждый получил по горстке волшебной 
пыли от наставниц и, сдув ее, смог зага-
дать желание, которое непременно сбу-
дется...

Под веселую музыку вместе с веду-
щими дети разучивали танцы, а более 
смелые выходили к феям и отплясывали 
вместе с ними. Девушки провели и вик-
торину. Требовалось вспомнить назва-
ния русских народных сказок. Почему-
то чаще всего упоминали «Теремок». 
Затем именно ее рассказали артистки 
вместе с двумя помощниками из зала. 
После заклинания «Ай да мы — молод-
цы!» перешли к новой забавной игре: 
разделившись на две команды, кидали 
воздушные шары в волшебное кольцо 

— разноцветный хула-хуп. Теперь они 
тоже стали волшебными.

Наконец наступил момент получе-
ния подарков, заслуженных малышами. 
В зал внесли оцененные жюри работы. 
Все они хороши, и автор каждой получил 
игрушку. Потом ребята со счастливыми 
лицами танцевали на дискотеке с полю-
бившимися им феями под известные 
детские песни. В завершение мероприя-
тия гостей порадовали сладким столом.

Праздник закончился, но очень 
хочется, чтобы в жизни этих ребятишек 
осталось как можно больше места для 
волшебных мгновений, и это во власти 
взрослых.

Наталья СЕМЕНИХИНА

Волшебные мгновения жизни
Будущее для всех

О вреде курения много пишут, говорят 
по радио и показывают в телепередачах. 
Но мало кто видел, из каких гадостей (на 
снимке)  состоит сигарета. А вот учащиеся 
средней общеобразовательной школы 
№ 1078 (улица Алтайская, дом 10а) могли 
«любоваться» ими в течение научного 
шоу «Жизнь без табака», устроенного в 
их учреждении образования компанией 
«Сумасшедшая наука».

В актовом зале шумно.
Старшеклассники подшучивают друг над 
другом на тему семинара о вреде куре-
ния, острят. Удивляет, что большинство 
составляют девочки… 

— А вы курите? — спросила я двух 
смеющихся подружек. 

Они сразу посерьезнели, густо покрас-
нели и опустили глаза. 

— Да, — и пожали плечами, однако на 
вопросы —зачем, почему? — ответить не 
смогли. 

Научное шоу «Жизнь без табака» 
Стоит ли пробовать... Нужно ли продолжать?

А вот для инструктора компании, 
ведущего шоу Кирилла Дементьева 
это не составляет особого секрета. 
«Основные причины, — утверждает он, 
— подражание взрослым, влияние ком-
пании, стадное чувство «все курят, я 
тоже буду», а потом это становится при-
вычкой». 

— Сегодня никто не будет вас про-
сить или уговаривать завязать с курени-
ем, — обратился он к ребятам. — Наша 
задача — проинформировать вас о вреде, 
который оно причиняет организму. Ваша 
жизнь — в ваших руках, но мы хотим, 
чтобы после беседы вы задумались и для 
себя решили: стоит ли пробовать, а если 
уже курите — нужно ли продолжать? 

Мероприятие проходило в виде интер-
активного семинара, в процессе которо-
го подростки благодаря экспериментам 
увидели, что происходит с легкими, сосу-
дами сердца курящего человека, узнали, 
из каких веществ, в том числе ядовитых, 
состоит сигарета. Фотографии с изобра-
жением всевозможных болезней — рака 
горла, губы и пр. — многих присутство-
вавших повергли в ужас. 

— Фу!
— Как страшно, — только и могли 

выговорить ошарашенные увиденным 
мальчишки и девчонки... 

Широко раскрытыми глазами они 
смотрели то на лектора, то на картинки, 
то на стол с «наглядными пособиями», то 
друг на друга. 

— Сейчас у ребят такой возраст, что 
хочется все попробовать, доказать, какие 
они смелые, решительные, самостоя-

тельные, — говорит ведущий специалист 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Екатерина Андросова. 
— Подобные беседы интересны и полезны 
тем, что имеют наглядное подтвержде-
ние. Впечатления после увиденного оста-
ются надолго. 

В том, что юные гольяновцы всерьез 
задумались, стоит курить или все-таки 
лучше вести здоровый образ жизни, можно 
не сомневаться. Уходя из зала, они дели-
лись переполнявшими их впечатлениями. 
Вот, что я услышала от семиклассниц. 

— Нет, после увиденного сигарету в 
руки брать не хочется, — переговарива-
лись подружки.  

— Приду и маме расскажу о том, что 
сегодня узнала, пусть бросает курить. 

Что скрывать, одна лекция о вреде 
курения вряд ли может изменить взгля-
ды подростка. Но заронить сомнение, 
а нужно ли брать в руки сигарету, спо-
собна. 

— Мы тесно сотрудничаем с муници-
пальными образованиями разных райо-
нов Москвы, в том числе и Гольянова, 
— говорит Кирилл Дементьев. — 
Школьникам нравится такая форма 
общения. К тому же результат налицо: 
ссылаясь на свой опыт, могу сказать, что 
почти 30-40 процентов ребят завязывает 
с вредной привычкой, конечно, не сразу 
после лекции, а по прошествии некото-
рого времени. 

А ведь это и значит, что цель достиг-
нута. 

Татьяна МАНАНИКОВА 

Наверняка, каждый родитель обеспоко-
ен вопросом: чем будет заниматься его 
ребенок после окончания школы, найдет 
ли себя? На пятом ежегодном молодеж-
ном экономическом форуме для учащей-
ся молодежи ВАО города Москвы «Шаг в 
будущее» собрались ребята, которых это 
волнует не меньше, чем их мам и пап, 
хотя многим до выпускного еще далеко...
Форум, организованный префектурой 

Восточного административного округа, 
окружным методическим центром управ-
ления образования ВАО и Муниципальным 
фондом поддержки малого предпринима-
тельства ВАО, состоялся 15 апреля в лицее 
№ 1598. 

— Есть очень много учащихся, — 
отметила в своем выступлении  методист 
окружного методического центра Елена 
Елина, — чьи проекты и разработки заслу-
живают большого внимания. Именно 
здесь они могут получить путевку в жизнь. 
На форуме дети поделятся своими идеями, 
мы их обсудим...

— Хорошо, что теперь молодежь пони-
мает, — сказал Сергей Горбун в приветс-

твии, — что кроме юристов и бухгалтеров 
существует масса интересных профессий 
— творческих и технических. Ваши рабо-
ты, что выставлены тут, — первая ступень 
к более серьезным открытиям.

В работе форума приняло участие 
порядка тридцати школ округа. В холле 
лицея была организована выставка работ 
и презентаций проектов школьников. 
Большинство из них посвящались актуаль-
ной теме — ресурсо- и энергосбережению. 
На стендах были представлены необыкно-
венные картины, созданные из того, что 
мы обычно выбрасываем за ненадобнос-
тью как мусор, например, апельсиновые 
корки или волокна кукурузы. Поражала 
воображение «техника будущего» — катер 
на солнечных батарейках, собранный 
из конструктора, или робот-уборщик. 
Семиклассник 1598-го Анатолий Коробов 
продемонстрировал процесс вторичной 
переработки бумаги (на снимке). 

После осмотра выставки участни-
ки разошлись по секциям. На каждой 
рассматривалось определенное направ-
ление научно-технического творчества 
молодежи. Ведущим одной из них был 
Юрий Полянин, руководитель внутриго-

родского муниципального образования 
Гольяново в городе Москве. Он поведал 
школьникам о «Роли исполнительной 
власти в привлечении инициативной 
учащейся молодежи к участию в реали-
зации ресурсосберегающих программ и 
проектов в учебных заведениях и в быту». 
Девчонки и мальчишки с интересом 
выслушали руководителя ВМО, почерп-
нув для себя много нового, и поделились 
наработками.

Позже все собрались в актовом зале 
лицея, где состоялось подведение итогов 

состоявшегося форума. У ребят была воз-
можность еще раз рассказать о достиже-
ниях. Учащийся гимназии № 1516 Евгений 
Елизаров ознакомил со своим проектом 
управления базой данных в системе здра-
воохранения. 

Лучшим изобретателям, их научным 
руководителям и педагогам были вруче-
ны почетные грамоты и благодарствен-
ные письма за подписью префекта ВАО 
Николая Евтихиева.

Марина СЕРГЕЕВА
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 — В основном, — рассказывает вете-
ран Великой Отечественной Владимир 
Наволоцкий (на снимке), — первую 
медицинскую помощь на полях сраже-
ний раненым бойцам оказывали девуш-
ки. Под обстрелом делали перевязки, 
на себе переносили в безопасное место, 
а оттуда — в медсанбат. Однако были 
среди санинструкторов и мужчины...
— Денно и нощно работали хирурги, 

даже наскоро ели прямо у операционно-
го стола. Порой доктора не выдерживали 
нагрузки, теряли сознание от недосыпания 
и недоедания, — говорит ветеран. 

Результатом самоотверженного труда 
медиков были не только вставшие на ноги 
раненые, но и вернувшиеся на фронт бойцы. 
Таких было порядка тридцати процентов. 

 ...Владимир попал на фронт совсем маль-
чишкой — сразу со школьной скамьи. Ему и 
его одноклассникам в колхозе дали в дорогу 
зерна, и по морозу в изношенных вален-
ках ребята прошли сто пятьдесят километ-
ров до железнодорожной станции. Потом 
долго ехали на север — в Архангельск. Там 
молодым новобранцам предстояло при-
нять присягу. Наволоцкий служил в частях 
Карельского фронта, участвовал в охране, 

Раскаленный от полуденной жары воз-
дух, бескрайние поля... Босой мальчишка 
лет шести бежит по пыльной проселоч-
ной дороге в сторону реки. «Гаврилка! 
— кричит вслед молодая женщина, 
— речка глубокая, осторожней!..» Таким 
помнит родные места, себя, маму и свое 
беззаботное детство, которое пришлось 
на начало двадцатых годов прошло-
го столетия, Гавриил Волков, ветеран 
Великой Отечественной...

Детство кончилось
Зимой температура в Омской области 

зашкаливала за минус сорок. С соседски-
ми ребятишками он выбегал на улицу с 
кружкой, полной воды, чтобы, плеснув из 
нее вверх, увидеть, как капли вернутся на 
землю льдинками. В этом незатейливом 
занятии они находили забаву. Сугробы 
наметало метра по три высотой, и Волковы, 

Сражаться до последнего 
«Жаль, нет медалей для самых лучших мужей и отцов» 

жившие в землянке, начинали свой день с 
того, что прорывали себе ход на улицу.

Это сегодня Гавриил Моисеевич пони-
мает, как тяжело было тогда его матери, 
которая занималась хозяйством, подни-
мала сына и двух дочерей, похоронила 
семерых детей, которых свалила скарла-
тина. Осознает, какого труда стоило отцу 
прокормить семью. 

В тридцать пятом, когда Гавриил закан-
чивал школу, пришла пора определять-
ся: работать или учиться. Отец настоял 
— сначала нужно получить образование.

Парень мечтал о медицине или 
геологии, но в итоге стал студентом 
Новосибирского института военных 
инженеров железнодорожного транспорта 
— поступил в него ради высокой стипен-
дии. Этих денег хватало, чтобы жить само-
му и, главное, помогать семье. 

Воевать за свою страну
Он был полон надежд и планов на буду-

щее, усердно учился, чтобы устроиться 
на хорошую работу. Шесть лет пролетели 
словно один день. Вот уже последняя лет-
няя сессия. 22 июня 1941 года Волков сда-
вал экзамен по электротехнике.

— В аудитории стояла тишина, — 
вспоминает ветеран. — Вдруг в коридоре 
раздались звуки быстрых шагов и в дверь 
вошли три взволнованные студентки. 
Они быстро начали объяснять, что пять 
минут назад слушали по радио выступ-
ление Молотова, в котором сообщалось 
о нападении фашистской Германии на 
Советский Союз.

Ошарашенный этой страшной вес-
тью, Гавриил начал думать, что он должен 
делать. Юноша принял твердое решение 
— воевать за свою страну. Через несколь-
ко часов, стоя перед райвоенкомом, он 
просил, чтобы его отправили на фронт. Но 
вместо этого вчерашнего студента реко-
мендовали на службу в НКВД. Полгода 
он отучился в Хабаровской школе усовер-
шенствования оперативного состава орга-
нов НКВД, затем стал трудиться помощни-
ком оперуполномоченного 2-го отделения 
контрразведывательного отдела УНКВД 
Новосибирской области.

Но несмотря на то, что работа нрави-
лась, Гавриил чувствовал себя не в своей 
тарелке: в стране война, люди сражаются 
за Родину, гибнут за нее, значит, и он обя-
зан быть среди них. 

— В сорок третьем я направил рапорт 
в управление кадров НКГБ СССР с про-
сьбой откомандировать меня для прохож-
дения службы в районы, освобожденные 
от немецких оккупантов.

Борьба с оуновцами
Через несколько месяцев он был направ-

лен на работу на Украину. В Луцк прибыл в 
первые дни после освобождения города 
от фашистов. Но война в этих местах про-
должалась, и эта война была, быть может, 
страшнее, чем Великая Отечественная 
— сотрудники отдела УНКГБ боролись с 
боевиками из организации украинских 
националистов — ОУН. 

— Получается, — продолжает Гавриил 
Моисеевич, — что мы сражались со «сво-

ими», Украина ведь была 
в составе СССР. Но иного 
выхода не было — банды 
националистов зверствова-
ли пуще немцев, сжигали 
хаты, в которых находились 
женщины и дети, причем 
тоже украинцы; убивали 
стариков. Они издевались 
даже над трупами! Их жес-
токости не было предела...

Подход к ликвидации 
каждой банды был разным 
— одних «убирали» сразу, 
в другие необходимо было 
внедриться, войти в дове-
рие. Волков работал еще и 
с населением, среди кото-
рого были люди, от страха 
переходившие на сторону 
ОУН. Их следовало пере-
убеждать.

Чекистская работа 
стала для Гавриила смыс-
лом жизни. Он чувствовал 
себя нужным и при любых 
обстоятельствах ответс-
твенно выполнял свой долг. Но случилось 
так, что череду тяжелых и опасных дней в 
Луцке ему скрасило знакомство на службе 
с будущей супругой Валентиной. Устоять 
перед отважной красавицей он не смог. 

«Мы всегда гордились им...» 
Гавриил знал, что муж Вали погиб на 

фронте, от брака остались две дочери; 
девочек он полюбил сразу, и они приняли 
его как родного отца. В сорок пятом влюб-
ленные переехали в Черновцы, Волков взял 
на себя заботу о трех любимых женщинах. 

Для Советского Союза война уже 
закончилась — для Волкова же, который 
стал начальником отделения 2-го отдела 
УНКГБ Черновицкой области, она продол-
жалась — не все банды националистов 
были ликвидированы. 

Гавриил и Валентина поженились, 
и вскоре у них родилась очарователь-
ная дочка, которую назвали Светой. В 
Черновцах семейство жило до пятьдесят 
второго года, когда получил направление в 
Высшую школу МГБ. Через три года успеш-
но закончил ее.  Супруга и дочери ездили 
за главой семьи по всей стране. «Девчонки 
понимали, — с улыбкой говорит Волков, — 
такая работа... Всегда меня поддерживали». 
Старшая дочь Лариса вспоминает те годы: 

— Мы с сестрами никогда никому не 
говорили, кем и где работает наш папа, 
хотя знали. Мы всегда гордились им. Он 
вообще чудесный человек — маму любил 
безумно, и она его. Редкий отец так забо-
тится о своих детях, как он о нас. Я не знаю 
более доброго и благородного человека, 
мы ему очень благодарны. 

Юбилей
В органах государственной безопас-

ности Волков трудился до 1989 года. Ушел 
на пенсию в звании генерал-лейтенан-
та и с должности председателя Комитета 
госбезопасности Молдавской ССР. Сейчас 
Гавриил Моисеевич живет с дочерью 
Ларисой в скромной квартире в Гольянове. 
О его прошлой работе говорят ряды книг 
на полках на профессиональную темати-
ку. Большинство из них подписаны быв-
шими сослуживцами и друзьями, он очень 
дорожит подаренной Кимом Филби, совет-
ским разведчиком. 

...6 апреля 2010 года Гавриил Волков 
отметил 90-летие. Вся квартира была 
заставлена букетами цветов. Поздравляли 
его, конечно, не только родные, близкие 
и друзья, но и люди, благодарные за его 
нелегкий и важный труд. Советского 
Союза уже давно нет, но из всех угол-
ков бывшей большой страны, где работал 
Волков, ему пришли телеграммы с теп-
лыми поздравлениями. Почетный чекист 
награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Октябрьской револю-
ции, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», юбилей-
ными медалями СССР и социалистичес-
ких государств, восемью Почетными гра-
мотами председателей КГБ СССР, знаком 
«Почетный сотрудник госбезопасности».

— Жаль, — говорит его дочь, — нет 
медалей для самых лучших мужей и отцов. 
Он бы и их обязательно получил!

Екатерина ЭРЗИНА

Майор госбезопасности Волков 

после окончания Высшей школы 

КГБ. Август 1955 г. 

Фото из архива ветерана

Гавриил Моисеевич живет в Гольянове

Медицинским работникам посвящается...
Они спасали раненых на полях сражений

обороне и обеспечении полярных конвоев 
союзников на Севере. В короткие минуты 
отдыха он вспоминал, как в детстве меч-
тал выучиться на авиаконструктора. Но во 
время войны, наблюдая за работой военных 
врачей, да и сам нередко помогая раненым 
товарищам, Наволоцкий понял, как важна 

их профессия. Она все 
больше ему нравилась. И 
в конце войны сам стал 
санинструктором.

Дивизионный врач 
заметил увлеченность 
молодого сержанта меди-
циной. В 47-м он посове-
товал Владимиру посту-
пить в Военно-медицин-
скую академию имени 
Кирова в Ленинграде. 
Наволоцкий недолго 
раздумывал и вскоре уже 
ехал в поезде навстречу 
мечте — стать меди-
ком. Закончив акаде-
мию, был врачом полка, 
затем дивизии... Снова 
учился, и снова в той же 
академии, но на другом 
факультете. После чего 
он был назначен началь-
ником офицерских кур-

сов военных врачей Закавказского военного 
округа, а затем 19 лет посвятил преподава-
тельской деятельности в Государственном 
институте усовершенствования врачей 
Министерства обороны РФ. Сегодня пол-
ковник в отставке, профессор Наволоцкий 
посвящает себя краеведению и занимает-

ся патриотической работой с молодежью. 
Санитарная сумка, которая была с ним во 
время войны и долгие годы напоминала ему 
о боевом пути, хранится в музее Военных 
медиков Великой Отечественной войны, 
открытом в средней общеобразователь-
ной школе № 1167 (улица Камчатская, дом 
8). Создан он в 2005 году по инициативе 
Галины Долматовой, председателя совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов района 
Гольяново, и Натальи Миловановой, дирек-
тора 1167-й, а также при поддержке муни-
ципалитета и управы района Гольяново. 
Руководит им преподаватель истории Елена 
Тюричева, а Владимир Наволоцкий куриру-
ет работу музея.  

В честь Дня Победы в школьном музее 
Военных медиков намечается, как и всег-
да, проведение уроков мужества, на кото-
рых Владимир Наволоцкий снова поделит-
ся с ребятами своими воспоминаниями о 
Великой Отечественной...

Валерия ЛАНСКАЯ
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— Современные мальчишки в большинс-
тве своем, к сожалению, не бойцы, — рас-
суждает Олег Окопный (на снимке — в 
центре), руководитель поискового объ-
единения «Рубеж», депутат муниципаль-
ного Собрания Гольяново. – Не те смелые 
парни, которые отважно шли в атаку на 
фашистов. Поэтому основная моя цель 
– воспитать из них настоящих мужчин.

Прикосновение к прошлому
Несмотря на то, что с момента окон-

чания войны прошло почти 65 лет, по сей 
день остаются ненайденными и незахо-
роненными останки десятков тысяч бой-
цов, что полегли в жестоких сражениях в 
разных уголках страны. Их поиском зани-
маются многие, в том числе специальные 
отряды. По словам Олега Окопного, таких 
в столице шесть или семь. «Рубеж» тоже 
поначалу был отрядом – он организовался 
в 2003 году, — ныне это объединение, так 
как в него входят несколько разновозраст-
ных групп детей и подростков от семи до 
восемнадцати лет. За время своего сущес-
твования «Рубеж» «поднял» останки более 
пятисот солдат. Все они числились без 
вести пропавшими. Удалось найти родс-
твенников троих из них.

На уроках военной археологии, что 
Окопный ведет в гольяновской средней 
общеобразовательной школе № 1688, уча-
щиеся узнают доселе не известные им 
факты о Великой Отечественной, которые 
школьный курс охватить не в состоянии. 
Ребята проявляют к истории еще больший 
интерес, когда «прикасаются» к прошлому, 
то есть участвуют в поисковых экспедици-
ях. Походы требуют особой подготовки. 

Мальчишкам не уступают девчонки
В отряд принимают тех, кто прошел 

теоретический и, главное, практичес-
кий курс обучения. Под руководством 
своих наставников в соседствующем с 
Гольяновым парке «Лосиный остров» 
мальчишки учатся разжигать костры 
даже из сырых веток, пользоваться ком-
пасом и ставить палатки. Но, по мнению 
Окопного, это дает им лишь частичное 
представление о трудностях, поджидаю-
щих в лесах Тверской или Смоленской 
областей, куда очень часто отправляет-
ся экспедиция и где – не удивляйтесь! 

Воспитываем настоящих мужчин
Найти останки погибших солдат и захоронить их «по-человечески»

– даже водятся медведи и волки. К тому же 
юные поисковики живут практически «по-
армейски», то есть должны строго соблю-
дать режим и распорядок дня. Примерно 
двадцать процентов из тех, кто побывал в 
экспедиции единожды, второй раз идти не 
хотят. Но остальные восемьдесят рвутся в 
очередную пуще прежнего. Мальчишкам 
не уступают девчонки – их в объединении 
более двадцати.

— Они все делают наравне с ребятами, 
— продолжает Окопный, — и разбирают-
собирают оружие, и получают те же физи-
ческие нагрузки. Им, конечно, тяжелее, но 
они не сдаются и неудержимо стремятся в 
поход. Однако пока мы ни разу не рискну-
ли взять их с собой, скорее всего, это про-
изойдет нынешним летом – посмотрим, 
что из этого получится…

Впрочем, считает он, знания и умения, 
которые дает своим воспитанникам, гораз-
до нужнее сильному полу. После «школы 
Окопного» юноши приходят на службу в 
армию хорошо подготовленными, трудно-
стей не боятся, чувствуют себя уверенно. 
К слову, многие ученики Олега уже отслу-
жили и вернулись в «Рубеж» в качестве 
инструкторов.

Тут прошел советский солдат
Те, кому не доводилось ночевать наеди-

не с дикой природой, стоять по колено в 
грязи и одновременно копать или, неся 

тяжелый груз, пробираться несколько 
километров через болота и бурелом, вряд 
ли поймут, каково приходится «бойцам» 
поискового объединения. Но для них это 
не пытка и не наказание – они преследуют 
важную и благородную цель: найти остан-
ки погибших солдат и захоронить их «по-
человечески», а если повезет, разыскать их 
родственников.

Группа, отправившаяся в экспеди-
цию, «вооружена» металлоискателями. На 
месте, где среагировал аппарат, начинает 
раскопки. Часто попадается различный 
мусор типа металлических крышек, банок, 
но в основном поисковый маршрут безо-
шибочен. Там, где зарыты каски, предметы 
амуниции, так называемое «боевое желе-
зо», вполне могут оказаться и останки их 
бывшего хозяина.

Самой крупной «добычей» можно 
назвать обнаруженный четыре года назад 

местным егерем в смоленском лесу само-
лет Як-7б сорок второго года выпуска. Из 
земли торчала лишь часть винта… После 
попытки прибывшего туда отряда самосто-
ятельно откопать машину стало ясно, что 
без спецтехники не обойтись. Прошедшей 
зимой «Рубеж» вновь отправился на то 
место. Экскаватором удалось достать часть 
фюзеляжа и двигатель. Их можно увидеть 
в музее «Боевой славы» 1688-й. Также была 

Управление социальной защиты населе-
ния района Гольяново города Москвы ВАО 
сообщает, что в соответствии с распоряже-
нием Правительства Москвы от 15.03.2010 
г. № 448-РП в апреле произведена выпла-
та единовременной материальной помощи 
следующим категориям ветеранов, заре-
гистрированных в городе Москве по месту 
жительства: 

В размере 2 000 рублей: 
— инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, принимавшим участие 
в боевых действиях в период 1941-1945 гг.; 

— военнослужащим, проходившим 
военную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 
г. не менее шести месяцев; 

— военнослужащим, награжденным 
орденами и медалями СССР за службу в пери-
од с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.; 

— участникам Великой Отечественной 
войны, награжденным медалью «За оборо-
ну Ленинграда»; 

— лицам, награжденным медалью «За 
оборону Москвы», участникам строительс-
тва оборонительных рубежей под Москвой; 

— инвалидам с детства вследствие 
ранения, полученного в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В размере 1 500 рублей: 
— лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; 

— вдовам военнослужащих, погибших 
(умерших) в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. (не вступившим в пов-
торный брак); 

— бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма; 

— бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто; 

— лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу крови в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

В размере 1 000 рублей: 
— лицам, проработавшим в тылу в пери-

од с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 
шести месяцев; 

— лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; 

 — другим гражданам, родившимся до 31 
декабря 1931 г. включительно (независимо 
от наличия документов, подтверждающих 
работу в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.). 

  Пенсионерам, получающим одновремен-
но две пенсии в соответствии с федеральным 
законодательством, либо имеющим право на 
единовременную материальную помощь по 
нескольким основаниям, производится одна 
выплата — наибольшая по размеру, предус-
мотренная настоящим распоряжением. 

О единовременной выплате в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

обнаружена перчатка пилота. Родилась 
догадка, что во время падения он мог быть 
в кабине…

Летом отряд снова отправится в 
Смоленскую область, чтобы выяснить это. 
22 апреля «Рубеж» вновь ушел в экспеди-
цию. К ней готовились с осени прошлого 
года, а 16 апреля прошли соревнования 
«Возвращение» по допуску к поездке.

— Я объясняю своим ребятам, — гово-
рит Окопный, — что каждый раз во время 
экспедиции они проходят тот путь, что 
прошли солдаты, воевавшие за свою 
страну, с одним лишь отличием – их не 
застрелят и не взорвут… Тогда отношение 
поисковиков к происходящему меняется 
в корне – становится более серьезным. А 
когда они впервые «поднимают» останки, 
взрослеют на глазах.

Поисковики никогда не выезжают 
«наобум». Немало времени они проводят в 
Центральном архиве Министерства оборо-
ны РФ, изучая по старым военным картам 
путь следования соединений и места боев. 
Только после этого определяют план оче-
редного похода.

Память о славных делах
Чтобы дети и подростки прочувствова-

ли события тех лет, они должны общаться 
с непосредственными их участниками. 
Поэтому в гольяновском «Рубеже», вхо-
дящем в Центр гражданско-патриоти-
ческого воспитания «Рубеж», регулярно 
проходят встречи с ветеранами Великой 
Отечественной. Они беседуют с маль-
чишками и девчонками, рассказывают о 
своих боевых годах. Некоторые приносят 
фотографии тех лет, предметы амуни-
ции, которые дополняют музейную кол-
лекцию. В мае ребята будут принимать 
участие в праздновании Дня Победы и 
в торжественном шествии в деревню 
Абрамцево к мемориалу погибших вои-
нов в Великой Отечественной, что еже-
годно устраивается в честь праздника. А 
осенью состоится «Зарница», посвящен-
ная юбилею.

— Нельзя забывать о таких событиях 
и датах! – восклицает Окопный. – Людям, 
победившим в той войне, мы должны 
дарить максимум внимания и любви. А 
память об их славных делах – это та 
толика благодарности и почтения, кото-
рую может и должно отдать им сегодня 
общество.

Екатерина ЭРЗИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Реестровый номер торгов МГ-ОА-051-01-10
1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту открытых спортивных площадок, 
расположенных на территории внутригородского муниципального образования Гольяново 
в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Алтайская, д. 34; г. Москва, ул. Хабаровская, д. 19, 
корп. 2; г. Москва, ул. Уральская д. 6, корп. 5. 

2. Торги проводит: Муниципальный заказчик.
Муниципальный заказчик: Муниципалитет внутригородского муниципального образо-

вания Гольяново в городе Москве. Место нахождения: 107241, г. Москва, ул. Амурская, д. 68. 
Почтовый адрес: 107241, г. Москва, ул. Амурская, д. 68. Адрес электронной почты: goljanovo@
mail.ru. Номер контактного телефона: (495)462-03-59. Факс: (495)462-03-59. Контактное 
лицо: Перадзе Лев Отарович. Специализированная организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Вест». Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, дом 1, стр. 1. 
Почтовый адрес: 107104, г. Москва, ул. Стромынка, дом 1, стр. 1. Адрес электронной почты: 
tender@gedeon.ru. Номер контактного телефона: (495) 663-50-07. Факс: (495)663-50-07. 
Контактное лицо: Маркин Игорь Алексеевич.

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. Документация 
об аукционе предоставляется путем вручения по адресу: 107241, г. Москва, ул. Амурская, д. 
68, Муниципалитет Гольяново, секретариат. Телефон: (495)663-50-07. Факс: (495) 663-50-07. 
Сроки предоставления с 05.05.2010 года по 25.05.2010 года. Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: Выдача документации об аукционе производится по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 при предоставлении оригинала доверенности на получение документации. 
Документация об аукционе предоставляется участникам размещения заказа, направившим 
заявку на получение документации об аукционе специализированной организации. Заявка 
на получение документации об аукционе должна содержать название аукциона, наиме-
нование организации (Фамилию, Имя, Отчество физического лица), контактные данные. 
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам со дня опубли-
кования в официальном печатном издании на основании заявления, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления предоставляется такому лицу документация об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При этом 
предоставление документации об аукционе в письменной форме и в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы. В случае направления документации об 
аукционе по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием документации об аукционе. 

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление докумен-
тации об аукционе: не взимается

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
vgoljanovo.ru.

6. Место, дата и время проведения аукциона.  Аукцион будет проводиться по адресу: 
107241, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 21, стр.1, зал заседаний, 26 мая 2010 г. в 10 часов 00 
минут по московскому времени. 

7. Предмет муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта:

Номер лота: 1. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по капитальному 
ремонту открытых спортивных площадок, расположенных на территории внутригородс-
кого муниципального образования Гольяново в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. 
Алтайская д. 34; г. Москва, ул. Хабаровская д. 19, корп. 2; г. Москва, ул. Уральская д. 6, корп. 
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 000 000 (Три миллиона) 
рублей 00 копеек.

8. Лоты.
8.1. Лот № 1 
8.1.1. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

№ 1. Наименование: Выполнение работ по капитальному ремонту открытых спортивных 
площадок, расположенных на территории внутригородского муниципального образова-
ния Гольяново в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Алтайская д. 34; г. Москва, ул. 
Хабаровская д. 19, корп. 2; г. Москва, ул. Уральская д. 6, корп. 5: 

- демонтаж существующих спортивных площадок;
- устройство оснований спортивных площадок;
- устройство бортов спортивных площадок;
- установка необходимого спортивного инвентаря.
Более подробное описание находится в технической части документации об аукционе и в 

проекте муниципального контракта. 
Количество выполняемых работ: Общая площадь спортивных площадок - 2 700 кв. м. 
8.1.2. Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: территория внутриго-

родского муниципального образования Гольяново в городе Москве. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по адресу: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 1, стр. 1. в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Контактное лицо: Маркин Игорь Алексеевич; номер 
контактного телефона: (495) 663-50-07, адрес электронной почты: markin-igr@mail.ru. 

Извещение сформировано:   Маркин Игорь Алексеевич

Анатолий, 1998 года рождения.

Тихий, скромный, первый помощ-
ник в домашних делах, не конфликт-
ный, спокойный.

Возможные формы устройства – 
усыновление, опека, приемная семья.

Они мечтают о семье

В сердце каждого из них живет надежда иметь дом, любящую семью 
и внимание со стороны взрослых.

Если вы готовы дать этим детям родительскую любовь и заботу, то 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства муниципалитета внутригородс-

кого муниципального образования Гольяново в городе Москве: 
улица Амурская, дом 68. 

Ремизова Алла Юрьевна. Контактный телефон: 8(495)462-0525

Илья, 1999 года рождения.

Спокойный, добрый, общительный, 
но предпочитает играть один. Помогает 
по хозяйству.

Возможные формы устройства – 
усыновление, опека, приемная семья.

На нашу встречу в управе района 
Гольяново — было это в первых числах 
февраля — Виктор Назаров бежал аж от 
станции метро «Улица Подбельского». За 
каких-то полчаса в почти тридцатиградус-
ный мороз, наперекор сильному ветру, он 
преодолел приличное расстояние... 
Краснощекий, с побелевшими от инея 

усами и нисколько не запыхавшийся, он с 
первых минут поразил своей бодростью, 
свежестью. А удивил еще и тем, что такие 
марш-броски, как признался спортсмен, 
для него дело обычное. Как, собственно, и 
интервью: в молодости столько раздал их, 
что пальцев не хватит пересчитать. 

И не зазвездился. Хотя было от чего. В 
1975 году на Чемпионате Европы по акаде-
мической гребле в Венгрии советская юни-
орская команда взяла «золото». Назаров 
вошел в тройку медалистов. 

— Славное время то было, — вспоми-
нает он. — В каких только соревнованиях 
мы ни участвовали! Весь Союз объездили! 
Престижными считались «Янтарные весла» 
в Тракае — Литва. Так мы и там побывали... 
Побеждали, надо сказать, часто. 

И медали, и кубки, и грамоты, несом-
ненно, дороги Виктору Назарову. Но, пожа-
луй, самой большой памятью о тех годах 
для него является главный атрибут леген-
дарного советского лыжника Вячеслава 
Веденина. 

— Гребцы с лыжниками были очень 
дружны, — рассказывает спортсмен, как у 
него оказались настоящие деревянные фин-
ские лыжи заслуженного мастера спорта 
СССР по лыжным гонкам. — У нас зимой 
тренировки проходили, у них — соревно-
вания. Для гонок лыжи те устарели, хотя в 
состоянии отличнейшем и по сей день, так 
мне их олимпийский чемпион и презенто-
вал. Приятно-то как было!

К тому же дорогой подарок стал своеоб-
разным талисманом в спортивной карьере 
Назарова. Частенько на вершину пьедестала 
он забирался. И кто знает, может, отчасти и 
с легкой руки олимпийца... Потому гордос-
ти своей не скрывает:

 — Все мои знакомые удивляются, когда 
видят такую ценность, — смеется он. — Мол, 
такой раритет должен в музее храниться. А 
я еще, бывает, и катаюсь на лыжах. Вот уж 
поистине на совесть делали финны!

Немудрено, что уже в подростковом воз-
расте Виктор входил в состав юниорской 
сборной СССР по академической гребле. 
Шустрый, озорной с детства, он никогда на 
месте не сидел. Летом — с веслами и мячом, 
зимой — на лыжах и коньках. Какие только 
виды спорта ни покорялись ему! А всерьез 
увлекался в то время лыжами. В секцию 
ходил заниматься и даже до первого взрос-
лого разряда дошел. Но тренер, который 
уроки давал, уволился, и мальчишка с лыж-
ными гонками завязал. Большое все-таки 
это дело — наставник.

Армия не смогла разлучить парня с 
любимым занятием: он службу проходил в 
спортроте. Как вернулся, поступил в инс-
титут физкультуры, при этом параллельно 
занимался греблей в Центральном клубе 
Военно-морского флота. 

— Хотел тренером по гребле стать и вся-
чески стремился к этому, — говорит Виктор 
Васильевич. — Только жаль, что с распадом 
Советского Союза «на нет» стала сходить 
заинтересованность греблей как со стороны 
государства, так и спортсменов... Некогда 
существовавшая система развалилась: греб-
ные базы распродали, финансирование 
значительно урезалось, гребцам должного 
внимания не уделялось... Оттого их меньше 
стало. Одного желания заниматься мало, 
— вздыхает мой собеседник. 

Да и гребля — «тяжелый» спорт — требу-
ет серьезных физических нагрузок, регуляр-
ных тренировок, что не каждому под силу. 

Поэтому не особо стремится сегодняшняя 
молодежь жизнь свою с ней связывать. 

С горечью Назаров это говорит. Все-таки 
обидно ему, тренеру по гребле с шестнадца-
тилетним стажем, спортсмену по духу, что в 
загоне такой вид спорта оказался. А когда-то 
славились советские гребцы, и не было им 
равных на международных первенствах. И 
сегодня Виктор Васильевич не пропускает 
в Москве ни одного соревнования по ака-
демической гребле. Правда, только в роли 
зрителя. 

— Обязательно езжу, смотрю, — улыба-
ется он. — Как же иначе? Этот спорт — часть 
моей жизни.

И если предаваться воспоминаниям 
гольяновец любит в одиночку, то на футбол, 
хоккей с мячом, да и просто на экскурсии 
по значимым спортивным объектам берет 
своих подопечных — мальчишек, с которы-
ми занимается мини-футболом, — их у него 
около сорока, и все разного возраста. 

— Обычных занятий, как водится, мало 
для того, чтобы не просто увлечь ребен-
ка спортом, а влюбить в него, — считает 
Виктор Назаров, нынешний тренер по обще-
физической подготовке и мини-футболу при 
МУ КСЦ «Форвард». — Поэтому мы ездим по 
разным городам, следим за соревнованиями 
по всем видам спорта. Это же очень разви-
вает. В Санкт-Петербурге в прошлом году 
побывали. Недавно в Крылатское выезжали 
на Чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Ребята в восторге! 

И та самая неповторимая атмосфера, 
что царит на аренах и стадионах, воспиты-
вает в мальчишках будущих спортсменов. С 
большим желанием они посещают занятия. 
Приятно видеть их горящие глаза, слышать 
веселый смех, бурные обсуждения интерес-
ных моментов игры. А соревновательский 
дух, что непременно присутствует на каж-
дой тренировке, только радует. 

— Самое главное в тренерской работе — 
общение с ребенком, — полагает Назаров. 
— Я стараюсь разобраться в психологии 
любого из своих воспитанников, понять, 
захватывает ли его мини-футбол. Еще боль-
шое дело — родительское слово. От него во 
многом зависит, свяжет свою жизнь маль-
чик со спортом или нет. Поэтому беседа с 
родителями тоже важна. 

И в том, что такой подход вполне себя 
оправдывает, сомневаться не приходится. 
Юные гольяновцы с удовольствием ходят 
на тренировки и радуют своего наставни-
ка победами. Так, мальчишки-десятилет-
ки пробились в сборную команду ВМО 
Гольяново. 

— Ребята у меня способные, старатель-
ные, активные, — с гордостью отмечает 
Назаров. — На районных и окружных сорев-
нованиях мы нередко первенствуем. 

Государство, всерьез озаботившееся здо-
ровьем нации, сегодня к спорту относится 
по-особому. Назарова такое положение дел 
обнадеживает. 

— Здорово, что внимание к спорту уси-
ливается, — считает тренер. — Будет больше 
баз — больше детишек придет заниматься. 

И, наверняка, в глубине души тренер 
надеется, что и один из его любимых видов 
спорта — академическая гребля — вернется 
в число престижных и популярных. А пока 
он прививает любовь к здоровому образу 
жизни гольяновской ребятне. 

Назаров, конечно же, не забывает под-
держивать физическую форму, совершая 
регулярные пробежки. Ну и пусть кое-кто 
в морозные дни старается лишний раз нос 
на улицу не совать. Виктор Васильевич 
— исключение. И для него марш-бросок 
от станции метро «Улица Подбельского» до 
гольяновской управы даже при низкой тем-
пературе воздуха — это заряд бодрости, 
здоровья и хорошего настроения.

Татьяна МАНАНИКОВА

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», заслушав и обсудив информацию Председателя 
Комиссии МС «По строительству и содействию развитию инфраструктуры района, по ЖКХ и 
сохранению памятников истории и культуры местного значения» Лаврентьева А.В., муници-
пальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Согласовать рассмотренный Комиссией МС «По строительству и содействию развитию инф-

раструктуры района, по ЖКХ и сохранению памятников истории и культуры местного значения» 
проект градостроительного межевания территории квартала, ограниченного: ул. Байкальская, 
ул. Амурская, восточная граница промзоны 53 «Калошино» без замечаний и дополнений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородс-
кого муниципального образования Гольяново в городе Москве Полянина Ю.Б.

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования в городе Москве от 22.04.2010 г. № 4/5

«О согласовании проекта градостроительного межевания территории 
квартала, ограниченного: ул. Байкальская, ул. Амурская, 

восточная граница промзоны 53 «Калошино»

Мальчишки и спорт
Ребята у Назарова талантливые 
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Государственное учреждение Центр 
социальной помощи семье и детям 
«Гольяново» (Щелковское шоссе, дом 79, 
корп. 1) работает в районе более пяти лет. 
За это время его сотрудники помогли в 
решении проблем сотням семей, оказали 
поддержку многим детям и родителям. 
В «Гольянове» открыто шесть отде-

лений. Специалисты отделения приема 
граждан, обработки информации, анализа 
и прогнозирования определяют, в каком 
конкретно виде поддержки нуждаются 
обратившиеся к ним семьи. В отделении 
срочного социального обслуживания ока-
зывается материальная помощь; в консуль-
тативном — с семьями работают психоло-
ги и юристы, туда же зачислены все семьи, 
имеющие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ребятами группы риска 
и их родителями занимаются в отделе-
нии профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних; мальчишки и девчонки 
с интересом проводят досуг в отделении 
дневного пребывания и находятся при 
этом под присмотром педагогов.

Начало 2009 года ознаменовалось в 
«Гольянове» открытием в феврале нового 
специализированного отделения — соци-
ального патроната (СОСП). Идея его созда-

ния принадлежит Наталье Суровицкой, 
которая трудится в центре практически 
со дня его основания, а теперь является 
заведующей СОСП.

— Зачастую, — убеждена Наталья, — в 
поддержке нуждаются не только проблем-
ные семьи, но и вполне благополучные. 
Может возникнуть ситуация, решить кото-
рую ее члены не способны самостоятельно, 
тогда на выручку приходят специалисты 
нашего отделения.

Так, одной из «первых ласточек» в 
СОСПе стали Серовы (по этическим моти-
вам фамилия изменена, — авт.) — мама и 
двое несовершеннолетних детей, которые 
после смерти главы семейства остались 
в однокомнатной квартире, где не были 
прописаны. Усугубляло положение то, 
что сын, будучи одаренным мальчиком, 
перестал учиться в школе, а дочь, очень 
подвижная и активная девочка, перестала 
слушаться родительницу и начала хули-
ганить. В апреле 2009 года Серовы обра-
тились в специализированное отделение 
социального патроната. Результаты нали-
цо — сегодня они прописаны в квартире, 
сын сначала был устроен в другую школу, 
а теперь учится на дому, дочь посещает 
восемь секций и кружков, а матери, кото-

рая вследствие кризиса потеряла работу, 
помогают подыскать новую.

Серовы — далеко не единственные, 
кто ощутил поддержку со стороны сотруд-
ников отделения. За 2009 год предостав-
лены социально-психологические услуги 
82 семьям, 108 детям; социально-педаго-
гические — 18 семьям и 25 детям; соци-
ально-правовые — 36 родителям. Работа 
СОСП, поясняет Наталья Суровицкая, 
заключается в оказании необходимой 
помощи в воспитании, образовании, защи-
те прав ребенка, находящегося в семье, 
но признанного в установленном порядке 
нуждающимся в государственной защите. 
Основывается деятельность отделения на 
двух программах — «Совет» и «Доброе 
начало», разработанных Суровицкой сов-
местно с руководством центра.

В рамках программы «Совет» специ-
алисты помогают семьям и детям комп-
лексно. Заведующие отделениями центра, 
собираясь раз в неделю, определяют семьи, 
требующие поддержки, решают, какой вид 
помощи им нужен, кого уже можно «выво-
дить» из программы, кем необходимо 
заниматься повторно. Подобный совмест-
ный подход очень эффективен. 

Программа семейного клуба «Доброе 
начало» направлена на поддержку ячеек 

общества, попавших в сложную жизненную 
ситуацию. В ее рамках проводятся тренин-
говые занятия, рассчитанные на детей и 
родителей. Группа составляет порядка семи 
семей, с ними работают психологи, помо-
гая преодолеть трудности, с которыми они 
столкнулись. Вместе с представителем отде-
ления профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних дважды в месяц Наталья 
Суровицкая принимает участие в заседани-
ях КДНиЗП — она включена в состав комис-
сии. Также СОСП взаимодействует с органа-
ми опеки и попечительства по выявлению 
социально неблагополучных семей.

2009 год был «пробным» для нового 
отделения. Суровицкая надеется, что в 
наступившем оно развернется в полную 
силу и поможет еще многим семьям.

— К сожалению, — вздыхает моя собе-
седница, — не все родители осознают, что 
в их доме «поселилась» проблема, кото-
рая со временем, если ей не заниматься, 
может перерасти в трагедию. Наша задача 
помочь таким людям. Не нужно бояться 
обращаться за поддержкой, двери нашего 
центра открыты! 

Телефоны для справок: 468-0380; 
965-9097.

Серафима ВЕТРОВА

Если в доме «поселилась» проблема...
Центр «Гольяново» — социальный патронат

Моя общественная обязанность
Рассказываем о депутате муниципального Собрания Гольяново

Молодой человек не выпускал из рук 
сотовый телефон... Каждые несколько 
минут новый звонок — очередной воп-
рос ждет решения. И каждый следую-
щий не похож на предыдущий. Но мой 
собеседник, депутат муниципального 
Собрания Гольяново Александр Борисов, 
уверенно отвечает на любой. 

Начинать надо со сложных дел, 

считает депутат муниципального 

Собрания Гольяново 

Александр Борисов

Несмотря на возраст — Борисову двад-
цать шесть — подход к делу у него серьез-
ный. Сказывается, конечно, и воспитание, 
и образование, и, безусловно, уже накоп-
ленный жизненный опыт. Несколько лет 
Александр работал в молодежной пала-
те Московской городской Думы, являл-
ся начальником окружного штаба обще-
ственной организации «Молодая Гвардия 
Единой России», поэтому когда «Единая 
Россия» предложила выдвинуть его кан-
дидатуру в депутаты муниципального 
Собрания, он сразу дал согласие. 

— С деятельностью органов местно-
го самоуправления был хорошо знаком и 
понимал, что это непростая работа, хотя 
и общественная. Если избиратели отдают 
тебе свой голос на выборах, значит, знают и 
доверяют. Правда, с тебя потом и спросят.

Каждый день люди обращаются к свое-
му избраннику. И неважно, что подчас 
решить все их проблемы не представля-
ется возможным, но подсказать, помочь 
советом или сделать запрос в соответству-
ющую организацию депутат всегда может. 
«Скажу больше — обязан!» — уточняет 
Борисов.

— Случается, хотят поделиться набо-
левшим или просто выговориться. Просьбу 
и замечание стараюсь проанализировать; 
если есть прецедент, то, скорее всего, он 
не единичен, возможно, волнует не одного 
человека, а весь дом или даже всю улицу. 
Часто на мероприятиях подходят люди, 
спрашивают: «Какая судьба ожидает пяти-

этажки нашего района?», «Когда начнут 
капитальный ремонт дома?». Поэтому, 
считаю, в нашей работе важен диалог с 
жителями. «Отписаться» можно, только 
это не решит чужую проблему. 

Но это сегодня, когда и опыт есть, и 
знаний более-менее хватает. А как было 
сначала, когда любой шаг — новый, а воп-
рос непонятный и трудный?

— Изначально все было непросто, в 
работе много нюансов. К примеру, на засе-
дании муниципального Собрания пред-
стоит обсуждение «бюджетной росписи». 
Чтобы быть компетентным, разбирать-
ся в документах, понимать, доводилось 
и ночами сидеть. Иногда казалось, что 
двадцати четырех часов в сутках недо-
статочно. Приходилось выбирать, чему 
отдавать предпочтение: основной работе 
или депутатской деятельности, семье или 
отдыху… Всего не успеть, чем-то надо было 
жертвовать. Приходилось отказываться от 
отдыха, — вздыхает Борисов.

Депутат придерживается мнения, что 
начинать надо со сложных дел — чем труд-
нее задача, тем интереснее. 

— Я уже более пяти лет занимаюсь воп-
росами молодежной политики. Наш район 
по меркам Москвы не старый, перспектив-
ный. Важно, чтобы подрастающее поколе-
ние гордилось своей малой родиной. 

Большое внимание органы местно-
го самоуправления уделяют массовым 
досуговым мероприятиям. Такие как 
«Гольяновская лыжня», «Гольяновская 

зарница», «Гольяновская осень», снискали 
популярность и любовь не только жителей 
этого района — принять участие в сорев-
нованиях спешат из всех уголков округа. 

— В досуге подростки должны видеть 
альтернативу улице, нужно их знакомить 
с центрами, секциями и кружками, где 
ребятам будет интересно, — делится своей 
точкой зрения Борисов. 

Сегодня в районе работает шесть неком-
мерческих организаций, в них действу-
ет пятьдесят различных секций. По вкусу 
можно найти любое занятие — от гимнас-
тики и хореографии до макраме и вязания. 
Замечательно, отмечает Александр, что и 
сами гольяновцы предпочитают активный 
досуг. Когда есть из чего выбирать, «подъ-
ездные посиделки» для тинейджеров уже 
неактуальны. 

Беседа с Борисовым подходила к концу, 
он засобирался.

— Тороплюсь успеть на встречу, посвя-
щенную 65-й годовщине Победы, — произ-
нес мой собеседник. — Работы много, но 
я убежден: если начал, то иди до конца и 
делай свою работу хорошо либо вообще не 
берись ни за что. Есть примеры, когда люди 
становились депутатами муниципального 
Собрания, но через какой-то отрезок вре-
мени понимали — это не их. Уходили... 
Нужно всегда помнить, что депутат — не 
статус, а сложная и ответственная обще-
ственная обязанность.

Юлия ЗИНОВЬЕВА 

— Не бывает плохих детей, бывают 
плохие педагоги, — убеждена Елена 
Жуковцова, мастер спорта по фигурно-
му катанию. Уже более десяти лет она 
является руководителем танцевальной 
студии «Дебют» при МУ «КСЦ «Форвард».
Тренерской деятельностью Жуковцова 

занимается тридцать три года, за это 
время научилась подбирать «ключики» 
и к сорванцам, и к стесняшкам. Кого-то 
нужно «раскрепостить», другого, напро-
тив, утихомирить... Но в том, что подход 
можно найти к любому, она убеждена.

— Тем не менее строга я со всеми, 
— признается Жуковцова. — Ведь без 
дисциплины об успехе и победах нечего 
и мечтать.

Первые двадцать лет Елена ставила 
с юными фигуристами танцы на льду. 
Каток — ее стихия, на нем она как рыба в 
воде. Из-под «крыла» Жуковцовой вышел 
не один подающий надежды фигурист. 

Однажды решила создать свой коллектив: 
набрать группу малышей и обучать их 
танцам, но уже не на коньках. Задумано 
— сделано; Елена пригласила ребят. 
Пришло всего восемь человек, но это 
было лишь начало: так родилось название 
коллектива — «Дебют», что дословно в 
переводе с французского означает «нача-
ло». Ей предоставили помещение, кото-
рое первое время приходилось делить с 
секцией дзюдо... Теперь в студии почти 
восемьдесят учеников — девять групп, в 
каждой из которых по 8-12 человек.

С таким количеством воспитанников 
Жуковцова одна, конечно, не справилась 
бы. Но у нее есть хорошие помощники: ее 
дочь Виктория — воздушная гимнастка, 
что взяла на себя группу R&B, и Татьяна 
Кожевникова, которая, придя два года 
назад в «Дебют», принесла с собой нов-
шество — народные танцы. У «Дебюта», 
благодаря усилиям руководителя, помощ-
ниц Виктории и Татьяны и стараниям 
юных дарований, жизнь насыщенная.  

— Цели у моих танцоров разные, — 
делится Елена, — кто-то намерен сделать 
серьезную карьеру, иной занимается для 
удовольствия, третий — по настоянию 
родителей... Хотя таких меньшинство, и, 
как правило, это совсем маленькие ребя-
тишки. 

Яркие, красивые костюмы руководи-
тель студии мастерит сама. «Вот так и 
живу, — говорит она, — днем тренирую, 
а ночами шью». 

Побывав на занятии, которое 
Жуковцова проводила в средней группе, 
я уверилась в ее словах о строгом отно-
шении к воспитанникам. Расслабляться 
им не позволяет — к танцу, по ее сло-
вам, все должны относиться серьезно и 
ответственно. Тем не менее для своих 
«дебютантов» она почти как старшая под-
руга — может с ними и пошутить, и пого-
ворить по душам. Результаты совместных 
трудов педагога и учеников постоянно 
отмечаются на различных смотрах, как 
районных, окружных и городских, так и 

международных. Довелось гольяновцам 
побывать и за рубежом...

Недавно «дебютанты» заняли первое 
место в номинации «Очарование» конкур-
са «Дети — будущее России»: они исполни-
ли забавный танец «Прыг-скок»; в январе 
были в Петербурге, где стали лауреатами 
второй степени Международного конкур-
са «Невские созвездия» и, помимо кубка 
и диплома, привезли оттуда путевки на 
очередной смотр в Сочи. Недавно прошел 
танцевальный марафон в Сокольниках и 
городской конкурс «Россия начинается с 
тебя», где «Дебют» вновь блеснул. В пла-
нах коллектива — выступление на празд-
нике, посвященном Дню Победы, который 
состоится у Гольяновского пруда. Кроме 
того, поступили предложения из других 
районов станцевать в честь 9 Мая. 

— Только один у нас недостаток, 
— улыбаясь, вздыхает моя собеседница, 
— испытываем дефицит в мальчишках. А 
в остальном — все здорово! 

Виктория СМОЛИНА

Гольяновский «Дебют»
Дети замечательные и со способностями



Гольяново | Муниципа льные вести | апрель 2010 | № 04/4 | 9

«Часто перед глазами двое из сосед-
него расчета — хорошие были ребя-
та, — видно, что ветерану Великой 
Отечественной Константину Козлову 
нелегко даются эти слова, и он после 
небольшой паузы продолжает: — 
Погибли из-за несоблюдения правил 
безопасности при стрельбе из миноме-
та: они торопились, вот и уронили один 
снаряд на другой... А ведь перед самым 
боем рядовой Губайдулин начал писать 
весточку домой…».

Мы были взрослее
Письмо все-таки было закончено и 

отправлено семье солдата. «Прямо на 
этом же листке я приписал, как он погиб, 
где, когда... Надо сказать, непросто это 

Неравнодушный человек
Рассказ о ветеране войны и Почетном жителе Гольянова

было для меня…», — вспоминает пожи-
лой мужчина.

Ответа, конечно, не последовало…
И по прошествии более чем шестиде-

сяти лет Козлов остается человеком не 
равнодушным к окружающему и верным 
себе: ни время, ни жизненные трудности 
его не меняют.

Пенсионер проводит уроки мужества 
в средних общеобразовательных школах 
№ 1077 и 1598, беседует с подростками, 
помогает в организации музеев: ему очень 
хочется, чтобы дети знали историю своей 
страны. Школьники слушают с удовольс-
твием. Члены районного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, в котором он 
состоит с 1994 года, подтверждают его 
мастерство как рассказчика. 

— Ребятам интересно узнавать о собы-
тиях прошлого из уст очевидца, — делится 

он. — Единственное, чего не понимают, — 
как я мог в пятнадцать лет быть дежурным 
по заводу. Не понимают, что нам пришлось 
раньше повзрослеть.

Рабочим стал в четырнадцать лет
— Открываешь топку, а тебе в лицо 

клубы ядовитого дыма. Труд химика-аппа-
ратчика — занятие тяжелое и вредное: я 
должен был следить за процессом обжига 
руды, при котором вырабатывалась сер-
ная кислота; контролировать время; если 
неполадки какие — уметь устранить их, 
— рассказывает Козлов. 

Рабочим он стал в 14 лет. В 1940 году 
вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных трудовых 
резервах», где, в частности, было сказа-
но о создании ремесленных училищ. Для 
паренька из многодетной семьи учеба в 
таком, можно сказать, была удачей: «ремес-
ленники» находились на полном государс-

твенном обеспечении. 
Костя и два его товарища 

рванули из подмосковного 
Щелкова в Москву. Добирались 
на поезде — другим способом 
попасть в столицу тогда было 
весьма затруднительно. Уж 
очень хотели освоить профес-
сию токаря, но опоздали: набор 
в выбранное училище закон-
чился. Расстроились, конечно, 
но делать нечего — пришлось 
возвращаться. Подросток все же 
стал обучаться в ремесленном, 
но уже в родном Щелковском 
районе. За учебу и некоторую 
обеспеченность пришлось 
«заплатить»: оставить школу, 
не закончив семи классов.

Помочь стране
Грян ула Ве лика я 

Отечественная... «На фронт! 
Защитить Родину!» — мечтали 
парни из ремесленного и всеми 
силами стремились попасть 
в ряды Красной Армии. Но 

стране как никогда были нужны рабочие 
руки: в августе этого же года Константин 
попал в группу из тридцати человек, кото-
рую направили для оказания помощи в 
Орехово-Зуево — на завод «Карболит». 
Вскоре предприятие эвакуировали в 
Кемерово. Он помнит, как демонтировали 
производство: холод, снег; техники нет, 
вручную перетаскивали оборудование до 
железной дороги на специальных чурках, а 
в это время над платформой не переставая 
кружили вражеские самолеты… 

Людей отправили следом. Две неде-
ли паровоз неторопливо тянул вагоны, 
заводчане засыпали и просыпались под 
мерный стук колес, полстраны проехали... 
Думалось: «Вот еще немного — и до места 
доберемся и тогда опять за работу». Но в 
Кемерово так и не суждено было попасть: 
рабочих решили оставить в Новосибирске 
и определить на прибывший туда ленинг-
радский радиозавод. 

С электро- и радиопродукцией они 
знакомы не были, пришлось поступать на 
специальные курсы электриков. Совсем 
недавно среди сохранившихся документов 
нашел ветеран справку об их окончании с 
оценкой «отлично». За время работы элек-
тромонтером ему был присвоен пятый 
разряд, дающий бронь: таких специалис-
тов ценили и на фронт отпускали неохот-
но. Но как получил очередную повестку, 
настоял на своем. 

Из рабочего в курсанты
Так в январе 1943 года рабочий стал 

курсантом Пермского минометно-пуле-
метного стрелкового училища, где до 
июля сорок третьего изучал военное дело. 
Занятия изматывали: они длились по 
десять-двенадцать часов, но к трудностям 
будущие бойцы были готовы. Запомнился 
из тех дней один эпизод: как-то проснулся 
ночью от шума и возни, оказалось — бьют 
нескольких ребят. Как старшина роты 
остановил беспредел и стал разбираться в 
его причинах. Выяснилось, что одни кур-
санты пеняли другим: дескать, вы ради 
еды на фронт рветесь... Тем обидно стало, 
ведь хотелось страну от захватчиков осво-
бодить, не о сытой жизни заботились… 
Вот и завязалась потасовка.

Выпускников училища на фронте 
ждали: армия нуждалась в пополнении 
после Курской битвы, унесшей жизни мно-
гих солдат. В полку смышленого сержанта 
сначала определили к связистам, но как 
узнали, что учился в минометном — пос-
тавили командиром расчета. 

— Труд артиллериста тяжел… 
Бесконечное строительство блиндажей, 
траншей, рытье окопов — все это помо-
гала делать пехота. К тому же миномет со 
снарядами перевозили на телегах — а это 
дополнительная забота о двух лошадях… 
Как отбой — боезапас необходимо пог-
рузить обратно, а ведь одна только мина 
весит 16 килограммов, миномет — все сто! 
120-миллиметровый — оружие страшное, 
при стрельбе осколки идут прямо по земле, 
— поясняет специфику ветеран.

Полк, в котором он служил, участвовал 
в боях в Белоруссии, в Прибалтике, где 
бойцы и встретили Победу. Не раз был 
награжден сержант Козлов за проявленное 
мужество: у него ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги» и другие. 
Самая дорогая для него, как он говорит, 
«За отвагу», что получил в 1943-м за осво-
бождение Витебска.

Служба 
На улице месяц май... Война закон-

чена, пора и мирную жизнь налаживать. 
Но двадцатилетнему фронтовику пойти 
некуда: мать умерла еще в 1939-м, отец 
— в сорок втором, братья и сестры своей 
жизнью живут. Понял Константин, что 
к военному делу привык — значит, туда 
ему и дорога. Тут пришла разнарядка, и 
его направили в Ленинградское высшее 

командное общевойсковое училище им. 
С.М.Кирова. 

С годами чаще стала закрадываться в 
голову мысль об окончании школы. Только 
собрался документы подать, но не успел — 
молодого офицера отправили в очередную 
длительную командировку. Об учебе при-
шлось на время забыть. «Нацепил погоны 
— изволь выполнять свой долг!» — подвел 
он черту. Однако пробел в образовании все 
же заполнил: в вечерней школе, куда посту-
пил в 1952 году, наверстал упущенное более 
двенадцати лет назад. Перед началом заня-
тий прочитал массу учебников по алгебре, 
физике, русскому языку. Усилия даром не 
пропали — взяли не в седьмой класс, а сразу 
в восьмой, говорит он с улыбкой. За годы 
службы успел и по Союзу поездить, и за гра-
ницей побывал. Удивительно, как судьба 
складывается, рассуждает ветеран, второй 
раз в латышский город Добеле попал. Сразу 
вспомнилось, как во время боев их часть 
накрыла огнем вражеская артиллерия: в 
хозяйственных постройках на хуторе скры-
вался корректировщик. Его вычислили и 
уничтожили, но и наши солдаты полегли… 
Теперь, в мирное время, ничто не напоми-
нало о том трагическом случае.

Не сидеть без дела
Сорок лет отдал Вооруженным силам 

Константин Козлов, вышел в отставку в 
1979-м в звании полковника. До 1994 года 
работал в легкой промышленности — не 
смог сидеть без дела. Да и сейчас его энер-
гии может позавидовать молодой. В 85 лет 
бывшего фронтовика хватает на все: на 
большую семью, на деятельность в сове-
те ветеранов, на любимые занятия — он 
ездит на дачу, ходит по грибы, на лыжах 
бегает... «Этой зимой всего трижды полу-
чилось», — сетует мой собеседник.

К 65-летию Победы он готовится как 
к самому большому празднику. И хочет, 
чтобы этот день был таким же для всех 
участников войны и тружеников тыла. 
Потому председатель первичной органи-
зации районного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов вызвался приглашать их 
на очередное вручение юбилейных меда-
лей. Обзвонил сто человек и был очень рад, 
что пришли практически все. 

— Если бы вы знали, как это для нас 
важно! — сказал он в конце нашей беседы.

Анастасия ПЯКИНА
От редакции. На очередном заседании 

муниципального Собрания Гольяново, 
состоявшемся в канун Дня Победы, 
Константину Петровичу Козлову присво-
ено Почетное звание «Почетный житель 
внутригородского муниципального обра-
зования Гольяново в городе Москве».

Поздравляем! 

И сегодня энергии ветерана Козлова 

может позавидовать молодой

Что бы вы написали, обращаясь к маль-
чишкам и девчонкам, живущим в 2045 
году? Командам «Веселые книжата» (на 
снимке) и «Дети войны», участвующим 
в полуфинале Пятого литературного 
марафона «Книжкины игры-2010», пос-
вященного 65-летию Победы и прохо-
дившего в Центральной детской библио-
теке № 115 ЦБС № 1 ВАО г. Москвы (улица 
Байкальская, дом 46, корп. 1) 15 апреля, 
было над чем подумать… 
Такое задание организаторами дано 

не случайно. Несложно понять: в 2045-м 
страна отметит столетие Великой Победы. 
После долгих раздумий команды огласи-
ли ответы. «Веселые книжата» из средней 
общеобразовательной школы № 766 про-
сили детей будущего помнить о событиях 
1941-1945 гг. и правильно понимать значи-
мость Победы. «Читайте книги о Великой 
Отечественной!» — дали они совет. Их 
соперники из Северного администра-
тивного округа не отставали, призывая 

будущих «сверстников» не оставаться рав-
нодушными к далеким от них датам. Их 
письмо жюри признало лучшим, за что они 
и получили приз в этой номинации.

Эти послания, а еще нарисованные 
школьниками открытки, уверена, дождут-
ся-таки своих адресатов: все материалы 
переданы «на хранение» в Центральную 
городскую детскую библиотеку им. 
А. П. Гайдара. Кстати, придумали и орга-
низовали этот праздник главный специа-
лист «гайдаровки» и инициатор игр Борис 
Попов совместно с заведующей 115-й, 
депутатом муниципального Собрания 
Гольяново Верой Карпачевой.

Всего учащихся ждало пять испыта-
ний, и ребята, надо отметить, справились 
со всеми достойно: приветствие команд, 
выступление «агитбригад» с песнями и 
танцами, сценка по мотивам любимого 
литературного произведения о войне, пое-
динок капитанов и презентация книги 
под названием «1941-1945» — все было 
запоминающимся и нестандартным. Три 
часа, что длился марафон, пролетели как 

Письма в будущее
Надеюсь на победы «Веселых книжат»!

один миг. Выиграли 
г о л ь я н о в ц ы . 
Команда проиграв-
ших расстроилась, 
но не слишком, ведь 
перевес был незна-
чительным — шесть 
баллов. Кроме того, 
принимать участие в 
таких проектах всегда интересно, подели-
лась капитан «Детей войны» шестиклас-
сница Валерия Маренкова.

Гольяновским «Веселым книжатам» 
предстоит защищать честь района и окру-
га на городских соревнованиях, и у ребят 
есть шанс показать себя с лучшей сторо-
ны. В прошлогоднем марафоне, посвя-
щенном творчеству Гайдара, они были 
лидерами.

— Мы готовились начиная с янва-
ря, — рассказывает преподаватель рус-
ского языка и литературы 766-й Лидия 
Донченко и с гордостью добавляет: — Это 
была действительно одна большая коман-
да: дети, учителя и родители. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Гольяново 
в городе Москве Юрий Полянин поздра-
вил победителей и участников. Он отме-
тил, что подобные мероприятия помога-
ют воспитывать детей патриотами. 

— Надеюсь на дальнейшие победы 
«Веселых книжат». У вас впереди большое 
будущее! — добавил он в заключение.

Чтобы скрасить горечь поражения 
одним, а другим ощущение победы сде-
лать ярче, всем без исключения вручили 
грамоты и подарки.

Евгения ГРАЦИНА
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Анна Савельевских: 
повесть о жизни
Где-то здесь сражался Петя, где-то 
тут горел его танк…

С 14 по 28 августа 1949 года в Будапеште 
проходил II Всемирный фестиваль 
молодежи, организованный Всемирной 
Федерацией Демократической моло-
дежи и Международным союзом сту-
дентов. На нем был гостем известный 
поэт Лев Ошанин, который стал свиде-
телем успеха советских самодеятель-
ных артистов — молодых представи-
телей рабочего класса. В честь этого 
события он написал стихотворение 
«Москвичи». Несколько строк в нем 
посвящено нынешней жительнице 
Гольянова, человеку, до глубокой ста-
рости сохранившему активную жизнен-
ную позицию, председателю первички 
№ 12 районного совета ветеранов, Анне 
Андреевне Савельевских (до замужест-
ва Касьянова, — авт.): «А Касьянова Аня 
— весна чернобровая, чьими звонкими 
гуслями вы очарованы, — на заводе не 
зря мастера и подруги уважают умелые 
Анины руки».

«В шесть часов вечера...»
Аня с Валентиной cпешили на 

Девичье поле — там, рядом с Военной 
академией им. М.В. Фрунзе, 2 мая устра-
ивали праздничные гулянья. Поначалу 
подружки не пользовались успехом и, 
погрустневшие, собрались было уходить, 
но тут к Анечке подошел молодой воен-
ный — грудь в наградах: орден Славы 
III степени, медали «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта»… «Разрешите 
Вас пригласить?». Вальсировал легко, 
уверенно ведя партнершу. Лишь спустя 
время девушка узнала, какое чудо, что 
Петр Савельевских может танцевать. 

Паренек с Урала пошел на фронт доб-
ровольцем, едва дождавшись, как испол-
нится семнадцать. Направили в танко-
вую часть — трактористу легко понять 
эту машину. С 1-м Белорусским дошел 
до Будапешта, и тут в одном из боев за 
венгерскую столицу его «тридцатьчет-
верку» вновь подбили. Товарищи успели 
вытащить потерявшего сознание стрел-
ка из горящей машины. Пришел в себя на 
операционном столе и чуть было вновь 
не потерял его, услышав: «Дайте ему ста-
кан водки, а мне пилу…». «Подождите, 
— произнес кто-то на ломаном русском 
— не надо пилу, соберите кости, про-
мойте физраствором; молодой, пережи-
вет…». Впрямь, пережил — даже легкой 
хромоты не осталось. 

И вальсировал легко, уверенно ведя 
девушку. Как смолк последний аккорд, 
попросил разрешения проводить, а при 
прощании — о свидании. «Послезавтра 

на Зубовской, — сказала Анечка. А так 
как у всех на слуху был знаменитый 
фильм, добавила: — В шесть часов вече-
ра…». 

По Москве послевоенной
Потом Петр нередко подъезжал к 

дому 5, что в Дашковом переулке, на 
«оппель-капитане», чем приводил в 
неописуемый восторг проживающих 
окрест мальчишек. «Ань, твой солдатик 
приехал, — приставали они, — попроси 
покатать». Двадцатидвухлетний танкист, 
работающий водителем в академии им. 
М. В. Фрунзе, понимал душу пацанов — с 
ветерком провозил по Садовому до парка 
культуры Горького и обратно. Ребятам, 
что знали эти места наизусть, с «борта» 
трофейного авто все казалось иным, 
незнакомым. 

Бульвар, тянущийся посреди коль-
ца, со старыми липами, раскидистыми 
кленами, высокими тополями, нежными 
березками, радующими глаз веселыми 
цветниками... Палатками с газировкой 
и мороженым... На больших садовых 
скамейках так удобно не только отды-
хать, но и сражаться в шашки-шахматы, 
которые можно получить в пунктах про-
ката бесплатно, лишь предоставив пас-
порт или военный билет... Сквозь кусты 
просматриваются маленькие домики 
— туалеты... Вдоль бульвара — трамвай-
ные пути, и бегут-звенят по Садовому 
«Бэшка», «Аннушка», «42-й»… Но вот и 
Крымский мост — металлическая вися-
чая конструкция, — что был открыт 1 
мая 1938-го. 

Через несколько дней после веролом-
ного нападения Германии на Советский 
Союз на его охрану был поставлен зенит-
ный расчет. 

«Выковырянных» приняли хорошо
...По окончании речи наркоминдел 

Молотова Евгения 
Касьянова, анина 
мама, присоедини-
лась к уже вышед-
шим во двор соседям. 
Женщины друг друга 
утешали, мужчины, 
стоящие от них в сто-
ронке, что-то горя-
чо обсуждали. И вот 
направились в военко-
мат. Вечером муж ска-
зал Евгении — отказа-
ли, в сорок три не при-
зывают. Но через два 
дня, 25 июня, Андрей 
Николаевич вернулся 
домой в середине дня: 
записался в ополчение, 
сообщил, сбор через 
два часа на Зубовской. 
Евгения села шить из 
вафельных полотенец 
— больше не из чего 

— вещмешок. Стежки ложились криво: 
торопилась, слезы глаза застилали… 
Затем собрала, что было — сухари, две 
банки килек в томате, несколько карто-
фелин, соль… 

Свидеться довелось еще раз. 30 
октября сорок третьего кто-то постучал 
в дверь, и женский голос произнес: «Я 
папу вашего привезла». Водитель грузо-
вика и медсестра, приехавшие в Москву 
за лекарствами для госпиталя, внесли 
Касьянова — от него одни глазищи оста-
лись. 3 ноября он скончался — легкие 
были изъедены туберкулезом…

Проводив Андрея Николаевича на 
фронт, семья продолжала жить по-пре-
жнему, но вскоре после начала масси-
рованных бомбежек столицы к ним 
заявились военные — в Москве, заяви-
ли, дети не должны оставаться, если 
некуда отправить, эвакуируем вместе с 
такими же в Ашхабад… Обещанием, что 
отправит Аню и других дочек к бабушке 
в деревню Тулепино Рязанской облас-
ти, не ограничились, уточнили, когда за 
билетами Евгения пойдет. 

По прибытии девочек сразу записа-
ли в школу, а Аню еще и на работу: 
кому исполнилось двенадцать, должны 
были помогать колхозу собирать уро-
жай картофеля. Затемно бабушка будила 
старшую внучку: «Нюшенька, дитятко, 
вставай…». А тут и подвода подъезжала, 
что везла ребятню в поле. Взрослые их 
наставляли: не поверху собирайте, из 
земли выбирайте. Руки враз коченели, 
да так, что пальцы сгибаться перестава-
ли. Но вот гонг — обед в теплой землян-
ке у весело потрескивающей дровами 
буржуйки. Усаживались вокруг огром-
ного котла, каждый получал здоровен-
ный ломоть хлеба и хлебал щи или кашу. 
Теперь бы поспать, но — гонг. И до четы-
рех маленькие пальчики будут перети-
рать сырые холодные комья земли. Во 
второй середине октября почва стала 
сильно промерзать, и юные трудяги сели 
за парты. 

«Выковырянных» — деревенские 
не выговаривали новое, непонятное 
еще слово «эвакуированные» — приня-
ли очень хорошо, кто чем мог старался 
пособить, при отоваривании карточек 
вперед пропускали, если положенный на 
месяц сахар заканчивался, кричали про-
давщице: «Выковырянным дай!». 

Ее университеты
В июле сорок второго Евгения при-

везла дочерей обратно в Москву. Жить 
впятером на рабочую карточку, по кото-
рой полагалось 700 г хлеба, и четыре 
иждивенческие — по 400 г , очень голо-
дно. И мать записала Аню в УПК, где та 
получила рабочую. 

В УПК учили шить и вязать. 
Касьянова оказалась рукастой и смыш-
леной — пинеточки вмиг освоила, а там 
шапочки, кофточки, рейтузики и прочие 
изделия, что шли в детские дома и пр. 
Наставник, бывшая бестужевка Надежда 
Васильевна, оказалась настоящим учи-
телем, помимо рукомесла, еще и просве-
щала мальчишек и девчонок — в подроб-
ностях пересказывала им произведения 
русских классиков.

 — Тогда мы познакомились с 
«Войной и миром», «Человеком, который 
смеется», «Князем Серебряным», с дило-
гией Мельникова-Печерского «На горах» 
и «В лесах»… И захотели прочесть как 
можно больше книг, — замечает вете-
ран. — Притом незаметно подводила нас 
к мысли, что надо продолжать образо-
вание. Вскоре и я пошла в шестой класс 
вечерней школы. К тому же ежедневно 
— чем приятно удивили — наделяли 
бубликом, стаканом чая и двумя кусоч-
ками сахара. Бублик Аня не ела, прино-
сила сестренкам.

Когда Анне и ее сверстникам испол-
нилось четырнадцать, пришла пора про-
щаться с УПК, и им предложили пойти 
в ремесленные училища. Но Евгения 
Ивановна расстроилась: карточки рабо-
чей лишатся. И бросилась обжаловать сие 
решение к предисполкома Фрунзенского 
райсовета: дочка в школе учится, в УПК 
отлично вяжет, зачем ее в ремесленное? 
Тот женщину вразумил: дочка теперь 
полностью на государственном обеспе-
чении окажется; завтрак, обед, ужин, 
одежда — все бесплатное. Поди плохо?

120 процентов для победы
Аня поступила в ремесленное учи-

лище металлистов № 12. Физика, лите-
ратура, черчение давались ей играючи, 
как и спецпредметы. А еще — о чем не 

сказал предисполкома — в 12-м отлич-
но была поставлена самодеятельность. 
Так, драмкружок вел актер Малого теат-
ра, оркестр народных инструментов — 
Заслуженный артист СССР. 

Петр Алексеев — замечательный 
был педагог, в несколько игровой форме 
начал приобщение новых учащихся к 
музыке. Когда же услышали в его испол-
нении «Светит месяц», припоминает 
Анна Андреевна, ахнули: «И в голову 
прийти не могло, что так можно…». 
Окончательно сразил вальс «Фавн», в 
чем были не одиноки — этим произ-
ведением композитор Василий Андреев 
покорил Америку. В общем, девчонки 
увлеклись. А там и балалайку Аня на 
гусли сменила…

И вот учеба позади, токарь Касьянова 
сдала на 5-й разряд и стала точить дета-
ли для нужд фронта. Аналогичные изде-
лия «давала» одна из работниц цеха, 
существующего при училище. Из-под 
резца Ани выходили штифтики диамет-
ром 5 мм — плюс-минус сотая, — дли-
ной 80 мм. Затем доводила их вручную 
наждачной бумагой. За спиной юной 
станочницы толпились военные, пото-
рапливающие ее и уговаривающие еще 
хоть один выточить. Вскоре в «Вечерке» 
прошла информация: «Анна Касьянова 
выполняет норму на 120 процентов. Это 
все для фронта, все для победы». 

В конце 1946-го ее направили в ГСКБ-
47 (много позже ставшее НПО «Базальт», 
— авт.), там все было та-а-акое громад-
ное — заготовку не поднять. И Анечка 
с полтора года просила: «Дядя Коля, не 
поднимете? Не зажмете в патроне?». 
В 1948-м начали прибывать немецкие 
станки «кергер» — небольшие и со ско-
ростью оборота шпинделя 1200 в мину-
ту. «Я на нем, как музыкант, играла», 
— хвалится Анна Андреевна. 

Весна чернобровая
Хотя в действительности играла в 

оркестре «Трудовые резервы Москвы», 
который гремел на всю столицу. Как-то 
даже пригласили выступить в Кремле. 
Девчонки ойкали: может, Сталина уви-
дим… Но в сильном свете юпитеров 
зрителей не разглядеть. По окончании 
самодеятельных артистов пригласили в 
банкетный зал. Они вошли и остолбе-
нели: на круглых столах, накрытых на 
шесть персон, бутылки с ситро и три 
вида бутербродов — с икрой, сыром и 
колбасой. Также по три конфеты для 
каждого — «Мишка», «Ромашка» и 
«Василек» — и сегодня, на восемьде-
сят первом году жизни, Анна Андреевна 
помнит то меню…

Случилось и второй раз играть на 
кремлевской сцене — тогда из фонда 
ленд-лиза парней премировали сорочка-
ми, девушек — розовым отрезом креп-
дешина на блузки и черными лакиро-
ванными туфлями для сцены; подошва 
была картонная, так что по улице ходить 
нельзя — вмиг размокнут. Но форсили. 

В начале 1949-го оркестр победил 
на смотре и был выбран посланцем 
Советского Союза на II Всемирный фес-
тиваль молодежи.

Поезд стучал колесами по будапешт-
скому предместью. Аня стояла у окна и 
пристально всматривалась в мелькаю-
щие перед глазами чужеземные перелес-
ки, поля и взгорья: где-то здесь сражался 
Петя, где-то тут горел его танк…

Евгения ГРОШЕВА 

А это ее Петя — бравый танкист, 1948 год. Москва

Анна Андреевна Савельевских — человек активной жизненной позиции
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«Мама... Мама? Мама!!!»
Самое бесценное слово на свете

Инна Азаркина сразу узнала вошедшую, 
хотя десять лет миновало с той поры, как 
испанская семья удочерила девятилет-
нюю Юлю, воспитанницу Специального 
(коррекционного) детского дома для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, V вида № 46 
(улица Байкальская, дом 48). Девушка, 
обняв Инну Анатольевну, в свою оче-
редь на ломаном русском призналась: 
«Я тебя помню…». 

Они у нас замечательные…
— Да-а, сколько лет прошло, — задум-

чиво повторяет преподаватель физичес-
кой культуры и одновременно замести-
тель директора по безопасности 46-го, 
— ведь по памяти, не зная адреса, нашла 
нас. В Москву прилетела вместе с жени-
хом и только для того, чтоб показать ему 
дом, где выросла... Познакомить с теми, 
кто заменил ей родителей, кто искренне, 
безвозмездно отдавал частичку душев-
ного тепла, старался скрасить детство, 
лишенное материнской ласки и любви, 
отцовской нежности и внимания. 

Государство, безусловно, заботится 
о наших детях, констатирует Азаркина, 
они ни в чем не нуждаются. К тому же 
директор Ольга Шевченко за семь с поло-
виной лет, что возглавляет детдом, его 
перестроила, отремонтировала и оснас-
тила, стараясь создать ребятишкам 
более комфортные условия проживания. 
Например, в спортзале теперь — море 
всевозможного спортивного оборудова-
ния: батут, мягкие модули, лабиринт, 
различные спортснаряды и, конечно, 
отличные мячи. Она добивается, чтобы у 
ее детишек были самые лучшие игрушки, 
одежда, питание, организация досуга; 
чтобы с ними работали высококвали-
фицированные специалисты, начиная 
от педагогов, воспитателей вплоть до 
логопедов, дефектологов, психолога. Но 
самое главное — все, любящие детей. 

— Они у нас замечательные, добрые, 
ласковые, — твердые нотки исчезают из 
голоса явно волевой, сильной женщи-
ны. Он звучит нежно, исходя, кажется, 
из глубины сердца, и соответствует пог-
рустневшему выражению голубых глаз. 
— Все, кто приезжает к нам, удивляются, 
насколько они внимательны, культурны 
и воспитаны намного лучше, чем многие 
дети в семьях.

Но как бы ребятам ни было хорошо 
в детдоме, как бы о них ни заботились, 
какие бы замечательные условия им ни 
создавали, каждый мальчонка, каждая 
девчушка мечтает оказаться в семье, 
называть кого-то «мама» и «папа».

Как здорово все было
Инна Виноградова с раннего детства 

тяготела к спорту, в восемь лет уже серь-
езно занималась плаванием в бассей-
не на Мироновской. Но более ее притя-
гивал конькобежный вид — скорость, 
свободный полет завораживали. Когда в 
состязаниях «Серебряные коньки», про-
ходивших на «Локомотиве», в которых 
участвовали учащиеся всех школ, заняла 

1 место в своей возрастной категории, 
ее взяли в спортивную школу стадио-
на «Локомотив». Отличный был каток, 
вспоминает Азаркина, один из пяти луч-
ших в Москве. Уступал лишь «Динамо», 
что на «Водном стадионе» — только там 
имелась искусственная дорожка, причем 
соответствующая правилам — длиной 
400 метров. Но много позже при про-
кладке ветки метрополитена «ледяной» 
стадион снесли — взамен построили 
станцию «Черкизовская». Другого места 
для катка не нашлось… Кстати, и того 
ледяного поля на «Динамо» давно нет в 
помине — его потеснили более важные 
объекты — гаражи.

Иной жизни, кроме как в спорте, Инна 
для себя не представляла. Причиной 
тому и дружный коллектив, в котором 
занималась, с которым почти не рас-
ставалась: тренировки, соревнования, 
сборы, спортивный летний лагерь… И 
целеустремленный, высокопрофессио-
нальный тренер. Даже будучи студен-
ткой второго курса Государственного 
центрального ордена Ленина института 

физической культуры, куда поступила 
в 1981-м, мастер конькобежного спорта 
Азаркина оставалась действующей спорт-
сменкой — состояла в команде СКИФ 
«Буревестник» — и больше времени про-
водила на сборах и тренировках, кото-
рых было по три-четыре в день, нежели 
на лекциях и семинарах. Не только во 
Всесоюзных, во многих международных 
соревнованиях защищала честь Родины. 

Но тогда, замечает Инна Анатольевна, 
попасть в сборную было намного проще, 
и боролись раньше за идею, потому 
столько медалей, в частности «золота», 
привозили. Не то что сейчас — «сража-
ются» за деньги. То, на что способны, что 
могут сделать воля и стремление к побе-
де из духовно-моральных соображений, 
не подвигнут никакие деньги. 

По окончании института в 1985-м 
Азаркина пять лет, до декрета, отрабо-
тала тренером в ДЮСШ Олимпийского 
резерва на «Локомотиве», вела малышей. 

А потом судьба предоставила ей шанс 
стать мамой не только для своего сына. 

Однажды и навсегда
Как-то во время прогулки с сынишкой 

Инна оказалась около 46-го, что, кстати, 
неподалеку от ее дома. Она шла мимо 
забора, а дети, находящиеся с противо-
положной стороны, вцепившись в пру-
тья, с каким-то тогда непонятным для нее 
напряженным вниманием переводили 
взгляд с нее на малыша в коляске и вновь 
на нее. Вдруг какой-то мальчонка неуве-
ренно произнес: «Мама?..». И тут же ему 
стали вторить другие ребятишки: «Мама. 
Мама? Мама!!!». Сердце женщины сжима-
лось от разнообразия охвативших чувств: 
жалости и сострадания к обездоленным 
духовно, лишенным родительской любви 
и ласки детишкам, и возмущения, него-
дования к их так называемым матерям-
отцам, что бросили свою кровиночку на 
произвол судьбы. Бог с ними, совершив-
шими тем самым один из самых тяжких 
смертных грехов, но дети… 

Инна посмотрела на сына, словно 
испугавшись чего-то. Сквозь 
туман застилавших глаза слез 
все же рассмотрела улыбающе-
еся румянощекое личико. И тут 
ее будто что толкнуло… 

В тот же день пришла к заве-
дующей детдомом: чем помочь? 
Выяснилось, нужен физрук. 
Азаркина ни секунды не разду-
мывала. И с 1992-го по сию пору 
она там работает. 

«Мама, приезжай посмот-
реть!»

В те годы в 46-м воспиты-
валось порядка ста мальчиков 
и девочек от трех до девяти 
лет, в настоящее время — пять-
десят шесть, и направляются 
сюда только те, кто родился в 
Москве. Раньше основной кон-
тингент составляли ребятишки 
из неблагополучных семей, чьи 
отцы-матери из-за асоциально-
го поведения, из-за того, что 
оказались в «казенном доме», 
либо в силу недееспособности 

лишались родительских прав. Теперь 
преобладающим большинством являют-
ся «отказники» и круглые сироты. 

Лишь несколько детишек, возвраща-
ется к теме своего предмета Азаркина, 
были полностью физически здоровы, 
могли заниматься в основной группе, 
остальные имели различную патоло-
гию: сердца, дыхательных путей, пече-
ни, желудочно-кишечного тракта и пр. К 
слову, ситуация и на сегодняшний день 
аналогичная. 

Так что Инна была в затруднении: и 
что с ними делать? Тренерство отлича-
лось от того, чем предстояло заниматься, 
как небо от земли. К тому же разве срав-
нишь детдомовцев с юными спортсме-
нами? Даже тем, кто постарше, нельзя 
давать ту же нагрузку, что их «домаш-
ним» сверстникам, так как нормально 
бегать, прыгать мало кому из них по 
силам. Естественно, пришлось переква-
лифицироваться: проштудировать массу 
специальной и методической литерату-

«Мама, приезжай посмотреть!»... 

Физрук детского дома Инна Азаркина

«А помнишь, как все начиналось?..» Эти 
слова на проекционном экране в акто-
вом зале Центра образования № 1475 
смогли прочесть те, кто пришел сюда 24 
марта на праздник. Вспомнить действи-
тельно есть что — в этот день он отме-
чал 20-летие со дня основания.
Самодеятельные артисты были заня-

ты последним «прогоном» концерта; наря-
женные школьники суетились, помогая 
учителям встречать гостей. В это время те, 
кто уже собрался в зале, смотрели слайд-
фильм, который знакомил с богатой исто-
рией 1475-го.

За двадцать лет преобразований здесь 
произошло немало. Об этом в приветствен-
ном слове рассказала бессменный дирек-
тор учреждения образования Наталия 
Серебренникова. Изначально школа была 
самой обычной, затем она стала с углуб-

ленным изучением музыки и хореографии, 
а ныне — это Центр образования! 

Гордится 1475-й не только обретенным 
статусом. Как отметила в своем выступле-
нии Серебренникова, любое учреждение 
— это не стены и потолок, а прежде всего 
люди. Именно тем, кто «поднимал» школу, 
кто помогал Серебренниковой освоиться 
в новой для нее должности двадцать лет 
назад, кто сейчас трудится в ней, воспиты-
вая следующие поколения, она выразила 
особую благодарность. 

Конечно, каждое учреждение образо-
вания — это в первую очередь дети. В 
1475-м они так же, как и их педагоги, 
радеют за будущее своей альма-матер, 
стараются побеждать на различных олим-
пиадах, участвуют в конкурсах.

— Наш Центр образования, — отме-
тила Серебренникова, — помнит каждого 
своего ученика. Мы всегда рады, когда те, 
кто вырос на наших глазах, кто воспиты-
вался в этих стенах, спустя годы приводит 

к нам учиться своих детей; когда бывшие 
ученики приходят сюда преподавать и ста-
новятся нашим коллегами.

К юбилею ребята подготовили чудес-
ный концерт. В зале собрались практичес-
ки все педагоги, множество учащихся, а 
также родители, пришедшие посмотреть 
на выступающих и поздравить директора 
и учителей с юбилеем. Пожелания процве-
тания, побед и успехов высказали руково-
дитель внутригородского муниципально-
го образования Гольяново в городе Москве 
Юрий Полянин, руководитель аппарата 
управы района Виктор Хаустов и гендирек-
тор ЗАО «ЭЗОИС», «Почетный житель внут-
ригородского муниципального образова-
ния Гольяново в городе Москве» Дмитрий 
Здраевский.

В концерте приняли участие твор-
ческие коллективы 1475-го — от самых 
маленьких школьников до старшеклассни-
ков. Звучали стихи и песни, посвященные 
центру, артисты школьного театра «Лира» 

показали две сценки — они играли почти 
как профессионалы! Девчонки-шестиклас-
сницы поведали собравшимся историю 
Гольянова, начиная с XIV века; малышки 
из подготовительной группы станцевали 
танец «Матрешки» — в ярких платочках и 
сарафанчиках, с раскрашенными щечка-
ми, они и впрямь были похожи на насто-
ящих матрешек... Бурные овации вызвал 
танцевальный коллектив. Ребята, одетые в 
национальные костюмы, исполнили зажи-
гательный «Финский танец».

Не остались в долгу и родители. Они 
преподнесли в подарок трогательное сти-
хотворение о школе. Учителя спели песню 
«Этот мир придуман не нами», в которой 
часть текста переписана на тему дня.

...Так отметили день рождения 
1475- го. Он еще совсем молодой, и нельзя 
не согласиться со словами одной из песен: 
«Двадцать лет — это много, но у школы 
нашей все впереди!». 

Анфиса ЛЕБЕДЕВА

ры, пополняя знания, чтобы составить 
адаптированную программу занятий. 
Хотя в силу молодости энергия в ней 
била ключом, хотелось новым ученикам 
дать как можно больше, однако понача-
лу было страшно: как бы не перегнуть 
палку. И нет-нет, да недоумевала: почему 
не могут выполнить то-то и то-то, ведь 
это так просто. 

Но «мы жили с ними душа в душу», 
уточняет физрук. И малышне, и тем, 
кто постарше — всем без исключения 
очень нравились уроки физкультуры, и 
она стала вести на общественных нача-
лах секцию спортивной гимнастики. Чем 
дала путевку в жизнь десяти ребятам: они 
поступили в цирковую школу-интернат 
№ 15. Когда стали выступать в цирке на 
Цветном бульваре, прислали приглаше-
ние: «Мама, приезжай посмотреть!». Так 
здорово им удавались акробатические 
упражнения на перекладине, двойное 
сальто, что, аплодируя, Азаркина с вос-
торгом повторяла: «О, я так не умею!». 

Сейчас среди нашего контингента 
подобных им нет, дети совсем слабень-
кие, с сожалением констатирует она. Но 
физрук ко всем очень внимательна, к 
каждому у нее не только индивидуаль-
ный подход, но и индивидуальные требо-
вания, в голове «держит», какая нагрузка 
кому показана. Однако все они для нее 
одинаково хорошие и родные, и, несмот-
ря на ограниченные возможности здоро-
вья, — для нее все абсолютно здоровые. 
Они даже целеустремленнее, нежели их 
более успешные сверстники, в их глазах 
легко читается желание чего-то достичь. 

Ребятишки были счастливы, когда 
нынешней зимой их пригласили поу-
частвовать в «Гольяновской лыжне»! 
Готовились к ней всем детдомом; нор-
мальных лыж не хватало, имеющиеся 
на ладан дышали, так что взрослые при-
несли из дома свои. Правда, руководс-
тво управы, узнав о том, пообещало к 
следующему сезону подарить лыжи. На 
дистанцию 500 м бежали восемь человек 
от пяти до десяти лет. И как же они радо-
вались подаркам — вязаным спортивным 
шапочкам, мягким игрушкам! А с меда-
лями не расставались ни днем ни ночью 
— спали, не снимая. 

Одна главная мечта 
«Что меня здесь держит? — переспра-

шивает Инна Анатольевна и честно отве-
чает: — Не знаю, — но, подумав несколь-
ко минут, добавляет: — Детдом давно 
стал как родной, и ребята родными и 
близкими». 

Многих воспитателей, педагогов 
детдомовцы называют «мама». Сын 
Азаркиной, когда слышал, что чужие 
дети так обращаются и к ней, очень сер-
дился: «Это не твоя, это моя мама, моя!». 
Правда, то было давно, когда он был 
маленький. Подрос — понял и перестал 
возражать. А у всех девчонок и мальчи-
шек, попадающих в 46-й, растущих в 
нем, — одна главная мечта — обрести 
маму. Они в постоянном ожидании: когда 
она найдется, та, единственная, которую 
только он или она сможет назвать самым 
бесценным на свете словом — «Мама».

Татьяна БОБЫЛЕВА

День рождения любимой школы
«Каждое учреждение — это прежде всего люди»
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Ваши дети убирали парк для вас!

Люди, будьте бдительны!
У мошенников нет души — они обманывают беззащитных

Старший участковый уполномоченный 
милиции капитан Быкасов в обеден-
ный перерыв чаевничал с другом, быв-
шим милиционером, а ныне председа-
телем совета одного из ОПОП района, 
что по-соседски забежал «на огонек»... 
Полуофициальную-полудоверительную 
беседу о мошенниках и их фокусах-поку-
сах прервал звонок на мобильный «гостя». 
Друг молча слушал и багровел на глазах. 
Вдруг вскочил и стремглав бросился из 
кабинета. Спустя полчаса вернулся сам 
не свой — это сын звонил, сказал: «Папа, 
я человека сбил. Сейчас у следователя, 
нужны деньги… Одолжишь?». Александр 
Быкасов, что еще оставался под впечатле-
нием темы разговора, его охолодил: «Ты 
сыну звонил? Ну-ка, набери его номер!». 
Оказалось, с парнем все благополучно, он 
еще и над отцом посмеялся: «Разыграли 
тебя. Ты ж — волк матерый, а поверил!». 

Личный контакт
С того дня миновало два года. Но исто-

рию эту теперь уже начальник отделения 
участковых уполномоченных милиции 
ОВД по району Гольяново майор Быкасов 
забыть не может. Вернее — не дают… 

Количество совершаемых мошенни-
честв в процентном отношении немного 
уменьшилось, констатирует он, однако 
преступники стали «работать» разнооб-
разнее, в частности, больше ориентируют-
ся на личный контакт. И он рассказал об 
основных видах. 

Во-первых, это воздействие на отечес-
кие чувства. Мошенник звонит, представ-
ляется как сотрудник правоохранитель-
ных органов и тут же ошарашивает: ваш 
сын (гораздо реже — дочь) задержан — за 
хранение наркотиков, драку, совершение 
ДТП со смертельным исходом… Родители 
в ужасе, а им тут же предлагают «пряник»: 
за освобождение от уголовной ответствен-
ности надо заплатить энную сумму. Для 
подтверждения информации передают 
трубку чаду. При этом подделывают голос 
под юношеский. Но его не идентифици-
руешь по паре взволнованных слов, что 
«задержанному» дали произнести, поми-
мо того, отец-мать уже в шоке, потому 
уверены, что говорят с сыном… И готовы 
луну с неба достать, лишь бы вызволить 
родимого. 

Однако этот трюк, о котором все в курсе, 
практически всегда удается, несмотря на 
то, что запрашивают не для всякого подъ-
емную сумму: от двух до пяти с половиной 
тысяч долларов. Причем устанавливают 
фиксированное время для сбора и достав-
ки денег — порядка двух часов, предупре-
див, что за деньгами подъедут. 

Несколько раз, уточняет майор Быкасов, 
посчастливилось выйти на след — родите-
ли сообщили о «провокации» в милицию. 
Но жулики не лыком шиты, у них все про-
думано. Нанимают какого-нибудь таксис-
та, он должен заехать якобы за посылкой 
и привезти ее в означенное место. Причем 
контролируют его по мобильному. И если 
того остановит милиция, водитель, естест-
венно, бросит реплику, из которой им ста-
нет это понятно. Вмиг разъединяются…

«Лихие» SMSки
Также на отеческие чувства уповают, 

рассылая наобум всем подряд SMSки типа: 
«Мам, срочно кинь на этот номер 500 руб. 
Вечером объясню». И достаточное коли-
чество народу попадается. 

Или же приходит сообщение об измене-
нии тарифа из-за нового настроя сервера, 
для чего надо набрать определенную ком-
бинацию цифр. Люди следуют указанию 
— и с телефонного счета списывается все 
до копейки. Либо, к примеру, предлагается 
послать ответ на определенный номер для 
участия в лотерее, где выигрыш — авто, 
отдых за границей и прочие «завидные 
штучки». К несчастью, граждане забывают 
избитую истину о бесплатном сыре.

«Поезд ушел»
Однако наиболее излюбленный кон-

тингент для мошенников, подчеркивает 
начальник отделения, — пожилые люди. 
Они более доверчивы не только в силу 
возраста, воспитаны были по-другому и 
жизнь прожили в «ином измерении». 

Жулики же по телефону предлагают им 
«чудо-препараты», причем умело применяя 
психологическое воздействие, навязывают 
лекарство от всех болезней по льготной 
будто бы цене, являющееся на самом деле 
обыкновенными биодобавками. Старики, 
безусловно, понимают, что панацеи от ста-
рости нет. Но жулики рекламируют снадо-
бье столь искусно, воздействуют на психи-
ку столь умело, что у стариков появляется 
надежда: оно облегчит их состояние, изба-
вит от болей в руках-ногах-спине, сердечко 
«забьется» ритмичнее, давление переста-
нет подскакивать… И, словно загипноти-
зированные, выкладывают накопленное 
по копейке с мизерной пенсии. 

Когда ж потом узнают, что «лекарство» 
стоит не двадцать тысяч, а всего двес-
ти рублей, понимают, что их самым под-
лым образом надули. И, пожалуй, обиднее 
всего, что дорогущее средство — не спасе-
ние от всех недугов, а биодобавка. 

Но «поезд уже ушел»... 

Мнимые соцработники
Не теряет своей популярности, продол-

жает приводить примеры мошенничеств 
майор, и ставший «классическим» обман 
— визит к одиноким старикам под видом 
социальных работников. Так, в феврале к 

восьмидесятилетней пенсионерке, прожи-
вающей в доме 6 на Хабаровской, пришли 
две гражданки лет 25-30-ти. Славянская 
внешность вызвала у старушки доверие, и 
она впустила мнимых соцработников в квар-
тиру. Цель визита, объяснили они, — проис-
ходящий обмен «старых» денег на «новые». 
Но требуется заранее назвать сумму, чтобы 
подготовить соответствующую для этой 
операции. А то как набегут, купюр на всех 
сразу не хватит, придется вновь приходить, 
да еще, глядишь, не раз. И тут же напом-
нили, что ее «Социальная карта москвича» 
просрочена, нужно получить новую. 

Кстати, их осведомленность в столь 
личном вопросе наводит на мысль: сущест-
вует утечка информации! С чем согласился 
и майор... 

Но именно своей осведомленностью 
лжесоцработники окончательно рас-
положили бабушку к себе, так что она, 
не опасаясь, приподняла матрас, чтоб 
удостовериться: там ли ее сбережения? 
Гражданочки меж тем продолжали выспра-
шивать старушку, в чем нуждается, что-то 
записывали. Затем одна попросила хозяй-
ку проводить ее в туалет, другая тем вре-
менем сунула руку под матрас…

Подобный случай — далеко не единс-
твенный, вздыхает Быкасов: ему жаль ста-
риков. Но одновременно досадует на них 
за наивность. 

Главное в профессии вора — 
вовремя смыться

Но прогресс не стоит на месте, а мошен-
ники на выдумку хитры. Относительно 
недавно стали использовать в отношении 
пожилых следующую схему — отслежива-
ют получающих в сбербанке пенсию. 

Выбранного гражданина поджидают 
на улице и сообщают приятную новость об 
организации Правительством Москвы бла-
готворительной акции. Надо, мол, открыть 
счет в таком-то банке, за что получите тут 
же премию, равную 50 процентам от поло-
женной суммы. Прибыль — да еще какая! 
— налицо. И соблазняющихся таким пред-
ложением хватает — жадность, вновь взды-
хает майор, превалирует над разумом. 

Семидесятилетняя Анна Никифоровна 
Нежданова (имена и фамилии потерпев-
ших по этическим соображениям изме-
нены, — авт.) направлялась по Уральской 
к станции метро. Шедший навстречу 
мужчина дал ей рекламку, где рассказы-
валось об аналогичной акции для пен-
сионеров. Заметив заинтересованность в 
глазах бабули, за разъяснениями предло-
жил обратиться к агенту по имени Ольга 
Николаевна, стоявшей у входа в «Альфа 
Банк». Ее информация настолько при-
шлась по сердцу Анне Никифоровне, что 
она вернулась в сбербанк и сняла все свои 
сбережения — 50 тыс. руб. — и передала 
их агенту. Уже втроем они направились 

к «золотому тельцу». Мужчина занимал 
бабушку разговором, Ольга Николаевна 
меж тем незаметно отстала. Тут «благоде-
тель» и спроси Анну Никифоровну — взяла 
ли она у агента талон на участие в акции? 
Нет? В таком случае быстренько возвра-
щайтесь и возьмите. Но Ольги Николаевны 
и след простыл. Бабуля кинулась обратно 
— исчез и мужчина… 

Это, к сожалению, не последний способ 
«экспроприации» у пенсионеров, вариа-
ций множество. Самое главное для плутов 
— заговорить с человеком так, чтоб он 
остановился, и заинтересовать, чтоб задер-
жался. А суть: игра на одном из низменных 
человеческих чувств — корыстолюбии. 

«Находка»
Марина Станиславовна Ревкова, отсто-

яв очередь за пенсией в сбербанке, что 
в доме 4 на Алтайской, возвращалась к 
себе, прикидывая в уме, что купить на 
день рождения внуку. Завернув за угол, 
столкнулась с мужчиной, который обратил 
ее внимание на валяющийся под нога-
ми сверток. Подняли, развернули — ба-а! 
— пачка тысячерублевых банкнот, вторая 
— долларовых купюр. Гражданин пред-
ложил поделить находку, бабуля гордо 
отказалась. Что, заметил майор, случается 
далеко не всегда... Только он сунул сверток 
в карман, как к ним подскочил взволно-
ванный мужчина — сверток не находи-
ли, вопросил. Первый протянул — вот. 
Растеряха развернул бумагу и возмутился: 
это не все! Нашедший вывернул карманы: 
кроме мелочишки, ничего. Тогда попро-
сили бабулю показать наличность. Она 
открыла сумку, где пенсия лежала. Один 
отвлек ее внимание каким-то вопросом, 
второй хвать — и был таков. 

Марина Станиславовна лишилась деся-
ти тысяч, на которые должна была жить 
месяц…

Раскрыть такого рода преступления, 
акцентирует начальник отделения, удает-
ся крайне редко, еще тяжелее — доказать 
преступное деяние. У пострадавших в силу 
возраста и зрение ослаблено, и память 
не та, потому практически невозможно 
подготовить фоторобот мошенников. Во-
вторых, если и удается задержать жуликов 
— все же «пасутся» на одном «пастбище» — 
на очной ставке пожилые люди начинают 
сомневаться: тот ли? Не дай Бог, обвинить 
невинного, грех-то какой на душу. 

А вот жуликам сие нестрашно — нет 
у них души, коли отнимают последнее у 
самых беззащитных.

Потому сотрудники ОВД по району 
Гольяново просят всех соблюдать бди-
тельность. При возникновении малейших 
подозрений, что с вами общаются мошен-
ники, незамедлительно звоните по телефо-
нам: 467-3759, 467-6347 или 02.

Мария ИЛЮШИНА

О «Народных гаражах»
Согласно реализации програм-

мы «Народный гараж» на  территории 
Гольянова, по информации ведущего 
специалиста управы района  Татьяны 
Шелякиной, планируется строительство 
трех паркингов по следующим адресам: 
улица Бирюсинка, вл. 9/13 – на месте сущес-
твующей автостоянки «ПАСК» Восточный 
2» – на 933 машино-места. Щелковское 
шоссе, вл. 95-97 (улица Хабаровская, вл. 
2) – на освобожденной площадке  – на 220 
машино-мест. Улица Красноярская, вл. 1 
– взамен пяти автостоянок, принадлежа-
щих МП Авто-Дез и РОО МГСА – приблизи-
тельно вместимостью 1428 машино-мест. 
В настоящее время на планируемое строи-
тельство готовится проектно-сметная доку-
ментация. Паркинги станут представлять 
собой открытые продуваемые капиталь-
ные строения. После ввода в эксплуатацию, 
которая планируется на конец IV квартала, 
владельцы машино-мест в указанных пар-
кингах будут оформлять  свидетельства о 
собственности. Стоимость машино-места 
— 350 тыс. руб. 

По вопросам включения  в список соин-
весторов  строительства указанных гара-
жей-стоянок обращаться  в управу района, 
каб. 23; по понедельникам  с 15.00 до 18.00, 
либо по тел.: 467-6919. 

Экологическая акция «Лосиный ост-
ров — чистый лес», проходившая в рам-
ках Международного природоохранно-
го движения Марш парков, состоялась в 
Гольянове во время второго общегородс-
кого субботника 24 апреля. В ней приняло 
участие свыше 350 человек: сотрудники 
управы района, члены местного отделения 
партии «Единая Россия» района Гольяново, 
юноши и девушки из общественного объ-
единения «Молодежный совет Гольяново» 
и «Молодой Гвардии Единой России», уча-
щиеся районных школ, ветераны, работ-
ники ООО «Юни» и «Ага-Сервис», а также 
добровольцы. Они убрали от всевозмож-
ного мусора: бутылок, упаковок от соков 
и разной снеди и других бытовых отходов 
порядка 10 га территории парка. Для выво-
за 800 мешков мусора, по данным замести-
теля главы управы Вадима Ляпина, было 
задействовано 4 самосвала, 2 погрузчика, 
трактор с тележкой. 

Волонтеры надеются, что у отдыхаю-
щих в «Лосином острове» проснется совесть 
и они перестанут оставлять в парке «следы» 
своих пиршеств и приносить сюда ставшие 
ненужными вещи. 

Субботник — работали все!


