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1 июня – Международный день 
защиты детей. Он теплый и солнечный, 

пронизанный любовью, добротой, 
вниманием: всем тем, что в первую 
очередь необходимо нашим  детям. 
В этот день искренне желаю 

вам,  ребята, как можно дольше 
оставаться детьми  – беззабот-
ными, веселыми, радостными.  

Удачи и успехов во всех на-
чинаниях, ярких впечатлений, 
веселых каникул, новых друзей, 
счастья, радости и здоровья! 
Пусть вас окружают внимание 
и забота, любовь и душевное 
тепло взрослых. Ставьте перед 
собой новые цели, верьте в себя 
и свои силы!

А нам, взрослым, напоминаю,  
о том, что мы  в ответе за счаст-
ливое будущее наших детей, в 
котором обязательно есть ме-
сто улыбкам, детскому смеху и 
исполнению заветной мечты!  

Поздравляю жителей муни-
ципального округа Внуково с 
праздником!

Глава муниципального
округа Внуково                                                                                   

 В.И. Рогов

Глава управы  
района Внуково  

С.А.Алехин

Поздравляю вас, жители рай-

она Внуково, с замечательным 

праздником – Международным 

днем защиты детей! Самое доро-

гое, что может быть в жизни лю-

бого человека, – это дети.

Пусть каждый ребенок будет 

здоров, окружен заботой, счаст-

лив и любим!  

Почувствовать себя патриотом
27 мая 2022 года в рамках 

выполнения плана меропри-
ятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан, 
проживающих на территории 
муниципального округа Внуко-
во в 2022 году, администрацией 
муниципального округа Внуко-
во была организована экскур-
сия для детей в военно-патри-
отический парк культуры и 
отдыха Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации «Патриот».

В ходе экскурсии ребята по-
сетили музейный комплекс – па-
вильоны и открытые площадки, 
где ознакомились с образцами 
советской и российской авиаци-
онной, бронированной, броне-
танковой и специальной техники 
последних десятилетий. Осмо-
трели исторические экспозиции, 
выставки «Атом на службе Роди-
не», «Воздушно-десантные вой-
ска», «Военно-воздушные силы», 
«Войска противовоздушной 
обороны», «Космические вой-
ска Воздушно-космических сил», 

экспозицию «Сирийский пере-
лом» и отдельную экспозицию, 
посвященную трофеям сирий-
ской армии, а также экспозицию 
«Якутская АССР в годы Великой 

Отечественной войны». Дети не 
только осматривали технику, но 
и смогли почувствовать себя на-
стоящими пилотами штурмовика 
Су-25, посетив кабину самолета, 
десантниками, готовящимися к 
прыжку из кабины вертолета Ми-
8, космонавтами, возвращающи-
мися на Землю в аппарате косми-
ческого корабля «Восток».

После участники экскурсии 
посетили партизанскую деревню, 
где до мельчайших подробностей 
восстановлен быт партизан вре-
мен Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов. Затем для 
них был организован бесплатный 
обед. Завершилась экскурси-
онная программа посещением 
главного храма Вооруженных сил 
России.

«Бессмертный полк» во Внукове
9 мая 2022 года на террито-

рии муниципального округа 
Внуково прошли мероприятия, 
посвященные празднованию 
77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Праздник начался с торже-
ственного шествия «Бессмерт-
ного полка» по улице Большая 
Внуковская при участии жителей 
района, депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Вну-
ково, управы района Внуково. 

Под звуки военного оркестра 
ветераны, жители, школьники, 
депутаты, держа в руках портре-
ты своих родственников, прошли 
к памятнику «Героям-летчикам 
гражданской авиации, погибшим 
в Великой Отечественной войне». 
В торжественном мероприятии 
у стелы летчикам гражданской 
авиации почтили минутой мол-
чания погибших в годы Великой 
Отечественной войны и возложи-
ли цветы. Мы должны сохранить 
память о Великой Победе! 

Вечная слава героям, павшим 
в боях за свободу и независи-
мость! 
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Яркие, весенние, счастливые
Весна в школе № 41 выда-

лась богатой на события, ко-
торые подарили детям, роди-
телям и педагогом множество 
радостных, волнительных, ис-
кренних чувств. 

Кадеты приветствовали 
«Бессмертный полк»  
на Красной площади 

Наши лучшие кадеты удосто-
ились чести приветствовать с 
трибун на Красной площади ше-
ствие «Бессмертный полк». От 
людей, которые шли нескончае-
мым потоком, исходила мощная 
энергетика. Участие в таком мас-
штабном событии пробуждало в 
наших ребятах чувство гордости 
за свою страну, заряжало духом 
патриотизма и сплоченности.

«Мы воочию смогли убедить-
ся, что значит День Победы для 
нашего народа», – сказали наши 
кадеты.

Торжественным строем в «Бес-
смертном полку» в родном районе 
Внуково прошли все кадеты нашей 
школы. Они отдали дать памяти 
своим прадедам, живым приме-
ром показали, что гордятся ими. 

«Помним! Чтим! Гордимся!»
В честь Дня Победы в школе 

проведена масса увлекательных 
и познавательных мероприятий и 
конкурсов. Так, участники квеста 
«Дорогой фронтовой» проходили 
испытания на силу, ловкость, сме-
калку и творческие способности. 
Школьники учились наматывать 
портянки, преодолевали полосу 
препятствий «Курская дуга», пели 
военные песни и танцевали вальс 
Победы, подробнее узнавали о 
блокадной пайке. Насыщенный и 
яркий квест, который длился два 
дня, надолго останется в памяти 
у ребят. 

Главными для ребят всей стра-
ны стали слова: «Помним! Чтим! 
Гордимся!». Ученики нашей шко-
лы произносили их, возлагая цве-
ты к памятникам Герою Советско-
го Союза Г.А.Тарана возле здания 

школы и на Новодевичьем клад-
бище.

Цветы также возложили к ме-
мориальному комплексу памяти 
летчиков гражданской авиации, 
погибших во время Великой От-
ечественной войны. Наши дети 
приняли участие в акции «Крас-
ные гвоздики», посадили деревья 
на Аллее Донбасса. Еще одним 
важным событием для всей шко-
лы стало получение почетной 
награды – памятного нагрудного 
знака города Москвы «80 лет бит-
вы за Москву», который вручили 
нашему музею. 

Герои подрастающего 
поколения

Еще одним значимым собы-
тием весны для наших учащихся 

стал районный конкурс рисунков 
и сочинений «Герой нашего вре-
мени». Многие ученики нашей 
школы приняли в нем участие, 
создав очень интересные, зрелые 
работы. 

В ряду героев почетное место 
занял Юрий Алексеевич Гагарин. 
О первом космонавте планеты 
было сказано много слов в апре-
ле, который по праву можно на-
звать космическим месяцем. В 
школе прошел целый ряд меро-
приятий в честь Дня космонав-
тики.

Заслуженные награды

Нашему образовательному 
учреждению уже в четвертый 
раз был вручен знак «Террито-
рия социального партнерства». 
Это свидетельствует об отличной 
сплоченной работе руководства 
школы и первичной профсоюз-
ной организации. 

Наши ребята, члены Управ-
ляющего совета школы, стали 
участниками городского кон-
курса «Успешная молодежь». 
На нем они рассказали о том, 
какую роль управляющий совет 
может играть в продвижении и 
воплощении идей, направлен-
ных на улучшение школьной 
жизни. 

В апреле мы поздравляли уче-
ника 11 класса Дмитрия Рябова с 
почетным третьим местом в Мо-
сковской олимпиаде по авиации. 
Дмитрий получил сертификат на 
целевое обучение в ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный ин-
ститут» по программе подготовки 
АО «Компания «Сухой» по специ-
альности «самолето- и вертолето-
строение».

Мы всей школой радовались 
победе команды кадет во втором 
сезоне конкурса юных краеве-
дов «Я открываю Москву». Наши  
девушки завоевали серебряную 
награду в городском турнире 

Школьной спортивной лиги по 
футболу.

Школа аплодировала кадетам 
7-го «К» класса Артему Семено-
ву, Валентину Зорину, Ашоту Са-
фаряну и Андрею Шиловскому, 
которые стали призерами все-
российского конкурса «Салют, 
Победа!», посвященного годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 

Наши четвероклассники уча-
ствовали в проекте «Россия – 
великая держава». На нем они 
рассказывали о народах России,  
делились знаниями о государ-
ственных символах своей лю-
бимой страны. Кадеты 10-го «К» 
класса ездили на познаватель-
ную экскурсию в Центральный 
музей древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Ру-
блева.

Кадеты 10–11-х классов по-
бывали на выездном занятии, 
организованном РАНХиГС по 
программе «История государ-
ственного управления Рос-
сии». Оно прошло в Москов-
ской городской думе. Здесь 
ребят познакомили с историей 
ее создания. Они пообщались с 
депутатами, узнали основы го-

сударственной и гражданской 
службы. Многие ребята интере-
совались, какие опыт, знания и 
образование нужны для работы 
в Думе.

Получение  
новых профессий 

Приносит свои плоды плано-
мерная профориентационная 
работа. Так, десятиклассники, 
обучающиеся в рамках проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ», успешно сдали экза-
мен по профессии «консультант в 
области цифровой грамотности 
населения». Также ребята приня-
ли активное участие в стратеги-
ческой сессии «Разработка и ре-

ализация программ поддержки 
и развития молодежного пред-
принимательства. Опыт органи-
заторов проектного обучения». 
Он прошел в рамках программы 
«MOS.МШУ - форум – преАкселе-
ратор».

Кадеты 7-го «К» класса впер-
вые участвовали в городском 
конкурсе «Смотр строя и песни. 
Марш Победителям!» и в воен-
но-спортивной игре «Внуков-
ский рубеж». А учащиеся 7-го «М» 
класса проекта «Математическая 
вертикаль» сыграли в проектную 
астрономическую игру «Если бы я 
жил на Марсе», которая прошла в 
КЦ «Внуково».

Кипела жизнь и в научном на-
правлении: учащиеся всех воз-
растов демонстрировали свой 
традиционно высокий уровень 
подготовки в XXIII Апрельском 

конкурсе исследовательских 
и проектных работ «Знание – 
сила».

Одновременно со всеми меро-
приятиями школьники усиленно 
готовились к окончанию учебно-
го года, а выпускники – к сдаче 
государственной итоговой атте-
стации. 

Хочется пожелать всем успе-
ха и отличного летнего отдыха, 
чтобы с нового учебного года 
учащиеся с удовольствием смог-
ли окунуться в море школьных 
событий, а выпускники начать не 
менее интересную студенческую 
жизнь. 

Елена Васильева,
директор школы № 41

В школе № 41 весной прошло множество интересных событий
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Творческая весна в «Лотосе» События, посвященные Великой Победе

Анонс мероприятий на июнь

Мероприятия культурного центра «Внуково», радовавшие нас весной

Встретимся в центре социального обслуживания населения района Внуково

Филиал «Спортивно-досуго-
вый центр «Лотос» продолжа-
ет дарить радость всем нашим 
посетителям и воспитанникам. 
Весной 2022 года сотрудники 
организовали и провели боль-
шое количество ярких и запо-
минающихся мероприятий.  

23 апреля 2022 года силами 
сотрудников центра для жителей 
района было организовано сразу 
три крупных мероприятия. Про-
шла ставшая уже традиционной 
XI выставка-ярмарка-мастеров 
народного творчества «Радуж-
ные сны», посвященная праздно-
ванию светлого праздника Пасхи. 
На мероприятии рукодельницы 
нашего района показалисвои 
изделия из кожи, куклы и игруш-
ки ручной работы, квиллинги,  
другие работы, выполненные в 
самых разнообразных техниках. 
Все  выполнено с  любовью к сво-
ему делу и высоким профессио-
нализмом.

Также в этот день для самых 
маленьких жителей нашего 
района прошел «Красочный за-
бег» – кросс с разноцветными 
красками холли, а также воен-
но-спортивная игра «Внуков-
ский рубеж», уже ставшая тра-
диционной для нашего района. 
В этом мероприятии приняли 
участие мужские, женские и 
смешанные команды. 

Участники преодолевали 2,5 
км по пересеченной местности с 
препятствиями, собирали и раз-
бирали автомат, переносили ра-
неных, метали гранаты и выпол-
няли другие задания: сборку и 
разборку автомата, преодоление 
участка в противогазах, метание 
гранат и другие.

Все зрители могли попробо-
вать свои силы в метании ножей 
и прохождении надувной полосы 
препятствий, а затем подкрепить-
ся на полевой кухне солдатской 
кашей и чаем. 

В «Лотосе» готовят насыщен-
ную программу ко Дню защиты 
детей и Дню России. Жителей 
района ждут концерты, игро-
вые программы и спортивные 
праздники. Наши двери откры-
ты для всех желающих. Прихо-
дите к нам учиться творчеству, 

развивать свои таланты и про-
сто получать положительные и 
яркие эмоции.

Также мы ждем всех вас на 
страницах в социальных сетях 
«ВКонтакте», RuTube и другие. 

Администрация центра, педа-
гоги и тренеры от всей души бла-

годарят своих воспитанников за 
то, что мы все вместе осваиваем 
новые для нас рубежи. А также 
поздравляем всех жителей райо-
на Внуково с прошедшими и на-
ступающими праздниками!

Филиал СДЦ «Лотос»
МЦ «Галактика»

В центре «Лотос» прошла 
целая серия мероприятий, по-
священных 77-й годовщине По-
беды. Так, 5 мая, в преддверии 
праздника Великой Победы, 
депутаты района Внуково, со-
трудники филиала СДЦ «Лотос», 
участницы футбольной секции 
и активные жители района по-
здравили  ветерана, почётного 
жителя муниципального округа 
Внуково Александра Яковлеви-
ча Копылова.

В честь праздника прошла вы-
ставка работ воспитанников круж-
ков и студий, дворовые празд-
ничные программы «Дорогами 
Победы» и «Слава Великой Побе-
де». В формате онлайн участники 
вокальной хобби-группы «Экипаж» 
провели марафон песен Победы.

Пятого марта центр организовал для 
всех жителей района  «Масленичный 
разгуляй». На входе в здание всех гостей 
звонко и весело встречали ходулисты. 
Вместе с ними можно было сфотографи-
роваться на память, поводить хорово-
ды и от души повеселиться. Внутри цен-
тра для гостей праздника организовали 
концертную программу с аниматорами. 
В фойе центра была создана площадка 
с мастер-классами. Назовем только не-
которые из них: «Большой блин прока-
ти», «Яйцелов», «Разруби капусту», «Бой 
мешками» и многое другое. 

Открытый конкурс чтецов
22 апреля в культурном центре прошел 

8-й открытый конкурс чтецов «Нам 41-й не 
забыть, нам 45-й славить», посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. Участники в четырех воз-
растных группах соревновались в трех но-
минациях конкурса: «Проза (литературный 
стих)», «Поэзия (стихотворение)», «Проба 
пера (авторская проза или поэзия)».

Конкурс способствует творческому раз-
витию жителей района, сохранению и уве-
ковечиванию памяти героизма советских 
солдат в годы Великой Отечественной во-
йны, повышению интереса среди взрослых 
и подрастающего поколения к истории на-
шей страны.

Состав жюри конкурса: 
• Юлия Владимировна Орловская – 

председатель членов жюри, директор ГБУК 
г. Москвы КЦ «Внуково».

• Ольга Константиновна Грушевская 
– прозаик, публицист, художественный 
редактор, член Союза писателей России, 

общественный деятель и руководитель 
проекта «Московский салон литераторов», 
внучка первой в СССР женщины-сценари-
ста Зиновии Маркиной.

• Владислав Александрович Дорофе-
ев – мастер художественного слова, актер 
театра и кино, выпускник театрального 
института им. Бориса Щукина, выпускник 
Академии кинематографического и теа-
трального искусства Н.С. Михалкова. Филь-
мография Владислава насчитывает более 
20 киноработ.

• Лидия Михайловна Сёмкина – началь-
ник библиотечно-лекционного отдела КЦ 
«Внуково», ветеран труда и почетный жи-
тель района Внуково.

• Марина ИсаковнаТарнопольская – 
член литературного объединения «Новое 
Переделкино», ветеран труда и почетный 
житель посёлка Внуково.

Музыкальный подарок ко Дню Победы
Четвертого мая в культурном центре 

«Внуково» прошла концертная програм-
ма «В лесу прифронтовом» в исполнении 
ансамбля «Русский тембр» и солисток Мо-
сковской областной филармонии Людми-
лы Боталовой и Юлии Журавлевой. 

Ансамбль «Русский тембр» – лауреат 
всероссийских и международных кон-
курсов. Участники коллектива играют на 
уникальных инструментах – тембровых 
баянах, которые разработаны московским 
мастером Николаем Косоруковым.

Игру музыкантов отличают самобытные 
красочные аранжировки, высочайшее ин-
дивидуальное и ансамблевое мастерство, 
обаяние и юмор, а также жанровое много-
образие. Музыканты исполняют шедевры 
классики, джаза и фольклора в собствен-
ных и оригинальных аранжировках.

Центр социального обслу-
живания приглашает в новые 
кружки и на праздники.

Для ГБУ территориальный 
центр социального обслужива-
ния «Ново-Переделкино» фили-
ала «Внуково» первый квартал 
2022 года стал очень плодот-
ворным. Пандемия отступила, и 
впервые за два года наш центр 
смог вернуться к работе в пол-
ном объеме. С 15 марта возобно-
вились очные занятия проекта 
«Московское долголетие», были 
открыты группы по изучению ан-
глийского языка, компьютерной 
грамотности.

Мы проводили различные 
спортивные и творческие ме-
роприятия. Одно из них было 
посвящено пятилетию проекта 
«Московское долголетие». Он 
стартовал в 2018 году. По всей 
Москве в нем принимают участие 
более 205 тысяч жителей столи-
цы старшего возраста. 

В центре мы провели маслич-
ные гулянья, районные патриоти-
ческие мероприятия. Творческие 
коллективы из Внукова приняли 
участие в городском фестивале 
«Московская весна».

В нашем территориальном 
центре активно развивается де-
ятельность самоорганизованных 

клубов. Жители района органи-
зовали занятия в клубах рукоде-
лия, вязания, пальчиковой гим-
настики. По инициативе жителей 
работает клуб любителей пеших 
прогулок «Я шагаю по Москве». 
Он стал частью большого одно-
именного проекта, в котором 
участвуют 3,5 тысячи москвичей. 
За 2021 год они нашагали по 14 
столичным тематическим марш-
рутам около 4 тысяч километров, 
по пути выполняя различные ин-
тересные задания.

Е.Д. Заковранова,  
заведующая филиалом  

«Внуково» ГБУ ТЦСО  
 «Ново-Переделкино»
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Как папе получить материнский капитал?
Разъясняет Солнцевский межрайон-

ный прокурор Эдуард Брежнев.
Надо подать заявление онлайн на пор-

тале госуслуг или лично в МФЦ.
Ранее отец имел право получить мат-

капитал только при условии, что он един-
ственный усыновитель ребенка или мать, 
гражданка РФ, умерла либо лишена роди-
тельских прав и не использовала маткапи-
тал ранее.

С 1 мая 2022 года прав у мужчин на се-
мейный капитал станет больше. Теперь мат-
капитал может получить отец при условии:

• если он единственный усыновитель 
(первого ребёнка – по решению суда с 
01.01.2020, второго и последующего – с 
01.01.2007);

• если мать умерла или ее лишили ро-
дительских прав (причем теперь граждан-
ство не имеет значения).

Для получения семейного капитала 
надо подать заявление онлайн на портале 
госуслуг или лично в МФЦ.

Распоряжаться капиталом отцы могут в 
тех же целях, что и матери, за исключением 
формирования накопительной пенсии.

Напоминаем, что семейный капитал 
можно потратить на:

1) улучшение жилищных условий;
2) образование детей;

3) ежемесячную выплату на второго ре-
бенка;

4) оплату социореабилитационных ус-
луг для детей-инвалидов;

5) накопительную пенсию матери.
Размер капитала на первого ребенка со-

ставляет 524,5 тыс. руб. На второго – 168,6 тыс. 
руб. (если на первого выплачивался) либо 693,1 
тыс. руб. (если за первенца не получали). Полу-
чить капитал наличными деньгами нельзя.

Они пережили войну

50 лет в небе

Жители района Внуково де-
лятся своими воспоминаниями 
о годах жизни во время Великой 
Отечественной войны. 

«Я помню,  
как мы провожали отца» 

Я, Борис Степанович Баранов, 
родился 13 декабря 1938 года в де-
ревне Рожново Наро-Фоминского 
района Московской области.

Я помню, как с мамой провожа-
ли на фронт моего отца Степана 
Ильича Баранова. Он был шофе-
ром. До сих пор я помню ту дорогу, 
по которой он уезжал от нас. Жили 
мы большой семьей у бабушки с 
дедушкой. Недалеко от нас стоя-

ли зенитки, и когда они стреляли, 
везде дрожали стекла. По вечерам 
часто была тревожная обстановка, 
ведь до Москвы было всего 40 ки-
лометров. Высоко над нами часто 
жутко гудели самолеты, в небе по-
являлись яркие лучи прожекторов 
– это летали фашисткие бомборди-
ровщики. Недалеко от нас падали 
немецкие бомбы.

Иногда к нам в избу приходили 
русские солдаты. Помню, как усажи-
вали меня на колени. В поле, неда-
леко от нашего дома, были вырыты 
окопы. Рядом, в Наро-Фоминске, 
шли жестокие бои, но до нас фаши-
сты не дошли.

Я прожил интересную жизнь. 
Детские годы нас воспитали и при-
вили нам любовь к жизни, труду и 
всему остальному, что свойственно 
человеку. 

«Отец погиб  
в Орловской области»

Я, Валентина Петровна Болез-
нова, родилась 25 апреля 1939 года 
в Туле. Мой папа Петр Дмитриевич 
Аникеев 1907 года рождения не 
курил, не пил спиртные напитки. В 
1929 году они с мамой поженились.  
Сестра родилась в 1929 году, в 1936-
м – мой брат Владимир, а в 1939-м – я.

Когда в октябре 1941 года ро-
дился мой младший брат, то папу на 
фронт не взяли. Наверное, потому, 
что у мамы нас было четверо детей, 
а в 1942 году его все же забрали в 
армию в стрелковый полк. В бою 
его ранило в ногу. Он отлежал в 
медсанчасти и вернулся на фронт. 
Погиб 16 августа 1942 года в дерев-

не Сеженские Выселки Ульянов-
ского района Орловской области 
(ныне Калужская область). Пере-
захоронен в братской могиле села 
Ефимцево Ульяновского района. 

«К счастью, рядом  
со мной была моя мама, 
которая сберегла меня»

Я, Михаил Фомич Василев-
ский, родился в 1935 году в Бе-
лоруссии, в небольшой деревне 
Гостыницы, близ города Борисова, 
что недалеко от Минска. До войны 
наша семья состояла из 5 человек: 
родители, старшая сестра (16 лет), я 
и младший брат, которому в начале 
войны было всего три месяца. Роди-
тели трудились в колхозе.

Отца почти не помню. Он умер 
перед самой войной от болезни. 
Мать осталась одна с тремя детьми. 
Жили бедно. Мать много работала, 
чтобы нас прокормить. Был боль-
шой огород. Сажали прежде всего 
картошку. 

Сам момент начала войны я не 
помню, потому что был еще мал (мне 
не было и шести лет). Помню только 
разговоры взрослых о войне. Пом-
ню, как мы, маленькие, в первые дни 
войны бегали на дорогу смотреть 
на немцев, которые двигались в на-
ступление мимо нашей деревни на 
грузовых машинах. Некоторые бро-
сали нам конфеты. Иногда над на-
шей деревней пролетали немецкие 
самолеты, но нас не бомбили, так как 
никаких военных объектов побли-
зости не было, да и деревушка была 
маленькая, неприглядная.

Когда стали разворачиваться 
боевые действия, был слышен звук 
бомбежек и в нашей деревне стали 
появляться немцы. Мужчины вое-
вали, некоторые ушли в партизаны. 
Иногда немцы ночевали в нашей 
хате, тогда нас выгоняли в сарай. 

К детям они относились по-раз-
ному. Однажды немец, который но-
чевал в нашей хате, пожалел меня, 
отвел меня на кухню, где мне дали 
полный котелок вермишели с тушен-
кой. Я принес его домой и накормил 
всю семью. А другой немец чуть не 
прибил меня кованым сапогом за то, 
что я пытался рассмотреть его ружье.

Немцы в нашей деревне не звер-
ствовали, спрашивали у местных еду 
(молоко, яйца), ловили на улице кур, 
подвешивали их живыми к ремню, 
куры трепыхались, их это забавляло. 
Вот соседнюю деревню сожгли пото-
му, что кто-то убил там немца.

Ходили в чем придется. Одежду 
перешивали, лицевали, штопали. У 
моих старых сапог часто протира-
лась подошва, и мой дядька, кото-
рый жил в соседней деревне, при-
делывал к ним подошву из дерева 
(почему-то такую обувь мы называ-
ли «клумбы»). Помню, как в середи-
не войны старшую сестру угоняли в 
Германию на работу. Вернулась она 
домой из Германии после освобо-
ждения американцами.

Люди в деревне в основном 
были хорошие, жалостливые, стара-
лись помочь друг другу. Принимали 
беженцев у себя в хате. Стелили 
им на полу и делились последним. 
Вспоминаю, как под конец войны из 
леса в деревню вышел израненный 
немец, он плакал и просил, чтобы 
жители сдали его в плен. Бабы по-
жалели – принесли молоко, яйца, 
накормили. А мужики потом отвели 
в овраг и застрелили. 

Вспоминая свою жизнь, я пони-
маю, что самые тяжелые годы при-
шлись на военное детство. Слиш-
ком много невзгод выпало на долю 
ребенка. Мое счастье, что тогда я 
не в состоянии был это осознать, а 
просто пытался выжить. К счастью, 
рядом со мной была моя мама, ко-
торая сберегла меня.

Первый регулярный рейс самолета Ту-154 с пассажирами состоял-
ся 9 февраля 1972 года с аэродрома Внуково. Лайнер под управление 
экипажа Евгения Багмута приземлился в городе Минеральные Воды. 

Самолет ТУ-154 стал самым массовым отече-
ственным среднемагистральным лайнером в СССР 
и в 1990-е годы в России. Почетный житель района 
Внуково, ветеран гражданской авиации Владимир 
Андреевич Мордвинов вспоминает о том, каким 
большим шагом для отечественной авиации стал 
первый полет Ту-154. 

В конце ноября 1970 года я в составе группы 
Внуковской АТБ был направлен на Куйбышевский 

авиационный завод для приемки на эксплуатационные испытания первых 
трех самолетов Ту-154. 7 декабря 1970 года начальником АТБ А.Р. Пащенко 
был издан приказ об организации участка при цехе № 1 для обеспечения 
технического обслуживания. 

Мы летели на завод «миллионерами». С нами был человек с гарантий-
ным письмом Внуковского ОАО на оплату трех самолетов, стоимость каж-
дого из которых составляла более 3 миллионов рублей.

Время нахождения на авиазаводе мы использовали не только для прием-
ки самолетов, но и для детального изучения его конструкции. В сборочном 
цехе мы наблюдали все процессы сборки – от скелетной основы до навески 
агрегатов. Все специалисты группы работали слаженно и качественно. За 
короткий срок был выполнен большой объем работы по дефектации само-
летов и проверке их систем.

Кроме того, были проверены сотни технических паспортов на агрегаты, 
установленные на принимаемых самолетах, проверяя не только их количе-
ственное наличие, но и, самое главное, наличие записи об установлении на 
конкретный агрегат самолета гарантийного срока службы.

24 декабря 1970 года наш экипаж взлетел на первом самолете Ту-154 № 
85007 с заводского аэродрома и взял курс на Москву.

25 декабря 1970 года экипажи двух других самолетов Ту-154 (№ 85007 
и 85009) также перелетели во Внуково. На борту этих самолетов улетела и 
наша группа специалистов. Полет закончен, мы на земле Внукова. После вы-
грузки, документации, дозаправки самолетов топливом, необходимым для 
обеспечения стоянки, я сдал самолеты под охрану.

Мы, специалисты нашего маленького коллектива, принявшие эти пер-
вые самолеты, понимали, что нам предстоит большая и трудная работа по 
обеспечению технического обслуживания нового типа самолета в период 
проведения эксплуатационных испытаний.

50 лет – период дат многих явлений,
Из них сегодня я выбрал ту, 
Когда на Ту-154 экипаж Багмута Евгения 
Выполнил первый регулярный рейс  пассажирами на борту. 
Спасибо конструкторам и заводским рабочим,
Создавшим этот новый самолет,
Летчикам, учившим его летать серьезно, а не между прочим, 
И ИТС, готовившему его в каждый полет. 
Спасибо тем, кто на них сейчас летает, 
Кто делает ТО, ремонт –  жизнь его продлевает, 
Спасибо тем, кого уже рядом с нами нет.
И, проходя на кладбища, мы видим их портрет. 
Стареет в мире все: стареют самолеты, 
Стареем с ними мы… Но я хочу сказать –
Друзья мои, а было бы неплохо
 На пятидесятипятилетии нам встретиться опять!

Бывший руководитель подразделения специалистов 
Внуковской АТБ в период проведения эксплуатацион-
ных испытаний и выполнения регулярных перевозок 

1970–1973 годов на самолете Ту-154 В. МОРДВИНОВ
P. S. Ту-154 больше не используется в России как лайнер для пассажир-

ских перевозок. Последний самолет был выведен из эксплуатации в 2020 
году. На смену ему пришел лайнер Ту-214. В ближайшие годы с конвейера 
выпустят 20 новых самолетов.


