
«Просто поразительно!» — не 
скрывает восхищения Сергей 
Собянин, увидев выставку 
«Подвиг народа». Аналогов 
экспозиции, представленной 
в Музее Победы, не было 
и нет. Три тысячи квадратных 
метров, 17 тематических раз-
делов и невероятное погруже-
ние в прошлое — атмосферу 
военного времени теперь мо-
жет почувствовать каждый 
посетитель. 
В залах музея воссозданы по-
мещения заводов, госпиталей 
и театров военного времени, 
библиотека блокадного Ле-
нинграда, кабинет Иосифа 
Сталина. Есть трехмерные па-
норамы «Брестская крепость, 
1941» и «Великий Новгород, 
1944», созданные командой 
Дмитрия Поштаренко. Скуль-
птурные композиции для раз-
делов «Чудо эвакуации», «Ок-
купация», «Освобождение Ев-
ропы» и других выполнены 
мастерами творческой ма-
стерской «Невский баталист».
— Огромное музейное про-
странство, где можно почув-
ствовать себя участником со-
бытий 1941–1945 годов, — от-
метил Сергей Собянин. — 
«Пройти» от Бреста до 
Берлина, «побывать» на заво-
дах и в госпиталях, ощутить 
и понять масштаб событий, 
героизм наших людей на 
фронте и в тылу.
Посетив историческую рекон-
струкцию «Государственная 
публичная библиотека Ле-
нинграда времен войны», мэр 
пообщался с детьми, которые 
были на экскурсии в музее. 
Юные посетители рассказали, 
что узнали много интересно-
го о событиях Великой Отече-
ственной войны. Особенно их 
впечатлили декорации вы-
ставки с различными спецэф-
фектами, погружающими по-
сетителей в то непростое для 
каждого человека время. Звук 
и видео дополняют картины 
военного времени, «оживляя» 
сцены минувших лет.
Депутат Московской город-
ской думы Лариса Картавцева 
отмечает, что для нынешних 
поколений важно ощущать 
все значение великого празд-
ника — Дня Победы. 
— Мы сохраняем и бережем 
эти традиции, передавая их де-
тям, — отметила она. — Очень 
важно, что сегодня традиции 
празднования Дня Победы не 
просто продолжаются, но и по-
лучают новое звучание. Акция 
«Бессмертный полк», «Эстафе-

та памяти», «Мирные окна», 
проект «Слово солдата Побе-
ды», флешмоб «Поздравь вете-
рана», уникальные выставки. 
Здорово, что младшее поколе-
ние также трепетно относится 
к памяти о подвиге наших ге-
роев. Мы всегда будем пом-
нить и гордиться героями, ко-
торые мужественно защища-
ли нашу Родину и подарили 
нам мирное небо!
Для нашей столицы есть еще 
одна особая дата — 5 декабря 
1941 года — день, когда нача-
лось контрнаступление совет-
ских войск против немецко-
фашистских войск в Битве под 
Москвой. В 2012 году дата бы-
ла отнесена к городским 
праздникам. 
К 80-й годовщине разгрома 
немцев под Москвой в Музее 
Победы подготовят еще одну 
уникальную выставку. Глава 
Департамента культуры горо-
да Александр Кибовский обе-
щает: она разместится прямо 
в основном здании музея на 
Поклонной горе и будет столь 
же насыщенная, как и основ-
ная экспозиция Музея Победы. 
Сергей Собянин отметил важ-
ность предстоящего культур-
ного события.
— Мы с музеем подготовим 
выставку о судьбах людей, ко-
торые защищали Москву. Для 
нас очень важно, чтобы сохра-
нялась преемственность по-
колений, чтобы молодые лю-
ди не забывали подвиг своих 
дедов и прадедов, — заявил 
мэр столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня с 5:30 до окончания генеральной репетиции парада станции «Площадь 
Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» 
работают на вход и пересадку, «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку.
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Знамени

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин посе-
тил масштабную 
экспозицию 
Музея Победы 
«Подвиг наро-
да». Она посвя-
щена тружени-
кам тыла, их 
вкладу в борьбу 
с фашизмом. 

память

Ежедневный деловой выпуск

Ресторанам 
присвоят 
звезды
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина со-
общила, что представители 
международного гида 
Michelin вновь прибыли 
в столицу.

По словам заммэра, прави-
тельство вместе с экспертами 
самого влиятельного в мире 
путеводителя по ресторанам 
обсудит вопросы сотрудниче-
ства. 
— Они приехали, чтобы обсу-
дить вопросы, связанные 
с предстоящей работой экс-
пертов гида в Москве. Также 
на повестке подбор помеще-
ния для церемонии вручения 
звезд и презентации первого 
путеводителя по нашему го-
роду, — отметила Наталья 
Сергунина.
В настоящий момент плани-
руется, что рейтинг будет 
представлен уже в октябре 
этого года. Россия станет 33-й 
страной, где выпускается гид 
Michelin, а Москва — первым 
городом СНГ, где есть кафе 
и рестораны, отмеченные спе-
циальными звездами.
— Это долгожданное событие 
для гастрономической и тури-
стической отраслей столицы, 
для представителей профес-
сиональных сообществ, — 
подчеркнули в Комитете по 
туризму города Москвы.
Присвоение звезд Michelin 
московским ресторанам име-
ет большое значение для раз-
вития туристической и га-
строномической отрасли сто-
лицы. В комитете отметили, 
что это создаст дополнитель-
ные условия для повышения 
привлекательности города. 
— Иностранные газеты, жур-
налы, телеканалы и блогеры 
проявляют особый интерес 
к заведениям, отмеченным 
в рейтинге, рассказывают 
о них и о городе, где они рас-
полагаются, — пояснили в ве-
домстве.
В столице работают более 
15 тысяч предприятий обще-
пита. Причем за последние 
годы их количество выросло 
в 2,5 раза: для сравнения, 
в 2009 году их было меньше 
6 тысяч. Благодаря поддержке 
города стали развиваться се-
зонные кафе, появляются це-
лые гастрономические квар-
талы и фудкластеры. Рынки 
тоже преобразились, стали 
комфортнее.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

■ Центральный музей Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов 
был торжественно открыт 
9мая 1995 года. На от-
крытии присутствовали 
главы 55 государств мира, 
прибывшие в Москву 
на торжества в день 
50-летия Победы.
■ Музей является уни-
кальным мемориальным 
комплексом, призванным 
увековечить память о ге-
роизме и мужестве, про-
явленном советскими во-
инами в годы войны. 

справка

Вчера 11:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны Александр Школьник во время осмотра экспозиции

Среди сотрудников 
Музея Победы было 
53 ветерана Великой 
Отечественной войны. 
Общая выставочная пло-
щадь музея составляет 
более 110 000 квадрат-
ных метров. Ежегодно 
музей посещают 
700 000 человек. Всего 
здесь хранится более 
300 000 музейных 
предметов и 400 экспо-
натов различной воен-
ной техники . 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 11.05

Мое право 
на праздник

Как обычно, 9 Мая, когда миллионы 
россиян будут смотреть прямую 
трансляцию парада Победы, найдется 
кто-нибудь, кто непременно вякнет: 
«Да это же деды, а не мы! Какое имеем 
право? Миллионы потерь! Хочу, чтобы 
был траур! Победобесы!» И таким, 
к сожалению, имя легион.
То, что всякое невежественное хамло, 
которое полагает непременным дове-
сти свою точку зрения до как можно 

большего числа людей, действует беспрепятственно, мы 
уже привыкли.  Но позвольте им не позволить! Какое име-
ем право радоваться и отмечать? А грустить какое имеем 
право? Мы же не теряли товарищей на войне, не пережи-
ли гибель близких. 
Что у нас осталось святого? Пасха? Бу-
дем смотреть правде в глаза — об этом 
празднике даже у тех, кто считает себя 
православным, представление далеко 
не всегда точное. Для остальных — это 
и вовсе забавная традиция крашения 
яиц. Так говорят нам результаты соци-
ологических опросов. Новый год? Это 
очередная номинация по заплыву в са-
латах. Так что по-настоящему великий 
праздник один — День Победы. Когда 
с фото  деда или прадеда стирается 
пыль и перед ним ставится стакан, на-
крытый куском хлеба. Начинаются 
поиски в захламленных инфомусором 
кладовках памяти: что же я знаю о нем, что мне рассказы-
вали в детстве? И что-то находится. Часто очень малое — 
боевой путь, ранения, награды. Но хоть эти малые крупи-
цы, вдруг, заставляют на минуту замереть руку, держа-
щую стакан, и задуматься. «Дед, как  ты там? Спасибо те-
бе. Прости нас, если что не так», — придет вдруг в голову 
шальная мысль. И вот уже на мгновение кажется, что не 
только я смотрю парад вместе с теми, кто еще живой, 
а и он, мой дед, смотрит из глубины моей памяти. Ведь 
я — его продолжение. 
Нет, мы не за них живем. Как сказал один поэт, погибшим 
это не нужно. Но такое устроение у человека, что победа 
над смертью, а День Победы и наша память — это именно 
победа над смертью — повод для радости, а не траура. Мы 
радуемся, что живем и у нас все хорошо. И пьем за тех, кто 
подарил нам эту возможность. А пораженцам скажу одно: 
сидите в своих норах и не отравляйте людям праздник.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

не могу 
молчать

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

После капитального ремонта 
поликлиники получают самое 
современное оборудование ➔ СТР. 4

Метро как музей. Реставраторы 
восстановили старинные двери 
и мозаичные панно  ➔ СТР. 6

Бойцы в «котлах» под Вязьмой 
и Брянском подарили время 
защитникам столицы  ➔ СТР. 7

Долгие выходные 
пошли на пользу
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел рабочую онлайн-
встречу с заместителем 
председателя правительства 
РФ Татьяной Голиковой.

Майские праздники
В первую очередь Владимир 
Путин отметил, что решение 
о продлении выходных дней 
на майские праздники было 
правильным.
— По предложению главного 
санитарного врача приняли 
решение не делать перерыва 
между 1 и 9 мая, чтобы снять 
дополнительные риски в свя-
зи с перемещением людей 
в общественном транспор-
те, — подчеркнул Владимир 
Путин. — В целом, насколько 
я себе представляю, насколько 
я вижу, в том числе из докла-
дов, решение оказалось оправ-
данным, и у нас продолжается 
снижение заболеваемости. 
Президент отметил, что, к со-
жалению, сейчас существу-
ет необходимость подумать 
и скор ректировать объ-
емы тестирования, которые 
за последнее время сократи-
лись, так же как и темпы вак-
цинации. 

Снятие патентной защиты
Владимир Путин подчеркнул, 
что Россия готова поддержать 
идею снятия патентной защи-

ты с отечественных вакцин от 
коронавируса. Это даст воз-
можность применять их по 
всему миру. Это соответствует 
правилам Всемирной торго-
вой организации в чрезвы-
чайных обстоятельствах.
— Пандемия — это и есть 
чрезвычайная ситуация. Без-
условно, Россия поддержала 
бы такой подход, имея в виду, 
что в современных условиях 
мы должны думать не о том, 
чтобы извлекать максималь-
ную прибыль, а о том, чтобы 
обеспечить безопасность лю-
дей, — высказался президент 
России.
По его словам, безопасность 
может быть обеспечена, толь-
ко если вакцины будут приме-
няться по всему миру. Так 
у людей выработается коллек-
тивный иммунитет.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

 ПОДГОТОВКА 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ ПОБЕДЫ  ➔ СТР. 23

ПОДРОБНЕЕ О ГИДЕ MICHELIN 
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ ВМ

Территория Подвига
Мэр столицы Сергей Собянин оценил экспозицию 
в Центральном музее Великой Отечественной войны

+15°C
погода

Ветер 3–5 м/с

Давление 745 мм

Влажность воздуха 37%
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Самые теплые пожелания 
нашим бабушкам и дедушкам

К фонтану на Театральной 
площади подходит Елена Ива-
нова с сыном Германом Фро-
ловым. Пока мама пытается 
сфотографировать ребенка, 
зоркий взгляд мальчишки 
останавливается на волонте-
рах, которые стоят около ящи-
ков с символикой 9 Мая.
— Мама, а что там делают? — 
спрашивает Герман. — Пой-
дем посмотрим!
Волонтер Виталина Лукьяно-
ва протягивает мальчику от-
крытку.
— Мы предлагаем москвичам 
написать письма для ветера-
нов. Хочешь вместе с мамой 
написать несколько слов? — 
интересуется Виталина.
Смущенный утвердительный 
кивок Германа — и вот они 
с мамой уже вместе подбира-
ют нужные слова.
— А кому мы будем писать? — 
спрашивает мальчик. 
— Тем, кто участвовал в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, — уточняет Елена. — Ну, 
что мы пожелаем бабушкам 
и дедушкам? 
Герман задумывается, и спу-
стя несколько секунд его лицо 
озаряется улыбкой.
— Хорошего настроения! 
И чтобы они никогда не гру-
стили, — диктует мальчик. 
От себя Елена добавляет в по-
желания долгих лет жизни 

и чтобы ветеранов окружало 
тепло и свет сердец.
— Открытку вручат адресату 
9 мая, — говорит Елена сыну, 
опуская письмо в специаль-
ный бокс.
— И он обрадуется, да? — 
уточняет Герман, на что полу-
чает кивок сразу и от мамы, 
и от Виталины. 
Вчера в столице стартовали 
и другие акции для ветеранов. 
Например, столичные добро-
вольцы, поддерживаемые ре-
сурсным центром «Мосволон-
тер», начали дежурить в аэро-
портах и на вокзалах города. 
Они будут встречать ветера-
нов, которые приедут на па-
рад Победы. На Ярославском 

вокзале в первую смену засту-
пила «серебряный» волонтер 
Ольга Антошкина. В 2019 году 
она встречала героев в Музее 
Победы. 
— Там я познакомилась с ве-
теранами из других городов, 
с которыми переписываюсь 
до сих пор. Я отправляю им 
фотографии Москвы, а они 
в ответ рассказывают мне 
о своей жизни, — говорит во-
лонтер. 
Вместе с Ольгой на Ярослав-
ском вокзале дежурит волон-
тер-новичок Тилек Куттубаев. 
Пока опыта добровольческой 
деятельности у него мало, 
но желание помогать — 
огромное. Волонтером моло-

дой человек стал во время 
пандемии.
— Я не мог остаться в сторо-
не, — сказал Тилек Куттуба-
ев. — Я разносил лекарства 
и продукты пожилым людям. 
А недавно мне рассказали об  
этой акции, и я сразу записал-
ся добровольцем. Мой дедуш-
ка участвовал в войне. Это 
мой долг. И своих детей я тоже 
учу помогать ветеранам, — 
отметил Тилек.
В стороне не осталось и руко-
водство Ярославского вокза-
ла. Они провожают почетных 
гостей в зал официальных де-
легаций, где можно подо-
ждать машину, которая отве-
зет их по нужному адресу.

— А если ветераны здесь тран-
зитом, мы бесплатно предо-
ставляем им комнаты, где 
можно отдохнуть, — сказала 
заместитель начальника 
Ярославского вокзала Ольга 
Воронцова.
В столице работает програм-
ма «Москва — с заботой о ве-
теранах». В центрах «Мои до-
кументы» за два года получи-
ли более 24 тысяч звонков от 
героев войны, провели более 
восьми тысяч консультаций 
и оказали свыше четырех ты-
сяч услуг. А в 2021 году были 
проиндексировны на 3,7 про-
цента выплаты ветеранам.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Творчество на страже 
исторической правды

Профилактику Вечного огня 
провели за сорок минут 

В столице состоялся VI гала-
концерт общественно-па-
триотической акции «Спаси-
бо за верность, потомки!»

Это мероприятие — свое-
образное творческое преди-
словие к проведению шествия 
«Бессмертного полка». Акцию 
впервые провели в 2013 году 
в целях сохранения памяти 
о павших и живых героях Ве-
ликой Отечественной войны. 
С тех пор проект неизменно 
реализуют каждый год в пред-
дверии 9 Мая.
В этот раз перед зрителями 
выступили известные арти-
сты: Олег Газманов, Лариса 
Долина, Григорий Лепс, Стас 
Пьеха и многие другие. Кроме 
того, во время концерта го-
стям презентовали програм-
му другой акции — Междуна-
родная сцена «Бессмертного 
полка», которую проведут 
в сентябре. 
В прошлые годы художествен-
ным руководителем гала-кон-

церта был народный артист 
Советского Союза Василий 
Лановой. Теперь его дело про-
должает народный артист 
России Михаил Ножкин.
— У истоков создания вашего 
замечательного творческого 
проекта стоял Василий Семе-
нович Лановой — настоящий 
патриот и гражданин, — на-
писал в своей приветствен-
ной телеграмме президент 
России Владимир Путин. — 
Он понимал исключительную 
важность сохранения для бу-
дущих поколений историче-
ской правды о Великой Отече-
ственной войне и ее героях, 
отдавал этой благородной 
и востребованной работе 
много душевных сил и энер-
гии. И каждый год именно по 
его инициативе Государ-
ственный Кремлевский дво-
рец становился центром про-
ведения общественно-патри-
отической акции.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал о профилак-
тике Вечного огня в Алексан-
дровском саду. 

Предпраздничная профилак-
тика Вечного огня на Могиле 
Неизвестного Солдата прово-
дится ежегодно.
 — Впервые там зажгли свя-
щенный огонь 8 мая 1967 го-
да, —  отметил Петр Бирю-
ков. — Мемориал оснащен 
системой тройного резерви-
рования, поэтому ни дождь, 
ни снег, ни ветер никогда не 
смогут погасить пламя.
Профилактика занимает при-
мерно сорок минут. Звезду 
мемориального комплекса 
приподнимают и относят 
в сторону, каждый из трех за-
пальников горелки тщатель-
но проверяют, при необходи-
мости меняют платиновую 
спираль.

— На время проведения работ 
священное пламя переносит-
ся специальным факелом на 
временную горелку, которая 
является точной, но умень-
шенной копией основной, — 
подчеркнул Петр Бирюков. — 
После завершения профилак-
тических мероприятий огонь 
возвращают на звезду.
При возникновении мини-
мальной неполадки любого 
из трех запальников Вечного 
огня сразу поступает сигнал 
в диспетчерскую и на место 
выезжают специалисты.
Заместитель мэра также сооб-
щил, что осмотр технического 
состояния Вечного огня про-
водится ежедневно.
— Его техобслуживание про-
водят раз в месяц. А дважды 
в год, перед Днем защитника 
Отечества и Днем Победы, 
проводятся дополнительные 
профилактические мероприя-
тия, — добавил Петр Бирюков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столице 
завершилась 
акция «Поздравь 
ветерана». 
Добровольцы 
помогали всем 
желающим на-
писать слова 
благодарности 
героям 
в преддверии 
праздника.

важное дело

По дорогам народной памяти. Защитникам 
столицы посвятили мемориальную акцию
Вчера в столице прошел 
автопробег, посвященный 
76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Акцию организовали 
волонтеры общественной 
организации «Прогрессив-
ная молодежь».

Георгиевские ленты на груди, 
красные гвоздики в руках 
и патриотический настрой 
в сердце — автолюбители, со-
бравшиеся утром около мемо-
риала погибшим на войне со-
трудникам Тушинской чулоч-
ной фабрики, полностью го-
товы к ответственной миссии. 
Сегодня колонне из шести 
машин предстоит проехать 
52 километра, останавлива-
ясь около памятников, чтобы 
возложить к ним цветы.
— Мы проводим такую акцию 
уже в 12-й раз. Каждый год 
в ней с удовольствием уча-
ствуют горожане, студенты 
столичных вузов и представи-
тели некоммерческих органи-

заций, — рассказал управляю-
щий делами организации 
«Прогрессивная молодежь» 
Максим Вепринцев. — Так мы 
хотим почтить память героев, 
которые отдали свои жизни за 
то, чтобы защитить Москву 
и нашу Родину от захватчиков. 
Автопробег продлился два ча-
са. За это время автолюбители 
посетили восемь точек: мемо-
риал павшим защитникам 
Москвы в Митине, памятник 
«Воинам села Куркино и де-
ревни Юрово, погибшим в го-
ды Великой Отечественной 
войны», десятиметровые ста-
туи мемориала «Героям-пан-
филовцам», огневую точку на 
улице Водников, которая со-
хранилась со времен обороны 
Москвы. 
— В столице есть много мемо-
риалов, посвященных собы-
тиям тех страшных и темных 
лет. Но не все они широко из-
вестны. Поэтому у нашего ав-
топробега есть еще одна 
очень важная цель. Так мы по-

могаем москвичам узнавать 
больше о своем городе и о лю-
дях, которые его защищали 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, — дополнил Мак-
сим Вепринцев.
Акция завершилась около бю-
ста маршала Советского Сою-
за Сергея Бирюзова в Щукине.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Город героев, 
город-герой

В победные майские дни столица Рос-
сии празднует вместе со всей страной 
и свои «персональные» праздники, 
связанные с трагической и великой 
эпохой. 1 мая 1944 года была учрежде-
на медаль «За оборону Москвы». Этим 
знаком воинского отличия награжде-
ны 1 028 600 человек. 8 мая 1965 года 
указом Президиума Верховного Сове-
та СССР Москве было присвоено по-

четное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 9 мая 1977 года на развилке 
Большой Дорогомиловской улицы и Кутузовского про-
спекта в память о подвиге защитников и жителей столи-
цы был установлен облицованный светло-серым грани-
том и увенчанный позолоченной звездой сорокаметро-
вый обелиск «Москва — город-герой».
В 1941-м в планах германского военного командования 
захват Москвы имел первостепенное значение: именно 
с ее падением связывалась полная победа фашистской 
Германии над Советским Союзом. 
Операцию вермахта назвали «Тай-
фун». Он должен был снести Москву. 
В буквальном смысле. Гитлер прика-
зал: «Город должен быть окружен так, 
чтобы ни один русский солдат, ни 
один его житель — будь то мужчина, 
женщина или ребенок — не мог его 
покинуть... Там, где стоит сегодня Мо-
сква, должно возникнуть огромное 
море, которое навсегда скроет от ци-
вилизованного мира столицу русско-
го народа».
У бойцов Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и жителей города на этот 
счет было другое мнение: отдавать 
врагу Москву они не собирались. Для обороны вокруг сто-
лицы осенью 1941 года было сформировано несколько 
ощетинившихся дотами и противотанковыми надолбами 
колец обороны. 120 тысяч москвичей в июле записались 
в народное ополчение и ушли сдерживать войска агрессо-
ра на дальних от родного города рубежах. Большинство 
из этих героев погибли, но своими жертвенными подви-
гами ополченцы помогли выстоять любимой Москве.
Под немецкими бомбежками не прекращали работать за-
воды. Москвичи сдавали семейные ценности — на покуп-
ку танков и самолетов для фронта. Число доноров много-
кратно превысило довоенные показатели. В дивизии на-
родного ополчения второго этапа формирования записа-
лись еще 80 тысяч человек. «Все для фронта, все для 
Победы!» — этот лозунг родился именно в Москве.
В завязавшихся у стен столицы ожесточенных сражениях, 
продолжавшихся более 200 дней, наша сила переломила 
вражескую. Немцы были отброшены от Москвы на 
80–250 километров. Эта победа укрепила дух всего наше-
го народа. Красная армия на глазах всего мира развеяла 
миф о непобедимости немецкой армии. Война продолжа-
лась еще долго. Отстоявшая себя Москва помогла отсто-
ять всю родную страну и освободить Европу от морока 
фашизма. Показавший высшую степень мужества и геро-
изма в 1941-м, город за годы Великой Отечественной от-
правил на фронт один миллион своих сыновей и дочерей.
Город-герой Москва — город героев.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 12:35 Член Братства православных следопытов Тихон Лукьянов целует флаг России 
во время церемонии получения третьего скаутского разряда

Вчера 15:00 Волонтер Виталина Лукьянова помогает в проведении акции «Поздравь ветерана». Она предлагает жителям и гостям столицы написать несколько 
приятных слов участникам войны и поздравить их с 9 Мая. Открытки ветеранам вручат соцработники накануне праздника

история
В 2020 году более 
3,5 тысячи человек были 
задействованы в подго-
товке и проведении ме-
роприятий ко Дню Побе-
ды. Они приняли участие 
в акциях «Цветы Побе-
ды», «Подарок ветера-
ну», «Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточ-
ка» и других. Волонтеры 
передали 6,5 тысячи по-
здравительных писем 
адресатам и совершили 
около 1,5 тысячи звон-
ков героям из Москвы. 

ДЕНИС БУДКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРЕССИВНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

Подобные акции важно про-
водить, чтобы напомнить лю-
дям о героических подвигах 
солдат в годы войны. Осново-
полагающие принципы нашей 
организации — помним, чтим 
и гордимся. Непосредственно 
в День Победы наши волонте-
ры также будут возлагать цве-
ты к памятникам и раздавать 
георгиевские ленточки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:54 Аллею около Триумфальной арки на Кутузовском проспекте украсили ко Дню Победы. 
Теперь там на высоких столбах развеваются алые флаги, которые напоминают трепетание пламени 
войны. Композицию венчает большая алая звезда, которая виднеется сквозь проем 
монументальной арки — эта грандиозная инсталляция завершает праздничный облик аллеи. 
В центре композиции — золотая звезда, символизирующая освобождение страны.
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Юные следопыты вышли 
на Георгиевский парад
Вчера на Крутицком Патри-
аршем подворье прошел 
традиционный Георгиевский 
парад «Дети Победителей». 
Его организовали участники 
общественной организации 
«Братство православных 
следопытов» при содействии 
Синодального отдела по де-
лам молодежи Русской пра-
вославной церкви.

Парад проходит ежегодно 
с 1992 года в День памяти свя-
того Георгия Победоносца — 
покровителя русского воин-
ства. Сегодня его посвятили 
76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
После литургии в Успенском 
храме на открытой площадке 
строятся члены братства. В их 
числе — представители реги-
ональных отделений, друже-
ственных организаций, клу-
бов военно-исторической ре-
конструкции. Всего около 
120 человек. Настроение 
у всех радостное. Для некото-
рых ребят этот день особен-
ный еще и потому, что сегодня 
они пройдут посвящение 
в скауты или получат новое, 
более высокое звание в иерар-
хии организации.

— Парад, смирно! — команду-
ет начальник Волоколамского 
отделения БПС Владимир Ва-
сильев.
Руководители рапортуют о го-
товности своих подразделе-
ний. С приветственным сло-
вом выступают представите-
ли духовенства. Под звуки 
марша на площадь выносят 
флаги России и Москвы, ко-
пию Знамени Победы. 
Приходит время посвящения.
— Следопыты, скауты, развед-
чики, салют! — обращается 
к присутствующим Васи-
льев. — Старшие кадеты, зна-
ете ли вы обещание право-
славного следопыта? 
15-летний Тихон Лукьянов се-
годня получает третий скаут-
ский разряд. Он произносит 
обещание: по мере своих сил 
исполнять свой долг перед Бо-
гом, родиной и ближними, 
выполнять законы православ-
ных следопытов. Мальчик це-
лует флаг России, икону. На-
ставник повязывает ему на 
шею синий галстук. Чтобы 
получить его, юному следопы-
ту пришлось сдать экзамены 
по скаутским дисциплинам 
и пройти испытание — прове-
сти сутки в лесу у реки с запре-

том есть и говорить. С со-
бой — только Библия, спаль-
ник и веревка, которая помо-
жет построить шалаш.
— Скаутинг — это как се-
мья, — говорит он. — Я в БПС 
с 2014 года. Здесь мы развива-
емся, укрепляем дух, находим 
новых друзей. 
После парада участники от-
правляются на квест — разви-
вать качества разведчика.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

СЕРАФИМ АМЕЛЬЧЕНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 
ЕПИСКОП ИСТРИНСКИЙ

Георгий Победоносец — один 
из самых почитаемых святых. 
Он был воином, но хорошо 
понимал, что главное не физи-
ческая мощь, а сила духа. 
Только духовно сильный че-
ловек способен превозмогать 
все трудности, побеждать, да-
же когда это кажется невоз-
можным. Неслучайно победа 
в Великой Отечественной вой-
не была одержана в мае, когда 
мы чествуем этого святого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Ежегодно 9 Мая мы вспоминаем своих дедов и прадедов, рассматриваем в старых 
альбомах фотографии родных — участников войны, смотрим праздничный Парад 
и говорим слова благодарности ветеранам. О своих традициях празднования и род-
ственниках — героях войны — «ВМ» рассказали кадеты московских школ.

Абсолютная любовь к Родине 
вытеснит любой страх
День Победы — один из тех 
праздников, который объеди-
няет не просто семьи, а всю 
нацию. Значение Победы 
в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов оста-
ется неизменно великим, 
а наше отношение к ней — 
священным. Это наша память 
и гордость, история страны, 
история каждого человека. 
В кадетские классы Москвы 
идут учиться совершенно раз-
ные дети. Связать свою жизнь 
с военной службой мечтают 
не только ребята, у которых 
в семье есть военнослужащие. 
Хотя и таких немало. 
Ярослав Кравцов учится в ка-
детском классе школы № 2129 
имени Героя Советского Сою-
за П. И. Романова. 
— Я с детства воспитывался 
в атмосфере воинского долга 
и традиций. Мой отец, дед 
и прадед — представители ка-
зачьего рода, относящегося 
к Всевеликому войску Донско-
му. По маминой линии предки 
родом с Кубани. В нашей боль-
шой семье, у меня еще четверо 
братьев, сильны традиции ка-
зачества и военного героиче-
ского прошлого наших отцов 
и дедов, — поделился Ярослав. 
Школьник рассказал, что его 
прапрадед служил еще в цар-
ской армии и был награжден 
двумя Георгиевскими крес-
тами. 
— Когда я был маленьким, 
мама много рассказывала мне 
о своем дедушке и прадедуш-
ках. К сожалению, когда я ро-
дился, деда уже не было в жи-
вых, но у бабушки была его 
фотография в военной фор-
ме, — добавил он. 
Дедушка Ярослава по маминой 
линии, подполковник Николай 
Васильевич Корнеев, ушел в за-
пас с должности заместителя 
директора ДОСААФ Республи-
ки Калмыкия. После оконча-
ния военного училища во Вла-
дикавказе его направили слу-
жить в Калмыкию, где он стал 
военным комиссаром одного 
из районов респуб лики. 
— Там же дедушка познако-
мился с моей бабушкой, буду-
щим заслуженным учителем 
Российской Федерации Ва-
лентиной Прохоровной Кор-
неевой, — рассказал кадет.
Есть в семье Ярослава и вра-
чи, тоже военные. Прадедуш-
ка мальчика Василий Ивано-
вич Корнеев в годы Великой 
Отечественной войны рабо-
тал начальником военно-са-
нитарного поезда-летучки, 
прошел всю войну от Калуги 
до Берлина, неоднократно 
был ранен. Он награжден 
многими наградами — орде-
нами Великой Отечественной 
войны, Красной Звезды, меда-
лями «За взятие Берлина», 
«За победу в Великой Отече-
ственной войне» и другими. 
— Все награды моего деда 
и прадеда сохранились в на-
шей семье. Есть даже письма 
прадеда с фронта, его грамо-
ты, ордена и медали. Также 
мы храним награды и праба-
бушки: она прошла всю войну 
санитаркой, — подчеркнул 
Ярослав.
Школьник отметил, что его 
родители тоже продолжили 

служение Родине. Папа слу-
жил в вертолетном полку в го-
роде Пугачеве Саратовской 
области. А мама много лет ра-
ботала в судебной системе. 
— Я думаю, что главное каче-
ство, которое характеризует 
настоящего военного челове-
ка — любовь к Родине без вся-
ких условий. Стремление каж-
дый день делать что-то, чтобы 
люди чувствовали защищен-
ность и уверенность в за-
втрашнем дне. Поэтому я пла-
нирую продолжить семейную 
династию, носить погоны и ра-
ботать в финансовой сфере 
или в сфере информационных 
технологий, — поделился он.
Конечно, День Победы для его 
семьи — особенный празд-
ник. Вместе с родителями 
Ярослав всегда участвует 
в шествии «Бессмертного пол-
ка» и ходит на военный парад. 
— Маме нравится фильм «Офи-
церы» и особенно фраза, в ко-
торой заложен очень глубокий 
смысл: «Есть такая профес-
сия — Родину защищать».  В на-
шей семье защищать Родину 

уже давно стало профессией, 
и не важно, на каком фронте 
мы трудимся, — сказал кадет. 
В школе № 2026 тоже есть ка-
детский класс. Один из его 
учеников — Алексей Нега-
ра — из династии военных. 
— Мои дедушка и прадедуш-
ка — ветераны военной служ-
бы. Прадедушка участвовал 
в Великой Отечественной 
вой не и был награжден меда-
лями и орденами. А папа — 
капитан запаса, он служил 
в химических войсках, — рас-
сказал школьник.
Кадетское образование Алек-
сей решил получать, потому 

что любит военную историю 
и литературу о войне. 
— И меня вдохновляет, что 
в нашей семье есть живое во-
площение славного прошлого 
нашей страны, люди, которые 
знакомы с подвигом не пона-
слышке. Они служат для меня 
примером ответственности 
и преданности своему делу, — 
отметил он. 
Например, для Алексея значи-
мым примером является по-
ступок дедушки, который 
35 лет назад участвовал в лик-
видации катастрофы на Чер-
нобыльской атомной элек-
тростанции. 
— Дедушку направили туда 
дозиметристом. Командиров-
ка серьезно сказалась на его 
здоровье. Но он никогда не жа-
лел, ведь выполнял свой долг. 
В душе, конечно, присутство-
вал страх перед неизвестно-
стью, но он понимал, что дол-
жен помочь и выполнить свою 
работу, — подчеркнул кадет.
Настоящий военнослужа-
щий, считает Алексей, должен 
быть честным, бесстрашным 

и готовым ко всем 
испытаниям. 
— Кадетский класс 
очень помогает 
в развитии дисци-
плины и самокон-
троля. А после 
окончания школы 
я рассматриваю 
возможность пой-
ти в военный 
вуз, — сказал он.
Соблюдает Алек-
сей и традиции 
п р а з д н о в а н и я 

9 Мая — каждый год он уча-
ствует в шествии «Бессмерт-
ного полка» с портретом пра-
дедушки.
Ученик школы № 1164 Реад 
Агаев тоже выбрал кадетское 
образование. Свое решение 
он объясняет желанием стать 
военным. 
— Перед глазами у меня всег-
да был пример: мой отец — 
полковник, ветеран боевых 
действий. Он крайне редко го-
ворит о событиях, в которых 
участвовал, но чувство долга 
и желание служить Родине 
у меня от него. В будущем я хо-
тел бы последовать его приме-
ру, продолжить изучать воен-
ное дело и стать офицером 
 войск Национальной гвардии 
РФ, — поделился он.
Кроме папы, у Реада есть 
и другие родственники, на ко-
торых школьник стремится 
равняться. 
— Мой прадед Рабодан Джа-
браилович Рабоданов всю Ве-
ликую Отечественную войну 
прошел пулеметчиком, 
а в конце войны в Италии был 
контужен. И когда лежал 
в больнице, не мог сказать 
свои имя и фамилию, поэтому 
считался без вести пропав-
шим. Весной 1946-го он вер-
нулся домой. И хотя, когда 
я родился, его уже не было 
в живых, память о прадедуш-
ке в нашей семье свято хра-
нится, — сказал кадет.
Сейчас школьник готовится 
к сдаче демонстрационного эк-
замена по военной подготовке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:02 Ученик кадетского класса школы № 2129 Ярослав Кравцов держит в руках 
благодарность от Иосифа Сталина за взятие Берлина и ордена, которые его прадед Василий 
Иванович Корнеев получил за участие в Великой Отечественной войне. В руках у мамы Ярослава 
Анастасии Кравцовой большой портрет дедушки Николая Васильевича Корнеева и маленькое 
фото прадедушки

Раны на сердце 
без срока давности

Говорят, что время стирает 
многое из памяти и только са-
мые яркие страницы остают-
ся. Те, кто пережил войну, го-
ворят, что это самое худшее, 
что было в их жизни. Многие 
картины ужаса они предпочли 
бы забыть. Тем не менее спу-

стя даже 76 лет боевые эпизо-
ды порой видятся как наяву.

Счастливый пулеметчик
Житель столицы Леонид Фе-
доров до сих пор помнит день 
начала войны. 
— Наша семья жила в Уфе, где 
я учился в школе и как раз 
окончил 9-й класс. Знамени-
тое выступление Вячеслава 
Молотова, которого мы вос-
принимали вторым челове-
ком после Иосифа Сталина, 
застало меня в нашем саду. 
Я и многие мои товарищи тог-
да подумали, что летние кани-
кулы теперь не будут скучны-
ми. До войны говорили, что 
разобьем врага одним силь-
ным ударом, и мы решили, 
что все кончится недели за две 
или три. Как же мы ошиба-
лись, — рассказал Леонид Ле-
онидович. 
Не думал он тогда, что и ему 
придется воевать. Первая по-
пытка попасть на фронт была 
не совсем удачной.
— В 1942 году я пробовал по-
ступить в Военно-морское 
училище имени Фрунзе, но не 
прошел по состоянию здоро-
вья. Ждала меня не палуба ко-

рабля, а пехота. 22 февраля 
1942 года Кировский военко-
мат Уфы направил меня в го-
род Чкалов, ныне Оренбург, 
в Краснохолмское пехотное 
училище, из которого через 
полгода я выпустился коман-
диром пулеметного взвода, 
лейтенантом, — поделился 
Леонид Федоров.
Правда, на фронт свежевыпу-
щенный лейтенант попал 
лишь в 1944 году.
— В начале мая я получил на-
значение в 50-ю стрелковую 
дивизию 3-го батальона 2-го 
Краснознаменного стрелко-
вого полка 52-й армии, нахо-
дившуюся в обороне под горо-
дом Яссами. 
Там лейтенант Федоров при-
нял свой первый бой. Но уже 
6 июня 1944-го был тяжело 
контужен и потерял слух. Ле-
чился в медсанбате дивизии, 
откуда в июле вновь вернулся 
в роту.
Потом были бои на Сандомир-
ском плацдарме и на террито-
рии Германии, за которые 
лейтенант Федоров был пред-
ставлен к ордену Отечествен-
ной войны второй степени. 

Но самое главное 
для Леонида Лео-
нидовича то, что 
он вернулся с вой-
ны, как и все его 
родственники.
— Из моих близких 
в войне никто не 
погиб. Мой стар-
ший брат Евгений 
был награжден ор-
деном Красной 
Звезды, медалью 
«За боевые заслу-
ги», юбилейными 

медалями. А родной дядя по 
матери — Иван Михайлович 
Михайлов — воевал сержан-
том, а потом старшиной в ар-
тиллерийском противотанко-
вом дивизионе. Был награж-
ден орденом Красной Звезды, 
солдатскими орденами «Сла-
вы», — рассказал Леонид 
 Федоров.

Освободили узников ада 
Иван Мартынушкин тоже за-
стал начало войны на канику-
лах в деревне. Его путь на 
фронт был длинным — через 
Дальний Восток. Около озера 
Ханка он учился в школе свя-
зи. Потом поступил в пулемет-
но-минометное училище в Ха-
баровске. А на фронт попал 
в сентябре 1943 года.
— Нас готовили к форсирова-
нию Днепра, чтобы освобож-
дать Украину, но в итоге я ока-
зался в Киеве, уже после того, 
как город был освобожден со-
ветскими войсками. Первый 
свой бой я принял под Жито-
миром в качестве командира 
пулеметного взвода. Я был во-
оружен карабином и в бою 
взял у раненого бойца его ав-
томат, поскольку увидел нем-

цев. А оружие не стреляет! 
И это мне запомнилось на всю 
жизнь. До сих пор я часто 
вижу сон, что на меня напада-
ет враг, а мое оружие не стре-
ляет! — рассказал Иван Сте-
панович. 
По его словам, страшных эпи-
зодов было много. Тяжело 
было видеть землю, по кото-
рой прошла война.
— Я прошел по Чехословакии 
и Польше. Видел, какую кар-
тину оставляет позади себя 
война. Представьте, как во-
инский эшелон идет зимой 
через страны, и на каждой 
остановке к поездам подходят 
дети. Холодно, снег, а они бо-
сиком. Сироты. Мы им отда-
вали все, что было: еду, пор-
тянки, — вспоминает Иван 
Мартынушкин.
Однако самым ярким боевым 
эпизодом в биографии Ивана 
Степановича стало освобож-
дение Освенцима. Ему было 
суждено стать одним из пер-
вых советских солдат, осво-
бождавших заключенных.
— Когда мы вошли в Освен-
цим, я пробыл там совсем не-
долго. Было холодно. Мы ви-
дели больных, оборванных, 
ужасно изможденных людей, 
кутавшихся в какое-то тряпье, 
одеяла. У них почти не было 
сил говорить, даже улыбаться 
они не могли, но по глазам их 
мы видели, что они все пони-
мают, — вспоминает Иван 
Степанович. — Запомнились 
какие-то тюки на территории 
концлагеря. Оказалось, что 
там были женские волосы. 
Еще помню много полок с дет-
ской обувью. «Вы свободны. 

Ад кончился!» — говорили мы 
узникам. 
В тот момент мы еще не впол-
не осознавали, куда мы попа-
ли. Да и в горячке боев это 
было сделать нелегко. После 
Освенцима мы с боями бы-
стро ушли дальше. 
По словам ветерана, осозна-
ние увиденного пришло поз-
же, когда начался Нюрнберг-
ский процесс и мир узнал 
о преступлениях нацистов. 
А тогда это был только ма-
ленький фрагмент жуткой фа-
шистской фабрики смерти.
День Победы ветеран встре-
тил в Чехословакии в гос-
питале.
— По привычке спал с писто-
летом под подушкой, посколь-
ку госпиталь был в прифрон-
товой полосе. И тут вдруг та-
кой шум, пальба. Я пистолет 
выхватил, подумал, может, 
немцы прорвались, а тут ка-
питан, который тоже в госпи-
тале был, кричит: «Просыпай-
ся! Проспишь победу!» Что тут 
началось! Такое ликование!

Ополченец и красноармеец
Житель Бауманского района 
Москвы Юрий Семичковский 
вместе с многими москвича-
ми пережил тяжелую осень 
и зиму первого года войны 
в столице.
— 27 июня 1941 года вышло 
постановление, что школьни-
ки должны занять на фабри-
ках места взрослых, которые 
уходят на фронт. А мне в ту 
пору было как раз 14 лет. Так 
я стал помощником слесаря 
на Московском заводе № 828. 
До войны на нем выпускали 
счетные машины, а потом пе-
репрофилировали на выпуск 
пистолетов-пулеметов Шпа-

гина — знаменитых ППШ 
с дисковым магазином, — по-
делился Юрий Семичков-
ский. 
По его словам, роста маль-
чишкам, пришедшим на заво-
ды, не хватало. Им приходи-
лось вставать на ящики, что-
бы дотянуться до станков. Ра-
бочие смены длились по 12 ча-
сов. За это время нужно было 
собрать 28 пистолетов-пуле-
метов. 
Ветеран вспоминает, ему не 
раз приходилось встречаться 
с современными школьника-
ми. Ребята были очень удив-
лены, что их сверстники мог-
ли работать на заводах.
— У нас в школе были уроки 
слесарного дела, и хоть было 
тяжело, но работать с метал-
лом нам было привычно, — 
рассказал ветеран.
В годы войны Юрий Семич-
ковский с товарищами часто 
оставался ночевать прямо на 
заводе  — после смены маль-
чишек шатало от усталости, 
домой было идти нелегко. 
Вместе со сверстниками 
14-летний Юра дежурил на 
крышах домов, чтобы тушить 
падавшие зажигательные 
бомбы. Одним из самых ярких 
воспоминаний для него стал 
вид разрушенных войной сел 
и городов.
— В апреле 1942 года, когда 
немцев уже отогнали от Мо-
сквы, нас отвезли в Волоко-
ламский район, чтобы пока-
зать следы боев. Никогда не 
забуду той картины, и сейчас 
она у меня перед глазами. Из-
под снега торчат трупы, дере-
вья разбиты, дома разбом-
блены. Брошенная, занесен-
ная снегом, подбитая техни-
ка на обочинах, — рассказал 
ветеран.
Всякий раз, когда ветеран ви-
дит документальные кадры 
разгрома немцев под Мо-
сквой, в памяти его всплыва-
ют эти воспоминания.
До 1944 года Юрий Андрее-
вич так и работал на заводе, 
а потом вышло постанов-
ление о призыве на службу 
несовершеннолетних. Это 
был последний призыв 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Так было нелегко 
стране, понесшей огромные 
потери.
— В 1944 году я попал во вто-
рую учебную бригаду гвар-
дейских минометных войск 
в Подмосковье. В апреле нас 
начали отправлять на фронт, 
куда я прибыл в последний 
день войны. 
После этого до 1951 года 
он служил на территории Ав-
стрии. 
— Это десятилетие — с 1941 
по 1951 год — я считаю для 
себя годами войны, — поде-
лился Юрий Семичковский.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

День Победы — 
повод не только 
для торжества, 
салюта, парада 
на Красной 
 площади, но 
и для воспоми-
наний, что дове-
лось пережить 
тем, кто воевал. 
Слова ветеранов 
сегодня на вес 
золота. 

память

24 декабря 2020 года 11:17 Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Федоров вспоминает о том, как был ранен несколько раз и после госпиталей вновь 
возвращался на передовую к боевым товарищам. На войне были все его близкие родственники, и им посчастливилось вернуться живыми

64 килограмма весил 
станковый пулемет Мак-
сима образца 1910/1930 
го дов, бывший на воо-
ружении Красной армии 
в течение Великой Оте-
чественной войны.
4 литра воды, кроме па-
тронов, необходимо бы-
ло носить пулеметному 
расчету для охлажде-
ния ствола, нагревав-
шегося при интенсив-
ной стрельбе.
Более 6 миллионов 
единиц ППШ было вы-
пущено предприятиями 
Советского Союза в те-
чение войны. На многих 
из них трудились жен-
щины и дети, у которых 
не было опыта работы 
на оружейном произ-
водстве. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

С каждым годом в строю остается все меньше живых участников Великой Отечественной войны. Свидетелей «роковых сороковых», переживших самую кровавую 
катастрофу XX века, убеленных сединами стариков с рядами наград на кителях. Память о войне они хранят бережно — особенно сейчас, когда попыток переписать 
историю так много. Их правнуки — совсем молодые ребята — готовы принять из натруженных рук этот груз исторической правды и нести его дальше. 

Школьники идут 
в кадеты, чтобы 
продолжить 
семейные 
традиции 

Сейчас в московских шко-
лах обучаются 25 тысяч 
кадетов, а площадками 
проекта стали уже 249 об-
разовательных организа-
ций города. Помимо об-
щеобразовательных 
предметов, ребята изуча-
ют профильные дисци-
плины. В первые два года 
упор делается на военную 
подготовку и занятия 
спортом, а в 9–11-х клас-
сах начинается углублен-
ная подготовка к посту-
плению в высшие учебные 
заведения. Большую роль 
в этом играют профориен-
тационные мероприятия 
на базе вузов и ознакоми-
тельные встречи с пред-
ставителями министерств.

справка

цитата

АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЕВСКИЙ
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Москвичи свято 
выполняли свой 
долг перед Роди-
ной не только 
участием в борь-
бе против врага 
на полях сраже-
ний, но и само-
отверженным 
трудом на за-
водах.

«Вы свободны!» — 
говорили мы 
освобожденным 
заключенным 
Освенцима
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После капремонта поликлиники получают современное оборудование

Привлекать новых читателей помогают социальные сети

Вчера в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) рассказал о том, как из-
менятся столичные поликли-
ники, а в социальной сети 
«ВКонтакте» по-
здравил леген-
дарную пилотаж-
ную группу «Стри-
жи» с 30-летием. 

Капитальное 
обновление
В блоге Сергей Со-
бянин рассказал 
о грандиозной городской про-
грамме — капитальном ре-
монте столичных поликли-
ник. Он отметил, что любой 
разговор о здравоохранении 
всегда начинается с обсужде-
ния их работы.
— В 2020 году мы всерьез взя-
лись за амбулаторное звено 
и в течение трех лет приведем 
в порядок 137 поликлиник, — 
написал мэр города.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что Москва заботится о здоро-
вье своих жителей. Можно от-
ложить поход в парк или визит 
к друзьям, но не посещение 
поликлиники, и столичное 
правительство это понимает. 
Поэтому городские медицин-
ские учреждения активно мо-
дернизируют — начиная 

с внешнего облика 
и заканчивая вну-
тренними помеще-
ниями и коммуни-
кациями. После 
реконструкции все 
поликлиники при-
ведут к единому 
стандарту, разра-
ботанному в 2019 

году с учетом предложений 
медицинских работников. Го-
рожане его одобрили в ходе 
голосования в проекте «Ак-
тивный гражданин».

Полный набор
Все поликлиники будут удоб-
ны не только для пациентов, 
но и для врачей. И здесь боль-
шую роль отводят информа-
тизации процессов. То, что 

несколько лет назад казалось 
фантастикой, становится ре-
альностью: определить пред-
варительный диагноз специ-
алистам помогает искус-
ственный интеллект, а рецеп-
ты теперь можно выписывать 
в электронном виде.
— Ремонт поликлиник — это 
не про создание красивой кар-
тинки. Это про комплексную 
модернизацию, — заявил Со-
бянин. — В обновленных уч-
реждениях будет и современ-
ное оборудование. В главных 
зданиях поликлиник устано-
вят компьютерные и магнит-
но-резонансные томографы, 
аппараты УЗИ, денситометры 
и оборудование для отслежи-
вания состояния пациентов 
с сердечными заболевания-
ми. Филиалы оснастят аппа-
ратами для ультразвуковых 
исследований и рентгена, 
маммографами и оборудова-
нием для функциональной 
диагностики.
Мэр акцентировал внимание 
на важности обеспечения жи-
телей качественной помощью 
врачей в шаговой доступно-

сти от дома. Поэтому теперь 
во всех филиалах будут рабо-
тать врачи восьми самых вос-
требованных специально-
стей: терапевты, офтальмоло-
ги, кардиологи, эндокриноло-

ги, неврологи, урологи, 
оториноларингологи и хирур-
ги. В главных зданиях пациен-
тов будут принимать еще 
и инфекционисты, гастроэн-
терологи, пульмонологи, ал-

лергологи-иммунологи и ко-
лопроктологи.
По словам мэра, во вторую 
очередь программы рекон-
струкции войдут уже около 
200 поликлиник.

Отмечают юбилей
А на своей странице «ВКон-
такте» Сергей Собянин по-
здравил с 30-летием легендар-
ных «Стрижей».
— За эти годы наши летчики 
покорили весь мир виртуоз-
ным выполнением фигур выс-
шего пилотажа. «Стрижи» — 
постоянные участники пара-
дов Победы. С юбилеем, дру-
зья! — написал мэр.
История группы военных лет-
чиков, в совершенстве владе-
ющих техникой высшего пи-
лотажа, началась с середины 
1980-х, когда в истребитель-
ном авиаполке в Кубинке бы-
ла сформирована группа для 
выполнения демонстрацион-
ных полетов. Официальным 
днем рождения группы счита-
ется 6 мая 1991 года. Тогда 
в первый состав входили под-
полковник Александр Кутузов 
(ведущий), капитан Алек-
сандр Каташинский, капитан 
Андрей Макаренко, майор 
Александр Захаров, майор 
Алексей Шерстнев, майор 
Владимир Галуненко, майор 
Валерий Евдокимов. Назва-

ние, кстати, они придумали 
сами. Через несколько меся-
цев после первого выступле-
ния их стали приглашать на 
авиасалоны по всему миру. 
Много лет на истребителях 
МиГ-29 они демонстрируют 
маневры на пределе возмож-
ностей человека и техники. 
В 2004 году пилотажные груп-
пы «Стрижи» и «Русские витя-
зи» установили мировой ре-
корд в истории авиации, 
включив в комплекс показов 
совместный полет пяти само-
летов Су-27 и четырех МиГ-29 
в строю «ромб» с выполнени-
ем полного комплекса фигур 
высшего пилотажа. Эта девят-
ка, получившая название «Ку-
бинский бриллиант», ежегод-
но участвует в воздушном па-
раде над Красной площадью. 
Сейчас из-за пандемии группа 
сосредоточилась на внутрен-
них делах. 
«Стрижи» по-прежнему явля-
ются структурным подразде-
лением и приравниваются 
к авиационной эскадрилье.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Любовь к путешествиям, вот 
что вдохновляет заведую-
щую библиотекой № 111 
Елену Семенко вставать рано 
утром и, собрав ребенка 
в детский сад, мчаться 
на любимую работу. Ведь 
у читальни, которой она ру-
ководит, туристическая на-
правленность. А значит, ее 
сегодня ждет очередное 
приключение. 

Елена Семенко вышла из де-
крета в августе прошлого года 
и уже активно включилась 
в работу. Энергичная и трудо-
любивая, она и домочадцам 
не дает скучать.
— С утра я просыпаюсь пер-
вой и бужу всю семью. Осо-
бенно тяжело разбудить сы-
на — сон у него крепкий, 
и вставать он явно не желает. 
Приходится применять раз-
ные хитрости и уловки, чтобы 
поднять ребенка с кровати, — 
говорит Елена. 
Между тем у нее все по распи-
санию. Сначала небольшая 
физкультурная десятиминут-

ка, затем вкусный завтрак, 
чтобы зарядиться энергией на 
весь день. 
— Мне после длительного от-
пуска нужно было привести 
себя в форму. И я просто при-
учила себя делать зарядку. 
Обязательные упражнения: 
«вакуум» для живота, прыж-
ки, приседания и другие. А за-
тем обязательно контрастный 
душ. Все это вместе с правиль-
ным питанием оказалось на-
столько эффективным, что 
я похудела на 13 килограм-
мов, — делится Семенко.
Заведующая призналась, что, 
пока была три года в декрете, 
работа библиотеки карди-
нально поменялась. До сих 
пор приходится вникать в не-
которые детали. 
— Библиотеки в Москве ра-
стут, развиваются. Каждая 
превращается в тематиче-
ский центр. Например, у на-
шей читальни направление — 
путешествия, — рассказывает 
Елена. — Мы постоянно про-
водим разные встречи с тре-
вел-блогерами, которые рас-

сказывают такое о странах, 
что невольно хочется сразу 
уехать в эти места. Еще у нас 
в залах есть разнообразные 
фотозоны. 
Кстати, в этой читальне мож-
но даже совершить путеше-
ствие в прошлое, посетив спе-
циальный уголок, интерье-
ром воспроизводящий комна-
ту советских времен. 
— У бабушки в деревне была 
кровать 1954 года. Я ее при-

везла сюда. Потом нашли еще 
и комод, — рассказывает Се-
менко. — Вот и появился та-
кой приятный уголок, кото-
рый вызывает хорошие вос-
поминания у наших посети-
телей. 
Кроме того, коллектив библи-
отеки собирается вскоре орга-
низовывать турпоходы для 
школьников. Сейчас прораба-
тывают программу и налажи-
вают нужные связи.

— Скорее всего, первый поход 
совершим по Подмосковью, 
а уже потом сможем отпра-
виться и в далекие путеше-
ствия. Сама я последний раз 
была в Белоруссии. Посетила 
библиотеку в Минске. Но 
честно признаюсь: какой-ли-
бо опыт работы у наших бело-
русских коллег перенять не 
удалось. Там более консерва-
тивная система работы с чита-
телями, — говорит Семенко.
В столице же читальни уже 
вышли на новый уровень. 
К примеру, библиотеке № 111 
развиваться помогают соцсе-
ти, где сотрудники размеща-
ют короткие собственные ви-
део на книжные темы. 
— Так, кстати, к нам пришла 
новая сотрудница, когда уви-
дела, что мы не только выдаем 
и ранжируем книги, но и дела-
ем что-то интересное и совре-
менное, — говорит Елена. 
А еще у нее есть специальная 
полка в библиотеке, куда она 
ставит книги, которые сама 
намерена прочесть. 
— Сейчас перечитываю Шо-
лохова «Судьба человека». На-
веяло грядущим праздником 
9 Мая, — говорит она.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

24 февраля 2021 года. Заведующая филиалом, врач-методист Екатерина Зимина демонстрирует 
новое оборудование, поступившее в столичную поликлинику № 134 

Москвичка Алена 
Барабанова пришла 
в Бирюлевский 
дендропарк посмотреть 
на цветущую сакуру

КРОМЕ ТОГО
Дом-музей Марины Цветаевой приглашает посети-
телей на две новые выставки. Они откроются 15 мая, 
полностью преобразив мемориальное пространство. 
Первая выставка посвящена домам, в которых Мари-
на Цветаева и ее будущий муж Сергей Эфрон провели 
детство. Сами здания не сохранились, но остались их 
поэтические описания. Вторая выставка расскажет 
о последних годах жизни Марины Цветаевой в Бори-
соглебском переулке. Герои выставки — родные 
и друзья поэтессы, с которыми судьба разлучила ее.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Мечты становятся 
реальностью

Активистка проекта «Мо-
сковское долголетие», во-
лонтер, участница ЗОЖ-
игры «Лепестки весны» Ва-
лентина Коваленко (на фо-
то) признается, что любовь
с Москвой случилась у  нее 
не с первого взгляда. 

В Москву сибирячка Валенти-
на Ивановна приехала в 1979 
году, когда ее муж получил на-
значение в столицу. Молодая 
учительница русского языка 
и литературы, конечно, от-
правилась вслед за супругом.
— Родилась я в городке Иши-
ме Тюменской области, в мно-
годетной семье — нас у роди-
телей было шестеро. Папа ра-
ботал слесарем-ремонтни-
ком, мама с нами управлялась. 
С детства я мечтала стать учи-
телем и после школы окончи-
ла педагогический институт 
во Владивостоке. 
После этого Валентина Ива-
новна стала работать по про-
фессии, о которой так мечта-
ла. Вышла замуж, у супругов 
родилась дочь Наталья. 
— О жизни в Москве никогда 
не мечтала. В Сибири ведь бы-
ли мой дом, работа, семья,— 
признается Коваленко.
Но судьба распорядилась ина-
че. Когда семья перебралась 
в столицу, получила квартиру 
на улице Лавочкина.
— Москва тех лет помнится 
мне не очень устроенной, 
в спальных районах на улицах 
особого порядка не было. Все 
было какое-то неухожен-
ное, — вспоминает пенсио-
нерка. — По выходным мы хо-
дили в центр города, в музеи, 
на выставки. Больше всего 
проводить свободное время 
нам нравилось в Серебряном 
Бору. Там играли в волейбол, 
бадминтон, купались в реке. 
Потом семья переехала в рай-
он Сокол.
— Столичная жизнь затянула. 
И я  прикипела к Москве, врос-
ла в нее. И Москва стала для 
меня самым родным, люби-
мым городом. Такая она ра-
достная, душевная, красавица 
Москва, — признается Кова-
ленко.

Каждый день Валентина Ива-
новна гуляет по городу, прохо-
дит не меньше десяти тысяч 
шагов. 
— Вижу, как город меняется. 
И я говорю не только о красо-
те мегаполиса, но и о его отно-
шении к жителям — Москва 
исполняет мои мечты. Напри-
мер, я люблю ходить пешком. 
Пожалуйста — вот тебе широ-
кие тротуары, пешеходные 
зоны, зеленые парки, — при-
водит пример пенсионер-
ка. — Хочешь учиться? Тоже 
не проблема: я бесплатно оту-
чилась в «Серебряном уни-
верситете», стала народным 
экскурсоводом. То же самое 
и со здоровьем — можно бес-
платно заниматься спортом 
в кружках «Московского дол-
голетия». 
Жизнь Валентины Ивановны 
бьет ключом: в филиале «Го-
ловинский» центра соцобслу-
живания «Ховрино» она не 
просто частый и желанный 
гость, а активный участник 
мероприятий. Кроме этого, 
москвичка была волонтером 
акции «Тотальный диктант»; 
провела несколько десятков 
благотворительных экскур-
сий по парку-усадьбе «Михал-
ково» в рамках проекта «На-
родный экскурсовод». 
Девиз пенсионерки — «пусть 
все остальное покинет нас, но 
не покинет мужество».
— Высказывание подходит 
и Москве, ведь без мужества 
она не смогла стать самой кра-
сивой столицей мира, — уве-
рена Валентина Ивановна.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 15:48 Заведующая библиотекой № 111 
Елена Семенко в одной из фотозон читальни 

На время пандемии заня-
тияпроекта «Московское 
долголетие» проходят
в онлайн-формате. 
Так, горожане старшего 
возраста могут разучить 
новые гимнастические 
упражнения, освоить не-
обычные кулинарные ре-
цепты, получить советы 
по уходу за собой, играть 
в интеллектуальные игры, 
учиться танцам, пению, 
рисованию, иностранным 
языкам и многому друго-
му, не выходя из дома — 
через интернет. 
Занятия проходят 
в видео чатах с помощью 
простой современной 
компьютерной програм-
мы Zoom.

справка

досье
Елена Семенко окончила 
Московский государ-
ственный гуманитарный 
университет им. Шоло-
хова по специальности 
«учитель географии». 
В библиотечной системе 
работает с 2004 года. 
Сначала пришла в чи-
тальню № 213 простым 
библиотекарем. 
В 2011 году ее назначи-
ли заведующей секто-
ром. А с декабря 2016 го-
да Елене предложили 
должность заведующей 
библиотекой № 111 
в районе Выхино-Жуле-
бино. Она постоянно по-
вышает квалификацию. 
В 2011 году участвовала 
в конкурсе «Лучший биб-
лиотекарь года», где ее 
отметили дипломами 
и специальным призом. 
Также получила премию 
правительства Москвы 
в номинации «Лучший 
молодой специалист 
в сфере культуры». Заму-
жем, воспитывает сына.
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Настроиться на позитивную радиоволну Бережно храним 
единственное фото

Сегодня День радио. Ровно 
126 лет назад российский 
физик Александр Степано-
вич Попов на заседании Рус-
ского физико-химического 
общества представил соз-
данный им первый в мире ра-
диоприемник. Спустя год, 
24 марта 1896-го, ученый 
продемонстрировал переда-
чу радиосообщения из одно-
го здания в другое. 

В мире известны два изобре-
тателя радио. В России — это 
Попов. А в Европе — Гульель-
мо Маркони. Оба ученых 
практически параллельно 
друг другу создали первые ра-
диоприемники. Тогда они еще 
не могли передавать голос 
и музыку. Общение через них 
происходило с помощью азбу-
ки Морзе, попеременно вклю-
чались и выключались пере-
датчики. 
Первым догадавшимся про-
модулировать радиосигнал 
звуковым сигналом был ка-
надский изобретатель Реджи-
нальд Фессенден, который 
включил угольный микрофон 
в разрыв провода антенны ис-
крового передатчика. Таким 
способом 23 декабря 1900 го-
да Фессенден осуществил пе-
редачу звукового сигнала на 
расстояние в 1 милю.
Постепенно радио стало раз-
виваться и набирать популяр-
ность. Неотъемлемой частью 
жизни москвичей радио стало 
в первой трети XX века. По 
словам историка и москвове-
да Александра Васькина, 
в 1930-е годы на улицах столи-
цы уже висели репродукторы. 
— Радио начинало играть 
в 6 утра и не выключалось до 
самого вечера. Причем про-

граммы были самые разные, 
не только новостные, — отме-
тил он. — И просветительская 
деятельность была, и музыку 
передавали. 
А вот личные радиоприемни-
ки в эти годы были редкостью.  
Москвовед пояснил, что каж-
дое устройство было на учете. 
— Тогда это были большие 
радиолы. И с их помощью 
можно было слушать и зару-
бежные станции, но время 
тогда было особенное, ловили 
шпионов, — рассказал экс-
перт. — Так что количество 
личных приемников было не-
велико. 
А когда война началась, их во-
обще приказали все сдать. 
— Интересный факт — при 
Сталине на радиоприемники 
даже был налог, — добавил 
Александр Васькин.
Наибольшей популярностью, 
конечно, пользовались но-
востные программы. По сло-
вам Васькина, радио являлось 

одним из главных источников 
свежих вестей для горожан. 
— По радио информацию 
можно было узнать даже рань-
ше, чем в газете, которая вы-
ходила раз в день. А новости 
по радио передавались каж-
дый час, — уточнил историк. 
Еще большее значение это 
изобретение приобрело во 
время войны. С его помощью 
люди узнавали сводки ин-
формбюро. 
— Знаменитый диктор Вик-
тор Левитан, голос Победы, 
читал сводки с фронта, а люди 
слушали его с замиранием 
сердца, — рассказал Алек-
сандр Васькин. — Более того, 
на картах люди ставили флаж-
ки, отмечая то, как продвину-
лись наши войска. 
В 1960-е годы, по словам мо-
сквоведа, в столице стало го-
раздо меньше репродукторов 
на улицах, зато персональные 
радиоприемники стали более 
доступны для жителей. 

— Это были небольшие 
пластмассовые приемнички, 
которые висели на кухне. Там 
была всего одна програм-
ма — первая, которая говори-
ла и играла с утра до вече-
ра, — добавил историк. 
Позднее появились трехпро-
граммники, а затем количе-
ство радиоволн стало расти. 
— Радио с собой брали всюду: 
на отдых, на природу. Вот до 
такой степени без него не мог 
жить народ, — подчеркнул 
Васькин. 
Примечательно, что люди да-
же записывали передачи 
и музыку на магнитофонные 
кассеты.
Пожалуй, наравне с фронто-
выми сводками, так же в ти-
шине, люди слушали прогноз 
погоды. 
— «Тише, погоду переда-
ют» — можно было услышать 
практически в каждом до-
ме, — рассказал историк. 
Сейчас, конечно, эту инфор-
мацию легко найти в интер-
нете, а тогда прогнозы узна-
вали по радио. 
Еще одной приметной осо-
бенностью радио стала клас-
сическая музыка. Она сопро-
вождала известия о смерти 
известных и важных людей 
страны. 
— Слушатели уже знали, что, 
если по радио играет класси-
ка, значит, кто-то умер, — по-
яснил Васькин. 
Так было и 19 августа 1991 го-
да, в день августовского пут-
ча, когда по всем каналам те-
левидения показывали балет 
«Лебединое озеро», по радио 
тоже крутили музыку из это-
го произведения. 
Сегодня радио сохраняет 
свою популярность, хоть 
и ушло немного на второй 
план. По мнению москвове-
да, оно стало разнообразнее, 
а значит, интереснее. 
— Теперь каждый может най-
ти для себя радиостанцию по 
душе, — сказал он. 
Очень любят радио авто-
владельцы. Многие водите-
ли слушают его во время по-
ездок. 
Москвич Денис Павлов часто 
за рулем, и, чтобы скрасить 
поездки, включает музыкаль-
ные радиостанции. 
— Новости, передачи мне не 
очень интересны, хотя ино-
гда, конечно, попадаю на 
них, — поделился он. 
Больше всего Денис любит 
зарубежные танцевальные, 
энергичные песни, которые 
поднимают настроение, да-
рят заряд бодрости. Особен-
но если приходится выезжать 
куда-то рано утром. 
— А вот если еду на дачу с ма-
мой или бабушкой, то вклю-
чаю отечественную музы-
ку, — уточнил москвич. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне празднования ве-
ликого Дня Победы «ВМ» 
решила узнать у руководите-
лей столичных структур и ве-
домств, как в их семьях чтут 
память родных и близких 
фронтовиков.

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для моей семьи День Побе-
ды — самый важный празд-
ник в году. У нас сохранились 
истории моего деда по мате-
ринской линии. Он был дваж-
ды ранен, приходил с войны 
и опять возвращался на 
фронт. Про войну никогда не 
рассказывал, считал, что важ-
но защищать Родину, но детям 
подробности рассказывать не 
стал. Говорил, что страшно. 
У нас сохранился его пор-
трет — снимок, сделанный на 
призывном пункте, когда мой 
дед уходил на фронт добро-
вольцем. 
Мой второй дед погиб на вой-
не, и, к сожалению, мы так 
и не узнали, где он похоронен.
Кроме того, у моей тети был 
жених, с которым они должны 
были сыграть свадьбу в конце 
июня 1941 года. Однако он 
ушел на фронт, погиб при за-
щите Брестской крепости. Те-
тя ждала его, хранила память 
и верность до конца своей 
жизни — больше о замуже-
стве никогда не помышляла. 
Знаете, нрав у моей тети был 
суровым — а вот при первых 
нотах песни «Какой мы были 
б парой, мой милый, если б не 
было войны» Валентины Тол-
куновой на ее глазах всегда 
выступали слезы. 

ЛЮДМИЛА БОКОВА
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В нашей семье было два фрон-
товика. Дедушку по отцов-
ской линии я помню. Он про-
шел всю войну от начала до 
конца и умер в возрасте 84 
лет. Я очень любила его фрон-
товые истории, слушала о тя-
готах, о друзьях, о том, как он 
верил, что вернется и обни-
мет своих родных, и как был 
рад, что Победа наступила. 
Я помню эти рассказы, скупые 
эмоции и подкатывающие 
к горлу слезы и хочу, чтобы их 
помнили мои дети и внуки. 
А еще мы храним его медали, 
кстати, одна из них — «За взя-
тие Берлина». 
От дедушки по материнской 
линии у нас осталась только 
старенькая фотография. Он 
погиб в 1943 году. Очень здо-
рово, что есть акция «Бес-
смертный полк», в которой 
мы принимаем участие. Мы 
бережно храним его един-
ственное фото.

АЛЕКСАНДР СЕМЕННИКОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

На деда по линии матери в ав-
густе 1942 года пришла похо-
ронка из-подо Ржева. Удиви-
тельно, но на самом деле он 
выжил и, тяжелораненый, 
вернулся домой. Мой двою-
родный дед — брат родного 
деда по отцу — пропал без ве-
сти в 1943 году в возрасте 
20 лет. Никаких артефактов 
из их жизни не осталось, но 
благодаря открытым архивам 
Московской области мы мо-
жем узнать что-то об их бое-
вом пути. Так, в деревне Удо-
лье Брянской области, откуда 
родом мой отец, есть скром-
ный обелиск, где перечисле-
ны имена павших героев. 
В том списке много моих род-
ственников, о которых из-
вестно только то, что они по-
гибли, выполнив свой долг. 

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

В нашей семье свято чтут День 
Победы. Истории передаются 
от поколения к поколению. 
Мой прадед Яков Иванович 
Фоменко ушел еще на войну 
с Финляндией в 1939-м, про-
шел шофером всю Великую 
Отечественную войну, дойдя 
до Берлина и вернувшись до-
мой. Дважды был тяжело ра-
нен, награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалями за взя-
тие Будапешта и Берлина. За-
помнил один из его 
рассказанных случаев. Шли 
тяжелые бои в Польше, линия 
фронта была сильно изрезана, 
прадед по приказу командира 
перевозил группу бойцов из 
одного польского села в дру-
гое. Был сильный туман, доро-
ги почти не было видно. Вдруг 
из-за поворота выехала 
встречная машина, все были 
уверены, что это наши. В тума-
не только за три метра увиде-
ли кресты и силуэт немецкого 
грузовика с солдатами. Маши-
ны поравнялись на дороге, за-
мерли на несколько мгнове-
ний и поехали дальше, не про-
звучало ни единого выстрела 
или звука. Эти мгновения пра-
дед запомнил на всю жизнь. 
Храним его фотографии, на-
грады, красноармейскую 
книжку и портсигар, с кото-
рым он прошел обе войны. Дед 
моей супруги — Самуил Яков-
левич Манькович — кадровый 
военный. В 1944 году ушел на 
фронт молодым лейтенантом 
военной прокуратуры. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией». Мы 
также храним награды, доку-
менты того времени, пользу-
емся армейским биноклем.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 13:26 Москвич Денис Павлов в своей 
машине настраивает громкость радио, которое он очень 
любит слушать во время поездок за рулем 
БЫЛО 20 сентября 1963 года. Летчик-космонавт 
Валерий Быковский слушает радиопередачу

было
стало

Ставки сделаны, 
гонг пробил 
9 мая открывается новый скаковой сезон на Централь-
ном московском ипподроме. Это первый рысистый 
ипподром мира и старейший в стране — был основан 
в 1834 году. Мы предлагаем вспомнить, где в столице 
можно посмотреть на состязания жокеев и их коней. 

Столичный Главархив от-
крыл доступ к редким до-
кументам, рассказываю-
щим, как во время Вели-
кой Отечественной войны
в Москве работали эвакуа-
ционные госпитали.
Как сообщили в пресс-
службе ведомства, бумаги 
случайно нашли в одном 
из хранилищ во время капре-
монта. Девять связок с доку-
ментами кто-то спрятал в по-
лость стены. Наибольшую 

ценность представляют рас-
сказы медиков, пациентов 
и фотоальбомы госпиталей. 
Также сохранились протоко-
лы и стенограммы совеща-
ний врачей. 

■
Мосприрода приглашает 
жителей столицы присое-
диниться к учету соловьев. 
По итогам акции на сайте 
ведомства появится 
интерактивная карта мест 
обитания певчих птиц.

Учет соловьев пройдет 
с 10 мая по 30 июня. Участни-
кам нужно выйти в лес, парк 
или во двор с блокнотом 
и ручкой. Затем, услышав 
трели соловья, записать дату, 
время и координаты: район, 
ближайшую улицу или назва-
ние природной территории. 
На мобильный телефон также 
можно сделать аудио- и ви-
деозапись. Собранные дан-
ные надо отправить на почту: 
setun_oopt@mail.ru.

■
Фасад Московского дома 
композиторов в Брюсовом 
переулке отремонтируют. 
Здание состоит из двух вось-
миэтажек. В разные годы 
здесь жили и работали ком-
позиторы Арам Хачатурян 
и Дмитрий Шостакович, 
скрипач Леонид Коган и ди-
рижер Клавдий Птица.
Отремонтированные стены 
обработают антигрибковыми 
препаратами.

важно

Школьникам снизили нагрузку, сократив число экзаменов

Для кого-то май ассоцииру-
ется с продолжительными 
праздничными выходными, 
а для старшеклассников 
это последний месяц, чтобы 
подготовиться к выпускным 
экзаменам.

Важный этап
«Вся жизнь большого коллек-
тива нашей школы подчинена 
одной цели — подготовить 
учащихся к предстоящей про-
верке их знаний. Особенно 
напряженно трудятся сейчас 
преподаватели русского язы-
ка и математики. <...> 
В прежние годы в пору подго-
товки приходилось слышать 
от детей и родителей жалобы 
на невозможность соблюде-

ния какого-либо графика из-
за нагрузки школьников. Сей-
час, после сокращения числа 
экзаменов, ни о каком излиш-
ке не может идти и речи, — 
рассказала директор школы 
№ 167 Мельникова. 
7 мая 1954 года
Пристальное внимание на под-
готовку детей обращают 
и в наше время. 
Уже в начале 
апреля провели 
тренировочные 
экзамены.
— К таким меро-
приятиям гото-
вимся заранее. 
Н е о б х о д и м о 
проверить тех-
нику на исправ-
ность, в каждом 
классе должны 
быть часы. Кроме того, все 
плакаты, на которых есть ка-
кие-либо подсказки, должны 
быть прикрыты. Кстати, благо-
даря таким тренировкам дети 

тоже морально готовятся к эк-
замену, — объяснила замди-
ректора школы № 627 имени 
генерала Лелюшенко Людми-
ла Куневская.
11 апреля 2021 года

■
Как заново родился
Нынешним летом многим ули-
цам Марьиной Рощи — окраи-

ны Дзержинско-
го района суж-
дено пережить 
второе рожде-
ние. Дорожному 
тресту поручено 
благоустроить 
двенадцать про-
ездов, заасфаль-
тировать около 
восьми киломе-
тров дорог. 
7 мая 1956 года

С учетом новых стандартов об-
новляют районы и сегодня. 
Например, в Таганском районе 
утвердили новый проект бла-
гоустройства.

На улице Сергия Радонежско-
го проложат новую трамвай-
ную линию и оборудуют пе-
реходы, новые тротуары и до-
роги, благодаря которым 

пассажиры смогут комфор-
тно добираться до вокзала, 
появятся и возле ТПУ «Черки-
зово». 
29 апреля 2021 года

■
Удобства для зверей
«Для человекообразной обе-
зьяны Бэллы, находившейся 
в Московском зоопарке, ре-
шено изготовить трехколес-
ный велосипед, на котором 
она будет совершать неболь-
шие поездки по зоопарку. По 
сведениям дирекции, Бэлла 
во время пребывания в Лон-
донском зоопарке каталась 
именно на таком транспорте.
10 мая 1938 года
Московский зоопарк  не толь-
ко улучшает условия питом-
цев, но и помогает животным. 
В конце апреля вынужденно 
переселили медвежонка.
В пресс-службе пояснили, что 
животное не умело охотиться 
и рассчитывало лишь на пищу 
людей, из-за чего у него могли 
возникнуть трудности в жизни 
в дикой природе. Сейчас он 
уже освоился во внутренних 
помещениях павильона.
29 апреля 2021 года

 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы начали готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника продолжаем цикл публикаций, 
в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депута-
тов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

25 мая 1977 года. Выпускники школы № 68 пишут 
сочинение во время экзамена по русскому языку

наш век
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московский ипподром

По данным www.cmh.ru, goldmustang.ru

ГБУ «СШ «Битца» 
Москомспорта

ИСПЫТАНИЯ
Скачки  
Это испытания 
верховых лошадей,
которые ходят 
под седлами 
и которыми 
управляют жокеи.

Бега
Испытания рысаков — 
лошадей, выведенных 
для бега в упряжке.
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«качалки», ими управляют 
наездники.
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ипподромный 
комплекс

Ростовский 
ипподром

Московский 
ипподром

Краснодарский 
ипподром

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ТРИБУНЫ ИППОДРОМОВ В РОССИИ, тысяч зрителей

5

6

20

3,5Московский 
ипподром 3,5

~1000 
испытаний рысаков 
проходят каждый 
год на Московском 

ипподроме

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
АК
И
М
ОВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



6 События и комментарии Вечерняя Москва 7 мая 2021 года № 82 (28822) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор
А. И. Куприянов 
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Мария Трошенкова, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 06.05.2021, 21:00 
Дата выхода в свет: 07.05.2021. № 82 (28822) 12+

Пассажиры станции увидят 
восстановленные интерьеры

Станция Арбатско-Покров-
ской линии закрыта для пас-
сажиров с 22 февраля прошло-
го года — поезда синей ветки 
Московского метрополитена 
временно не останавливают-
ся на участке при переезде от 
«Киевской» до «Арбатской». 
Это связано с тем, что «Смо-
ленская» имеет только один 
выход и проведение капи-
тальных работ без ее полного 
закрытия невозможно.
— Сейчас завершается замена 
всего эскалаторного комплек-
са. Он прослужил уже более 
67 лет, и срок эксплуатации 
подходит к концу. Поэтому 
приняли решение о его заме-
не, — пояснил заместитель 
мэра Москвы и руководитель 
столичного Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.
Новые подъемники будут без-
опаснее и удобнее в эксплуа-
тации и техническом обслу-
живании, а современные си-
стемы мониторинга помогут 
специалистам быстрее устра-
нять неисправности и сбои 
в их работе. 
— Кроме того, ремонтные ра-
боты ведут по всей станции, 
начиная от входной группы 
и заканчивая обустройством 
на платформе, — пояснил 
Максим Ликсутов.

Совсем скоро на свое истори-
ческое место вернутся и отре-
ставрированные двери, кото-
рые находятся в вестибюле 
станции. Также после рекон-
струкции кассы будут распо-
лагаться в центре зала.
— «Смоленская» — объект на-
шей гордости, одна из краси-
вейших станций Московского 
метрополитена. Внутреннее 
убранство и интерьеры мы 
восстанавливаем по архив-
ным чертежам, уделяя внима-
ние каждой детали интерьера 
и художественного великоле-
пия, — отметил заместитель 
мэра. 
На сегодняшний день рестав-
раторы под контролем специ-

алистов метро и столичного 
Департамента культурного 
наследия восстанавливают 
мозаичные украшения вести-
бюля станции — они предста-
нут перед пассажирами в сво-
ем первозданном виде. На 
место вернут и обновленные 
люстры и светильники.
— На станции также замени-
ли инженерные коммуника-
ции: системы водоотведения, 
электрические и насосные си-
стемы, — добавил Ликсу-
тов. — А по завершении капи-
тальных работ специалисты 
займутся благоустройством 
вокруг станции «Смолен-
ская», чтобы пассажирам ме-
трополитена — москвичам 

и гостям столицы — было 
комфортно и удобно. 
Этой станцией в рабочие дни 
пользуются почти 20 тысяч 
пассажиров. Но пока для того, 
чтобы попасть в район закры-
того участка Арбатско-По-
кровской линии, где дежурят 
инспекторы Центра обеспече-
ния мобильности, пассажиры 
пользуются одноименной 
станцией метро Филевской 
линии. Возле нее специально 
работают мобильные кассы, 
чтобы кассиры могли спра-
виться с увеличенным пасса-
жиропотоком. 
— Совсем скоро, в конце сле-
дующего месяца, откроем 
станцию для посетителей. Ре-

монт служебных помещений 
будет закончен в июле, но это 
никак не отразится на работе 
пассажирской зоны.  Помимо 
всего к концу года после капи-
тального ремонта откроем 
обновленные станции «Риж-
ская» и «Новослободская», — 
говорит начальник Москов-
ского метрополитена Виктор 
Козловский. — Изменения 
будут. На каких-то станциях 
вместо трех эскалаторов поя-
вятся четыре. Все зависит от 
пассажиропотока. Например, 
на станции «Смоленская» ко-
личество пассажиров оста-
нется прежним. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Хватит подставлять 
вторую щеку 
Вчера глава Министерства 
иностранных дел РФ Сергей 
Лавров заявил, что Россия 
ненамерена терпеть и остав-
лять без ответа выпады за-
падных стран в отношении 
руководства страны, публич-
ных политиков и компаний.

По словам Сергея Лаврова, ре-
акция Брюсселя, которая по-
следовала после ответа Мо-
сквы на европейские санкции, 
свидетельствует об уверенно-
сти во вседозволенности. Речь 
идет о том, что в российские 
черные списки попал предсе-
датель Европарламента Давид 
Сассоли.
Глава российского МИДа зая-
вил, что Евросоюз упивается 
санкциями и безнаказанно-
стью. Брюссель отвергает лю-
бые предложения России ре-
шить проблемы с помощью 
диалога. 
— Москва и впредь не будет 
оставлять без ответа европей-
ские санкции: это печально, 
но это не наш выбор, — сказал 
Сергей Лавров. 
В свою очередь Евросовет, Ев-
рокомиссия и Европарламент 
опубликовали совместное за-
явление. В документе гово-
рится, что они оставляют за 
собой право ответных мер в 
адрес России.
— Экспертное сообщество 
ожидало жесткой реакции со 
стороны руководства России 
на действия Запада. Наши 
«партнеры» перешли все гра-
ницы, нарушая при этом не 
только международные, но и 
морально-этические нормы. 
Они готовы идти на конфрон-
тацию,— сказал генеральный 
директор Центра политиче-
ской информации Алексей 
Мухин. 
По мнению эксперта, мифоло-
гические черты и свойства, 

которыми Запад наделяет 
Россию, существуют только в 
воображении. Этому необхо-
димо положить конец и пере-
ходить из теоретической пло-
скости в практическую. Речь 
идет не только о пополнении 
списка «враждебных» госу-
дарств, но и о секторальных 
санкциях, то есть запретах на 
поставки в Россию и вывоз из 
нее определенных инноваци-
онных технологий. 
— Хватит каждый раз под-
ставлять вторую щеку. Мы 
много раз уже это делали. 
Пришла пора действовать, — 
отметил Алексей Мухин.
Он добавил, что западные 
санкции — это благодатная 
почва для развития россий-
ской экономики, потому что 
они приводят к совершен-
ствованию отечественных 
институтов. То есть санкции 
дают обратный эффект. Но в 
свою очередь России уже дав-
но пора идти дальше и самим 
диктовать условия. 
— Мы помним ситуацию, ког-
да Россия наложила эмбарго 
на ввоз сельхозпродукции из 
стран Евросоюза. В итоге 
многие компании на Западе 
обанкротились и закрылись, 
они лишились перспективно-
го рынка сбыта. В России, на-
против, агропромышленный 
комплекс стал развиваться 
более динамично, на прилав-
ках появилось больше отече-
ственных товаров, — уточнил 
Мухин. 
По мнению эксперта, опасе-
ния, что позиция России мо-
жет привести к дополнитель-
ным визовым ограничениям, 
напрасны. Запад не намерен 
полностью отказываться от 
экономических и культурных 
связей с нашей страной. 
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru 

Классические музыкальные сказки разбавили 
авангардными элементами 

Владимир Бортко: День рождения проведу 
на репетиции нового спектакля

В Российском академиче-
ском молодежном театре 
состоялась премьера сим-
фонической сказки «Петя, 
Волк и Володя-музыкант». 
Постановка продолжает 
цикл мероприятий, посвя-
щенный 100-летию РАМТа.

Впервые сказку поставили 
5 мая 1936 года на Большой 
сцене молодежного театра. 
Тогда авторский текст на сце-
не читала основательница 
РАМТа Наталия Сац. 
В основе постановки — ли-
бретто музыкальных сказок 
«Петя и Волк» Сергея Проко-
фьева и «Володя-музыкант» 
Леонида Половинкина. Ре-
жиссер постановки Егор Пе-
регудов решил дополнить 

музыкальную сказку элемен-
тами драматической поста-
новки. По замыслу создателя 
современные юные зрители 
во время просмотра должны 
открыть для себя искусство 
советского авангарда и нау-
читься воспринимать клас-
сическую музыку.
В постановке задействован 
оркестр «Персимфанс», кото-
рый обычно выступает без 
дирижера. Музыканты окон-
чательно нарушают «этикет» 
академического театра: 
они выступают в масках жи-
вотных. 
— Эта работа эксперимен-
тальна. В ней соединены 
консервативный мир клас-
сической музыки и теа-
тральная стихия, игра и ху-

лиганство, без которых 
сложно представить совре-
менный театр для детей, — 
отметил Егор Перегудов. — 
Только в юбилей возможно 
увидеть, как музыканты 
«Персимфанса» становятся 
драматическими артиста-
ми, а артисты РАМТа, наобо-
рот, музицируют и занима-
ются ритмодекламацией. 
В спектакле много удиви-
тельных режиссерских реше-
ний. Например, музыканты 
в образе животных «пасутся» 
на поляне со скрипками и го-
боями в руках, над сценой 
летает птичка-флейта, а Волк 
ездит по площадке на мото-
цикле с коляской.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Сегодня народный артист 
России режиссер Владимир 
Бортко (на фото) отмечает 
день рождения. Ему испол-
нилось 75 лет. 

Владимир Бортко — режис-
сер таких известных сериа-
лов, как «Бандитский Петер-
бург», «Улицы разбитых фо-
нарей», «Мастер и Маргари-
та». Кроме того, он снял 
фильмы «Собачье сердце», 
«Блондинка за углом», «Мой 
папа — идеалист» и другие 
известные картины. Фильмо-
графия Владимира Бортко 
насчитывает около 30 кино-
лент.
Помимо этого, в карьере 
юбиляра были и театраль-
ные постановки. Владимир 
Бортко был режиссером 

спектаклей «Царь Эдип» и 
«Молот ведьм». 
Несмотря на солидный воз-
раст, Бортко продолжает ак-
тивно работать.
— Юбилей отмечать не пла-
нирую. День рождения про-
веду на работе, на репетици-
ях. Сейчас я ставлю спек-
такль в Санкт-Петербурге, в 

театре «Балтийский дом». 
Постановка по пьесе «Анти-
гона» Жана Ануя, — расска-
зал «ВМ» режиссер.
Он добавил, что это будет 
история о сильной и бес-
страшной женщине, не схо-
дящей с пути правды.
— «Антигона» Жана Ануя — 
это переделка пьесы древне-
греческого драматурга Со-
фокла. Греческая трагедия. 
Но я хочу его сделать макси-
мально приближенным к со-
временности, — уточнил 
Владимир Бортко.
Премьера постановки состо-
ится 19 сентября. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Станция «Смоленская» 
была открыта 15 мая 
1935 года в составе участ-
ка первой очереди 
из13 станций «Сокольни-
ки» — «Парк культуры» 
сответвлением «Охотный 
Ряд» — «Смоленская».
Расположена на линии 
между станциями «Арбат-
ская» и «Киевская». Меж-
ду «Смоленской» и «Киев-
ской» находится откры-
тый участок — Смолен-
ский метромост.

справка

Станцию «Смо-
ленская» после 
капремонта вве-
дут в эксплуата-
цию в конце 
июня. Вчера 
заммэра Москвы 
Максим Ликсу-
тов рассказал 
об особенностях  
проводимой 
рес таврации.

метро

Праздник 
трех свечей

Вчера евреи в Москве и во всем мире 
отметили День Спасения и Освобож-
дения. Это самый молодой иудейский 
религиозный праздник. Он посвящен 
победе над нацизмом. В 1945 году 
именно в этот день состоялось подпи-
сание Акта о безоговорочной капиту-
ляции Германии. 
Так как дату праздника отсчитают по 
иудейскому лунно-солнечному кален-

дарю (его отмечают 26 ияра), каждый год он выпадает на 
разные числа. В этот раз религиозный праздник пришел-
ся на 6 мая.
Эта дата имеет огромное значение для всех евреев, но осо-
бенно для тех, кто родился и вырос в России и странах 
бывшего Советского Союза, потому что именно подвиг 
Красной армии сыграл важнейшую роль в победе над на-
цизмом. 
Среди героев, сражавшихся в рядах Советской армии, 
было 500 тысяч евреев. С помощью Всевышнего и благо-
даря солдатам Красной армии евреи получили свободу 
и независимое государство. Во время 
войны наша нация не теряла надеж-
ды. Мы молились и верили, что Все-
вышний не оставит свой народ. Так 
и произошло.
День Спасения и Освобождения — это 
прежде всего религиозный праздник. 
Это день молитв и благодарности: мы 
веселимся и радуемся чудесному осво-
бождению, как в Песах, и спасению, 
как в Пурим и Хануку. Это праздник 
всех евреев, независимо от того, где 
они проживают. Он был учрежден, 
чтобы напомнить миру о подвиге 
Красной армии, которая внесла реша-
ющий вклад в разгром нацизма. 
День Спасения и Освобождения отмечается с 2013 года. 
С тех пор география празднования все больше расширяет-
ся, а статус повышается. Праздник был включен в число 
официальных памятных дат России, в иудейский религи-
озный календарь. Это — гарантия долгого существования 
праздника. Декларацию о важности этого праздника вы-
пустила и Конференция европейских раввинов. Сегодня 
общество нуждается в консолидации для борьбы с экстре-
мизмом и ксенофобией. Кроме того, важно не допустить 
возрождения фашистской идеологии.
В честь праздника вечером в крупнейших синагогах сто-
лицы и Московском еврейском общинном центре состо-
ялась традиционная молитва. В Большой хоральной си-
нагоге читали несколько молитв, основная из кото-
рых — поминальная «Эль мале рахамим» — в память 
об умерших. 
Кроме того, мы приняли участие в других мероприятиях, 
приуроченных к 26 ияра: возложении венков к Могиле 
Неизвестного Солдата, в III Международной научной кон-
ференции «Победа в Великой Отечественной войне как 
историческое событие в жизни еврейского народа». 
Этот праздничный день евреи отмечают с соблюдением 
религиозных традиций. Они зажигают в своих домах по 
три свечи: одна — во славу Всевышнего, вторая — в честь 
воинов-освободителей, третья — в память о жертвах хо-
локоста. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ПИНХАС 
ГОЛЬДШМИДТ
ГЛАВНЫЙ РАВВИН 
МОСКВЫ

религия

Вчера 11:04 Заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов (второй слева),
начальник Московского метрополитена Виктор Козловский (второй справа) и другие осматривают отреставрированные светильники станции «Смоленская»

Шашлыки «без правил» могут 
дорого обойтись нарушителям

Вчера сотрудники Управле-
ния МЧС по Северному адми-
нистративному округу Мо-
сквы провели профилактиче-
ский рейд по пожарной без-
опасности в парке около 
Головинских прудов. 

Старшие инженеры второго 
регионального отдела надзор-
ной деятельности и пожарной 
работы МЧС Виалина Дми-
триева и Александр Еремин 
идут вдоль берега. Здесь — ме-
сто притяжения людей, осо-
бенно на майские праздники.
— Прошлый год был спокой-
ным из-за ограничительных 
мер. Зато в 2019-м здесь часто 
собирались компании, чтобы 
пожарить шашлыки, — рас-
сказывает Виалина Дмитрие-
ва. — Это нарушение. В этой 
зоне запрещено разводить ко-
стры и ставить мангалы.

Около прудов много отдыхаю-
щих. Здесь гуляют мамы 
с детьми, на лавочках сидят 
пожилые люди, а на берегу, 
около кромки воды, примо-
стились рыбаки с удочками. 
Все занимаются своими дела-
ми, и никто не пытается раз-
жечь костер. Мимо проходит 
женщина с пуделем. Это мо-
сквичка Галина Понасенко. 
— Добрый день! — обращается 
к ней Виалина Дмитриева. — 
Мы хотели бы вручить вам па-
мятку о правилах безопасного 
поведения на природе.
Галина берет листок и внима-
тельно читает каждый пункт. 
— Спасибо, буду изучать. 
Кстати, я знала, что жарить 
шашлыки где вздумается 
нельзя. Мы всегда выезжаем 
в мангальные зоны. Мне нра-
вится та, что на улице Мусы 
Джалиля, — отвечает Галина. 

— Правильно, за разведение 
огня в неположенных местах 
предусмотрен штраф от 2 до 3 
тысяч рублей. А должностные 
лица заплатят до 15 тысяч ру-
блей, — поясняет Дмитриева. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:23 Сотрудники Управления МЧС по Северному округу столицы Александр Еремин 
и Виалина Дмитриева вручили памятку о правилах пожарной безопасности Галине Понасенко 

ГЕОРГИЙ ХВОСТОВ
НАЧАЛЬНИК ВТОРОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
МОСКВЫ

С 10 апреля в столице прохо-
дит месячник пожарной безо-
пасности. Уже проведено бо-
лее 700 рейдов. Выявлено 
пять случаев пала сухой тра-
вы, одно сжигание мусора, 
14 случаев ненадлежащей 
очистки участков от сухой тра-
вы и валежника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЛАДИМИРА БОРТКО С ЮБИЛЕЕМ
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30 сентября 1941 года Битва за Москву началась 
на дальних рубежах столицы — в полосах обо-
роны Брянского и Западного фронтов. Отсту-
пив после героической Смоленской битвы, в хо-
де которой Красная армия сломала нацистские 
планы блицкрига, задержав немецкое наступ-
ление на два месяца, наши войска на новых ру-
бежах приходили в себя и пытались выстроить 
новую линию обороны. Дело это было трудное: 
сил банально не хватало.

Брянские прорывы

— Тут надо понимать, что людские резервы как 
таковые у нас были в большом количестве, — 
рассказал «ВМ» военный историк Владимир 
Сидоров, — крестьян, рабочих, студентов, год-
ных для службы, в стране было много. Но на 
фронте требовались не крестьяне или студен-
ты, а полностью обученные и вооруженные сол-
даты с офицерами. И вот как раз таких обучен-
ных резервов у нас и не хватало. Именно войск 
не хватало, а не просто людей. А у нацистов с са-
мого начала войны личного состава в войсках 
было больше, чем у нас, причем значительно — 
на пару миллионов человек. Благодаря этому 
немцы и их союзники владели 
инициативой и могли создавать 
большое превосходство на на-
правлениях главных ударов. Си-
туация выправилась только 
к середине войны. А в самом 
конце сентября 1941 года в по-
лосах Брянского и Западного 
фронтов немцы создали превос-
ходство, которое для наших 
 войск можно было назвать кри-
тическим. Дело еще и в том, что 
из многочисленных окружений 
лета 1941 года большое количе-
ство наших солдат и офицеров 
сумело выйти к своим. А вот тех-
нику и артиллерию пришлось бросать. В резуль-
тате к началу Битвы за Москву немцы имели 
превосходство над Брянским фронтом в людях 
почти в два раза, по орудиям в два с половиной 
раза, а по танкам даже в четыре раза. И завер-
шающим штрихом стало практически разгром-
ное превосходство немцев в авиации: против 
166 самолетов Брянского фронта гитлеровцы 
бросили 1800 своих.
Наша фронтовая разведка вовремя обнаружи-
ла сосредоточение ударной группировки врага 
против левого фланга фронта и предупредила 
командование, но комфронта Андрей Еремен-
ко посчитал это подготовкой отвлекающего 
удара и свои резервы разместил на другом 
фланге.
30 сентября немецкая Вторая танковая группа 
Гудериана, спеша использовать хорошую пого-
ду, ударила из района Глухова через Севск 
и Дмитровск в общем направлении на Орел. Так 
началась операция «Тайфун» — немецкое гене-
ральное наступление на Москву.
В первый же день немцы прорвали боевые по-
рядки Брянского фронта и продвинулись на 15–
20 километров. Контратаки наших ослабленных 
частей успеха не имели. Еще один удар гитлеров-
цы начали из района Рославля на Жиздру и Буя-
новичи с таким расчетом, чтобы, соединив оба 
удара, окружить наши части в районе Брянска. 
В результате на третий день боев немцы продви-
нулись на 70–100 километров и устроили нам 
угрозу двух «котлов»: в один рядом с Брянском 
попадала наша 50-я армия, в другой, южнее, по-
падали наши 3-я и 13-я армии. На пятый день 
боев, 3 октября, немцы вышли в тылы наших ар-
мий, а передовые отряды Гудериана вошли 
в Орел. В Москве наконец осознали опасность 
окружения всего Брянского фронта и дали «до-
бро» на отвод войск в ночь на 6 октября, но позд-
но: к тому времени «котлы» захлопнулись.
— Все три армии фронта оказались в окруже-
нии вместе со штабами, — пояснил Владимир 
Сидоров. — Отдельную оперативную группу 
генерала Ермакова, составлявшую крайний ле-
вый фланг фронта, немцы отбросили далеко на 
юг. И вот тут началось нечто неожиданное. 
Причем неожиданное как для немцев, так и для 
нашей Ставки в Москве. Еременко выставил за-
слоны по прошлой линии фронта, а все осталь-
ные войска повернул на восток и стал сражать-
ся перевернутым фронтом против замыкаю-
щих окружение немцев. Пока оставалась связь 
между штабами армий, он успел передать им 
план прорыва из окружения на восток и юго-
восток с основным и запасным вариантами. 
И когда немцы замкнули два «котла», то в каж-
дом наши войска стали вполне успешно дей-
ствовать на прорыв, даже не имея связи друг 
с другом, — подчеркнул историк.
Немцы надеялись на повторение летних окру-
жений, когда оставшиеся почти без боеприпа-
сов наши войска сдавались в плен толпами, 
а гитлеровцы, освободившись от боев, сразу 
продолжали идти на восток. Но тут случилось 
по-другому. Войска Еременко продолжили 
драться, и причем настолько грамотно, что из 
пяти армейских корпусов, задействованных 
в наступлении, четыре корпуса немцы вынуж-
дены были бросить против окруженных.
Советские солдаты и командиры проявляли 
массовый героизм и высокий уровень боевых 
умений. Самому Еременко тоже пришлось по-
геройствовать: к его штабу, уже готовившемуся 
на отход и передислокацию, вдруг вышла не-
мецкая моторизованная колонна. Немцы не 
знали, с кем встретились, и двигались поход-
ным порядком. Еременко тут же собрал всех, 
кто был рядом: штабных работников, роту ох-
раны и даже кашеваров и ремонтников из ре-
монтного батальона, — и лично повел их в ата-
ку на врага. Колонна противника была разгром-
лена, ее остатки отошли туда, откуда пришли. 
А у штаба Еременко появилось время на орга-
низацию нормального собственного отступле-
ния в полном порядке и по плану.
Когда заканчивалось горючее, его остатки сли-
вали в наименее изношенные машины, 
а остальную технику сжигали. Когда заканчи-
вались боеприпасы — бойцы начинали исполь-
зовать трофейное оружие. 13 октября при на-
лете немецкой авиации Еременко был ранен, 
и его вывезли в Москву на самолете. На руко-
водстве остались начштаба фронта генерал За-
харов и командующие армиями. Армии про-
должили прорываться. И они прорвались! 
В бою погиб командарм 50-й армии генерал 

В год 80-летия обороны Москвы «ВМ» запустила рубрику, посвященную истории тех событий. Битва за столицу началась осенью 1941 года с двух трагических 
для советских войск страниц — попаданием наших армий в «котлы» окружений под Брянском и Вязьмой. Но массовый героизм красноармейцев, сражавшихся 

в окружениях и прорывавшихся из «котлов», позволил выиграть драгоценное время для организации дальнейшей обороны главного города страны. 

Попав в окружение на подступах к столице, 
ее защитники проявили невиданный героизм

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
Внештатный 
корреспондент «ВМ»

реплика

С большим трудом, 
но немца мы остановили

СВЕТЛАНА КЛИМОВА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Удары вражеских войск застали советские 
войска с личным составом, измотанным не-
прерывными трехмесячными боями. Одна-
ко героическое сопротивление окружен-
ных войск позволило выиграть время 
для переброски под Москву крупных ре-

зервов Ставки из глу-
бины страны. Кроме 
того, надо отметить, 
что тема героизма лю-
дей, оказавшихся 
в окружении, — очень 
сложная, дискуссион-
ная. Люди были раз-
ные и вели себя в кри-
тических обстоятель-

ствах по-разному. И погибали очень не-
одинаково и оставались в живых тоже 
разными путями. Большинство выживших 
сдались в плен, но при этом честно выпол-
няли свой воинский долг по уставу и сдава-
лись лишь исчерпав возможности к сопро-
тивлению. Сейчас мы должны быть призна-
тельны и погибшим в боях, и попавшим 
в плен — в том, что они оказались в той си-
туации в «котлах», не их вина, а их траге-
дия. Вечная слава им и вечная память.

Битва за Москву
агических

цитата

Когда меня спрашивают, 
что больше всего мне запом-
нилось из минувшей войны, 
я всегда отвечаю: Битва 
за Москву. Именно она похо-
ронила план «Барбаросса».
ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ
МАРШАЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

В «брянском котле» оказались управле-
ния всех трех армий фронта, 27 дивизий, 
2 танковые бригады, 19 артиллерийских 
полков РГК и отдельные части. Время бо-
ев в окружении: 15–17 дней. Прорвались 
к своим все 3 армейских управления 
и остатки 18 дивизий. В «вяземском кот-
ле» оказались управления 4 армий, 
37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артил-
лерийского полка РГК, большое количе-
ство отдельных частей. Время боев в окру-
жении: 7 дней. Вышли к своим остатки 
16 дивизий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Петров, но остатки армии — 6,7 тысячи чело-
век вместе с остальным штабом вышли к своим 
20 октября. 13-я армия генерала Городнянского 
сумела 18 октября выйти из окружения в на-
правлении на юг и соединилась с группой Ерма-
кова. 3-й армии генерала Крейзера пришлось 
прорываться по болотам и под постоянными 
бомбежками и обстрелами. Но 23 октября ча-
сти армии двумя группами вышли к своим.
— Главная заслуга этих армий в том, что своей 
героической борьбой они на две недели скова-
ли значительные силы противника, — пояснил 
Сидоров. — Из 22 немецких дивизий, атаковав-
ших Брянский фронт, 20 остались удерживать 
окружение. И все равно не удержали. За это 
время наше командование подтянуло резервы 
из глубины страны, и вместе с вырвавшимися 
из «котлов» окруженцами они сформировали 
новый фронт.

Завидная стойкость

В отличие от боев на Брянском направлении, где 
хоть и с большими потерями, но удалось стаби-
лизировать положение, «котел» под Вязьмой, 
в который угодили армии Западного и Резервно-
го фронтов, оказался настоящей катастрофой. 
Но именно в тех катастрофических обстоятель-
ствах с предельной ясностью проявились стой-
кость и героизм советских людей, продолжав-
ших сражаться даже в безнадежных ситуациях 
и тем самым оказавших влияние на дальнейший 
ход Битвы за Москву. Страна узнала подробно-
сти тех боев лишь спустя десятилетия, когда на 
волне перестройки стали рассекречиваться ар-
хивы Министерства обороны. Однако в среде 
профессиональных военных ситуация с «вязем-
ским котлом» получила известность и оценку 
еще в ходе войны — благодаря штабным донесе-
ниям и трудам комиссии Генштаба по обобще-
нию и изучению боевого опыта.
— Долгое время считалось, что вяземская ката-
строфа 1941 года была обусловлена простейшей 
нехваткой сил у Красной армии и мощнейшим 
превосходством, которое смогли себе обеспе-
чить немцы на этом направлении, — пояснил 
Владимир Сидоров. — И лишь в редких мемуа-
рах, например у Константина Рокоссовского, 
проскальзывали описания странной неразбери-
хи в штабах Западного и Резервного фронтов 
в тот период, когда катастрофу еще можно было 
предотвратить. Сейчас некоторые исследовате-
ли выражают мысль, что в крушении нашей обо-
роны на Вяземском направлении могло быть 
виновно не только количественное превосход-
ство немцев, но и предательство в высших эше-
лонах нашего собственного командования. В ре-
зультате в войска поступали неправильные или 
вообще противоречащие друг другу приказы, 
которые не отвечали сложившейся обстановке, 

а лишь играли на руку немцам. Однако есть 
и вторая, более простая и приземленная точка 
зрения — что наши штабы фронтового уровня 
элементарно не успевали за быстро меняющей-
ся обстановкой, и их приказы просто опаздыва-
ли, становясь «вчерашним днем» еще на стадии 
подписания, — рассказал историк.
Как бы то ни было, момент, при котором еще 
можно было провести отвод войск и избежать 
окружения, штабом Западного фронта был упу-
щен. В результате немецкие танковые клинья, 
прорвав фронт из районов Духовщины и Рос-
лавля, сомкнулись в Вязьме и окружили значи-
тельные силы из состава наших 19-й, 20-й, 24-й, 
32-й армий и оперативной группы генерала 
Болдина. Еще несколько частей из четырех со-
седних армий оказались в «котлах» поменьше 
возле крупного основного. Окруженные части 
имели приказ на отход и пытались прорваться 
к своим, но в большинстве случаев неудачно: 
немцы старались сохранить плотный контакт, 
и тяжелые бои не прекращались даже ночью. 
В таких условиях оторваться от противника бы-
ло чрезвычайно сложно.
— Однако при этом получалось, что продолжав-
шие сражаться советские войска приковали 
к себе значительную часть немецких сил, — от-
метил Сидоров. — Не менее 28 дивизий из 45, 
имевшихся у нацистов на этом направлении. 
При этом советские воины проявляли боевое 
мастерство: об этом говорит вполне сопостави-
мое соотношение потерь — непосредственно 
в боях наши потеряли убитыми и ранеными 
около 380 тысяч человек, а немцы при всем их 
превосходстве — больше 305 тысяч. Но потом 
у окруженных кончились боеприпасы, и им 
пришлось сдаваться. В плен попало около 
600 тысяч наших воинов, — заключил историк.
Вместо Западного и Резервного фронтов образо-
валась ничем не прикрытая дыра, в которую гит-
леровцы сразу пустили свои оставшиеся незаня-
тыми силы. В этот момент на командование за-
падным направлением был назначен Георгий 
Жуков, и ему пришлось спасать положение экс-
тренными мерами — бросать в огонь дивизии 
московского ополчения и сводные группы кур-
сантов из военных училищ. Но это уже другая 
история, не менее героическая и трагическая.
Из Вяземского окружения к своим сумели про-
биться остатки 16 дивизий (из 37 попавших 
в «мешок») — довольно большими группами, 
по 500–2000 человек от каждой. Но, если 
вспомнить, что по штату в дивизии было 
10 000 человек, становится понятно, почему 
«вяземский котел» называют самой большой 
трагедией Битвы за Москву.

ПАВ
Внеш
корр

Экипировка бойцов 
Московского 
ополчения

«Трехлинейка» — 
винтовка Мосина 
образца 
1891–1930 гг.

Штык-нож к самозаряд-
ному карабину Токарева 
СКТ-40

РПГ-40. Ручная про-
тивотанковая грана-
та образца 1940 г. 
Использовалась 
на протяжении всей 
Великой Отечест-
венной войны

РГД-33. Советская 
осколочная насту-
пательно-оборо-
нительная граната. 
За время произ-
водства в 1933–
1941 гг. было 
выпущено свы-
ше 50 млн таких 
гранат

Куртка ватная, стеганая, 
элемент зимнего обмун-
дирования военнослужа-
щих Вооруженных сил 
СССР. В зависимости
от температуры могла на-
деваться под шинель

Яловые сапоги, выдавались служащим РККА и НКВД. 
В войсках ценились больше всего, так как были прочнее кирзовых и мягче хромовых

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

Линия обороны

Вяземская оборонительная операция

Москва

Смоленск

Рославль

Брянск

3. A
13. A

50. A

19. 20. 
24. 32. 
А

Ржев

Вязьма
Можайск

Волоколамск

Наро-Фоминск

Серпухов

Ливны

Таруса

Тула

Орел

Курск

Мценск

Калуга

Калинин 
(Тверь)

50 км

Линия фронта 
к исходу 13 октября

Линия фронта 
к исходу 
1 октября

Наступление 
немецко-
фашистских 
войск

Контрудары 
советских 
войск

ТА
СС
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афиша на праздники

Зачем он отменил 
нам апокалипсис
Днем, в редкий момент безветрия, из-за дальних березок 
к дачному поселку начало подползать жутковатое зеленое 
облако. Защелкали телефоны даже в руках у старух: «Ин-
стаграм», селфи на фоне грядущего апокалипсиса. Потом 
стало не смешно: облако клубилось, неприятно шевеля 
округлыми краями, собиралось плотнее, приобретая фор-
му кулака. Обсудили, не китайские ли это штучки, неда-
ром в том году летучие мыши летали стаями. Но бывший 
председатель, всегда с жаром отстаивающий свои часто 
меняющиеся убеждения, весомо обронил: «Американ-
цы», — и ему поверили, затихнув в ужасе — эти на все спо-
собны, мать их. Кто-то даже углядел в облаке очертания 
Линкольна. Время до начала химатаки сокращалось. 
Именно в очереди за привозным из соседнего совхоза мо-
локом длиной, не признающей социальных преферен-
ций, и принимаются основные решения, связанные с жиз-
нью нашего СНТ. Тут развешиваются ярлыки «плохой» 
или «хороший», обсуждаются последние сплетни, ругают 
цены, обсуждают футбол и виды на урожай. Но на этот раз 
судьбу поселка решили за океаном, в связи с чем доста-
лось и чубоносному Трампу, и старику Байдену. А облако 
подлетало все ближе, и тут еще в лесу истерично закрича-
ла какая-то птица: «И-и-и-и, и-и-и-и!» Очередь решила, 
что это точно знак — животные и птицы все чуют! И в этот 
момент начала конца все вдруг поняли, как дороги друг 
другу, и загрустили, глядя в глаза зеленой опасности. «Мо-
жет, позвонить в МЧС?» — предложил кто-то. «Позд-
но!» — сказал бывший председатель и ударил палкой 
о землю. Но тут привезли молоко, и все отвлеклись на-
столько, что и не заметили, как зеленый порошок опу-
стился вниз, покрыв все кругом — от крыш и дороги до 
первых распустившихся листочков. 
— Вы с ума сошли, что ли? — изумился припоздавший за 
молоком сосед-биолог Миша Краснов. — Это пыльца. Бе-
реза цветет, так было несколько лет назад, забыли? 
Очередь загудела разочарованно, кто-то начал чихать. Все-
общая беда отступила, Мише молока, к радости многих, 
не досталось: а что он! Пришел и разрушил любовь! А через 
полчаса пыльцу смыл дождь. Жизнь продолжалась!

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Американскую 
вакцину 
признали лучшей.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ГИНЦБУРГ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ГАМАЛЕИ 

Могу сказать, что совершенно 
непонятно, по каким параме-
трам все это оценивалось, 
если учитывать высокую 
смертность от РНК-содержа-
щих вакцин и от препарата 
AstraZeneca, которая, между 
прочим, тоже высокая, но го-
раздо меньше, чем у РНК-
содержащих вакцин. Стран-
ное такое решение, на чем оно 
основывалось, на каких кон-
кретно объективных показа-
телях, мне, во всяком случае, 
неясно. Я бы сказал, что это 
экономическо-политическое 
решение. Цена вопроса по-
рядка 100 миллиардов долла-
ров. Признать «Спутник V» — 
это отдать деньги Российской 
Федерации, а конгресс был, 
напомню, в Вашингтоне.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Это вполне естественная си-
туация. Хотя этот Всемирный 
конгресс вакцин сам по себе 
довольно сомнительное ме-
роприятие, как и награда. Ко-
нечно, можно посмотреть на 
нее с политической точки зре-
ния, мол, это очередная борь-

ба двух государств. Но все не-
много иначе, чем кажется. 
Это конкуренция фармаколо-
гических компаний. Но это 
вполне естественная ситуа-
ция, к которой можно отно-
ситься только с нейтральной 
точки зрения. Все эти компа-
нии думают о здоровье лю-
дей. И, естественно, хотят по-
казать миру свой продукт 
и заработать на этом денег. 
Это можно сравнить с вла-
дельцами ресторанов. Их 
шеф-повара не дают своим 
посетителям отраву, но и де-
нег хотят заработать. Накор-
мить и выручить средств. То 
же самое и с фармакологиче-
скими компаниями. Они не 
стали бы выбирать средство, 
которое наносило бы вред 
здоровью людей. 

РАФАЭЛЬ ОРДУХАНЯН
ПОЛИТОЛОГ

Мероприятие и признание 
препарата Moderna лучшей 
вакциной от коронавируса — 
это спектакль. Одно дело, ког-
да мировые эксперты призна-
ют американскую вакцину 
лучшей. Но вся конференция 
подвергается сомнению, ког-
да в шорт-лист номинации по-
падает прививка от компании 
AstraZeneca. Совсем недавно 
от этой вакцины в Австралии 
медики зафиксировали боль-
шое количество случаев воз-
никновения тромбозов у лю-
дей. И даже учитывая это, 
британско-шведский препа-
рат становится номинантом, 

Вчера ученые из разных стран, занимающиеся проблемами разработки и распро-
странения лекарств, признали препарат от американской компании Moderna лучшей 
вакциной от коронавируса. В шорт-лист номинации также вошли «Спутник V», 
AstraZeneca, Janssen, Novax, Medicago и другие.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

как и «Спутник V». Как и в дру-
гих конкурсах, Россию только 
допускают к участию, но по-
бедителями мы не становим-
ся. Это будет продолжаться до 
тех пор, пока мы не создадим 
свои собственные конкурсы, 
которые будут признаны во 
всем мире. До этого момента 
мы так и будем находиться 
в аутсайдерах и в роли бедных 
родственников. К сожалению, 
это сложный процесс, создан-
ный англосаксами, в котором 
мы вынуждены существовать. 
И его необходимо срочно ме-
нять. Кроме прочего, никто не 
знает, какой был критерий 
оценки вакцин. Сейчас похо-
же на то, что решение было 
предвзятым. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Это нормальная ситуация. На 
Западе популярно устраивать 
подобные мероприятия, где 
выбирают, например, лучших 
артистов, писателей, фильмы 
или автомобили. Конечно, 
в этом случае необходимо 
смотреть, как в долгосрочной 
перспективе будет влиять 
препарат на здоровье челове-
ка. Но я не думаю, что вакци-
ну, которая причиняла бы 
вред организму привившего-
ся, признали бы лучшей. Даже 
при том, что все они разраба-
тывались в очень краткие сро-
ки. Да и, думаю, нельзя сегод-
ня назвать одну конкретную 
вакцину самой лучшей. Они 
все имеют свои плюсы и ми-
нусы. Все препараты, внесен-
ные в шорт-лист номинации, 
так или иначе созданы для 
того, чтобы защитить людей 
по всеми миру от коронавиру-
са. Это их самая главная и ос-
новная задача. И с этой точки 
зрения оценивать препараты 
бессмысленно.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

точка ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Продолжаем цикл публика-
ций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году 
столетию «Вечерней Москвы». Сегодня точку в но-
мере ставит компания горожан, отмечающих толь-
ко что услышанное известие о Победе. Эта фотогра-
фия Михаила Озерского (1898–1968) вышла в номе-
ре «Вечерней Москвы» от 9 мая 1945 года.
Легендарный день пришелся на среду. Объявление 
о капитуляции Германии было подписано в 00:43 по 
московскому времени. Советских радиослушателей 
накануне предупредили, чтобы они не выключали 
приемники до 4 часов утра. Поэтому, когда в 2 часа 
10 минут Юрий Левитан зачитал долгожданное из-
вестие, многие были еще на ногах. В номере «Вечер-

ки», который делался в тот день, всю вторую и часть 
третьей полосы успели заполнить материалами об 
утренних торжествах: митингах (так называли со-
брания) на заводах, стихийных уличных гуляньях.
На завод «Красный пролетарий» ночью приезжал се-
кретарь Московского комитета ВКП(б) и председа-
тель Моссовета (фактически градоначальник) Геор-
гий Попов, и автор заметки сосредоточился на его 
речи. А на заводе имени Владимира Ильича высоких 
гостей не было, поэтому в тексте дано слово про-
стым рабочим — например, мастеру цеха Коновало-
вой, которая устроилась туда в первые дни войны, 
заменив у станка ушедшего на фронт мужа. Время 
подписания в печать в то время в газете не указыва-

лось. Но судя по тому, что на вторую полосу попал 
рассказ летчика Семенкова, прилетевшего в 11 ча-
сов утра в Москву из Берлина, работа над номером 
продолжалась как минимум до полудня. Редакция 
взяла комментарии у академика Петра Капицы 
и у самого Юрия Левитана. А еще номер украсило 
стихотворение Самуила Маршака с таким финалом: 
«Поет на улице народ,/ Шумит, ведет беседы./ Так 
вот он — час, и день, и год/ Свершившейся Победы!» 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК

СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ ➔ СТР. 13
О ЧЕМ ПИСАЛА ВМ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА ➔ СТР. 5

наш век

Юные таланты 
играют как дышат
В столице состоялись цере-
мония награждения и кон-
церт лауреатов III Междуна-
родного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition.

В этом году в своих музыкаль-
ных способностях соревнова-
лись 15 участников из семи 
стран мира, включая Коста-
Рику, Германию, Израиль 
и другие. Все исполнители — 
не старше 17 лет. 
— После целого года вынуж-
денного музыкального молча-
ния, после концертов в пу-
стых залах, после долгого пе-
риода отчаяния наш конкурс-
фестиваль станет глотком 
свежего воздуха, — заверяет 
художественный руководи-
тель конкурса Денис Мацуев 
участников состязания. — 
Для всех нас, юных и зрелых, 
музыкантов и меломанов, со-
скучившихся по ярким эмоци-
ям и встречам с интересными 
людьми.
На гала-концерте в Концерт-
ном зале имени Чайковского 
Московской филармонии ис-
полнили музыкальные произ-
ведения для фортепиано с ор-
кестром Сен-Санса, Грига, Ве-
бера и других композиторов. 
Вместе с лауреатами играл Го-
сударственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России имени Светланова. 
Гран-при, которым является 
кабинетный акустический ро-
яль Yamaha C3Х, жюри прису-

дило сразу двум исполните-
лям, обоим из России, — 
16-летнему Сергею Давыдчен-
ко и 14-летнему Петру Акуло-
ву. На концерте Петр сыграл 
один из концертов для форте-
пиано с оркестром Ференца 
Листа. Сергей же завершил 
выступление юных талантов 
музыкой Петра Чайковского.
А финальной нотой вечера 
стал концерт Дмитрия Шоста-
ковича в исполнении самого 
Дениса Мацуева.
Для любителей классической 
музыки это событие — ред-
кий и ценный подарок. За 
один вечер начинающие, но, 
несомненно, талантливые 
и трудолюбивые ребята ис-
полняют лучшее из того, что 
умеют. Вот солнечная Анаит 
Стельмашова из Грузии скло-
няется над инструментом, 
пробуждая переливы музыки 
Сен-Санса. Или Жуй Мин из 
Китая отточенными движе-
ниями наполняет зал вибра-
циями творений Рахманино-
ва. Все очень внимательные 
и сосредоточенные, и столь 
разные в своей манере обра-
щения с инструментом.
Что касается игры Мацуева — 
ее стоит услышать и увидеть 
самому. Он будто не держит 
в голове ноты, а общается 
с роялем, управляя мелодией 
как живым существом. После 
такого понимаешь, что клас-
сическая музыка возвышает.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Спектакль 
Дети играют в войну

 Парк Победы 
Пл. Победы, 3
Музей Победы
9 мая, 10:30, бесплатно
Спектакль студии «Верба» 
расскажет о юноше, который 
попадает в краеведческий музей 
небольшого городка, и в зале, 
посвященном событиям Великой 
Отечественной войны, с ним 
происходит фантастическое 
событие — он перемещается 
в прошлое.

Реконструкция
Ценим. Помним. 
Верим

 Кунцевская
Ул. Кременчугская, 42, стр. 1
Центр прогресса бокса
8 и 9 мая, 11:00, бесплатно
Центр прогресса бокса под-
готовил цикл праздничных 
мероприятий. Центральное 
событие — игра-реконструкция, 
во время которой участники 
погрузятся в эпоху Великой 
Отечественной войны. Их ожи-
дают метание гранат, стрельба 
из пневматических винтовок 
и многое другое.

Музыкальный вечер
Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...

 Серпуховская
Б. Строченовский пер., 24, 
стр. 2
Московский государственный 
музей Сергея Есенина
8 мая, 16:00, бесплатно
Зрители услышат военно-
патрио тические песни, 
стихотворения про войну. Они 
будут сопровождаться докумен-
тальными кадрами военных лет. 
Посетители смогут рассказать 
любимое стихотворение, под-
ходящее по тематике.

Праздник
Салют, Победа!

 Достоевская
Ул. Советской Армии, 2, 
стр. 1
Центральный музей 
Вооруженных сил РФ
9 мая, 10:00, бесплатно 
В фойе музея на большом экране 
можно будет посмотреть парад 
Победы на Красной площади. 

Затем посетителей ждет празд-
ничный концерт от артистов 
Центрального дома Российской 
армии с программой песен во-
енных лет. 

Опера
Зори здесь тихие

 Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
Культурный центр ЗИЛ
9 мая, 18:00, бесплатно
Оперная студия Московского 
государственного института 
музыки имени Шнитке предста-
вит зрителям оперу в двух частях 
«Зори здесь тихие» по повести 
Бориса Васильева.

Театральный марафон 
Балет Москва

 Ясенево
Литовский бул., 7
Культурный центр 
«Вдохновение»
9 мая, 18:00, бесплатно
Посетители увидят гала-концерт 
ведущего пластического театра 
России «Балет Москва», посвя-
щенный Дню Победы. Артисты 
представят яркие фрагменты 
из лучших постановок, в том 
числе спектакли — лауреаты 
премии «Золотая маска».

Кинопоказ
Знать и помнить 

  Преображенская 
площадь

Ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1
Российская государственная 
библиотека для молодежи 
8 мая, 11:00, бесплатно
На большом экране в зале 
«Музыкальный подвал» будут 
транслировать фильмы о Вели-
кой Отечественной войне, снятые 
в 1940-е годы. 

Блошиный рынок
Москва послевоенная

 Парк культуры
Зубовский бул., 2
Музей Москвы
8–10 мая, 11:00, бесплатно
В Музее Москвы будет работать 
самый большой блошиный 
рынок. Тема события — «Москва 
послевоенная». Гостей ждут 
арт-лекторий и выставка игру-
шек. Экспозицию представит 
московский коллекционер Влад 
Метревели.

Экскурсия 
Поселок Ленино в годы 
Великой Отечественной 
войны

 Царицыно 
Ул. Дольская, 1
Музей-заповедник «Царицыно»
9 мая, 11:00 и 15:00, бесплатно 
Гостей ждет прогулка по тер-
ритории музея-заповедника, 
во время которой можно узнать 
военную историю Царицына. 
Участники экскурсии познако-
мятся с воспоминаниями людей, 
уходивших на фронт из поселка, 
и узнают о подвигах тружеников 
тыла.

Акция 
Бессмертный полк 
2021.polkrf.ru
9 мая, 15:00, бесплатно 
В этом году акция снова пройдет 
в онлайн-формате. Более 
800 тысяч человек уже рас-
сказали о своих героях на сайте 
проекта. Их фотографии можно 
будет увидеть во время прямой 
трансляции. Онлайн-шествие 
будет разделено по регионам, 
и каждый увидит своего ветера-
на именно в том городе, откуда 
он родом.

Концерт
Песни Победы

 Арбатская
Никитский бул., 7а
Дом Гоголя 
8 мая, 18:00, бесплатно 
В Доме Гоголя организуют кон-
церт «Песни Победы». Со сцены 
прозвучат всеми любимые ком-
позиции Александры Пахмуто-
вой, Тихона Хренникова, Булата 
Окуджавы, Матвея Блантера 
и других.

Лекция
Две войны, 
мое поколенье, 
освещали 
твой страшный путь

 Арбатская
Борисоглебский пер., 6, стр. 1
Дом-музей Марины Цветаевой
9 мая, 14:00, бесплатно
Старший научный сотрудник му-
зея Мария Степанова расскажет, 
как Первая мировая и Великая 
Отечественная войны отразились 
на жизни и творчестве Марины 
Цветаевой и Анны Ахматовой.

7 августа 2020 года. Денис Мацуев не только реализует 
свой талант, но и поддерживает молодых пианистов
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