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Анастасия Цибизова (Маша) и Артем Алексеев (Жора) 
в фильме Ф. Попова «Коридор бессмертия» 

Следующий 
номер выйдет 
14 мая 
2019 года 

Ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны, жителям 
Города-Героя 
Москвы

ной 
елям 
я 

Дорогие ветераны! Доро-
гие москвичи! 
От всей души поздравляю 
вас с Днем Победы. 
74 года отделяют нас от не-
забываемого Мая 1945 го-
да. С тех давних пор вы-
росли три поколения, и уже 
правнуки фронтовиков 
ведут в школу своих детей.
Хотя время неумолимо, 
вы — победители в Великой 
Отечественной войне — 
и сегодня среди нас. Тогда 
вам было всего 18–20 лет, 

сейчас — уже за 90. Несмо-
тря на физические недуги, 
вы не стареете душой и по-
прежнему в строю. 
У каждого поколения своя 
судьба. На вашу долю вы-
пали самые страшные ис-
пытания. 
Как нам, никогда не ви-
девшим войны, понять, 
что пережили вы? Как ос-
мыслить масштабы ваших 
свершений?
Ни книги, ни фильмы 
об этом по-настоящему 

не расскажут. Но жива па-
мять, которую вы остави-
ли детям и внукам. И кото-
рую мы теперь передаем 
своим потомкам. 
В этом году Город-Герой 
Москва вновь встречает 
9 Мая военным парадом 
и праздничным салю-
том. На Поклонной горе 
и в парках будут звучать 
песни военных лет. 
По Красной площади 
пройдет «Бессмертный 
полк», воскрешая в нашей 

благодарной памяти тех, 
кого с нами уже нет.
Спасибо ветеранам, ко-
торые сегодня встречают 
9 Мая вместе с нами.
Спасибо, что в этот свет-
лый день мы можем об-
нять вас, заглянуть в глаза 
и восхититься достоин-
ством победителей!
С праздником, друзья!
С Днем Победы! 

Мэр Москвы
Сергей Собянин

трополитена 
няя Москва»
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исполнителях и вокальных 
коллективах со всего мира.
Запуск тематического соста-
ва приурочили к старту фе-
стиваля «Московская весна 
А Сappella», который прохо-

■ На Кольцевой линии 
столичного метрополи-
тена в эти праздничные 
дни курсирует яркий 
тематический состав 
«Московская весна 
A Cappella». 
Состав, который посвящен 
одноименному творческому 
фестивалю и международ-
ному конкурсу, выпустили 
из электродепо «Красная 
Пресня» на прошлой неде-

ле. Яркие вагоны желтого 
и зеленого цветов сразу при-
влекают внимание. Зайдя 
в них, хочется оторваться от 
книги или смартфона, ведь 
оформление поезда связано 
с миром искусства: пасса-
жиры могут познакомить-
ся с различными фактами 
и историей фестиваля. 
— В дни фестиваля «Москов-
ская весна A Cappella» поет, 
без преувеличения, весь 

город, — отметил руково-
дитель столичного Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк. — А те-
перь желание спеть навер-
няка появится и у многих 
пассажиров метро. В этом 
году поезд «Московская 
весна A Cappella» получил-
ся интерактивным: в пути 
пассажиры смогут разга-
дать головоломки о музыке 
и пении, пройти шуточные 
тесты. А еще — узнать мно-
жество интересных фак-
тов об истории фестиваля 
и о его участниках, лучших 

Деталь

■ Оформление многих 
станций московского 
метро посвящено По-
беде в Великой Отече-
ственной войне. Одна 
из них — «Бауманская». 
По обеим сторонам цен-
тральной части станции 
выстроились защитники — 
моряки, летчики, партизан-
ка и инженер — создатель 
военной техники. 
— Образы динамичны, реа-
листическая манера испол-
нения подчеркивает: у стра-
ны надежные защитники, — 
рассказывает архитектор 
Антон Куваев. 

Как рассказал Куваев, стро-
ить линию метрополитена, 
на которой находится «Ба-
уманская», начали еще до 
войны. 
— Потом строительство 
прекратили и использовали 
тоннель как бомбоубежище. 
В мае 1943-го строительство 
продолжилось. Открыли 
станцию в январе 1944-го, 
когда наши войска вели на-
ступление, и тема грядущей 
Победы, конечно, вдохнов-
ляла как коллектив архи-
текторов, так и пассажиров.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ожидая Великую Победу

1

Скульптура красноармейца работы В. А. Андреева 
на станции метро «Бауманская» 

Фестиваль 
отправляется 
в путь
На Кольцевую линию 
метро вышел новый 
тематический поезд

29 апреля 2019 года. Запуск тематического состава 
«Московская весна A Cappella» в электродепо «Красная 
Пресня» (1, 2) 

Цифра

тысячи бесплатных ма-
стер-классов для всех 
желающих пройдет 
в столице на площад-
ках фестиваля.

1 . 5

Знаете ли вы, что...
Первый музыкальный поезд в этом году в метро за-
пустили еще в феврале. Это был «Александровец», 
посвященный 90-летию легендарного Ансамбля пес-
ни и пляски Российской армии имени Александрова.

В метро заверши-
лись все этапы 
отбора исполни-
телей для участия 
в проекте «Му-
зыка в Метро». 
В этом сезоне 
участники проек-
та споют а капел-
ла, порадуют пас-
сажиров игрой 
на духовых, скри-
пичных, струн-
ных и этниче-
ских инструмен-
тах, электроарфе 
и даже на мусор-
ных баках.

Тем
време-
нем

дит на 51 площадке в разных 
округах столицы. До 12 мая 
горожане и туристы могут 
оценить вокальные данные 
200 участников, которые 
приехали в Москву из раз-
ных стран. 
— Второй год участвуем 
в этом проекте. Поезд будет 
курсировать по Кольцевой 
линии в течение двух не-
дель. Ожидаем, что за это 
время мы перевезем десят-
ки тысяч пассажиров, — 
сказала начальник службы 

внешних связей Московско-
го метрополитена Юлия До-
рохина.
Победителей конкурса вы-
берет профессиональное 
жюри, но проголосовать за 
понравившихся музыкантов 
смогут и сами москвичи.
Кстати, сейчас в метро ходят 
15 именных составов, посвя-
щенных важным для города 
событиям и тематическим 
акциям.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Яркий му-
зыкальный 
состав 
перевезет 
десятки ты-
сяч человек 
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■ Начальник Студии 
писателей МВД Дми-
трий Жуков (на фото) 
ездит на работу на ме-
тро. Он автор более чем 
двадцати книг о пар-
тизанском движении 
во время Великой Оте-
чественной войны. 

Как часто вы ездите 
в метро?
Из-за плотного графи-
ка и необходимости по-
стоянно перемещаться 
по Москве я езжу в метро 
регулярно. Это самое на-
дежное и быстрое средство 
передвижения в столице, 
и это всем известно. Те, 
кто пользуется наземным 
транспортом, вряд ли мо-
гут запланировать время 
поездки, а с метро такой 
проблемы нет. 

Что интересного проис-
ходит в метро, о чем бы 
вы хотели рассказать 
читателям? 
Иногда удивляют некото-
рые гости столицы. Однаж-
ды на станции метро «Ки-
евская» Кольцевой линии, 
куда часто водят экскурсии, 
пришла группа итальян-
ских туристов. Один из них, 
на вид приличный госпо-
дин, с внушитель-
ным фотоаппара-
том, впечатлился 
мозаикой. В поис-
ках нужного ракурса 
он влез на мраморную 
лавку вестибюля. При-
шлось сделать вежливое 
замечание. 
Вы автор множе-
ства книг о партизан-
ском движении во вре-
мя Великой Отечествен-

ной войны. Почему 
занялись именно этой 
темой? 
Тема партизанского дви-
жения на оккупированных 
территориях давно меня 
привлекала. В нашей стра-
не партизанскому подвигу 

всегда был свойственен 
героический ореол, при 
этом исследований по теме 
было немного. В литерату-
ре царили штампы, кото-
рые только вредили образу 
«лесного солдата». Захо-
телось конкретики. Как 
велась эта борьба? Какие 

приемы и методы исполь-
зовали партизаны, каких 
реальных результатов им 
удалось добиться? Мы с со-
автором Иваном Ковтуном 
подробно изучали тему 
партизанской борьбы на 
оккупированных террито-

риях Брянщины и Белорус-
сии — там, где она носила 
наиболее ожесточенный 
характер. 
Одна из ваших книг — 
про предательницу 
Тоньку-пулеметчицу. 
Почему вы решили на-
писать ее после выхода 

сериала «Палач», кото-
рый был снят по моти-
вам тех событий?
Тонька-пулеметчица, она 
же Антонина Панфилова-
Гинзбург, действительно 
после выхода этого сери-
ала стала одной из самых 
известных в нашей стране 
военных преступниц. На 
ее счету более 150 расстре-
лянных советских патри-
отов (хотя многие авторы 
называют другое число ее 
жертв). 
Поскольку дело Тоньки об-
росло мифами, мы решили 
разобраться в ее биогра-
фии: что подтолкнуло ее 
к измене, почему она со-
гласилась стать палачом, 
как ей удавалось заметать 
следы. Надеемся, нам уда-
лось составить правдивую 
картину ее жизни в воен-
ные годы.
Какие планы у вас на бу-
дущее?
Россияне никогда не долж-
ны забывать Великой Оте-
чественной войны, во вре-
мя которой погибло боль-
ше всего советских солдат. 
Поэтому Студия писателей 
готовит к изданию цикл па-
триотических книг. Одна из 
них выйдет к юбилею Побе-
ды в 2020 году. Называться 
издание будет «Органы 
НКВД в годы Великой Оте-
чественной войны». Она 
расскажет о работе чеки-
стов в то страшное время. 

Партизанская 
проза

Московское метро — са-
мое надежное средство 
передвижения по городу 

Основано на реальных 
событиях 
Во время подготовки книги «Бургомистр и па-
лач. Тонька-пулеметчица» Дмитрий Жуков с со-
автором Иваном Ковтуном выезжали в поселок 
Локоть Брянской области, где во время войны 
действовало Локотское самоуправление, создан-
ное фашистами. Там военная преступница Анто-
нина Макарова расстреливала советских солдат, 
партизан и мирных жителей. Также писатели ра-
ботали с уголовным делом Макаровой-Гинзбург, 
которое хранится в архиве ФСБ.
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дготовки книги «Бургомистр и па-
пулеметчица» Дмитрий Жуков с со-
аном Ковтуном выезжали в поселок 
ской области, где во время войны 
Локотское самоуправление, создан-
ми. Там военная преступница Анто-

ова расстреливала советских солдат, 
мирных жителей. Также писатели ра-
ловным делом Макаровой-Гинзбург, 
нится в архиве ФСБ.

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  Свои  
фотографии с уточнением, на какой станции и когда 
они сделаны,  присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Каждый год в День Победы московское метро 
перевозит особенных пассажиров. Тех, кто 
принимает участие во всенародной акции па-
мяти «Бессмертный полк». 
Подробнее → стр. 7

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это подполковник 
внутренней службы, писатель Дмитрий Жуков.

График

■ Во время проведения 
парада Победы 9 мая 
будет изменен режим 
работы некоторых стан-
ций метрополитена. 
Так, с 7 часов утра и до окон-
чания парада будет закрыт 
выход со следующих стан-
ций: «Площадь Революции», 
«Охотный Ряд», «Театраль-
ная», «Александровский 
сад», «Боровицкая» и «Биб-
лиотека им. Ленина». 

На время прохождения ко-
лонны техники будет огра-
ничен выход со станций 
«Пушкинская», «Тверская», 
«Чеховская», «Маяковская», 
«Лубянка» и «Китай-город». 
Кроме того, 9 мая после 
праздничных мероприятий 
будет ограничен вход пасса-
жиров на большинство цен-
тральных станций метро. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Режим работы изменится

20 сентября 2018 года. Группа иностранных туристов 
на станции «Площадь Революции» 
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Народный календарь 

■ Сегодня по народному 
календарю отмечается 
Евсеев день. 
Считалось, что к этому вре-
мени надо было закончить 
посев овса. «Овес любит 
хоть в воду, да в пору», — го-

ворили в народе. Сеять его 
надо было строго в опреде-
ленное время. Начиналось 
оно, по поверьям, когда цве-
тет береза, появляются кры-
латые муравьи, а с ивы летит 
пух. Кроме того, считалось, 
что, если в Евсеев день мно-
го комаров — можно ждать 
хороший урожай.  
Этим вечером крестьяне 
устраивали гулянья — на-
крывали богатый стол, жгли 
костры, водили хороводы 
и пели. 

Овсяная пора 
Наро

■ Сего
кален
Евс
Сч

Овсян

Именины 
сегодня отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, 
Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, 
Савва, Сергей, Фома.

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие находки удалось сделать 
столичным археологам за последнее 
время, как проходит отключение 
отопления и о многом другом.

В Российской 
государственной 
библиотеке открылась 
книжная выставка «Булат 
Шалвович Окуджава».

8:01 Стартовал финальный 
этап конкурса 
для школьников, 
студентов и аспирантов 
«Наша история».

9:23

Погода вечером 

+20°С
Завтра утром +18°С, небольшой дождь    

Ветер 3–10 м/с

Давление 742 мм

Влажность 
воздуха

46% 

Тем временем в Курске 

тепло и ветрено, ближе к ночи начнется небольшой 
дождь. Утром он сменится на грозу, которая пре-
кратится только к вечеру. При этом весь день будет 
тепло — до +20 градусов. 

Считается, что овес 
начали выращивать 
на юго-востоке Европы 
и в Азии. Но так как 
культура эта неприхот-
ливая — овес быстро 
разошелся по всему 
миру и сейчас растет 
даже в северных стра-
нах. В Древней Греции 
этот злак почитался, 
так как считалось, 
что это дар Деметры — 
богини плодородия. 

Круиз по главной реке
Около 130 пассажирских 
судов будут курсировать 
по Москве-реке к концу 
мая в рамках летней 
пассажирской навига-
ции, которая открылась 
в конце апреля. Как от-
метили в Московской 

ассоциации судовла-
дельцев, многие из них 
новые: в общей слож-
ности количество судов, 
которым 10 или меньше 
лет, составляет около 
20 процентов от общего 
числа. 

Инициатива

■ В столице скоро по-
явится памятный знак 
Метрострою. Постанов-
ление об этом поддер-
жали депутаты Мосгор-
думы. 
Памятный знак планируется 
установить на месте первой 
шахты Метростроя, которая 
была заложена в 1931 году. 
Композицию установят по 
адресу: улица Русаковская, 
владение 13, между станци-
ями «Красносельская» и «Со-
кольники» Московского ме-
трополитена. 
— В ближайшее время со-
стоится закрытый творче-
ский конкурс, — рассказал 
депутат Мосгордумы Евге-
ний Герасимов.
Он также отметил, что акци-
онерное общество «Мосме-
трострой» берет на себя все 

расходы по изготовлению 
и установке памятного зна-
ка, а также по благоустрой-
ству прилегающей к нему 
территории. 
Сумма затрат составит по-
рядка 20 миллионов рублей. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Метрострою установят 
памятный знак

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин при-
нял участие в ежегод-
ном параде кадетского 
движения столицы 
«Не прервется связь по-
колений!» 
Ровно 45 парадных расче-
тов прошли строем в парке 
Победы — это более 2,5 ты-
сячи кадетов. Они показали 
хороший уровень физиче-
ской и профессиональной 
подготовки. Мэр Москвы 
Сергей Собянин, выступая 
на торжественной части до 

начала шествия, отметил, 
что в нем впервые прини-
мают участие кадеты из 
Ижевска, Краснодара, Пер-
ми и Ростова-на-Дону.

— Они пройдут в парадных 
расчетах плечом к плечу 
с воспитанниками кадет-
ских классов Москвы, — от-
метил мэр столицы.

К слову, к строевому шагу 
ребята привыкают с первых 
дней учебы. Но к параду сто-
личные кадеты готовятся 
с особенным усердием — 

ежедневные репетиции 
в школе и несколько гене-
ральных репетиций.
Отметим, что в этом году 
состоится первый выпуск 

кадетских классов, более 
полутора тысяч выпускни-
ков которых планируют по-
ступать в военные и граж-
данские вузы. 
На параде мэр столицы 
Сергей Собянин также об-
ратился к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
присутствующим на параде.
— Ваша жизнь и подвиг — 
пример для всех последу-
ющих поколений москви-
чей, — подчеркнул мэр. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Образование

Строем прошли ровно 
45 парадных расчетов 

Кадеты чтут связь 
поколений

6 мая 2019 года. В параде кадетов на Поклонной горе приняли участие воспитанники училищ из нескольких 
городов России 

Кадетские классы 
в Москве открылись 
в 2014 году — к 70-ле-
тию Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне. Сейчас к про-
екту подключены 
195 школ. В профиль-
ных классах учатся 
16,5 тысячи человек.

Справка

в столице плани-
руют установить 
памятник павшим 
на территории России 
словенским воинам. 
Эту инициативу также 
одобрили депутаты 
Мосгордумы. Компо-
зиция появится на По-
клонной горе. 

Кстати,

М
ак

си
м

 А
но

со
в



5ГОРОДМосква Вечерняя, вторник, 7 мая 2019 года, № 46 (832), vm.ru  

Наследие

Сервизу — два века! 
В столице стартовал археологический се-
зон. Совсем скоро специалисты приступят 
к поиску новых артефактов. Однако некото-
рые находки им удалось сделать и в осенне-
зимний период 2018–2019 года. 
К примеру, археологи нашли пуговицу с изо-
бражением двух гербов под коронеткой 
и девизом рода Бобринских: «Богу слава, 
жизнь тебе». Другой артефакт — фаянсо-
вая тарелка 1880-х годов с изображением 
двуглавого орла и лента с надписью «Това-

рищества М. С. Кузнецова». Ученые пред-
положили, что эта находка могла быть 
частью столового сервиза.

Археологи также отыскали фрагмент 
кубка из скорлупы кокосового ореха.

— Безусловно, интересная вещь. А для Мо-
сквы еще и редкая. Скорее всего, этот сосуд 
использовался для питья, — отметил глава 
Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Стало известно, 
что поезда 
«Иволга» на МЦД 
оборудуют камерами 
видеонаблюдения.

Стартовали работы 
по комплексному 
благоустройству 
проезда Соломенной 
Сторожки.

У Останкинской 
телебашни прошел 
танцевальный 
флешмоб 
«Бал Победы».

9:50 11:05 14:16
Цитата дня

Александр Кибовский, глава Департамента культуры Москвы: 
«Всего в парках пройдет более 8,5 тысячи мероприятий за летний сезон. 
Это концерты, лекции, фотовыставки, кинопоказы». vm.ru

Стало известно, 
что в День Победы 
на аллее Связистов 
на Поклонной горе 
пройдет традицион-
ный автопробег на ма-
шинах времен Великой 
Отечественной войны. 
Также участники меро-
приятия смогут приме-
рить военную форму 
и сфотографироваться 
в ретрофотостудии.

Когда 
верстался

Архитектура

Золото наших 
фонтанов
В столице стартовал сезон фонтанов. Те-
перь они украшают многие парки и пло-
щади города.
В этом сезоне заработали и знаменитые 
фонтаны на ВДНХ. Их отреставрировали 
впервые за 65 лет эксплуатации. 
— Проведена огромная кропотливая ра-
бота, восстановлено 16 фонтанов на Глав-
ной аллее, «Золотой колос», который, по 
сути дела, был утрачен в предыдущие 
годы, — уточнил мэр Москвы Сергей Со-
бянин. 
Он добавил, что во время ре-
ставрации специалисты про-
вели сложные инженерные 
работы. К слову, это самые 
большие фонтаны, которые 
расположены на ВДНХ. 
Ф о н т а н  « Д р у ж б а  н а р о -
дов» — сложная система из 
784 струй, высота которых 
достигает 20 метров. Глав-
ная его достопримечатель-
ность — это золотые фигуры 
16 девушек, которые симво-
лизируют республики СССР.
Во время реставрации скульптуры демон-
тировали и перевезли в мастерскую, где 
25 специалистов за четыре месяца вос-
становили золотых красавиц. 

ЖКХ

Отопительный 
сезон завершен 
Системы теплоснабжения Москвы пере-
ходят на летний режим работы: вчера 
специалисты приступили к отключению 
отопления. Об этом сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. Это связано 
с тем, что теплая погода держится в сто-
лице уже несколько дней подряд.
— Отопительный сезон в Москве прошел 
без сбоев и отключений, как и преды-
дущие восемь лет, —  отметил Петр 
Бирюков.
Отопление отключают поэтапно — сна-
чала промышленные объекты, затем 
административные здания, жилые дома 
и социальные объекты. 

Транспорт

Парковки 
для туристов
Новые парковочные пространства для 
туристического транспорта до конца лета 
появятся на Арбате, возле дома № 55/31, 
у Третьяковской галереи на Кадашевской 
набережной, возле киноконцерна «Мос-
фильм» и на других улицах. Об этом вчера 
рассказали в пресс-службе Центра орга-
низации дорожного движения.
— С конца весны в Москве традиционно 
увеличивается поток туристов. Чтобы го-
сти столицы не тратили время, пока води-
тель автобуса ищет место, мы организуем 
новые стоянки для туристического транс-
порта, — уточнили в ведомстве. 

Реновация

Жильцы пакуют 
чемоданы
В Южном Бутове началось переселение 
жителей дома на Варшавском шоссе по 
программе реновации. Об этом рассказал 
руководитель Департамента градострои-
тельной политики Сергей Левкин. 
— Жителям дома № 190, корпус 1, на Вар-
шавском шоссе для переезда предлага-
ются квартиры в новостройках: д. 55, 
корпус 1, и д. 49, корпус 2, на улице Изюм-
ской, — уточнил Сергей Левкин.
Он отметил, что в Южном Бутове это пя-
тый дом, жители которого переселяются 
в рамках программы.
— На данный момент в ЮЗАО по про-
грамме реновации переезжает тысяча 
семей, — добавил глава Департамента 
городского имущества Максим Гаман.

30 апреля 2019 года. 
Отреставрированный фонтан «Дружба 
народов» на ВДНХ (1) Фаянсовая 
тарелка, найденная археологами (2) 

Подготовила
Елена Кульбак
vecher@vm.ru
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■Основными версия-
ми причин возгорания 
самолета Superjet 100  
эксперты называют 
ошибку пилота и неис-
правность. Летчик-ин-
структор первого класса, 
подполковник 
запаса Воору-
женных сил РФ 
Игорь Голова-
нов (на фото) 
рассказал «Ве-
черке» свою 
версию произо-
шедшего. 
— Лайнер  садился пере-
груженным, вероятно, воз-
можности вырабатывать 
топливо не было. Да и ско-
рость подхода ко взлетно-
посадочной полосе явно 
была завышена, — говорит 
Голованов. — Насторожило 
то, что после повторного от-
рыва от полосы у самолета 
резко опустился нос. 
Связано ли это с отказом 
управления или ошибкой 
пилота, предстоит выяс-
нить специальной комис-
сии. Голованов отметил, 

что в такой ситуации пилот 
мог запаниковать, но в его 
положении нервничать ему 
должно быть некогда. 
— На мой взгляд, недав-
ние громкие катастрофы 
с SuperJet100 связаны имен-

но с подготовкой 
экипажа, — ком-
ментирует Игорь 
Голованов. — Тре-
нировка пилотов 
на этом самолете 
обходится дорого. 
Часто авиаком-
паниям выгод-

нее не готовить летчиков, 
а надеяться на автоматику. 
Летчики практикуются на 
тренажерах, на земле. Чему-
то таким образом можно на-
учиться, но как инструктор 
с 20-летним стажем скажу: 
ни один тренажер не дает 
полноценной подготовки. 
Она реальна только за штур-
валом, в небе. В граждан-
ской авиации такой практи-
ке, к сожалению, уделяется 
мало внимания.  
Екатерина Огородник
vecher@vm.ru

Авиаэксперт рассказал 
о подготовке пилотов 

Точка зрения профессионалов

В условиях экстренной 
посадки SSJ-100 не выра-
ботал топливо и садился 
с перегрузом. В момент 
приземления воздушное 
судно трижды касалось 

посадочной полосы. И ес-
ли после первого касания 
самолет поднимается, 
например, на метр, в тре-
тий раз высота прыжка 
после удара о полосу до-
стигает пяти. В результа-
те, как правило, происхо-
дит либо подлом крыла, 
либо ломается стойка 
шасси, что и произошло. 
Думаю, что пилот ошиб-
ся, понизив скорость при 
приземлении.

Вопросы к экипажу могут 
быть только после рас-
шифровки всех «черных 
ящиков», когда будет 
ясно, о чем говорили 
на борту, какие перегово-
ры велись с диспетчером. 
Только после этого мож-
но будет делать выводы 
о каких-либо ошибках. 

Пока мы не понимаем, 
как развивалась ситуация 
и что нужно было делать. 
Командир экипажа Де-
нис Евдокимов — воен-
ный летчик, перешедший 
в гражданскую авиацию. 
Но работа военных 
и гражданских пилотов — 
две разные психологии. 
Евдокимов давно в граж-
данской авиации. Гово-
рить о его профнепригод-
ности я бы не стал. 

Одна из версий траге-
дии — попадание молнии 
в самолет. Однако авиа-
строение эту проблему 
давно решило. От попа-
дания молний страдают 
радары. Обычно в таких 
случаях пилоты разво-
рачиваются и штатно 

приземляются, а если 
возникает пожар, то его 
тушит автоматика или 
экипаж. Пассажиры 
иногда не успевают по-
нять, что произошло 
возгорание. Перед взле-
том самолет проходит 
осмотр, чтобы эксперты 
смогли выявить и устра-
нить неполадки. В случае 
с Superjet на 100 процен-
тов предсказать аварию 
было невозможно.

Константин 
Клещев  
Первый заместитель 
председателя комис-
сии по организации 
воздушного движения 
Межгосударственного 
авиационного 
комитета

Андрей Литвинов 
Летчик первого класса, 
командир экипажа 
А-320

Сергей Исаков 
Председатель Совета 
директоров одной 
из крупных инженер-
ных компаний 

5 мая 2019 года. Обгоревший фюзеляж самолета Superjet 
100 на посадочной полосе аэропорта Шереметьево 

■Среди погибших 
в катастрофе в Шере-
метьеве — чьи-то близ-
кие, родные, любимые 
люди. 
Екатерина и Андрей Чу-
пруновы, инженер и учи-
тельница, поженились три 
года назад. Они никогда не 
упускали возможности от-
правиться в путешествие. 
На майские праздники пара 
решила съездить в Москву. 
— Андрей был (тяжело 
говорить в прошедшем 
времени) моим однокурс-
ником, — рассказывает 
подруга семьи Юлия Сему-

шина. — Он был настоя-
щим другом.    
Еще один пассажир злопо-
лучного рейса, Алексей Со-
роколит, летел в Мурманск 
на рыбалку. Так он тради-
ционно проводил майские 
праздники. Алексей рабо-
тал менеджером в крупной 
компании. У него остались 
двое сыновей.
Любил путешествовать 
и Александр Вицнаров-
ский. Он интересовался 
памятниками культурного 
наследия и урбанистикой. 
Любил музыку Бориса Гре-
бенщикова. 

— Добрый, отзывчивый 
парень, хорошо учился, — 
вспоминает Александра его 
друг Дмитрий Кульбеда. — 
Работал в нефтяной сфере, 
достиг неплохих высот.
Альбина Пилипчук — жиз-
нерадостная девушка, душа 
любой компании и мама 
прекрасного сына: так ха-
рактеризуют ее знакомые.
— Очень легкий, светлый, 
добрый, ответственный, 
отзывчивый человек! Всег-
да с улыбкой на лице, распо-
лагающая к себе, — расска-
зывает ее коллега Оксана 
Садловская. 

Врач из Мурманской обла-
сти Евгений Новиков летел 
с дочерью Софией. Оба чис-
лятся в списках погибших. 
Среди пассажиров был 
и гражданин США Джереми 
Хинтон Брукс. Он направ-
лялся в Мурманск из Лос-
Анджелеса совмещенным 
рейсом.
41 жизнь... Погибших на 
взлетно-посадочной полосе 
Шереметьева сегодня опла-
кивают не только близкие, 
но и каждый из нас. 
Анна Кривошеина, 
Иван Зубков
vecher@vm.ru

6 мая 2019 года. 
Женщина кладет цветы 
у информационного табло 
Шереметьева в память 
о погибших в катастрофе 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал по-
становление об ока-
зании материальной 
помощи семьям 
погибших и постра-
давшим москвичам 
в результате аварии 
в Шереметьеве. Род-
ственники погибших 
жителей Москвы по-
лучат по 1 миллиону 
рублей, пострадав-
шие — по 500 тысяч 
рублей. Пострадав-
шим лицам, которым 
в связи с поврежде-
нием здоровья в ре-
зультате катастрофы 
оказана помощь в ам-
булаторных условиях, 
будут предоставлены 
выплаты в размере 
250 тысяч рублей.

Справка

Трагедия, произошедшая в минувшее воскресенье в аэропорту Шереметьево, унесла жизни 
41 человека. Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet-100, следовавшего рейсом Москва–
Мурманск, началось практически сразу после вылета. Пилотам пришлось совершать 
экстренную посадку. «Вечерка» выясняла подробности случившегося.  

Прерванный полет
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■ В День Победы, 
9 Мая, в столице в юби-
лейный, пятый раз 
пройдет акция «Бес-
смертный полк».
Принять в ней участие 
могут все желающие — 
колонна горожан  начнет 
свое движение от метро 
«Динамо» в 15:00. Чтобы 
присоединиться к ней с са-
мого начала, москвичам 
необходимо прийти к ме-
сту сбора с фотографиями 
своих родных, участников 

Великой Отечественной 
войны, заранее, к 12:00, 
чтобы успеть пройти чepeз 
мeтaллoдeтeктopы. Колон-
на будет двигаться по цен-

тральным улицам города до 
Красной площади, пройдя 
по которой, она разделится 
на две части: одна пойдет 

по Большому Москворецко-
му мосту, другая — по Мо-
скворецкой набережной. 
Р а с п е ч а т а т ь  ф о т о г р а -
фии Героев Великой Оте-

чественной войны для 
шествия можно в любом 
центре госуслуг «Мои доку-
менты». Также здесь можно 

передать фронтовые сним-
ки, письма своих дедушек 
и бабушек на хранение 
в Главархив Москвы для 
создания электронной би-
блиотеки и музея.
— С согласия жителей мате-
риалы будут использовать-
ся в различных проектах, на 
выставках, в изданиях, — 
сказал начальник Главного 
архивного управления сто-
лицы Ярослав Онопенко.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Марш героев
«Бессмертный полк» объединит 
миллионы горожан

4 мая 2017 года. Участницы акции «Бессмертный полк» Наталья Калнауз и Ирина Воронцова 

Помощь рядом
Сопровождать колонну 
«Бессмертного полка» 
будут 110 врачей-волон-
теров московского ре-
гионального отделения 
Всероссийского обще-
ственного движения 
«Волонтеры-медики». 

В основном это студен-
ты выпускных курсов 
медвузов. Узнать их 
можно будет по крас-
ным повязкам с белым 
крестом. При необходи-
мости они  будут  оказы-
вать первую помощь.

Акция, рожденная душой

Василий Лановой
Народный артист СССР 

ОБЩЕСТВО

Движение «Бессмертный 
полк» должно было появить-
ся гораздо раньше.  Это уди-
вительная акция, рожденная 
в сердцах, а не в кабинетах. 
Отрадно, что нас поддержа-
ли в Нью-Йорке, в Берлине, 
в Лондоне, почти во всех 
странах мира.  
Никогда не забуду пожилую 
женщину, которая несла 
рядом со мной по Тверской  
портрет  мужа-фронто-
вика. Мы разговорились, 
и я спросил, почему она ре-
шила участвовать. Она от-
ветила: увидела в прямом 
эфире по телевизору, как 
по улице движется колонна 
людей с портретами, взяла 
фотографию мужа, вышла 
на улицу и присоединилась 
к шествию.  
Почему для меня лично так 
важно участвовать в движе-
нии «Бессмертный полк»? 
Много лет назад я озвучивал 
киноэпопею «Великая Оте-
чественная, или Неизвест-
ная война». Самыми страш-
ными были серии о блокаде 
Ленинграда. На кадрах пано-
рамы — жители города, ста-

рики, женщины, дети. «Вгля-
дитесь в эти лица: почти все 
они погибнут», — произно-
сил я текст для хроники. Мы 
записывали этот фрагмент 
два дня: комок стоял в горле, 
на глазах выступали слезы.
Я такой же ребенок войны, 
как и все мое поколение. 
Три с половиной года я не 
видел родителей. В 1941 го-
ду нас с сестрой отправили 
под Винницу на лето, к де-
душке и бабушке. Когда мы 
сошли с поезда, над нами 
летели самолеты бомбить 
Одессу. Это было утром 
22 июня. Мне было семь лет, 
сестре — четыре. 
Мама приехала за нами 
только в 1944 году. Невоз-
можно представить, каково 
было ребенку в оккупации… 
Жить, не зная, где твои роди-
тели, что с ними.  
А к ц и я  « Б е с с м е р т н ы й 
полк» — это дань памяти лю-
дям, родителям, которые по-
гибли или остались инвали-
дами, которые не постояли 
за ценой и отстояли Родину. 
«Бессмертный полк — бес-
ценное движение».

Сбор участников ше-
ствия начнется в 12:00 

ВАЖНО!
Присоединиться к ко-
лонне «Бессмертного 
полка» из переулков, 
прилегающих к Твер-
ской улице, кроме 
отмеченных на схеме, 
будет невозможно.

Китай-город

Динамо

Александровский сад, 
Библиотека им. Ленина, 
Боровицкая

Беговая

Полянка

Краснопресненская, 
Баррикадная

Белорусская

Новокузнецкая

Третьяковская

Кузнецкий 
Мост, Лубянка

Цветной бульвар, Трубная
Менделеевская, Новослободская

Савеловская

Пушкинская, 
Чеховская, Тверская

Организация движения

Вход в колонну 
из переулков

Варианты расхождения 
колонны

Рекомендуемые выходы 
из метро

Станции метро, закрытые в течение 
всего шествия на вход/выход

Выходы из метро, которые будут 
закрыты по мере заполнения 
Тверской улицы

Открытые станции метро после 
прохождения всего маршрута

Ближайшие станции метро, 
работающие на вход/выход 
в течение всего шествия

Путь 
следования 
«Бессмертного 
полка»

Улица 1905 года

Ленинградский пр-т

Садовое кольцо

ТТ
К

Маяковская

Охотный Ряд, Площадь 
Революции, Театральная
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О некоторых 
редких образцах 
вооружения Крас-
ной армии, кото-
рые внесли и свой 
вклад в Победу, 
рассказывает 
военный исто-
рик Юрий Жук 
(на фото).

— В начальный период 
вой ны Красной армией ис-
пользовались минометы 
оригинальной конструк-
ции — это был гибрид ми-
номета и саперной лопаты, 
где ствол выполнял роль 
черенка, а штык был опо-
рой. Оружие имело калибр 
37 миллиметров и наводи-

Наши деды сражались 
с врагом даже с помощью 
самодельных танков

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Знаки личной доблести 
и мужества  
Медаль «За отвагу»
была учреждена еще 
в 1938 году, а первое на-
граждение состоялось 
еще во время инцидента 
у озера Хасан. На лице-
вой стороне медали изо-
бражен танк Т-35. 
По сути это была одна 
из первых советских 
медалей, которая сразу 
стала любима солдатами. 

Ею награждали только 
за личное, непосред-
ственное участие в бо-
евых действиях солдат, 
сержантов и младших 
офицеров. 
Известен уникальный 
случай — сержант меди-
цинской службы Семен 
Грецов был награжден 
шестью медалями 
«За отвагу».

Орден Славы трех 
степеней
Был учрежден в ноябре 
1943 года. 
Статут ордена был 
практически полностью 
идентичен дореволюци-
онному знаку отличия 
военного ордена, в оби-
ходе называемому Геор-
гиевским крестом. Даже 

орденские планки были 
выполнены в цветовой 
гамме солдатского «Его-
рия». Эти цвета сегодня 
мы видим на георгиев-
ских ленточках. 
Орденом Славы на-
граждали за личное му-
жество, кавалеры трех 
степеней ордена повы-
шались в звании. Кста-
ти, полных кавалеров 
ордена Славы в Великую 
Отечественную было 
меньше, чем Героев Со-
ветского Союза.

Броня 
крепка

Михаил 
Дьяконов
конструктор 
боеприпасов

Под руководством 
Дьяконова были 
созданы ручная 
граната РГД-33, вин-
товочная граната 
и миномет-лопата. 
Он написал большой 
труд, посвященный те-
ории артиллерийской 
стрельбы. 

Созданное советски-
ми конструкторами 
оружие во многом по-
зволило приблизить 
победу. 

Андрей Туполев 
авиаконструктор

На протяжении жизни 
был автором проек-
тов многих тяжелых 
бомбардировщиков, 
рекордных самолетов 
для дальних переле-
тов и пассажирских 
машин. Был одним 
из самых заслужен-
ных отечественных 
авиаконструкторов. 

Жозеф Котин 
конструктор 
танков

Коллективы под руко-
водством Котина в те-
чение войны создали 
серию тяжелых танков 
на базе КВ, а потом 
и ИС. На основе этих 
машин были спроек-
тированы самоходные 
установки. Это были 
одни из самых мощ-
ных боевых машин 
в своем классе. 

Цифра

тысяч раненых спасли 
служебные собаки 
во время Великой Оте-
чественной войны. 

7 0 0

лось практически на глаз, 
по интуиции. Из-за очень 
невысокой эффективности 
оружие было снято с во-
оружения, хотя в отдельных 
частях продолжали его ис-
пользовать. Стоит отметить 
и ружейные гранаты. Это 
боеприпасы, приспособ-
ленные для стрельбы с по-
мощью винтовки. Одним из 
них была граната Сердюка, 
«хвост» которой вставлялся 
в ствол подобно шомполу 
и выстреливался с помощью 
пороховых газов. Другой 
экземпляр — гранатомет 
Дьяконова, который пред-
ставлял собой мортирку, 
крепившуюся на стволе 
винтовки. Туда заряжалась 
граната, выстреливавшая-
ся также с помощью поро-
ховых газов, возникающих 
при выстреле. Оба образца 
имели невысокую боевую 
эффективность, поэтому 
широкого распространения 
не получили. Но эти и дру-
гие мало распространенные 
виды оружия внесли свой 
вклад в победу над врагом. 

кроме США и Англии, 
помощь Советскому 
Союзу оказывали 
и другие страны, на-
пример Монголия. 
За время войны это го-
сударство отправило 
в СССР десятки тысяч 
полушубков, рукавиц, 
других теплых вещей, 
а также большие пар-
тии продовольствия. 
Грузы возили на кара-
ванах верблюдов.

Кстати,

Во время Ве-
ликой Отече-
ственной войны 
специально обу-
ченные собаки-
саперы помогли 
обнаружить 
и обезвредить 
порядка четырех 
миллионов мин 
разных типов. 

и, 
у
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облести орденские планки были 
выполнены в цветовой 
гамме солдатского «Его-
рия». Эти цвета сегодня 

тече-
ственной войны 
специально обу-
ченные собаки-
саперы помогли 
обнаружить 
и обезвредить 
порядка четырех 
миллионов мин 
разных типов. 
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Миномет-лопата помог в начальный 
период Великой Отечественной войны 

Ампуломет
Необычное оружие было разработано 
в экспериментальном порядке на-
кануне Великой Отечественной войны. 
Это — дульнозарядное гладко-
ствольное орудие, которое вело огонь 
круглыми стеклянными ампулами 
диаметром 125 миллиметров, начи-
ненными зажигательной или термит-
ной смесью. Выстреливался огненный 
шар с помощью холостого охотничьего 
патрона 12-го калибра. Ампулометы 
применялись в начале войны как про-
тивотанковое средство. Отзывы об их 
эффективности поступали противо-
речивые. До 1944 года в саперных 
подразделениях использовался для 
подав ления и блокировки долговре-
менных огневых точек противника.  

Танк НИ-1
Название этой боевой машины расшифровывалось как «На ис-
пуг». Этот необычный образец вооружения создали в мастерских 
осажденной Одессы в 1941 году. Гусеничные сельхозтракторы 
обварили стальными листами, установили башни и пулеметы. 
Но танком такую конструкцию можно было назвать условно, но за-
щитники Одессы использовали такую конструкцию, чем пугали 
румынские войска, которые не ожидали никаких танков вообще.

Аэросани 
НКЛ-26
Конструкция саней была элементарной — двухтактный 
двигатель с толкающим винтом неизменяемого шага, 
который крепился позади корпуса, и пара лыжных 
полозьев. Вооружались аэросани одним пулеметом, 
установленным в верхнем люке. Отдельные аэросанные 
батальоны использовались для обеспечения действий 
войск зимой в труднопроходимой местности. 

Звено-СПБ
Аббревиатура СПБ — составной пикирующий бомбарди-
ровщик. Это был настоящий летающий авианосец. К тяже-
лому бомбардировщику ТБ-3, серийно выпускавшемуся 
в СССР в середине 30-х годов прошлого века, под каждое 
крыло подвешивался истребитель И-16, который мог не-
сти бомбы. За счет большой дальности полета ТБ-3 боевой 
радиус истребителей увеличивался, что позволяло нано-
сить неожиданные удары по тылам противника. 

Фугасный огнемет
Это боевое средство, сочетавшее 
простоту конструкции и эффектив-
ность, представляло собой резервуар 
с зажигательной смесью, которая 
под воздействием пороховых газов 
выбрасывалась на расстояние до ста 
метров. Такие огнеметы использова-
лись до самого конца войны. Ими уси-
ливали рубежи обороны. Вкопанные 
в землю, они были незаметны, а при 
приближении противника выпускали 
огонь. Это оружие активно использо-
валось в 1943 году при обороне Курска. 

Северные олени
Никаких эскадронов боевых оленей 
не было, однако эти животные ши-
роко использовались при обороне 
северных территорий. На аэродромах, 
расположенных около Мурманска 
и Архангельска, олени выступали 
в роли транспорта и помогали подво-
зить боеприпасы к самолетам. Кроме 
того, животные помогали доставлять 
грузы на передовую и эвакуировать 
раненых.  Олени гораздо лучше ло-
шадей и даже автомобилей могли 
работать в суровых условиях низких 
температур, ветров и метелей. 

Sh
uG

 e
rs

to
ck



98 ОРУЖИЕ ПОБЕДЫОРУЖИЕ ПОБЕДЫ Москва Вечерняя, вторник, 7 мая 2019 года, № 46 (832), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 7 мая 2019 года, № 46 (832), vm.ru  

О некоторых 
редких образцах 
вооружения Крас-
ной армии, кото-
рые внесли и свой 
вклад в Победу, 
рассказывает 
военный исто-
рик Юрий Жук 
(на фото).

— В начальный период 
вой ны Красной армией ис-
пользовались минометы 
оригинальной конструк-
ции — это был гибрид ми-
номета и саперной лопаты, 
где ствол выполнял роль 
черенка, а штык был опо-
рой. Оружие имело калибр 
37 миллиметров и наводи-

Наши деды сражались 
с врагом даже с помощью 
самодельных танков

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Знаки личной доблести 
и мужества  
Медаль «За отвагу»
была учреждена еще 
в 1938 году, а первое на-
граждение состоялось 
еще во время инцидента 
у озера Хасан. На лице-
вой стороне медали изо-
бражен танк Т-35. 
По сути это была одна 
из первых советских 
медалей, которая сразу 
стала любима солдатами. 

Ею награждали только 
за личное, непосред-
ственное участие в бо-
евых действиях солдат, 
сержантов и младших 
офицеров. 
Известен уникальный 
случай — сержант меди-
цинской службы Семен 
Грецов был награжден 
шестью медалями 
«За отвагу».

Орден Славы трех 
степеней
Был учрежден в ноябре 
1943 года. 
Статут ордена был 
практически полностью 
идентичен дореволюци-
онному знаку отличия 
военного ордена, в оби-
ходе называемому Геор-
гиевским крестом. Даже 

орденские планки были 
выполнены в цветовой 
гамме солдатского «Его-
рия». Эти цвета сегодня 
мы видим на георгиев-
ских ленточках. 
Орденом Славы на-
граждали за личное му-
жество, кавалеры трех 
степеней ордена повы-
шались в звании. Кста-
ти, полных кавалеров 
ордена Славы в Великую 
Отечественную было 
меньше, чем Героев Со-
ветского Союза.

Броня 
крепка

Михаил 
Дьяконов
конструктор 
боеприпасов

Под руководством 
Дьяконова были 
созданы ручная 
граната РГД-33, вин-
товочная граната 
и миномет-лопата. 
Он написал большой 
труд, посвященный те-
ории артиллерийской 
стрельбы. 

Созданное советски-
ми конструкторами 
оружие во многом по-
зволило приблизить 
победу. 

Андрей Туполев 
авиаконструктор

На протяжении жизни 
был автором проек-
тов многих тяжелых 
бомбардировщиков, 
рекордных самолетов 
для дальних переле-
тов и пассажирских 
машин. Был одним 
из самых заслужен-
ных отечественных 
авиаконструкторов. 

Жозеф Котин 
конструктор 
танков

Коллективы под руко-
водством Котина в те-
чение войны создали 
серию тяжелых танков 
на базе КВ, а потом 
и ИС. На основе этих 
машин были спроек-
тированы самоходные 
установки. Это были 
одни из самых мощ-
ных боевых машин 
в своем классе. 

Цифра

тысяч раненых спасли 
служебные собаки 
во время Великой Оте-
чественной войны. 

7 0 0

лось практически на глаз, 
по интуиции. Из-за очень 
невысокой эффективности 
оружие было снято с во-
оружения, хотя в отдельных 
частях продолжали его ис-
пользовать. Стоит отметить 
и ружейные гранаты. Это 
боеприпасы, приспособ-
ленные для стрельбы с по-
мощью винтовки. Одним из 
них была граната Сердюка, 
«хвост» которой вставлялся 
в ствол подобно шомполу 
и выстреливался с помощью 
пороховых газов. Другой 
экземпляр — гранатомет 
Дьяконова, который пред-
ставлял собой мортирку, 
крепившуюся на стволе 
винтовки. Туда заряжалась 
граната, выстреливавшая-
ся также с помощью поро-
ховых газов, возникающих 
при выстреле. Оба образца 
имели невысокую боевую 
эффективность, поэтому 
широкого распространения 
не получили. Но эти и дру-
гие мало распространенные 
виды оружия внесли свой 
вклад в победу над врагом. 

кроме США и Англии, 
помощь Советскому 
Союзу оказывали 
и другие страны, на-
пример Монголия. 
За время войны это го-
сударство отправило 
в СССР десятки тысяч 
полушубков, рукавиц, 
других теплых вещей, 
а также большие пар-
тии продовольствия. 
Грузы возили на кара-
ванах верблюдов.

Кстати,

Во время Ве-
ликой Отече-
ственной войны 
специально обу-
ченные собаки-
саперы помогли 
обнаружить 
и обезвредить 
порядка четырех 
миллионов мин 
разных типов. 

и, 
у
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облести орденские планки были 
выполнены в цветовой 
гамме солдатского «Его-
рия». Эти цвета сегодня 

тече-
ственной войны 
специально обу-
ченные собаки-
саперы помогли 
обнаружить 
и обезвредить 
порядка четырех 
миллионов мин 
разных типов. 

Наш
с вр
самВоВо вврер мя Ве-

ликой ОтОтечече-е-

Миномет-лопата помог в начальный 
период Великой Отечественной войны 

Ампуломет
Необычное оружие было разработано 
в экспериментальном порядке на-
кануне Великой Отечественной войны. 
Это — дульнозарядное гладко-
ствольное орудие, которое вело огонь 
круглыми стеклянными ампулами 
диаметром 125 миллиметров, начи-
ненными зажигательной или термит-
ной смесью. Выстреливался огненный 
шар с помощью холостого охотничьего 
патрона 12-го калибра. Ампулометы 
применялись в начале войны как про-
тивотанковое средство. Отзывы об их 
эффективности поступали противо-
речивые. До 1944 года в саперных 
подразделениях использовался для 
подав ления и блокировки долговре-
менных огневых точек противника.  

Танк НИ-1
Название этой боевой машины расшифровывалось как «На ис-
пуг». Этот необычный образец вооружения создали в мастерских 
осажденной Одессы в 1941 году. Гусеничные сельхозтракторы 
обварили стальными листами, установили башни и пулеметы. 
Но танком такую конструкцию можно было назвать условно, но за-
щитники Одессы использовали такую конструкцию, чем пугали 
румынские войска, которые не ожидали никаких танков вообще.

Аэросани 
НКЛ-26
Конструкция саней была элементарной — двухтактный 
двигатель с толкающим винтом неизменяемого шага, 
который крепился позади корпуса, и пара лыжных 
полозьев. Вооружались аэросани одним пулеметом, 
установленным в верхнем люке. Отдельные аэросанные 
батальоны использовались для обеспечения действий 
войск зимой в труднопроходимой местности. 

Звено-СПБ
Аббревиатура СПБ — составной пикирующий бомбарди-
ровщик. Это был настоящий летающий авианосец. К тяже-
лому бомбардировщику ТБ-3, серийно выпускавшемуся 
в СССР в середине 30-х годов прошлого века, под каждое 
крыло подвешивался истребитель И-16, который мог не-
сти бомбы. За счет большой дальности полета ТБ-3 боевой 
радиус истребителей увеличивался, что позволяло нано-
сить неожиданные удары по тылам противника. 

Фугасный огнемет
Это боевое средство, сочетавшее 
простоту конструкции и эффектив-
ность, представляло собой резервуар 
с зажигательной смесью, которая 
под воздействием пороховых газов 
выбрасывалась на расстояние до ста 
метров. Такие огнеметы использова-
лись до самого конца войны. Ими уси-
ливали рубежи обороны. Вкопанные 
в землю, они были незаметны, а при 
приближении противника выпускали 
огонь. Это оружие активно использо-
валось в 1943 году при обороне Курска. 

Северные олени
Никаких эскадронов боевых оленей 
не было, однако эти животные ши-
роко использовались при обороне 
северных территорий. На аэродромах, 
расположенных около Мурманска 
и Архангельска, олени выступали 
в роли транспорта и помогали подво-
зить боеприпасы к самолетам. Кроме 
того, животные помогали доставлять 
грузы на передовую и эвакуировать 
раненых.  Олени гораздо лучше ло-
шадей и даже автомобилей могли 
работать в суровых условиях низких 
температур, ветров и метелей. 
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■ Есть в истории вой-
ны эпизоды, которые 
кажутся нереальными. 
Один из них — строи-
тельство и работа же-
лезнодорожной ветки 
«Дорога Победы», о су-
ществовании которой 
многие просто не знают.
О съемках фильма «Кори-
дор бессмертия», который 
рассказывает о подвиге 
строителей узкоколейки 
и работавших на ней же-
лезнодорожников, мы пи-
сали много раз, искренне 
поддерживая картину как 
патриотическую и очень 
честную. И вот картина вы-
ходит в прокат! После того 
как в блокадном кольце 
был прорван коридорчик, 
Госкомитет обороны издал 
указ о строительстве через 
него узкоколейной трассы. 
На все про все отводилось 
20 дней, притом что место 
строительства прострели-

валось немцами. Возглавил 
строительство начальник 
Ленметростроя Иван Зуб-
ков. Кстати, его имя два 
года назад было присво-
ено одной из улиц Санкт-
Петербурга. Свайно-ледо-
вую переправу под руковод-
ством Зубкова построили 
не за 20, а за 17 дней. 
По «Дороге Победы» пла-
нировалось не только по-
ставлять в блокадный город 

Дорога Победы

Слева направо: актеры 
С. Смирнова, А. Цибизова, 
С. Кадак и Х.Кальво 
на съемках фильма (1) 
Артем Алексеев в роли 
Георгия Федорова (2) 

Наши песни слышат во всем мире 
■ Концерт «Песни Победы» 
состоится 9 мая на Белорус-
ском вокзале. Музыкальный 
коллектив «Хор Турецкого» 
исполнит пронзительные пес-
ни о войне. Лидер коллектива 
«Хор Турецкого» народный 
артист России Михаил Турец-
кий (на фото) рассказал «Ве-
черке», как в разных странах 
мира воспринимают концер-
ты «Песни Победы».

Михаил Борисович, с чего 
 начался ваш проект «Песни 
 Победы»?

С мечты и с клятвы. Я обещал 
своему отцу, что на центральной 
площади Берлина я когда-нибудь 
сделаю праздник «Песни Побе-
ды». Отец сказал, что «этого ни-
когда не будет, потому что никто 
не разрешит». Но бургомистр не-
мецкой столицы дал разрешение 
на то, чтобы в центре города наш 
хор пел песни Победы, чтобы все 
почувствовали, что есть единая 
платформа борьбы за мир. А в тот 
момент, когда в прошлом году рос-
сийских дипломатов высылали из 
Америки и противоречия между 
Россией и США обострялись, нам 

выдали визы в Соединенные Шта-
ты.  И у подножия статуи Свободы, 
мы дали концерт «Песни Победы». 
Всего с этим проектом мы высту-
пили в восьми странах мира.  
В этом году «Песни Победы» по-
лучили развитие. Композиции 
услышат в двенадцати странах 
мира. Мы планируем выступле-
ния в том числе в Вашингтоне, 
Варшаве, Вене, Риме. Наш про-
ект — это разговор о мире для 
представителей разных культур. 
Проект более чем актуален, 

тем более в современном 
сложном мире.

О войне надо помнить, чтобы по-
нимать, какой ценой завоеван се-
годняшний мир. 
Вспоминать, чтобы не допустить 
новую войну. Людям нужны сча-
стье, здоровье, тепло любимых. 
А война не нужна никому.  
Мы заплатили  огромную  цену за 
Победу в Великой Отечественной 
войне, и  мы  победили, чтобы 
больше войн в мире не было, кон-
фликтов.

Беседу вела
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru

9 Мая 2018 года. Участники эстафеты по академической гребле 
«Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва»

ВыходныеАнонс

■ 9 Мая на Олимпийском 
гребном канале «Крылат-
ское» состоится 86-я эста-
фета «Серебряная ладья» 
по академической гребле 
на призы газеты «Вечерняя 
Москва».
История соревнования удиви-
тельная. Впервые эстафета про-
шла в 1933 году. В годы Великой 
Отечественной войны соревно-
вания не проводились, а начиная 
с 9 Мая 1946 года возобновились 
и с тех проводятся ежегодно.
Переходящий кубок в виде сере-
бряной ладьи, который получает 

команда-победитель, — истори-
ческая реликвия, изготовленная 
для первого турнира 86 лет назад. 
На фигуре каждый год гравирова-
лись названия команд-победите-
лей — пока не закончилось место.
— Практически все знаменитые 
и сильнейшие гребцы СССР в свое 
время принимали участие в эста-
фете, — говорит президент Феде-
рации гребного спорта Москвы 
«Скиф» Юрий Зеликович. — Это 
было одно из самых популярных 
соревнований, оно проходило 
и в ЦПКиО имени Горького и на 
«Водном стадионе», а с 1974 года 

стало проводиться на вновь от-
строенном гребном канале в Кры-
латском. Это всегда был настоя-
щий праздник гребного спорта.
Приходите 9 Мая в 12 часов на 
Олимпийский гребной канал 
в Крылатском, где по традиции 
пройдет соревнование по акаде-
мической гребле на приз газеты 
«Вечерняя Москва». Все желаю-
щие могут поучаствовать в ма-
стер-классе на гребных тренаже-
рах и, конечно, посмотреть, как 
проходят соревнования.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Ход ладьей: традиции гребного спорта

■ Главную роль в карти-
не исполнила молодая 
актриса Анастасия Ци-
бизова (на фото слева). 
Накануне выхода филь-
ма в прокат «Вечерка» 
расспросила Анастасию 
о том, как это было.   

Настя, Маша Яблочкина 
стала первой вашей боль-
шой ролью? 
Да. Какие-то работы у меня 
до этого были, в том числе 
театральные, но Маша — 
да, первая главная в кино. 
Страшно было?
Это не самое подходящее 
в данном случае слово. Не 
страшно, нет. Но это было 
очень ответственно, я бы 
так сказала. Помню, как 
я ехала на кастинг, прекрас-
но понимая, что на такую 
роль попасть очень трудно. 
Это была роль-мечта! В ней 
было все... Кастинг помню 
до деталей. И радость, когда 
я поняла, что будут съемки. 
Как вы оценили картину 
в сборке? 
Себя оценивать трудно, вы 
же понимаете. Я старалась 
смотреть отстраненно, на-
сколько только было воз-
можно. Меня больше волно-
вало, понятен ли, глубоко ли 
донесен до зрителей сюжет. 

«Они не похожи 
на нас...»

От замысла фильма 
«Коридор бессмертия» 
до его воплощения 
прошло восемь лет. 
Картина основана 
на реальных событиях, 
а у главных героев есть 
прототипы. В реаль-
ности  машинист Геор-
гий Федоров не погиб, 
а прожил довольно 
долгую жизнь. 

строительство дороги 
велось в нечеловече-
ских условиях, под по-
стоянным обстрелом. 
Число жертв неизвест-
но до сих пор. Кроме 
всего, на пути строите-
лям встретилось боль-
ше 1700 заложенных 
противником мин.

Кстати,

И этим я довольна. Мне ка-
жется, тут все точно.  И во-
обще, что называется, не 
стыдно. А как меня оценят 
зрители — другой вопрос. 
Вы играли себя? Моло-
дую девушку, но... как бы 
перенесенную на 70 лет 
назад? 
Все же нет. Мне как раз 
очень важно было играть не 
себя. Важно переходить из 
роли в роль с новой маской, 
с новым образом, быть не 
собой, а героиней. Очень 
надеюсь, что это у меня по-
лучается, и в «Коридоре бес-
смертия» получилось тоже. 
Ваша героиня сильно ме-
няется по ходу действия? 
Сначала она была наивной 
девочкой, да и пришла на 
железную дорогу работать 
из-за продуктовых карто-
чек. Но уже после первых по-
ездок она становится более 
уверенной и более умелой. 
Да и более женственной. 
В фильме паровоз — один 
из героев. Управление 
им — имитация? 
А вот и не совсем! У нас был 
помощник, машинист-про-
фессионал. И нам показыва-
ли всю систему управления. 
Так что Тема Алексеев, ис-
полнитель роли Жоры Федо-
рова, паровозом в большин-
стве сцен «рулил» сам. И я на 
рычаги давила как могла, 
слегка подыгрывая. 
Съемки были тяжелыми?  
Непростыми. Например, 
мы две недели под Питером 
снимались только по ночам,  
и было реально очень холод-
но. Но по мне — чем слож-
нее, тем интереснее. 

Картина снималась дол-
го, ваш актерский «де-
сант» подружился? 
Федор Максимович Попов, 
наш режиссер, над фильмом 
работал лет восемь. Актер-
ская бригада — года четыре. 
За это время актеры и замуж 
выходили, и женились, и де-
тей рожали! И дружбу сохра-
нили и после съемок. 
Настя, а что вы поняли 
про людей того времени? 
Они не похожи на нас... 
Конечно, не дай нам бог уз-
нать, на что мы были бы спо-
собны в подобной ситуации. 
Это со стороны кажется, что 
мы вели бы себя также. Они 
ведь не были какими-то ге-
роями. Просто так жили... 
По факту совершая подвиги.  
Вы знаете, мою семью война 
не задела, но, готовясь к ро-
ли, я читала книгу «Блокад-
ные девочки». Там собраны 
уникальные истории, насто-
ящие дневники блокадниц. 
Меня книга потрясла. Ну 
а у Светы Смирновой, ис-
полнительницы роли Сони, 
семья вообще питерская... 
Мы читали, плакали. Разве 
могло быть иначе... 

Беседу вела
Ольга Кузьмина  
vecher@vm.ru

8 мая на большой экран выходит 
фильм «Коридор бессмертия» 

Цифра

паровоз провозил в Ле-
нинград столько про-
довольствия, сколько 
1000 полуторок. 

 1

Мне очень хотелось 
показать тех девчо-
нок, что пришли на 
железную дорогу сами, 
с разной мотивацией — 
за пайком ли, теплом, 
надеждой на выжива-
ние. Но очень быстро 
они проделывали 
огромный путь, стано-
вясь из несмышлены-
шей гражданами.

Федор Попов
Режиссер 

Дмитрий 
Каралис
Автор сценария 

Максим 
Федоров
Внук прототипа 
машиниста 
Георгия Федорова

После войны тема 
Шлиссельбургского ко-
ридора надолго была 
закрыта. Успели выйти 
лишь две брошюры 
о героизме железнодо-
рожников в Коридоре 
смерти, а затем гряну-
ло «ленинградское де-
ло», и блокадная тема 
иссякла... 

Дед очень хотел до-
биться официального 
признания строителей 
и машинистов этой же-
лезной дороги, но даже 
при его колоссальной 
активности этого 
не вышло... А ведь по-
езда те расстреливали 
в упор. О чем дед рас-
сказывал как-то про-
сто, почти буднично...  

Чтобы 
помнили  

1

2пропитание (эшелоны по-
зволили уже через две не-
дели после запуска дороги 
прибавить к пайкам ленин-
градцев вожделенные грам-
мы хлеба), но и вывозить на 
«большую землю» измож-
денных жителей. А еще из 
города вывезли секретные 
разработки отечественных 
физиков-ядерщиков.
«Дорога жизни» шла через 
Ладогу, «Дорога Победы» — 
по левому берегу Невы 
и южному побережью Ла-
доги, в 3–4 километрах от 
огневых позиций врага. По-
этому ее и называли Кори-
дором смерти... Ну а фильм 
о ней назвали «Коридором 
бессмертия» — ведь все, кто 
строил дорогу, гнал по ней 
паровозы или обслуживал 
пути, совершили подвиг, 
уходя в бессмертие — как 
истинные герои... 
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru
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Анастасия Цибизова родилась 
в 1992 году. Окончила Театральный 
институт имени Б. Щукина, с 2013 го-
да — актриса Нового драматического 
театра. Снималась в таких проектах, 
как «Обычная женщина», «Кости», 
«Склифосовский» и др.
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■ Есть в истории вой-
ны эпизоды, которые 
кажутся нереальными. 
Один из них — строи-
тельство и работа же-
лезнодорожной ветки 
«Дорога Победы», о су-
ществовании которой 
многие просто не знают.
О съемках фильма «Кори-
дор бессмертия», который 
рассказывает о подвиге 
строителей узкоколейки 
и работавших на ней же-
лезнодорожников, мы пи-
сали много раз, искренне 
поддерживая картину как 
патриотическую и очень 
честную. И вот картина вы-
ходит в прокат! После того 
как в блокадном кольце 
был прорван коридорчик, 
Госкомитет обороны издал 
указ о строительстве через 
него узкоколейной трассы. 
На все про все отводилось 
20 дней, притом что место 
строительства прострели-

валось немцами. Возглавил 
строительство начальник 
Ленметростроя Иван Зуб-
ков. Кстати, его имя два 
года назад было присво-
ено одной из улиц Санкт-
Петербурга. Свайно-ледо-
вую переправу под руковод-
ством Зубкова построили 
не за 20, а за 17 дней. 
По «Дороге Победы» пла-
нировалось не только по-
ставлять в блокадный город 

Дорога Победы

Слева направо: актеры 
С. Смирнова, А. Цибизова, 
С. Кадак и Х.Кальво 
на съемках фильма (1) 
Артем Алексеев в роли 
Георгия Федорова (2) 

Наши песни слышат во всем мире 
■ Концерт «Песни Победы» 
состоится 9 мая на Белорус-
ском вокзале. Музыкальный 
коллектив «Хор Турецкого» 
исполнит пронзительные пес-
ни о войне. Лидер коллектива 
«Хор Турецкого» народный 
артист России Михаил Турец-
кий (на фото) рассказал «Ве-
черке», как в разных странах 
мира воспринимают концер-
ты «Песни Победы».

Михаил Борисович, с чего 
 начался ваш проект «Песни 
 Победы»?

С мечты и с клятвы. Я обещал 
своему отцу, что на центральной 
площади Берлина я когда-нибудь 
сделаю праздник «Песни Побе-
ды». Отец сказал, что «этого ни-
когда не будет, потому что никто 
не разрешит». Но бургомистр не-
мецкой столицы дал разрешение 
на то, чтобы в центре города наш 
хор пел песни Победы, чтобы все 
почувствовали, что есть единая 
платформа борьбы за мир. А в тот 
момент, когда в прошлом году рос-
сийских дипломатов высылали из 
Америки и противоречия между 
Россией и США обострялись, нам 

выдали визы в Соединенные Шта-
ты.  И у подножия статуи Свободы, 
мы дали концерт «Песни Победы». 
Всего с этим проектом мы высту-
пили в восьми странах мира.  
В этом году «Песни Победы» по-
лучили развитие. Композиции 
услышат в двенадцати странах 
мира. Мы планируем выступле-
ния в том числе в Вашингтоне, 
Варшаве, Вене, Риме. Наш про-
ект — это разговор о мире для 
представителей разных культур. 
Проект более чем актуален, 

тем более в современном 
сложном мире.

О войне надо помнить, чтобы по-
нимать, какой ценой завоеван се-
годняшний мир. 
Вспоминать, чтобы не допустить 
новую войну. Людям нужны сча-
стье, здоровье, тепло любимых. 
А война не нужна никому.  
Мы заплатили  огромную  цену за 
Победу в Великой Отечественной 
войне, и  мы  победили, чтобы 
больше войн в мире не было, кон-
фликтов.

Беседу вела
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru

9 Мая 2018 года. Участники эстафеты по академической гребле 
«Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва»

ВыходныеАнонс

■ 9 Мая на Олимпийском 
гребном канале «Крылат-
ское» состоится 86-я эста-
фета «Серебряная ладья» 
по академической гребле 
на призы газеты «Вечерняя 
Москва».
История соревнования удиви-
тельная. Впервые эстафета про-
шла в 1933 году. В годы Великой 
Отечественной войны соревно-
вания не проводились, а начиная 
с 9 Мая 1946 года возобновились 
и с тех проводятся ежегодно.
Переходящий кубок в виде сере-
бряной ладьи, который получает 

команда-победитель, — истори-
ческая реликвия, изготовленная 
для первого турнира 86 лет назад. 
На фигуре каждый год гравирова-
лись названия команд-победите-
лей — пока не закончилось место.
— Практически все знаменитые 
и сильнейшие гребцы СССР в свое 
время принимали участие в эста-
фете, — говорит президент Феде-
рации гребного спорта Москвы 
«Скиф» Юрий Зеликович. — Это 
было одно из самых популярных 
соревнований, оно проходило 
и в ЦПКиО имени Горького и на 
«Водном стадионе», а с 1974 года 

стало проводиться на вновь от-
строенном гребном канале в Кры-
латском. Это всегда был настоя-
щий праздник гребного спорта.
Приходите 9 Мая в 12 часов на 
Олимпийский гребной канал 
в Крылатском, где по традиции 
пройдет соревнование по акаде-
мической гребле на приз газеты 
«Вечерняя Москва». Все желаю-
щие могут поучаствовать в ма-
стер-классе на гребных тренаже-
рах и, конечно, посмотреть, как 
проходят соревнования.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Ход ладьей: традиции гребного спорта

■ Главную роль в карти-
не исполнила молодая 
актриса Анастасия Ци-
бизова (на фото слева). 
Накануне выхода филь-
ма в прокат «Вечерка» 
расспросила Анастасию 
о том, как это было.   

Настя, Маша Яблочкина 
стала первой вашей боль-
шой ролью? 
Да. Какие-то работы у меня 
до этого были, в том числе 
театральные, но Маша — 
да, первая главная в кино. 
Страшно было?
Это не самое подходящее 
в данном случае слово. Не 
страшно, нет. Но это было 
очень ответственно, я бы 
так сказала. Помню, как 
я ехала на кастинг, прекрас-
но понимая, что на такую 
роль попасть очень трудно. 
Это была роль-мечта! В ней 
было все... Кастинг помню 
до деталей. И радость, когда 
я поняла, что будут съемки. 
Как вы оценили картину 
в сборке? 
Себя оценивать трудно, вы 
же понимаете. Я старалась 
смотреть отстраненно, на-
сколько только было воз-
можно. Меня больше волно-
вало, понятен ли, глубоко ли 
донесен до зрителей сюжет. 

«Они не похожи 
на нас...»

От замысла фильма 
«Коридор бессмертия» 
до его воплощения 
прошло восемь лет. 
Картина основана 
на реальных событиях, 
а у главных героев есть 
прототипы. В реаль-
ности  машинист Геор-
гий Федоров не погиб, 
а прожил довольно 
долгую жизнь. 

строительство дороги 
велось в нечеловече-
ских условиях, под по-
стоянным обстрелом. 
Число жертв неизвест-
но до сих пор. Кроме 
всего, на пути строите-
лям встретилось боль-
ше 1700 заложенных 
противником мин.

Кстати,

И этим я довольна. Мне ка-
жется, тут все точно.  И во-
обще, что называется, не 
стыдно. А как меня оценят 
зрители — другой вопрос. 
Вы играли себя? Моло-
дую девушку, но... как бы 
перенесенную на 70 лет 
назад? 
Все же нет. Мне как раз 
очень важно было играть не 
себя. Важно переходить из 
роли в роль с новой маской, 
с новым образом, быть не 
собой, а героиней. Очень 
надеюсь, что это у меня по-
лучается, и в «Коридоре бес-
смертия» получилось тоже. 
Ваша героиня сильно ме-
няется по ходу действия? 
Сначала она была наивной 
девочкой, да и пришла на 
железную дорогу работать 
из-за продуктовых карто-
чек. Но уже после первых по-
ездок она становится более 
уверенной и более умелой. 
Да и более женственной. 
В фильме паровоз — один 
из героев. Управление 
им — имитация? 
А вот и не совсем! У нас был 
помощник, машинист-про-
фессионал. И нам показыва-
ли всю систему управления. 
Так что Тема Алексеев, ис-
полнитель роли Жоры Федо-
рова, паровозом в большин-
стве сцен «рулил» сам. И я на 
рычаги давила как могла, 
слегка подыгрывая. 
Съемки были тяжелыми?  
Непростыми. Например, 
мы две недели под Питером 
снимались только по ночам,  
и было реально очень холод-
но. Но по мне — чем слож-
нее, тем интереснее. 

Картина снималась дол-
го, ваш актерский «де-
сант» подружился? 
Федор Максимович Попов, 
наш режиссер, над фильмом 
работал лет восемь. Актер-
ская бригада — года четыре. 
За это время актеры и замуж 
выходили, и женились, и де-
тей рожали! И дружбу сохра-
нили и после съемок. 
Настя, а что вы поняли 
про людей того времени? 
Они не похожи на нас... 
Конечно, не дай нам бог уз-
нать, на что мы были бы спо-
собны в подобной ситуации. 
Это со стороны кажется, что 
мы вели бы себя также. Они 
ведь не были какими-то ге-
роями. Просто так жили... 
По факту совершая подвиги.  
Вы знаете, мою семью война 
не задела, но, готовясь к ро-
ли, я читала книгу «Блокад-
ные девочки». Там собраны 
уникальные истории, насто-
ящие дневники блокадниц. 
Меня книга потрясла. Ну 
а у Светы Смирновой, ис-
полнительницы роли Сони, 
семья вообще питерская... 
Мы читали, плакали. Разве 
могло быть иначе... 

Беседу вела
Ольга Кузьмина  
vecher@vm.ru

8 мая на большой экран выходит 
фильм «Коридор бессмертия» 

Цифра

паровоз провозил в Ле-
нинград столько про-
довольствия, сколько 
1000 полуторок. 

 1

Мне очень хотелось 
показать тех девчо-
нок, что пришли на 
железную дорогу сами, 
с разной мотивацией — 
за пайком ли, теплом, 
надеждой на выжива-
ние. Но очень быстро 
они проделывали 
огромный путь, стано-
вясь из несмышлены-
шей гражданами.

Федор Попов
Режиссер 

Дмитрий 
Каралис
Автор сценария 

Максим 
Федоров
Внук прототипа 
машиниста 
Георгия Федорова

После войны тема 
Шлиссельбургского ко-
ридора надолго была 
закрыта. Успели выйти 
лишь две брошюры 
о героизме железнодо-
рожников в Коридоре 
смерти, а затем гряну-
ло «ленинградское де-
ло», и блокадная тема 
иссякла... 

Дед очень хотел до-
биться официального 
признания строителей 
и машинистов этой же-
лезной дороги, но даже 
при его колоссальной 
активности этого 
не вышло... А ведь по-
езда те расстреливали 
в упор. О чем дед рас-
сказывал как-то про-
сто, почти буднично...  

Чтобы 
помнили  

1

2пропитание (эшелоны по-
зволили уже через две не-
дели после запуска дороги 
прибавить к пайкам ленин-
градцев вожделенные грам-
мы хлеба), но и вывозить на 
«большую землю» измож-
денных жителей. А еще из 
города вывезли секретные 
разработки отечественных 
физиков-ядерщиков.
«Дорога жизни» шла через 
Ладогу, «Дорога Победы» — 
по левому берегу Невы 
и южному побережью Ла-
доги, в 3–4 километрах от 
огневых позиций врага. По-
этому ее и называли Кори-
дором смерти... Ну а фильм 
о ней назвали «Коридором 
бессмертия» — ведь все, кто 
строил дорогу, гнал по ней 
паровозы или обслуживал 
пути, совершили подвиг, 
уходя в бессмертие — как 
истинные герои... 
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru
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Анастасия Цибизова родилась 
в 1992 году. Окончила Театральный 
институт имени Б. Щукина, с 2013 го-
да — актриса Нового драматического 
театра. Снималась в таких проектах, 
как «Обычная женщина», «Кости», 
«Склифосовский» и др.
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Недвижимость На правах рекламы 

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

«Авиамоторная»
(495) 228-06-30

«Багратионовская»
(495) 789-35-75

«Бауманская»
(495) 647-00-15

  «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

«Ленинский проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

«Солнцево»
(495) 724-72-01

 «Таганская»
(495) 911-30-10
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■ Приближающиеся 
праздничные дни озада-
чат горожан неустойчи-
вой погодой, сообщают 
синоптики.  Подробный 
прогноз на длинные вы-
ходные «Вечерка» узна-
ла у специалиста центра 
«Фобос» Александра Си-
ненкова (на фото).
— 8 мая погода будет доста-
точно нестабильная и тяже-
ло прогнозируемая, — рас-
сказывает он. — При этом 
холодный воздушный фронт 
все-таки одержит победу 
над теплым, влияние кото-
рого мы ощущали. 
Затем фронт сместится к вос-
току Московского региона, 
где ожидается 20–
23 градуса тепла. 
А вот в его запад-
ной части будет 
13–15 градусов 
выше ноля. Ожи-
даются грозовые 
дожди.

Теплый 
май  
Пасмурные дни 
праздник не испортят

«Волшебная палочка» 
для разгона облаков — 
это распыляемые 
над ними химические 
вещества. Чтобы рас-
творить облако, над 
ним распыляют с са-
молетов специальный 
реагент, в результате 
чего дождь проходит 
раньше. Такая техно-
логия разгона облаков 
позволяет обеспечить 
хорошую погоду в ра-
диусе от 50 до 150 км 
от центра проводимо-
го торжества.

Справка

1 мая 2018 года. Москвичка Ольга Федорова наслаждается теплой погодой 
в музее-заповеднике «Царицыно» 

Мебель

Туризм и отдых

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10
● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

Частности На правах рекламы 

● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Товары и услуги

Юридические услуги

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
убедитесь сами. Т. (905) 721-08-57
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Отдых в Судаке. Т. 8 (985) 362-87-12

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю фотографии до 1930 г., 
игрушки. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т.8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Медицинские услуги

Срочный  ремонт  стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности. Любая работа — 500 
руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru 
Т. 8 (495) 545-15-79

Строительство и ремонт

● 100% Уничтожение клопов, тара-
канов. Гарантия. Т. (965)386-47-09

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Финансовые
услуги

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

9 и 10 мая атмосферный 
фронт снова сместится на 
запад и северо-запад Подмо-
сковья. И столичный регион 
окажется под влиянием те-
плых воздушных масс. 
В четверг, 9 мая, температу-
ра воздуха будет комфорт-
ной: 16–18 градусов, без су-
щественных осадков. Прав-
да, 10 мая не исключены 
сильные дожди и грозы. При 
этом потеплеет до 23–24 гра-
дусов. 
— На один день мы окажем-
ся под влиянием холодных 
воздушных масс, хотя в дру-
гие дни температура будет 
выше нормы на 4–5 граду-
сов, — обещает Александр 

Синенков.
11 и 12 мая мо-
сквичей ожидает 
переменная об-
лачность с неболь-
шими дождями, 
температура воз-
духа не опустится 

ниже 18 градусов тепла. Од-
нако горожане и гости сто-
лицы, мечтающие увидеть  
парад в День Победы и погу-
лять по городу, посетив мно-
жество праздничных меро-
приятий, могут из-за пло-
хой погоды не переживать. 
В случае необходимости для 
создания благоприятных 
метеоусловий 9 мая облака 
над Москвой обязательно 
«разгонят». 
Екатерина Огородник
vecher@vm.ru 

Температура будет выше 
нормы на 4–5 градусов 
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Сэндвич Элвиса
«Улица Старокача-

ловская»
Б-р Дмитрия Донского, вл. 11

12 мая, 14:00
Фирменные сэндвичи по 
рецепту Элвиса и блинчики 
в виде виниловых пласти-

нок. Эти и многие другие 
«музыкальные» угощения 

научат готовить на кулинар-
ных мастер-классах в Север-
ном Бутове.
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В столице проходит третий 
меж дународный музы-
кальный конкурс исполни-
телей «Московская весна 
a cappella». Выступления 
участников можно увидеть 
на 51 площадке в цен-
тре города и в окру-
гах. В программе — 
живые концерты, 
музыкальные спектакли, 
мюзиклы и бесплатные ма-
стер-классы.
Новопушкинский сквер 
на время превратится 
в большую танцевальную 
площадку: здесь пройдут 
самые яркие выступления 
звезд акапельного пения. 

На Центральном рынке на 
Рождественском бульваре 
будут выступать зарубеж-
ные артисты. В парке «Му-
зеон» гостей удивят ориги-
нальными аранжировками 

популярных мировых хитов 
и новых мелодий. На ВДНХ 
коллективы исполнят клас-
сические произведения 
в сочетании с современны-
ми хитами. 
А для самых маленьких го-
стей на Тверской площади 
открыта детская школа во-

кального искусства. Еже-
дневно с 12:00 до 16:00 
артисты мюзикла и кино 
Михаил Мелин и Ольга По-
рублева помогут юным го-
стям праздника отыскать 
свой голос и раскрыть во-
кальные данные. А с 16:00 
до 20:00 детей познакомят 
с историей зарождения 
музыки, а также расскажут 
о необычных инструмен-
тах, имитирующих звуки 
природы. 
Творческие мастер-классы 
пройдут и на Арбате. Здесь 
научат мастерить ориги-
нальные брелоки, открыт-
ки и много других вещиц.

С АННОЙ 
КРИВОШЕИНОЙ

4 мая. Участники 
фестиваля «Московская 
весна a cappella» 
выступают на одной 
из столичных площадок 

Весна приглашает 
на концерты 

■ В выходные москвичи смогут узнать рецепт люби-
мого блюда короля рок-н-ролла и научатся превра-
щать предметы быта в музыкальные инструменты

Инструмент из доски
«Отрадное»

Ул. Хачатуряна, вл. 13
11 мая, 13:00
В «Скрипичном домике» 
в Отрадном раскроют се-
крет, как обычную разде-
лочную доску превратить 
в музыкальный инструмент. 
А после — пригласят под-
петь артистам и потанце-
вать под их зажигательные 
ритмы.

Гармошка и брошь
«Митино»

Ул. Митинская, вл. 31
11 мая, 12:00
Своими руками изготовить 
гармошку и попробовать 
сыграть на ней можно 
в студии творчества в Ми-

тине. Здесь же научат соз-
давать уникальное украше-
ние — брошь в виде скри-
пичного ключа из бусин. 
И все это под музыку в стиле 
фолк, рок и джаз. 

Попробовать себя в роли 
диджея, украсить одежду 
изображением персона-
жей из любимого мульт-
фильма и освоить новый 
музыкальный инструмент 
можно на площади Славы 
в Кузьминках.  

Здесь, на площадке «Му-
зыкальный класс» 10 и 11 
мая, два раза в день — 
в 14:00 и в 16:00, коллек-
тив Doodkee Project будет 
проводить для детворы ма-
стер-классы по электрон-
ной обработке музыкаль-
ных произведений. 
На другой развлекатель-
ной площадке — «Кино-
студия» — все желающие 
смогут нанести на свои 

футболки и сумки из хлоп-
ка с помощью трафаретов 
изображения героев самых 
известных мультипликаци-
онных фильмов. 
Также  гостей научат масте-
рить магниты и  готовить 
леденцы.

12 мая в 16:00 гостей пло-
щадки научат создавать 
трубофон — музыкальный 
инструмент из пластико-
вых труб. После участники 
группы «Трубофон шоу» по-
могут освоить на нем про-
стые мелодии.

Спляшем под дудочку

Площадки города

Мастер-класс

Музыкальный коллектив Doodkee Project проведет 
для детворы интересный мастер-класс

Рекомендуем 
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Фестиваль «Мос-
ковская весна 
a cappella» — 
это не только музы-
кальные выступления, 
но и театральные 
постановки. 11 мая 
на площадках города 
пройдут смешные 
и романтичные 
спектакли, а также 
яркие самобытные 
мюзиклы.
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Бортпроводницы Татьяна Касаткина (1) и  Ксения Фогель (2), 
5 мая, горящий в Шереметьеве самолет (3), 
погибший бортпроводник Максим Моисеев (4)

Последняя секунда

Только это не постановочное 
кино. Хеппи-энда не будет, мы 
уже знаем. И озвучены офи-
циальные цифры: из 78 че-
ловек в живых остались 37. 
41 погиб. В том числе член 
экипажа Максим Моисеев.
Если бы не решительные 
и слаженные действия борт-
проводников, погибших 
было бы гораздо больше. 
Фактически они, эти милые 
девочки-блондинки, стюар-
дессы, и улыбчивый Максим 
Моисеев и есть самые насто-
ящие герои нашего времени.
Хорошо, что их можно на-
звать по именам. Ксения 
Фогель. Таня Касатки-
на. Татьяна рассказала, 
как в полной темноте вы-
талкивала дверь ногой и бук-
вально за воротник вытаски-
вала и выпихивала пассажи-

ров — маленькая, хрупкая 
девочка, откуда у нее только 
силы-то такие взялись.
Говорят, в экстремальной 
ситуации проявляются ос-
новополагающие качества 
личности. Кто-то спасает 
себя, объясняя действия ин-
стинктом самосохранения. 
Кто-то до последнего спасает 
окружающих. Испуганных 
до полусмерти, кричащих 
и паникующих людей. Мак-
сим Моисеев потерял созна-
ние, надышавшись угарным 
газом. До последнего он 
боролся за пассажиров «Су-
перджета», выталкивал их 
наружу по надувному трапу.
Один из тех, кому посчастли-
вилось выжить — пассажир 
Дмитрий Хлебушкин, скажет 
через несколько часов после 
своего чудесного спасения 

журналистам в аэропорту 
Шереметьево: «Я благодарен 
Богу, что случилось все имен-
но так. Спасибо стюардессам, 
они спасли меня. Девочки 
находились рядом. И помо-
гали нам выбираться на трап 
из помещения, заполненного 
газом... Там было темно и не-
выносимо жарко».
Темно и невыносимо жарко… 
Сейчас много говорят о том, 
что, дескать, русский народ 
уже не тот, который воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной. Что «случись что» — 
и будет каждый спасать свою 
шкуру. Люди измельчали, 
стали пониже да пожиже. 
Вот — случилось. Наши дни. 
Обычные ребята, милые, со-
всем юные. В соцсетях пол-
ным-полно их фотографий. 
В фирменной форме, на фоне 
самолетов, улыбающиеся, 
такие пронзительно молодые. 
Да, это их профессия — об-
служивать пассажиров в по-
лете. Но еще и высочайший 
профессионализм, и отвага, 
да просто — человечность, 
та самая, что дороже золота.  
Во все времена.
Спасибо Вам, ребята.
Редакция «ВМ»

Выгоревший салон «Суперджета», кото-
рый должен был лететь 5 мая рейсом Мо-
сква — Мурманск, выглядит чудовищно, 
апокалиптически. Расплавленные иллюми-
наторы, черные обгоревшие стены. И сами 
кадры пожара — страшнейшие. Будто смот-
ришь фильм-катастрофу. Самолет с пас-
сажирами, объятый черными клубами 
пламени, погибает на глазах — за какие-то 
считаные мгновения.

 Продолжение темы 
→ стр. 6
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