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Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
сообщил, что в столице из-за погодных условий был продлен отопительный сезон.
Отключать тепло будут, когда погода окончательно наладится.

на сайте vm.ru

Смотрят воины с небес
победа
Вчера был торжественно открыт памятник
четырем дивизиям Московского
народного ополчения второй
волны формирования.
В церемонии
приняли участие
потомки героев.

38 800 000

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ С ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА ПО МАРТ 2022 ГОДА БЫЛА ВОЗ
ВРАЩЕНА 7300 ПРЕДПРИЯТИЯМ СТОЛИЦЫ
КОМИССИЯ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМОЙ
ПЕРЕВОДОВ БАНКА РОССИИ.
Вчера доктор сельскохозяйственных наук Петр
Чекмарев сказал, что в Европе может наступить
продовольственный кризис из-за нехватки минеральных удобрений.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Европа потеряет
часть овощей и сои

Вчера 12:34 В церемонии открытия памятника героям-добровольцам на улице Теплый Стан приняли участие потомок бойца 3-й Московской коммунистической
стрелковой дивизии Московского народного ополчения Ефим Итенберг, а также учащиеся кадетского класса Дарья Винокурова и Сергей Середин
ты в 371-м полку. Затем они
перебрались под Демянск.
Там были сильные бои, его тяжело ранили в живот. Отец
получил инвалидность, но все

дожил всего пятьдесят дней —
погиб в Польше.
Товарищ Ефима Итенберга
Сергей Медведев тоже пришел
на открытие с портретом, на
котором фотография его тети — Марии Андреевны
Медведевой. Участница Битвы за Москву, прошла долгий боевой путь
и погибла 26 января 1945 года в маленьком венгерском селе Вереп во
время жестоких
боев с известной
танковой дивизией
СС «Мертвая голова». Девушку даже представили к званию Героя СССР, но
командование наградило ее
посмертно орденом Отечественной войны I степени.

Памятник стоит
там, где проходил
главный
оборонительный
рубеж
равно пошел на фронт. Окончил Военно-политическое
училище имени Ленина, —
рассказывает Ефим Итенберг. — До конца войны он не

Проект по поддержке бизнеса
признан лучшим
Вчера мэр столицы Сергей
Собянин (на фото) на своем
персональном сайте представил основные проекты
«Московского акселератора», получившего международную премию.
Московский проект получил
награду BOLD Awards в номинации «открытые инновации». Его признали лучшим
среди 39 заявок со всего мира.
— Очень часто предпринимателям не хватает информации, необходимой для адаптации их продуктов к реальным
требованиям рынка. И хорошая идея, что называется, не
заходит. Городской проект
«Московский акселератор»
помогает решать эту проблему, сводя воедино предпринимателей, экспертов и сотрудников отраслевых департаментов правительства Мо-

➔

ЦИФРА ДНЯ

Монумент увековечил память героев-ополченцев, которые ценой
своих жизней спасли столицу в самые трудные дни

«Хочу, чтоб память о родных
осталась на века.
На День Победы встану в ряд
«Бессмертного полка»,
По Красной площади пройду,
держа портрет отца,
Пусть смотрят воины с небес
на нас издалека».
Такие стихи во время церемонии открытия памятника дивизиям Московского народного ополчения прочитал со
сцены Ефим Итенберг. Он —
сын Залмана Итенберга,
ушедшего в 1941 году на
фронт в рядах 3-й московской
коммунистической стрелковой дивизии.
В память о подвиге ополченцев, воевавших в составе четырех дивизий второй волны
формирования Московского
народного ополчения, в сквере на улице Теплый Стан открыли памятник. Фрагмент
неприступной стены, большая
гранитная звезда, фигуры
мужчин и женщин — ополченцев и Москва за их спинами.
Место для монумента символичное — здесь, в Теплом Стане, стояли укрепления одного
из участков Главного оборонительного рубежа Московской зоны обороны.
Свои стихи, написанные накануне, Ефим Итенберг читал
со сцены, держа в руках портрет отца.
— Он ушел добровольцем
с Третьей московской коммунистической стрелковой дивизией (МКСД) Московского
народного ополчения, был сапером, потом политруком ро-

Донбасс готовится встретить годовщину Великой
Победы. Здесь еще остались те, кто в суровые
сороковые приближал
окончание Великой Отечественной войны с оружием
в руках. В их числе житель
Донецка, полковник запаса Карим Якубов
(на фото). В армию его призвали в 1942 году. Якубов прошел путь от новобранца
до старшего офицера, участвовал во взятии
Берлина, освобождении Чехословакии,
уволился в 1946 году, а в 1953-м снова вернулся в армию. Службе он отдал 25 лет.
О своей жизни Карим ЯкуСТР. 3 бов рассказывает «ВМ».

сквы, — подчеркнул Сергей
Собянин.
Участники программ акселератора обмениваются знаниями, знакомятся с потенциальными заказчиками и инвесторами, получают реальное
представление о рыночных
перспективах своих продуктов и идей. Чтобы принять
участие в программе, компания должна иметь реальный

продукт, первых клиентов
и бизнес-модель дальнейшего
развития.
— За последние два года
Агентство инноваций Москвы
провело акселерационные
программы по 13 трекам,
в которых приняло участие
330 инновационных стартапов. Результат: компании —
выпускники программы привлекли более 1,1 миллиарда
рублей инвестиций, 22 компании вышли на международный рынок, — мэр добавил,
что город продолжит развивать программы поддержки
бизнеса, «чтобы талантливые
и энергичные люди выбирали
Москву для реализации своих
идей».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТАНЦИЙ МЕТРО ➔ СТР. 4

Такие трагические истории
помнят почти в каждой московской семье. У потомков
ополченцев 3-й МКСД даже
есть свое сообщество и сайт
с книгой памяти, которая пополняется именами героев —
защитников столицы.
«Мы запомним суровую
осень, скрежет танков и отблеск штыков», — память
о Битве за Москву отражена
в строчках гимна столицы.
Цель патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения»,
в рамках которой устанавливаются памятники дивизиям
ополченцев, — скоординировать работу по увековечению
подвига простых людей,
вставших на защиту родного
и любимого города.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Сегодня очередная страница
программы «Памяти Московского народного ополчения».
Мы восстанавливаем историческую память о подвиге москвичей. За последние три года установлены памятники
третьей, шестой, восемнадцатой, двадцать первой дивизиям. В 1941 году около 200 тысяч простых москвичей — студентов, преподавателей,
аспирантов, рабочих, музыкантов — встали на защиту
своего любимого города.
80 лет назад, в апреле 1942 года, закончилась Битва за Москву, и впервые фашистская
машина сломала свои зубы
об оборону нашего города.

история
В соответствии с решением собрания актива
Московской партийной
организации, состоявшегося 13 октября
1941 года, во всех районах Москвы были сформированы коммунистические батальоны общей численностью
12 282 человека. В результате реорганизации
рабочих и истребительных батальонов создали
четыре московские
стрелковые дивизии —
2-я, 3-я коммунистическая, 4-я и 5-я общей
численностью 39 023 человека. Этим дивизиям
и установлен памятник.

Городской архив переедет
на место бывшей промзоны
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Вчера заммэра Москвы
по вопросам экономической
политики и имущественноземельных отношений Владимир
Ефимов (на фото)
рассказал об обустройстве бывшей
промзоны
Кунцево.

Биржевой курс
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€

В связи с введенными против нашей
страны санкциями мировой голод
в 2023 году может затронуть до ста
миллионов человек. Все это — из-за
нарушения цепочек поставок из России, Белоруссии и Украины, которые
приведут к дефициту удобрений.
первый
Сразу отмечу, что нашей стране кримикрофон
зис не грозит. Россия является основным производителем и экспортером
удобрений. Для сравнения: у нас производилось 26 миллионов тонн удобрений, из которых
потребляли всего 4–5 миллионов тонн. Это несмотря на
то, что для хорошего урожая необходимо было в два раза
больше.
Но экспортирование удобрений шло из-за выгоды производителей, которым важнее было получить больше денег.
Отечественные аграрии платили меньше, чем их зарубежные коллеги. Но ни для кого не секрет: чтобы получать хороший урожай, надо весьма тщательно удобрять
землю. Иначе будет нанесен значительный вред почве.
Сейчас европейские страны опаздывают по закупке минеральных удобрений. У них посевная кампания уже
давно идет, так как стартует она на
ПЕТР
месяц раньше, чем у нас. То, что они не
ЧЕКМАРЕВ
купят и не внесут вовремя минеральАКАДЕМИК РАН,
ные удобрения в почву, сильно скаДОКТОР СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
жется на урожайности.
НАУК
Конечно, совсем без продовольствия
Европа не останется, так как есть естественное плодородие почвы. Но урожая они получат значительно меньше. Голода ожидать не
стоит, потому что налажена связь и логистика между
странами. Но им будет не хватать ряда продуктов, например, кукурузы. Еще ожидается снижение производства
зерновых культур, овощей, сои, масличных культур. Это
явно и будет продовольственным кризисом.
Хочется отметить, что Россия всегда считалась лучшим
производителем удобрений, так как у нас много залежей
этих природных ископаемых и хорошо налажено производство. Отечественные питательные вещества чистые
в сравнении, к примеру, с африканскими аналогами. Поэтому наши удобрения большими объемами закупали Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Китай и многие
другие страны. Поэтому и платить за них готовы были
щедро.
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В Можайском районе Москвы по
проекту «Индустриальные
кварталы» проведут реорганизацию участка площадью
более 21 гектара. В результате
на месте складов, гаражей
и автосервисов возведут современные предприятия и об-

Следующий номер
«Вечерней Москвы»
выйдет в свет

щественно-деловые здания.
Кроме того, там построят отраслевой колледж площадью
примерно две тысячи квадратных
метров и городской архив, который займет не менее тысячи квадратных метров.
— В бывшей промзоне Кунцево появится свыше 4,5 тысячи новых рабочих мест, —
рассказал Владимир Ефимов. — Всего планируется
возвести свыше 268 тысяч
«квадратов» недвижимости.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11.05
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Главная тема
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Освобожденные территории
начинают восстанавливать
спецоперация

4 мая 13:24 Мальчик играет с самолетиком на улице в Мариуполе. Теперь, когда город освобожден от украинских националистов и на него не обрушивается град
смертоносных снарядов, люди наконец-то могут спокойно и мирно жить
и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе
Тарасовки и Васильевки.
Кроме того, за прошедшие
сутки российские военные
вместе с Народной милицией
ДНР захватили две самоходные артиллерийские установки и БМП.
— Уничтожены две огневые
позиции минометов, танк,
три бронетранспортера, одно
грузовое транспортное средство, — сказал официальный
представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
А в Луганской Народной Республике от украинских националистов полностью осво-

божден поселок Светличное,
заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
— Слаженные действия наших
бойцов помогли взять под абсолютный контроль очередную территорию, на которой
бесчинствовали бандиты.
В настоящее время в Светличном завершается зачистка. Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного
пункта — поселка Нижнее, —
рассказал Рамзан Кадыров.
Он добавил, что на освобожденных территориях начнут
восстанавливать инфраструктуру, а местных жителей обеспечат всем необходимым.

Тем временем ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Снаряды «прилетели» в село Журавлевка
и хутор Нехотеевка, заявил губернатор региона Вячеслав
Гладков.
— Есть повреждения линий
электропередачи. На одном
из домовладений в Нехотеевке сильно пострадали дом
и гараж. Жертв среди мирного населения нет. Все пострадавшие дома будут восстановлены, но сначала нужно провести необходимые замеры.
Никого в беде не оставим, —
сообщил Гладков.
А жителям Донецка в очередной раз раздали гуманитар-

ную помощь, собранную в Московском регионе. Дончане
получили вещи для детей, лекарства, продукты питания.
— Мы приехали в пункт приема и выдачи гуманитарной
помощи, а там столько людей!
Они передали друг другу
по сарафанному радио, что
тут можно получить вещи
и продукты. Восьмой год продолжаются обстрелы, и люди
делятся информацией так —
не везде есть интернет, и связь
тоже, — отметила координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР
Татьяна Бутрина.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Рынок ценных
бумаг станет
внутренним

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Бойцы и командиры проявляют истинное
мужество под огнем врага

Вчера Министерство финансов России предписало зарегистрированным в стране
компаниям уйти с иностранных бирж.

наши герои
В Министерстве обороны
России рассказали о новых
подвигах наших военнослужащих, совершенных в ходе
спецоперации по денацификации Украины.
Старший лейтенант Ильшат
Султанов командует танковым взводом. Формирование
получило задачу поддержать
оборону населенного пункта,
недавно освобожденного от
украинских националистов.
Ильшат Султанов сумел грамотно расположить три танка, используя укрытия на
местности. Боевики киевского режима попытались отбить
поселок и основной удар нанесли как раз на участке, где
оборонялся танковый взвод
Султанова. Меняя позиции
и ведя огонь, наш экипаж
смог уничтожить вражеский
миномет. В ответ украинские
неонацисты ударили по танку
ракетным комплексом.
От попадания ракеты старший лейтенант получил ранение в голову, но остался
в строю и продолжил руководить боем. Ответным огнем
он уничтожил расчет вражеского комплекса. Боевики,
оставшись без противотанковых средств, стали нести потери и были вынуждены прекратить атаку и отступить.

Спасение подразделения

Сержант Никита Барныч служит во взводе обеспечения
гаубичного дивизиона. Он получил задачу охранять грузовики с боеприпасами от врага. В это самое время диверсионная группа украинских
неонацистов совершила нападение на дивизион. Атака сопровождалась минометным
обстрелом. Понимая, что попадание мины в грузовик со
снарядами может вызвать
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Раненый танкист

4
Старший лейтенант Ильшат Султанов (1) Сержант Никита Барныч (2) Рядовой Артем Котов (3)
4 мая 16:48 Российские военнослужащие раздают жителям Херсонской области георгиевские
ленточки — символ солидарности в борьбе с нацизмом (4)
взрыв, способный нанести
большие потери, Барныч дал
команду водителям отогнать
грузовики в безопасную зону.
Подавая пример взводу, он
сам сел за руль одной из машин и, мастерски маневрируя
между природными укрытиями, вывел машину из-под обстрела. В результате боеприпасы дивизиона были спасены, а атака врага — отбита.

Раны не помеха герою

Рядовой Артем Котов водит
транспортно-заряжающую
машину в подразделении ре-

активных систем залпового
огня. При смене позиций колонна, в которой ехал Котов,
попала под артобстрел противника. Рядовой получил ранение в руку, однако остался
в строю. Он быстро перевязал
сам себя и вывел машину изпод вражеского огня. Несмотря на увечье, Артем Котов
довел машину до новых позиций своей части и обеспечил
артиллеристам возможность
отбить атаку врага без потери
в составе.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Мы стараемся делать все возможное не только в плане
поддержки специальной военной операции. Я являюсь
одним из четырех переговорщиков с российской стороны.
Правда, переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно.

Согласно изменениям в Федеральном законе «Об акционерных обществах», которые
внесли 27 апреля, был введен
запрет на выпуск и обращение депозитарных расписок
российских компаний на иностранных площадках.
Российские компании должны уйти с иностранных бирж,
расторгнув договоры о размещении своих ценных бумаг.
Нововведения коснулись,
в частности, Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти». Прошение на сохранение иностранного листинга подали «Лента», «Татнефть», «Система»
и другие компании.
— В этом решении есть плюс
для нашей экономики, — рассказал эксперт по инвестициям, управляющий партнер
юридической фирмы Рустам
Рафиков. — Людям придется
инвестировать в российские
организации, выпускающие
ценные бумаги на внутреннем рынке.
Он добавил, что раньше инвесторы проявляли интерес
к иностранным фирмам, особенно к технологическим.
— И их акции на биржах показывали высокий рост. Теперь
же российские инвесторы
смогут вкладываться только
в отечественные компании.
А значит, деньги будут оставаться в стране.
Рустам Рафиков напомнил,
что до введенного запрета
граждане России, которые
имеют статус профессионального участника рынка ценных
бумаг, могли покупать акции
отечественных компаний,
представленных на фондовом
рынке, на любой иностранной бирже. А непрофессиональные участники рынка, то
есть физические лица, могли
покупать зарубежные акции
только через инвестиционные фонды.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН ФИЛИПОНЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ЛНР

Противник продолжает террор мирного населения нашей
республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих
опасности для противника
и не являющихся военными
объектами. За прошедшие
сутки вооруженные формирования Украины выпустили
по населенным пунктам ЛНР
28 снарядов из артиллерийских орудий.

Власти Великобритании в очередной
раз расширили антироссийские санкции. Неутомимости правительства
Туманного Альбиона можно только
позавидовать: всего после начала специальной военной операции России
на Украине рестрикции введены промнение
тив более чем 1600 российских субъектов и объектов. Репрессированы
наши политики и заводы, бизнесмены
и НИИ, чиновники и газопроводы.
Теперь Джонсон и его команда замахнулись на святое.
В нынешнем «цивилизованном мире» freedom of speech
(свобода слова) может поспорить за верхнюю строчку
шкалы ценностей разве что с правом на сексуальные извращения и борьбой за поруганные 300 лет назад права
негров. С обеспечением свободы говорить все, что вздумается, на Западе носятся как дурень с писаной торбой.
Но странным образом борьба идет исключительно за свободу такого слова, которое поддерживает идеологию и политику США и их
клевретов. Любая другая точка зрения
считается враждебной.
Сейчас в условиях ведущейся руками
туземных киевских войск войны Запада с Россией с врагами расправляются
по законам военного времени. Персонами нон грата в Великобритании
объявили военных корреспондентов
Александра Коца, Дмитрия Стешина
АЛЕКСАНДР
ХОХЛОВ
и Евгения Поддубного, телеведущего
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Михаила Леонтьева и экономического журналиста Наилю Аскер-заде. Им
запрещен въезд в островную страну,
а британские фискальные службы сейчас напряженно ищут недвижимость и банковские счета
«путинских пропагандистов», чтобы их «заморозить» или
изъять.
На фронте, как известно, «солдату лишнего имущества не
надо». Знаю точно, что работающие под пулями корреспонденты «Комсомолки» Саша Коц и Дима Стешин на
особняки в районе Пикадилли не заработали. Возможно,
у них и есть скромная мечта когда-нибудь въехать в прекрасный город Лондон, но все известные мне российские
военкоры обычно добавляют: «На броне первого русского танка». Что поделаешь, вся когорта наших военкоров
вышла из шинели легендарного командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова, который сказал-отрезал:
«Нам нужен мир, и желательно весь».
Рестрикции против военных и сугубо штатских российских корреспондентов введены Великобританией как наказание, а получилось — в качестве своеобразных «орденов»: значит, они снимают и пишут правду. Потому, видимо, пресс-секретарь вашингтонского Белого дома Джен
Псаки не исключила возможности введения со стороны
США санкций и против главы Русской православной
церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Американские подкаблучники из Евросоюза сразу же выразили готовность тоже включить рестрикции против
пастыря в шестой пакет своих санкций. По логике западной freedom of speech, слово Божье — это тоже правда,
а она для коллективного Запада страшнее наших Су-35,
Т-72 и высокоточных «Калибров».
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Украинские националисты хотели обменять
мирных граждан на еду и лекарства
Вчера заблокированные
на территории металлургического комбината «Азовсталь»
украинские боевики предложили обменять находящихся
там мирных граждан на продукты и медикаменты.
Об этом сообщил председатель Государственной думы
Вячеслав Володин.
Политик отметил, что это типичное поведение для террористов.
— Сначала они заманили людей на завод, прикрывались
ими как живым щитом. А теперь хотят обменять на продукты, оценивая жизнь человека в 66,6 килограмма продовольствия, — сказал Вячеслав Володин.
Он добавил, что украинские
неонацисты преследуют только одну цель — спасти собственные жизни.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвейчук рассказал, что подоб-

ные меры используются уже
не в первый раз.
— Подобное происходило
в Сирии: Идлибе и Алеппо.
Использовать граждан как
живой щит — тактика Североатлантического альянса.
В любой военной операции,
которую они начинали, не обходится без этих мер, — сказал эксперт.
По словам Анатолия Матвейчука, идти на условия украинских боевиков — все равно
что вести переговоры с террористами.
— Чем больше мы будем идти
у них на поводу, тем больше
требований они станут выдвигать. Я бы не стал им верить. Рано или поздно им придется покинуть комбинат
и сдаться в плен. И тогда к ним
будет соответствующее гуманное обращение, согласно
Женевской конференции. Если же они не хотят сдаваться
мирно, тогда российским военным придется использо-

вать силу, — добавил военный
эксперт.
Представители Межведомственного координационного
штаба России по гуманитарному реагированию сообщили, что до 7 мая с 8:00 до 18:00
будет открыт гуманитарный
коридор для эвакуации граждан с территории комбината
«Азовсталь».
— В указанный период Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной
Республики в одностороннем
порядке прекращают любые
боевые действия. Подразделения отводятся на безопасное
расстояние и обеспечивают
вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях. Они могут отправиться как на территорию России,
так и в подконтрольные киевским властям районы, — сообщили в Министерстве обороны России.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

фотофакт
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По словам официального
представителя Министерства
обороны РФ Игоря Конашенкова, высокоточным оружием
воздушного базирования ВКС
России уничтожена авиационная техника на аэродроме
Канатово неподалеку от Кировограда. Ракетами военных
сил России также уничтожен
крупный склад боеприпасов
в городе Николаеве и хранилище топлива для украинской
военной техники в районе
Жовтневое в Николаевской
области.
— Артиллерийскими подразделениями России были поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 51 позиция украинской
артиллерии. Уничтожена
61 единица вооружения и военной техники. Российскими
средствами противовоздушной обороны были сбиты
в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-24
в районе острова Змеиный,
Су-27 в районе населенного
пункта Ингулец Херсонской
области и Су-25 в районе Кошевого Днепропетровской
области, — сказал Игорь Конашенков.
Он добавил, что в течение ночи наши военные уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов
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Российские
военные совместно с бойцами Народной
милиции ДНР
и ЛНР продолжают освобождать
города и села
от украинских
националистов
и помогать мирным жителям.

Готовы запретить
и слово Божье

4 мая 12:24
В Мариуполе
установили
памятник бабушке Анне, которая
вышла с советским флагом
к украинским
военным и отказалась обменять
знамя на продукты. Эта смелая
женщина показала всему миру,
что память
о Великой
Отечественной
войне дороже
куска хлеба даже
в голодные времена. Около
памятника сфотографировались
и участницы
макеевского
штаба «Молодой
гвардии» Анна
Головонева
и Лилия Потийко
(слева направо).

Главная тема
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Для Донецкой Народной Республики празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение. Как и в тяжелых сороковых, дончане вместе с Россией ждут победы
над нацизмом. Здесь остались и те, кто своими руками приближал окончание Великой Отечественной войны. Один из них — полковник запаса Карим Якубов.
Он рассказал «ВМ» о своем боевом прошлом, взятии Берлина и освобождении Праги.
7 ноября Кариму Якубову исполнится 98 лет, но
ветеран до сих пор полностью самостоятелен —
разве что двигается и говорит медленно, «по
возрасту». Гостей выходит встречать в берете
и кителе, позвякивая медалями. Их у Карима
Хасановича накопилось немало, и это неудивительно — военной службе ветеран отдал 25 лет
своей жизни. Еще девятиклассником пытался
уйти на фронт.
— Когда началась война, я жил у старшего брата, в Ленинабаде — это Таджикистан, — вспоминает Карим Якубов. — Мамы тогда уже не
было — она умерла в 1930 году, отец успел снова жениться. С мачехой они к началу войны переехали в Киргизию, город Узген. Отец там работал в тресте «Дубитель», занимались кислицей — такое растение, в котором есть дубильные вещества, выращивали ее в предгорье
Тяньшаня. Брата призвали в армию. Мы тогда
тоже с классом пошли в военкомат — хотим,
значит, служить, чтобы нас призвали.
Отправиться на фронт в тот раз не вышло: в военкомате отказали, сославшись на возраст. Отправили доучиваться с формулировкой «надо
будет — призовем». Тогда Карим Хасанович поехал к отцу в Киргизию, начал работать на складе. Оттуда и отправился на призывной пункт.
— Приходит повестка — прибыть такого-то
числа, иметь при себе то-то, — говорит ветеран. — Мы жили от Узгена в 30 километрах тогда, склад базировался в каком-то ущелье. Отец
запряг лошадь, телегу, мы с мачехой сели и поехали в военкомат, на призывной пункт. А мачеха перед этим каравай какой-то принесла.
Отрезает краюху, подносит и говорит: на, мол,
откуси. А у меня приступ малярии ночью был,
я ей страдал, аппетита не было. Не хочу, говорю. Заставляет: кусай! Краюху с этим укусом
она сохранила до конца войны, пока я не вернулся из армии. Такая была народная примета.
Материн оберег, по всей видимости, сработал:
в Кариме Якубове с его восемью классами —
по тем временам это был хороший уровень образования — разглядели потенциал и отправили во Фрунзенское пехотное училище.

Учиться военному мастерству пришлось недолго: уже через четыре месяца, в декабре
1942 года, батальон Карима Хасанова направили на фронт.
— Мы должны были попасть под Сталинград,
но в начале марта добрались только до Харьковской области. Битва уже закончилась, — вспоминает ветеран. — Тогда нас стали распределять. Я попал в армию Чуйкова, на пополнение.
Здесь снова сыграла роль грамотность Якубова: его отправили в учебный батальон в районе
Изюма, на курсы младших лейтенантов. Здесь
Карим Якубов стал наводчиком станкового пулемета.
— Тогда армию Чуйкова вывели во второй эшелон, мы были километрах в пяти-шести от передовой. Ночью было видно зарево с фронта, —
говорит ветеран.
Через расположение батальона часто пролетали вражеские самолеты.
— Смотришь на небо — там рама. «ФоккеВульф», двухфюзеляжный, — говорит Карим
Якубов. — А в километрах шести-семи за лесом
уже наша железнодорожная станция, там советские танки, идет формирование подразделений. Вызываем истребитель, чтобы сбили, те
прилетают — рамы нет! Покружатся, уйдут на
базу. А рама тут как тут. У меня вторым номером в расчете был казах Акаев. Я ему говорю:
давай сами собьем самолет, чего он летает через нас? У нас был пулемет станковый, стандартный — на треноге. Установили, нацелили
туда, откуда вылетает бомбардировщик. Слышу — летит! Ну мы зажигательных, бронебойных патронов зарядили. Бабах! Бабах! Разворачивается, улетает — не попали. Ну ладно, Акаеву говорю — завтра вернется, попробуем сбить.
После неудачной попытки расчет решил подкрепиться. Казах Акаев пошел за кашей, принес, сели завтракать у куста.
— Тут слышу — летит обратно! И как дал очередь по нам, только пыль поднялась! — вспоминает ветеран. — Ну, пронесло. Я тогда Акаеву
говорю: черт с ним, пускай пока летает.
После учебного батальона Карима Якубова
и еще троих его сослуживцев послали повышать
квалификацию в глубокий тыл, где в эвакуации
работало Ленинградское стрелково-снайперское училище. Там Карим Хасанович был до февраля 1944 года, пока ему и товарищам не «прилепили по одной звездочке» и не отправили на
фронт, приписав к 30-му отдельному полку резерва офицерского состава (ОПРОС).

Маршем к звездам
Ветеран Карим Якубов брал Берлин, воевал
в Чехословакии и прошел путь от рядового до полковника

Дали очередь,
немцы начали
кричать.
Думаю: молодцы
наши, пулемет
не проспал атаку
Фронт
В ОПРОСе Карим Якубов пробыл около недели,
а после распределился командиром стрелкового взвода в 371-й полк. С этим полком дошел до
самого Берлина.
— Это была не мотопехота, а просто пехота. На
пузе ползали, — рассказывает Карим Хасанович. — Взвод-то должен быть 40 человек, а у меня было всего 26. Половина уже участвовали
раньше в боях, а половина были с запада Белоруссии. Когда ее освободили, их тоже приписали к воинской части.
В апреле, продвигаясь к Берлину, Карим Якубов
получил свое первое ранение.

— Было это где-то в апреле, когда мы уже подходили — и танки, и пехота по обочине шли. И надо было пройти один городишко, маленький,
я даже названия не помню, — говорит Карим
Хасанович. — Там улицы узкие, немецкие. Справа дома горят, слева дома горят. И тут самолет.
А мы идем как на ладони, я кричу: «Ложись, в кювет!» Там грязь, вода. Но все равно попадали
в кювет. Тут, значит, осколком меня и ранило.
Потому что там вообще улицы — булыжник мощеный. А когда стреляют и попадают, фейерверк огненный вылетает. Кого-то убило, кого-то
ранило. Мне тоже досталось. И меня, значит, положили, когда мы прошли за этот городишко.
Ногу перевязали. Могу ходить? Могу! Ну и пошел, значит. Наш санинструктор меня перевязал, в мягкую часть попал осколок. Потом только
через какое-то время кусочек осколка вытянули,
и все. Так к Берлину и подошли.

Берлин
Армия маршала Конева, к которой был приписан Якубов, атаковала германскую столицу
с юго-востока.
— Жуков шел штурмовать город, но там были
еще два оборонительных пояса, и мы попали
в одну из линий, — вспоминает Карим Хасанович. — Задача была — не выпустить никого из
Берлина. Вторая цель — чтобы с тыла не прорвали.
Штаб батальона расположился в двухэтажной
вилле. Мимо проходили три дороги, где нужно
было расставить оборонительные позиции.
— Командир батальона был казах, майор Ахмедов. Он спрашивает: ну, как ты будешь войска
расставлять? Говорю, где перекресток этих дорог, там поставлю станковый пулемет, — рассказывает ветеран. — А он говорит: нет, ты туда
ставь, ближе к штабу. Приказ есть приказ, я подчинился.
Когда стемнело, Кариму Якубову стало неспокойно. Он решил поменять оборонительную
схему: на перекресток, как и хотел, выставил
мощный станковый пулемет. У штаба поставил
расчет с ручным.
— Когда все расставил — думаю, прилягу, отдохну, — вспоминает Карим Хасанович. — Потом
часу в третьем-четвертом — а это апрель, светать раньше начало, слышу, пулемет мой заработал, солдаты давай стрелять. Немцы на своем
что-то орут. Не знаю, сколько их было. Думаю,
молодцы, пулемет не проспал. Когда дали очередь, немцы начали кричать. У нас кричат «ура»,
а у них там шум какой-то. Думаю, молодцы, отбили атаку. Фрицы там раненых, убитых унесли
с собой. И вижу — под кустом лежит немец. Солдаты подходят — куда его? Там коляска детская
была, они немца посадили и отвезли в штаб ба-

ДОСЬЕ
Карим Хасанович Якубов родился 7 ноября
1924 года в поселке Семиозерный Кустанайской области Казахской СССР. Призван
в армию в 1942 году Узгенским районным
военкоматом в возрасте 18 лет. Служил
под Харьковом и Изюмом, участвовал
во взятии Берлина, операции по освобождению Праги. В боях получил ранение в ногу и контузию. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией», юбилейными
медалями. Уволен из Вооруженных сил
в запас в 1946 году. Вторично призван в армию в 1953 году. Служил в Новосибирске,
германском Лейпциге, в чехословацком
Брунтале, в Хмельницком, Марах, Тахи-аТаше, Чарджоу. Уволен из Вооруженных
сил в 1974 году. Полковник запаса.

наши. А первые, оказывается, были немцы, переодетые в русскую форму. Да и подполковник
их на чистом русском языке спрашивал. Эх, упустили главарей.
До Праги дойти не пришлось — первыми в город
вошли танки, помогли восставшим. Подразделение Якубова направили в город Ческа-Липа,
за сто километров от чехословацкой столицы.
Там остановились на три месяца, а после — пешком в Советский Союз. В город Брест. Уже там
полк начали расформировывать.
— Солдат быстро уволили, а офицеры несколько месяцев болтались, — рассказывает ветеран. — Для нас проводили смотр — каждое утро
выводили на плац, проверяли, все ли на месте.
И в один прекрасный день мы построились,
и нам командир начал зачитывать приказы.
Этот офицер направляется в училище, этот
в другую часть, третий в академию. А меня не
называют, и все. Ну я волнуюсь, но себя успокаиваю — моя фамилия на последнюю букву. Наконец зачитывают и про меня: уволить в запас.
А мне-то всего 21 год! Обрадовался, уволился
и приехал в Целинобад — то есть в Душанбе.

Краткий мир
тальона. А он пьяный, кричит — Гитлер капут, то
капут, это капут. У командира батальона была
охрана, человек пять солдат. Ну говорит Ахмедов — ты спроси, что, откуда они. А он сидит
и только «Гитлер капут», и все. Ну наши видят —
такое дело, бесполезный. Там склон был, немца
взяли и с коляской столкнули туда.
2 мая 1945 года войска получили весть: Берлин
пал! Карима Якубова с его подразделением отвели от города и направили в Прагу, где начиналось антигерманское восстание.
— Они попросили помощи. Мы были на юго-востоке, нас и повернули на юг, к Чехословакии, —
говорит Карим Якубов. — Пехота есть пехота.
Мы пешком, ускоренным маршем направились.
Рассказывая о своем чешском походе, ветеран
вспоминает: так же, как и украинские нацисты,
сторонники немцев использовали подлые приемы, чтобы уйти от правосудия.
— По пути к Праге мы остановились на привал,
сели отдыхать. Вдруг видим — по дороге пылит
виллис, военная машина такая. За ней грузовик. В виллисе полковники сидят, подполковник в грузовике. Слезает, к нам подходит. «Вы не
видели, не проезжала машина какая-то здесь?»
Мы — мол, никто не проезжал, вы первый. Он
выругался матом и сел обратно — поехали!
А минут через 10–15 второй виллис подъезжает,
и там капитан. Слез и спрашивает, не проезжали здесь? Ну мы: как не проезжали? Подполковник, полковники проехали. Он опять ругаться — мать туда-сюда! А это были уже СМЕРШ,

После увольнения в запас Карим Якубов хотел
учиться. Пришел в техникум, попросил зачислить его сразу на второй курс. Отказали — нет
аттестата. Пришлось доучиваться среди
14–15-летних мальчишек и девчонок. Через два
года Карим Хасанович забрал документы, поступил в финансово-экономический институт — заочно, работал в банке старшим ревизором, успел жениться. Но оказалось, что армия
так просто его отпускать не хочет.
— Тогда, в 1953 году, уже Хрущев был, он сократил армию, офицеры поувольнялись. А тут холодная война началась, — рассказывает ветеран. — Меня в военкомат вызывают. Вы, значит,
офицер, человек грамотный, хотим призвать.
Но я для себя решил: свое отвоевал. Не могу, говорю, учусь в институте. Супруга тоже не отпускает. Они все равно продолжают — говорят, по
тебе есть уже решение. Начали таскать по инстанциям. Там, где стоял районный военкомат,
рядом, через забор, был и республиканский.
И меня то туда вызывают, уговаривают, то туда.
Уговаривают написать рапорт, что я хочу служить. Я не согласился. Потом управляющему
банком говорю: направьте меня в командировку, подальше куда-нибудь, а то затаскают же. Ну
в Курган-Тюбинскую область послали меня.
Прибываю, работаю, а потом через неделю вызывает военком района. Говорит, даем вам
24 часа, за этот срок вы должны быть уже в Целинобаде. Позвонил управляющему — он говорит,
«мы бессильны против военного министерства,

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ

Курсы

28 апреля 2022 года. Ветеран
Карим Якубов играет на мандолине,
вспоминая годы Великой Отечественной
приезжай». Пришлось сдать дела и отправляться. А мне уже пришла повестка с красной полосой — призвать меня, значит. В сентябре месяце
1951 года забрили меня снова в армию второй
раз. Отправили в Ташкент, в отдел кадров округа. Прихожу, там сидит подполковник. Я сел напротив него, он листает бумаги. Я опять напомнил: Карим Якубов прибыл. А он мне: где ваш
рапорт, что вы хотите служить? Я говорю, что
рапорт не писал. На это глаза закрыли, был уже
приказ министра обороны о призыве, назначили меня в часть.
Служба пошла по второму кругу. Воинский долг
Карим Якубов нес в Новосибирске и Средней
Азии.
— Послали на курсы старших офицеров, в Кызыл-Куме был. А там часов с десяти начинается
ветер. Он затихает — мы выходим с лопатами,
отгребать от дверей песок, чтобы можно было
нормально зайти-выйти, — вспоминает ветеран. — Жена уже взмолилась, чтобы меня куданибудь отправили, хоть к черту на куличики.
У нас уже к тому моменту и дочь была. И тут вызывают в штаб полка: поедете в Германию? Поеду. Это 1958 год был. Направили в Лейпциг.
В Германии Карим Якубов прослужил пять лет,
потом был направлен в Прикавказский военный
округ, город Хмельницкий. После, в 1968 году,
попал в Чехословакию вместе с советскими войсками. Там, в Брунтале, к 1974 году Карим Хасанович дослужился до звания майора. Предлагали построить блестящую карьеру — но ветеран
решил, что военной службы с него хватит.
— Вызывают в штаб дивизии, предлагают направиться в Польшу, сулят высокую должность
и звание, — вспоминает Карим Хасанович. —
А я уже майора получил. Думаю — зачем мне это
все? И жена говорит: надоело, постоянно переезжаем с места на место с твоей службой. Мне
тогда говорят: если не хотите переводиться, то
мы вас увольняем. Ну увольняйте. Мне уже
50 лет, выслуги 25. Хватит погоны носить.
После службы ветеран отправился в Хмельницкий, а после по приглашению свояка переселился в Донецк. Здесь и живет с тех пор — в Ворошиловском районе, на улице Шекспира.
Интерьер квартиры Карима Хасановича хранит
моменты его биографии: картины, фотографии
родных и друзей. Есть в квартире ветерана мандолина и губная гармошка. А еще в молодости
Карим Якубов неплохо рисовал, даже готовился
поступить на архитектора в Ташкентский строительный институт — но планы оборвало нападение Германии на СССР.
Годовщину Великой Победы Карим Якубов, в запасе получивший звание полковника, встретит
вместе с молодым поколением: 9 мая к нему придут в гости местные школьники. Им Карим Хасанович расскажет историю своей жизни и Великой Отечественной войны, которую украинские
нацисты не смогли стереть из народной памяти.

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
Редактор службы новостей
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Сергей Собянин: Большое кольцо метро строят без остановки движения поездов
ДЕНЬ МЭРА
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел ход строительства станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро. Также глава города утвердил проект планировки транспортного узла
на юге столицы и включил
концентрат для приготовления раствора для инфузий
в перечень лекарственных
средств для лечения онкологии.

Высокая готовность

Станция «Печатники» — одна
из четырех на восточном
участке Большого кольца метро. В него входят также станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики».
Строители серьезно продвинулись вперед — готовность
всего участка превышает две
трети. Причем основные работы строительные бригады

Ближе к пересечению улиц
Каспийской и Луганской возведут новый выход из метро
с подземным пешеходным переходом.
Также будет реконструирован
южный вестибюль станции
Замоскворецкой линии. Так,
в планах — расширение существующего подземного пешеходного перехода, связывающего Новоцарицынское шоссе и улицу Каспийскую.
Для комфортного прохода
пассажиров между станциями метро и второго Московского центрального диаметра
обустроят навесы.
Помимо этого, согласно градостроительным планам,
предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и реконструкция
Царицынского рынка, который станет современным
многофункциональным комплексом с подземным паркингом на 168 машино-мест.
Основные мероприятия по реализации данного проекта
планируется завершить до
конца 2025 года.

Вокзал европейского
уровня

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

намерены завершить до конца нынешнего года.
— Здесь сложнейшие грунты,
рядом проходит речка, пришлось проходить тоннели
и снизу, и сверху над действующей веткой метро, — пояснил трудность проводимых
работ по сооружению подземки Сергей Собянин. — Помимо того, здесь будущая станция второго Московского центрального диаметра, рядом
ведется строительство ЮгоВосточной хорды. Ювелирные и очень сложные технологические работы были проведены метростроителями, теперь они завершены.
Мэр также добавил, что технологический цикл строительства Большого кольца метро
включает в себя проходку линий под радиальными направлениями действующих линий
метрополитена. Для их соединения иногда приходится
останавливать движение по
радиальным линиям, в частности, недавно останавливалось движение по участку Люблинско-Дмитровской линии.

Вчера 13:15 Слева направо: гендиректор компании-генподрядчика Юрий Кравцов, заммэра
Андрей Бочкарев, мэр Москвы Сергей Собянин и заммэра Максим Ликсутов осмотрели ход работ
на станции «Печатники» Большого кольца метро
Так, перед закрытием станций участка Люблинско-Дмитровской линии была поставлена задача бесперебойного
транспортного обеспечения
пассажиров. Для этой цели

было задействовано около
трехсот автобусов с интервалом движения менее минуты.
За эти дни было наземным
транспортом перевезено более 300 тысяч пассажиров.

— Теперь строители на Большом кольце работают в таком
режиме, когда не нужно будет
останавливать движение по
радиальным направлениям, — сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин утвердил
проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Царицыно».
В состав одного из крупнейших хабов Москвы входят
станции Замоскворецкой линии метро и второго Московского центрального диаметра, а также остановки наземного транспорта. В последние
годы этот транспортный узел
был явно перегружен — до
пандемии его ежедневный
пассажиропоток превышал
200 тысяч человек.
— Проект предусматривает
создание на юге Москвы нового городского вокзала европейского уровня, — сообщили
в столичной мэрии. — Его
центральным элементом станет современный пассажирский терминал с распределительным залом и кассами, информцентром, Wi-Fi, табло
с расписанием, кафе, комнатами матери и ребенка, лифтами и другими необходимыми сервисами.

Письма с фронта
трогают сердца

Дополненный перечень

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому препарат пролголимаб
включается в перечень лекарственных средств для лечения
онкологии. Он применяется
в рамках иммунотерапии для
лечения взрослых пациентов,
страдающих меланомой —
злокачественным заболеванием кожи.
— Высокая эффективность
и хорошая переносимость
пролголимаба подтверждены
реальной клинической практикой, — подчеркнули в прессслужбе столичной мэрии.
Там же отметили, что решение
о применении пролголимаба
в городском здравоохранении
было принято по предложению Московского онкологического общества.
Потенциальное количество
пациентов, которым возможно назначение данного препарата, только в текущем году
составляет примерно 180 человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первоцветы в парке
«Зарядье». Здесь
стартовал цветочный
аттракцион «Волны
цветения»

Любителей поэзии ждут у павильона «Миловида» на музыкально-поэтическую программу «Дань памяти». Актеры Театра имени Пушкина
прочитают стихи Александра
Твардовского, Арсения Тарковского, Константина Симонова, Эдуарда Асадова, Юлии
Друниной и письма военных
лет с музыкальным сопровождением. Идею предложил
артист театра Антон Феоктистов (на фото).
— Память об огненных годах
хранится в лирических строках разных поэтов, — говорит
он. — Запечатлены те события
в мелодиях и песнях разных
лет. Многие их знают, любят
и поют в честь Победы 9 Мая.
Идея, как провести необычные литературные чтения
в одном из самых уютных природных уголков на юге столицы, пришла Антону Феоктистову случайно.
— Одним из символов ожидания чуда и предстоящей Победы всегда были письма — треугольники с фронта, которые
ждали в каждой семье, читали
затаив дыхание, — отмечает
артист. — Мы решили напечатать тексты стихотворений
и песен на таких бумажных
треугольниках. Каждый пришедший сможет взять их, отнести домой или прочитать
друзьям, родным и близким
в любой день, не только 9 Мая.
По его словам, артисты постарались выбрать самые лирические произведения, в которых есть место любви и вере
в лучшее даже в те тяжелые
времена.
— Нас будет пятеро читающих и поющих, — продолжает
Антон Феоктистов. — Выступят также мои коллеги — арти-

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В честь празднования
77-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне в «Царицыне» весь
день будет звучать музыка — песни и мелодии военных и послевоенных лет
в исполнении профессиональных музыкантов.

сты Сергей Миллер, Анна Кармакова, Вероника Сафонова
и Николай Кисличенко. Коля,
кстати, будет играть еще на
гармошке, что также позволит
гостям уютной лесной площадки в «Царицыне» еще больше погрузиться в атмосферу
прошлых лет. Письма — это
что-то важное, личное, их не
нужно читать с площадей
и больших концертных подмостков. Это слова, произнесенные негромко, но при этом
направленные прямо в душу
и сердца тех, для кого они
предназначаются. Таковыми
всегда были белые треугольники, разлетавшиеся по адресам
из огненных военных точек.
По его словам, расположение
площадки в «Царицыне» неподалеку от реки добавит антуража выступлениям артистов. Излишних декораций
и костюмов здесь не будет.
Ставку артисты Mеатра имени
Пушкина делают в первую
очередь на любовь к поэзии
и песням военных лет.
— Если зрители знают тексты,
они смогут присоединиться
к нашему выступлению, прочесть такие послания с фронта и на фронт вместе с нами, — приглашает москвичей
Антон Феоктистов присоединиться к предстоящей акции.
После стихов на сцене прозвучат русские вальсы и песни
военных лет. Артисты столичного театра передадут творческую эстафету Победы музыкальным коллективам. Завершится программа салютом.

справка
Антон Феоктистов родился 9 декабря 1982 года
в Новоалтайске.
В 2007 году окончил Школу-студию МХАТ и был
принят в труппу Московского Художественного
театра. В 2011 году принят
в труппу Московского
драматического театра
имени Пушкина. Работы
в кино: «Вызов-1», «Два
цвета страсти», «Кровь
не вода», «Счастливый
билет», «13», «Вангелия»,
«Шулер», «Чужая кровь»,
«Шифр» и другие. В жизни Антон Феоктистов любит гулять по Битцевскому лесопарку, тренировать свою собаку и выезжать в Новую Москву.

КРОМЕ ТОГО
Ко Дню Победы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы запустил сайт, посвященный работе заводов и фабрик в военное время.
На специальной странице prommoscow.info/
publication/ww собраны архивные фотографии с промышленных предприятий, а также рассказаны интересные факты. Например, можно узнать, что к началу
войны в Москве находились 475 заводов и фабрик,
которые в общей сложности составляли 15 процентов производственной мощи страны.

Выбрать профессию помогли мамины уроки истории
ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ
Побывать в главном военноисторическом музее России
по тематике Великой Отечественной войны всегда полезно и познавательно. А вот
Ольге Иващенко повезло —
она работает в Музее Победы. «ВМ» узнала, как начинается утро координатора
Международного межмузейного проекта «Территория
Победы».
Майское солнце ярко освещает светлую кухню в пастельных тонах. На столе букет роз,
аромат которых слышен даже
в прихожей.
— Обожаю свежие цветы, —
улыбается 26-летняя Ольга
Георгиевна. — И мне приятно, что мне их дарят — в моем
доме вазы не пустуют. Что касается моего будничного утра,
то на все сборы у меня всего
полчаса. Поэтому, как только
встаю, сразу иду варить кофе.
Не признаю растворимый или
из кофемашины — только
в турке. Для меня это напиток
настоящий. Я сейчас...

Через пять минут Ольга Георгиевна вновь появляется на
кухне, уже готовая к выходу
на работу — прическа, макияж, деловая одежда.
— Мой будильник по будням
настроен на 08:10, потому что
утром я дорожу каждой минутой сна, — признается она. —
Дело в том, что спать я ложусь
в 3 или 4 часа утра, потому что
после работы нужно сходить
в фитнес-зал, потом приехать
домой и учиться. Необходимо
онлайн посмотреть очередную лекцию — я изучаю практическую психологию и коучинг в Московском институте
психоанализа. Мне также
важно законспектировать материал, понять его. На это уходить по 4–5 часов ежедневно.
Но мне нравится учиться.
Рассказывая о себе, Ольга Георгиевна привычно готовит
себе завтрак — творог со сметаной, орехи и мед.
— Знаете, для меня посиделки
за столом — особенные. Моя
мама Валентина Петровна,
кандидат исторических наук,

всегда умеет удивить интересным историческим фактом
или вспомнит важную дату.
Например, что сегодня день
рождения известного писателя, политика, философа.
Именно благодаря маме я полюбила историю с детства
и, будучи еще школьницей,
понимала, что мое будущее
будет связано с этой сферой.
А когда мне было восемь лет,
мама привезла меня в Москву

на каникулы. Мы бродили по
столичным улицам, она рассказала о людях, чьими именами они названы, о памятниках. И я влюбилась в Москву. Три года назад приехала
в командировку в столицу,
тогда я работала в Красноярском художественном музее
имени В. И. Сурикова и, пользуясь случаем, посетила Третьяковку, Музей русского импрессионизма и Музей Побе-

ОЛЕГ БУРНАЕВ / МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 13:10 Во время обеденного перерыва Ольга
Иващенко часто выходит прогуляться по площади Победы

ды. Он меня поразил! И тогда
же я приняла решение переехать и попытать счастья
в Москве. Родные меня поддержали, и в итоге все сложилось. Уже третий год работаю
координатором Международного межмузейного проекта
«Территория Победы» в Музее
Победы на Поклонной горе.
В 08:45 мы садимся в ее автомобиль. У Иващенко восемь
лет водительского стажа. Ведя
авто по столичным улицам,
продолжает рассказ.
— Наш Музей Победы уникален. Иногда я рассматриваю
экспонаты, читаю живые
письма с фронта и... плачу.
А еще я горжусь нашим масштабным проектом «Территория Победы» — это свыше
250 музеев из разных стран,
7 тысяч музейных работников
и 10 миллионов посетителей
в год. Проекту уже пять лет,
и с каждым годом партнеров
становится все больше. Мы ведем работу по сохранению
исторической памяти о войне.
Проводим форумы, конференции, выставки, акции. В общем, я не просто люблю свою
работу, но и горжусь ею.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

досье
Ольга Георгиевна Иващенко родилась 16 декабря 1995 года в городе Минусинске Красноярского края, в многодетной семье.
После школы поступила
и с отличием окончила
Красноярский краевой
колледж культуры и искусств.
Училась в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств, по окончании которого получила сразу два диплома:
театрального режиссера
и искусствоведа.
На данный момент работает в Музее Победы
на Поклонной горе.
Параллельно получает
дополнительное образование в Московском
институте психоанализа.
Хобби: театр, литература, искусство, история,
музейное дело. Любит
прогулки по городу и отдых на природе.

Столичная панорама
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Цвета Победы,
памяти и гордости

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

В СССР георгиевская лента
стала гвардейской. С осени
1941 года частям, соединениям и кораблям стали
присваивать почетное
звание гвардейских.

Вечернее небо украсил грандиозный исторический салют
РЕШЕНИЯ
ВЛАСТИ
Новость о разгроме фашистской Германии 9 мая 1945 года наполнила радостью улицы Москвы. С тех пор День
Победы для жителей столицы — особенный праздник.

Сияющая Москва

В 1943 году ленту использовали в колодке ордена
Славы. Также ее использовали и в колодке медалей
«За победу над Германией». Так георгиевская лента
стала символом победы над фашизмом.
В 2005 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ГЕОРГИЕВСКИХ
ЛЕНТОЧЕК В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ, раздали ленточек, млн
В 2005 году

0,8

11 мая 1945 года

В честь 77-й годовщины
празднования
Победы в Великой Отечественной войне в Москве запустят
более 11 тысяч
фейерверков.

ке, на Лужнецкой набережной
и в других точках города.

■

Программа в парках

5 мая 2022 года

■

Поездки на метро

«Ликующая Москва вышла на
улицу. Люди шли к центру,
к Красной площади. Немногие пользовались городским
транспортом
в этот прекрасный солнечный
день. Лишь Московский метрополитен перевез рекордное
число пассажиров — два миллиона. В обычные рабочие
дни при полной нагрузке метрополитен перевозил 1 миллион 800 тысяч человек».

наш век

Праздничный салют начнется 9 мая в 22:00. Для его проведения задействуют более
70 самоходных установок. Салют можно будет посмотреть
в Зеленограде, на ВДНХ,
в Братеевском каскадном пар-

9 мая 1945 года. Над Красной площадью прогремел салют
в честь Победы в Великой Отечественной войне
9 и 10 мая парковки на улицах
будут бесплатными.

Как уточнили в пресс-службе
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, 8 мая будет действовать

10 мая 1945 года

В наше время в праздники
удобно перемещаться и на личном транспорте. Тем более

В Москве немало особенных мест. Есть и такие, что тесно связаны с Днем Победы: площади, парки и скверы, которые стали излюбленными местами встреч фронтовиков. Пока есть возможность, не забудьте лично сказать спасибо
участникам Великой Отечественной войны. Прогуляйтесь с ветеранами по аллеям Парка Победы. Постойте в тишине у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду или спойте вместе с ними у Большого театра.

Обнять товарищей, пообщаться с внуками

4

В 2006

«Миллионы москвичей любовались в исторический вечер
9 мая 1945 года необычайным, беспримерным в истории салютом в ознаменование победы на Германией.
Салют, отметивший победоносное завершение Отечественной войны и полный
разгром Германии, был поистине грандиозен. На огромной территории Москвы по
сигналу из одного места —

штаба — ровно в 10 часов вечера раздался первый залп из
тысячи орудий. И одновременно лучи 800 прожекторов
построили сказочный сияющий купол над Москвой. Сорок тысяч человек были
участниками-исполнителями
исторического
салюта в День
Победы».

НИКОЛАЙ СИТНИКОВ/ТАСС

Георгиевская лента получила название от имени святого Георгия Победоносца, покровителя воинов. В России она стала символом Великой Победы. «ВМ» рассказывает о том, что значат цвета георгиевской ленты и как
правильно повязать ее в День Победы.
Георгиевскую ленту учредила
Екатерина Вторая 26 ноября
1769 года во время Русскотурецкой войны 1768–
1774 годов при учреждении
ордена Святого Георгия.

10

В 2007

В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА ПРОДЛИТСЯ ДО 9 МАЯ.
ПОЛУЧИТЬ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ В МОСКВЕ МОЖНО НА НЕСКОЛЬКИХ ТОЧКАХ
Триумфальная площадь

ВДНХ

Площадь
у Белорусского вокзала

Пушкинская площадь
Улица Тверская

Площадь перед
Большим театром

Чистопрудный
бульвар

СЕРГЕЙ СЕРЕГИН

Гоголевский
и Никитский бульвары

Поклонная гора

Площадь перед
храмом Христа
Спасителя

Арбат

9 мая 1988 года. В тот день ветеран 350-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта
В. Маркин вместе с внуком Олегом и ветеран Л. Аносова пришли на встречу у Большого театра

КАК ПОВЯЗЫВАТЬ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ

НА СЕМИ ХОЛМАХ
С булавкой

30 000

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

волонтеров Победы
будут раздавать
георгиевские
ленточки

По данным mos.ru

Бант

Простой бант

5

Буква Z

В этом году ветераны ждут
9 Мая с особым трепетом:
после двухлетнего перерыва
из-за пандемии можно будет
наконец-то вновь увидеться,
пообщаться с боевыми товарищами, обнять их, узнать,
как дела.
Мария Рохлина, участница
Сталинградской и Курской
битв, форсирования Днепра,
Ясско-Кишиневской операции, освобождения Украины, Польши и Чехословакии,
любит встречи у Большого
театра. Место во всех смыслах особенное. В годы Великой Отечественной войны
артисты театра поддерживали боевой дух солдат — приезжали с концертами на
фронт. Да и само здание стало символом всепобеждающего искусства. 22 октября
1941 года во время одной из
авиационных атак на Москву
в театр попал снаряд весом
в полтонны. Он прошел между колоннами под фронтоном портика, пробил фасадную стену и разорвался в ве-

стибюле. Большой театр пострадал, но выстоял. Позже
«раны» залатали, и теперь
к зданию, тоже пережившему войну, приходят ветераны. Мария Михайловна помнит времена, когда на встречи приезжали 300–400 фронтовиков со всех уголков мира.
— У нас была интернациональная дивизия, — говорит
Рохлина, санинструктор 95-й
Полтавской стрелковой дивизии. — Служило много выходцев из разных республик. Командир эшелона был грузин,
парикмахер — татарин, ездовой на санитарной машине —
цыган. Когда мы встречаемся,
для нас вот этой межнациональной розни нет, у нас
у всех одна национальность —
советская.
Встречи у Большого театра
проходят душевно. Обычно
звучат военные песни в исполнении женского хора. Но ветеранам гораздо интереснее
пообщаться друг с другом, узнать, у кого как сложилась
судьба. К сожалению, сейчас
из всех однополчан Рохлиной

в живых осталась она одна. Но
на встречи приходят внуки
и правнуки воинов-победителей. Поздравляют с праздником, дарят цветы, просят сделать снимок на память.
— Как-то раз ко мне подошла
молодая пара с ребенком,
мальчику было от силы полгода, — вспоминает Мария Михайловна. — Попросили подержать сына, сфотографировали и потом стали приходить
ко мне каждый год. Сейчас
этот парень уже университет
оканчивает.
Праздник Победы она привыкла встречать на Красной
площади. В этом году тоже собирается, если здоровье не
подведет. О себе дают знать
осложнения после перенесенного коронавируса и «отпечатки войны»: три ранения,
несколько контузий.
— Я же и тонула в ледяной воде, — рассказывает Мария
Михайловна. — Один раз меня чуть не похоронили, уже
положили замершую почти
насмерть в повозку с трупами, но тут у меня нога дернулась, и кто-то закричал: «Она
жива! Жива!»
В 98 лет ветеран полна оптимизма. Говорит, дала слово
дожить до 100-летия Победы.

На Красной площади этот
День Победы встретит и Константин Павлович Стрижов.
Приглашение пришло от имени президента.
— Приятно, — признается
95-летний ветеран.
Самая любимая его часть парада, когда мимо трибун строем проходят представители
всех частей Вооруженных сил
России.
После официальной части
Стрижова ждет встреча в тесном кругу с другими участниками войны, которые, как
и он, живут в Ватутинках. Традиционно она проходила
в местном Доме культуры.
Сейчас он закрыт на ремонт,
но ветеран уверен: найти уютное местечко будет нетрудно.
— Вы видели наш парк? Он
же прямо в лесу, — приглашает в гости Константин
Павлович. — Гуляешь, дышишь чистым воздухом. Рядом речка течет — красота!
На встречах 9 Мая ветераны
обсуждают настоящее, вспоминают прошлое. Когда началась война, Стрижову было
14 лет. В армию брали с 17, но
команду спортсменов, среди
которых был и Костя, вызвали
в райцентр. Провожали с музыкой, как на фронт. И только
на Белорусском вокзале им
вручили лопаты и отправили
под Смоленск, копать противотанковые рвы. Потом были
под Подольском, в Лыткарине… Константин Павлович
хорошо помнит налеты вражеских самолетов, небо в огне, он видел раненых и рвался
на передовую, но судьба его
уберегла. Сегодня на Белорусском вокзале также встречаются ветераны. Оно и понятно: именно сюда пришел первый эшелон воинов-победителей из Германии.
Еще одно место, где традиционно собираются фронтовики, — Парк Горького.
— Причем у каждого рода войск свои излюбленные места, — говорит глава столичного Департамента культуры
Александр Кибовский. — Морские пехотинцы, например,
собирались в Нескучном саду.
Танкисты до сих пор встречаются недалеко от парадного
входа в Парк Горького.
Сейчас в парке проходит выставка военной ретротехники. Для ветеранов это как
встреча с боевыми товарищами, с которыми они вместе
ковали Великую Победу.

тариф воскресенья, то есть поставить машину бесплатно
можно будет везде, кроме
улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом
будут платными все дни.
29 апреля 2022 года

«В честь праздника Победы
в парках культуры и отдыха столицы завтра состоятся
массовые гулянья. Входные
арки, аллеи и площади украсят портретами маршалов Советского Союза, панно и алыми флагами. В парках состоятся встречи с героями Советского Союза, участниками боев.
На эстрадах выступят коллективы художественной самодеятельности, спортсмены».
7 мая 1949 года

В этом году с 6 по 10 мая в экоцентрах и лесопарках столицы
пройдет около 20 праздничных мероприятий.

Сотрудники Мосприроды
приглашают на бесплатные
экскурсии, квесты, мастерклассы, кинопоказы и другие
тематические занятия.
5 мая 2022 года
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Потомки пронесут
портреты героев
НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
Одно из центральных событий празднования Дня Победы — шествие «Бессмертного полка». Только в Москве
оно соберет примерно миллион человек. Кто из руководителей столичных структур
и ведомств присоединится
к шествию и чьи портреты
они понесут, выясняла «ВМ».

Дня Победы, на территории
района Капотня состоится
торжественное шествие в память о погибших воинах, в котором будут участвовать более 700 человек.

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МОСКВЫ

С каждым годом ветеранов
Великой Отечественной становится все меньше. Уходит
не просто поколение героевфронтовиков. Уходит поколение, которое является эталоном мужества, настоящего
народного патриотизма, ответственности за судьбу страны, и при этом — скромности.
Шествие «Бессмертный полк»
призвано в том числе увековечить память тех, кого уже нет
с нами. В самом начале войны
два моих деда ушли на
фронт — Михаил Андреевич
Жидкин и Андрей Иванович
Осипов. На Великой Отечественной они были простыми
солдатами, рядовыми.
Дед Миша, весь раненый-перераненый, но вернулся с войны домой. А дед Андрей до Победы не дожил, погиб, как написано в «похоронке», смертью храбрых. Я его, конечно,
и не видел никогда, только на
редких фотографиях из семейного архива.
Михаил Андреевич, дедушка
Миша, воевал на совесть, храбро. Свидетельством тому —
его ордена и медали, которые
он надевал каждый год на
День Победы и которыми мы,
его внуки, очень гордимся.
Обоих нет с нами. Но их портреты окажутся в череде тех,
кого благодарные потомки
понесут во время шествия
«Бессмертного полка» 9 Мая.
Моя семья будет в числе тех,
кто в очередной раз присоединится к этой славной акции.

Обязательно буду участвовать в акции «Бессмертный
полк». Мой прадедушка Григорий Емельянович Дерманский прошел всю войну, которая застала его в городе Лиде.
В 1941-м он воевал в составе
209-й моторизированной дивизии, с сентября 1943-го по
июль 1944 года состоял в партизанской бригаде имени Пономаренко — в отряде имени
Ватутина. Там он командовал
отделением. Награжден медалью «За отвагу» и орденом
Красной Звезды. Вернулся домой живым.

МИХАИЛ МИХАЛЬЧЕВ
ДИРЕКТОР ГБУК МОСКВЫ КЛУБ
КУЛЬТУРЫ И ЭСТЕТИКИ РОДНИЧОК

Мои родители — отец, майор
Михаил Яковлевич, и мама,
старший лейтенант медицинской службы Мария Григорьевна, — Михальчевы прошли дорогами войны с 1941 по
1946 год. Они имеют ордена
и медали, в том числе за оборону Москвы.
Для меня шествие «Бессмертного полка» глубоко символично и волнующе. Поэтому
я по традиции пойду на него
вместе со своим старшим внуком, который принимает участие в этой акции памяти с малых лет. Вот сейчас он уже готовится — достал портреты
предков. Очень гордится, что
они воевали.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ

ДЕНИС БЕЛЯЕВСКИЙ

ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОРЕХОВОБОРИСОВО ЮЖНОЕ

В предыдущие годы я и моя семья принимали участие в шествии «Бессмертного полка».
По линии мамы, носящих фамилию Зубковых, у нас в семье есть свои фронтовики.
Один из наших родственников уходил добровольцем на
войну из Баку. Короткие сводки 1944 года сообщили семье
страшную есть: пропал без
вести в районе Черного моря.
Таких сообщений в те годы
было много, и каждая семья
боялась их получить.
Увековечить имена героев
призваны крупные и локальные акции. Так, сегодня,
в преддверии празднования

К сожалению, у меня не всегда
есть возможность принять
участие в шествии «Бессмертного полка». Все дело в том,
что я 9 Мая буду находиться
у себя в районе — заниматься
организацией праздничных
мероприятий. Но ежегодно,
в память о моих героических
прадедах, воевавших в годы
войны, я обязательно размещаю информацию о них в социальных сетях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА,
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru
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Площадки фестиваля удивят
кулинарным разнообразием

день победы

Праздничное дефиле
легендарной «катюши»

В рамках фестиваля «Московская весна» на различных городских площадках
пройдут концерты и мастерклассы. Что ждет москвичей
и гостей столицы в предстоящие выходные и праздники,
рассказывает «ВМ».

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Спектакли и концертные программы, творческие мастерклассы и знакомство с историческими фактами, лучшие
угощения и занятия спортом — «Московская весна»
представляет самые разные
активности для гостей фестивальных площадок. Всего их
21, и для каждой разработана
своя программа мероприятий.
— Гости фестиваля смогут
провести незабываемые майские выходные, почувствовав
себя одновременно и на загородной прогулке, и на веселой
ярмарке. На праздничных
площадках фестиваля можно
будет отведать традиционные
шашлыки и узнать новые вкусы пончиков, приобрести необычные кусты роз и найти
букинистические издания, —
сообщили в оргкомитете, отвечающем за организацию
этого мероприятия.
К примеру, в центре столицы
расположились две фестивальные точки — на площади
Революции и на Тверской площади. Здесь можно покататься на карусели, приобрести
сувениры и книги, порадо-

вать друзей необычными подарками.
— Популярна классика, — говорит о предпочтениях книголюбов продавец Анна. — Тургенев, Гессе, Толстой — красочные издания можно выбрать в подарок или пополнить
ими личную библиотеку.
Рядом ее тезка продает сувениры. Оранжевые совы сурово смотрят из-под керамических перьев. Компанию составляют собаки в строгих
костюмах и робкий белый
кролик с розовым бантом.
В продаже есть блюда с узорами, магнитики на холодильник, вазы, шкатулки, вышитые картины и многое другое.
Можно и перекусить на Тверской площади. В шале предлагают отведать шашлычки из
свинины или курицы, а также
колбаски барбекю и свиные
ребрышки.
Гастрономическая программа удивит гостей и на других
локациях. Так, на улице Хачатуряна предложат приготовленную на огне кукурузу, гонконгские вафли с шоколадом
или карамелью. В скверах
у Гольяновского пруда
и у станции метро «Некрасовка» можно пообедать шашлыками и овощами-гриль. На
улице Святоозерской проходит старорусская купеческая
ярмарка. На Городецкой есть
блины с семгой, сыром филадельфия и зеленью. Не менее

достойный выбор самых разных блинов ждет гостей и на
площади Славы.
Творческие мастерские работают на Тверской площади,
площади Революции, на Ореховом бульваре и улице Ключевой. А от участников «Московского долголетия» есть
занятия гимнастикой и танцами. Раскроет старшее поколение свои кулинарные секреты. Различные занятия пройдут на площадках на улицах
Святоозерской, Профсоюзной, на площади Славы и других 6–10 мая.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ ГОРОДА

До 10 мая гостей фестивальных площадок «Московской
весны» ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом. Конечно, особое
место занимает празднование
9 Мая, когда по всему городу
будут звучать любимые и знакомые всем песни и стихи военных лет. Для школьников
есть познавательные занятия.

Вчера 12:00 Водитель Александр Александров проверяет системы выставочного экземпляра легендарной «катюши». Машина полностью в рабочем состоянии,
потому что за ней тщательно ухаживают сотрудники Исследовательского центра имени М. В. Келдыша

Вчера в честь
9 Мая сотрудники старейшего
предприятия
ракетной отрасли «оживили»
выставочный
экземпляр легендарной «катюши».
Откинув крышку капота
мощного грузовика ЗиС-151,
на котором стоит ракетная
установка БМ-13, водитель
Александр Александров заливает в радиатор машины воду
из пятилитровой бутыли. Он

и другие сотрудники Исследовательского центра имени
М. В. Келдыша готовят легендарную «катюшу» к съезду
с постамента. Сегодня боевая подруга красноармейцев
совершит круг почета по
территории Исследовательского центра имени М. В. Келдыша — места, где ее создали.
Машина сталинских времен
выглядит музейным раритетом. Возникают сомнения,
заведется ли?
— Машина надежная, поедет
обязательно, — уверяет Александр Александров. — Мы
поддерживаем ее в рабочем
состоянии. Эту «катюшу» нам
передали из военной части,
и уже полвека мы за ней ухаживаем. Некоторые детали
сейчас уже не выпускают, так
что мы сделали их сами в наших цехах.
Водитель подходит к «катюше» и заводит ее. Мотор фыр-

кает, взрыкивает и начинает
ровно урчать, словно машина только вчера сошла с заводского конвейера. Украшенный ракетной установкой грузовик медленно съезжает со своего пьедестала
и величаво выкатывается на
асфальт дороги. Между цехами и конструкторскими корпусами центра сильно не разгонишься, так что «катюша»
плавно проходит несколько
поворотов и останавливается.
— Машина в полном порядке,
а теперь проверим установку, — говорит начальник
транспортного цеха Центра
имени М. В. Келдыша Кирилл
Воронин и начинает крутить
рукоятку на левом боку «катюши».
Сначала та поддается с трудом, но, приноровившись,
Кирилл крутит ее сильнее,
и рельсовые направляющие

с полноразмерными макетами реактивных снарядов
РС-82 поднимаются в боевое
положение.
— Ну вот, теперь можно давать залп. Система проста,
эффективна и до сих пор работоспособна, — довольно
резюмирует Воронин.
Сегодня «катюшу» уже не
применяют на полях сражений. Но эта легендарная машина сыграла важную роль
в Победе в Великой Отечественной войне. К разработке «катюши» приложили руку
сразу несколько великих советских ученых, работавших
в исследовательском центре, — Мстислав Келдыш, Георгий Лангемак, Сергей Королев и многие другие. А нынешнее поколение инженеров и конструкторов центра
продолжает их дело. В настоящее время ученые совершенствуют реактивные си-

Ветеран Георгий Ежов: Всю жизнь я учил
молодежь не ставить себя выше других
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий
Ежов в преддверии Дня
Победы рассказал «ВМ»
о патриотизме своего поколения и о том, чему нужно
учить молодежь.

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Главный редактор
А. И. Куприянов
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

Георгий Ежов родился
26 апреля в 1925 году
в Ленинграде. В 18 лет
попал на фронт. После
войны окончил Институт востоковедения,
в 1950–1970-х годах работал в Иране и Афганистане. Занимался программами экономики
этих стран, а также вопросами оказания им
технической помощи.
Более 20 лет преподавал в МГУ имени Ломоносова, удостоен звания
почетного преподавателя. Автор трех научных монографий и более 200 научных статей
по востоковедению.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Георгий Петрович всегда радуется гостям. Он не стал надевать китель с наградами
для фото — поскромничал.
Да и часто переодеваться
сложно — здоровье уже не то.
Ветеран уже плохо слышит,
зрение сильно упало, но он
усаживается в кресло, чтобы
передать свои воспоминания
будущим поколениям.
— Я родился в Ленинграде,
все детство там провел. Папа
мой был офицером. Ему предлагали перевестись в Москву,
но он почему-то долго отказывался от переезда, — говорит Георгий Петрович. —
Отец перебрался в столицу
в мае 1941 года, перед самой
войной. Сам Ворошилов подписал приказ о его переводе.
А спустя месяц фашисты напали на Советский Союз.
Георгию было 15 лет.
— Мы с мамой еще оставались в Ленинграде. Помню,
на улицах все говорили, что
война будет короткой, мол,
наши ребята сейчас на границе развернут фашистов обратно, — рассказывает Георгий Ежов. — Так мы и жили
с мамой. А в конце лета папа
приехал из Москвы и забрал
нас с собой. Сказал, что он
сильно скучает без семьи. Через пару недель немцы про-

досье

Вчера 15:44 Ветеран Великой Отечественной войны
Георгий Петрович Ежов
рвались к Ленинграду и замкнули кольцо вокруг города...
Оказавшись зимой 1941 года
в эвакуации, Георгий в свои
15 лет продолжил учиться.
Однако война накладывала
свой отпечаток и на школьную программу: многие
предметы преподавали скуднее, чем в мирное время, зато
ребят учили обращаться
с трактором и с пулеметом
Максима.
Уже тогда, в 15 лет, Георгий
Ежов ходил в военкомат
как на работу. Просился на
фронт.
— Мне просто хотелось хоть
чем-то помочь. Люди гибнут,
а я школьные учебники ли-

стаю... — вспоминает ветеран. — Но мне отказывали,
слишком молодой был. И все
равно я добился своего —
в 1942 году мне все-таки дали
направление в военно-морскую спецшколу.
Но, попав туда, Георгий сильно заболел. Несколько месяцев он находился на грани
жизни и смерти. Его выходила госпитальная медсестра,
тоже ленинградка.
— В итоге я выздоровел и отправился в «учебку», — говорит ветеран, — а на фронт попал только в 1944 году. Был
сапером-взрывником в Прибалтике, разминировал освобожденный Таллин, побере

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (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 Георгий Осипов, Эльвира Суровяткина

стемы залпового огня «Град»,
«Смерч» и «Ураган», с помощью которых сейчас наши
военные громят националистов на Украине.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР КОШЛАКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ИМЕНИ М. В. КЕЛДЫША

Наши конструкторы создали
первую в мире реактивную систему залпового огня. «катюша» — родоначальница всех
подобных систем нашего времени. Простота и работоспособность этой техники такова,
что мы даже разрабатываем
планы провести мемориальный пробег на нашей установке в Белоруссию, под Оршу,
где «катюша» провела свой
первый бой в 1941 году.

Студенты
почтили
память павших
Вчера ветераны и студенты
Российского государственного университета нефти
и газа имени И. М. Губкина
возложили цветы и провели митинг, посвященный
77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне.

жье и порты Финского залива. Там я и встретил Победу.
Мы салютовали в воздух из
всего имевшегося оружия.
Сколько счастья было!
После войны с подачи армейского начальства Ежов попал
в Институт военных переводчиков, стал изучать персидский язык. Потом окончил
Институт востоковедения
и почти полвека посвятил работе в Иране и Афганистане.
— Я учил молодежь быть понимающими, никогда не считать себя выше других. Это
самое главное, — задумчиво
говорит Георгий Ежов.

Памятник на территории
учебного заведения посвящен
тем преподавателям, сотрудникам и обучающимся вуза,
которые ушли на фронт и не
вернулись, отважно защищая
Родину. Присутствующие почтили погибших минутой
молчания, благодаря их за чистое небо над головами.
— В нынешнем году силами
творческих студий университета была подготовлена
праздничная концертная программа, — рассказал начальник Управления молодежных
проектов и инициатив РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина Антон Туманов. — Студенты нашего хора военного
центра совместно с казачьим
ансамблем станицы Губкинская исполнили любимые
многими песни, написанные
во время Великой Отечественной войны.
Туманов добавил, что на входе в университет организовали памятную экспозицию,
где можно увидеть предметы
военных лет. Там же находится книга памяти с воспоминаниями переживших войну
и их родственников.
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АННА МАЛАКМАДЗЕ

дело техники

3 мая 11:44 Москвичка Оксана Аширова отдыхает на одной из площадок фестиваля
«Московская весна» — на Тверской площади

Бесплатные уличные тренировки укрепят
организм и поднимут настроение
Вчера в Гончаровском парке
начались бесплатные занятия по функциональному
тренингу. Занятия будут проходить до августа.
Функциональный тренинг —
это комплекс упражнений на
развитие силы, выносливости, координации и гибкости.
В программу входят отжимания, приседания, наклоны,
жим и тяговые движения.
— За счет регулярных занятий
участники смогут укрепить
мышцы спины, исправить
осанку. Кроме того, тело станет более подтянутым, выносливым, сильным и энергичным, — сообщили в пресс-

службе парков «Дубки» и Гончаровского. — Благодаря
тренировкам москвичи смогут повысить настроение
и жизненный тонус.
Как отметили организаторы,
занятия рассчитаны на людей
от 12 лет.
Но некоторые упражнения
имеют ряд противопоказаний. Дипломированный тренер, который проводит занятия, обязательно проинформирует каждого участника
о возможных ограничениях.
— Занятия будут проходить
каждый четверг, с 16:00 до
17:00, на круглой танцевальной площадке, расположенной у входа в парк со стороны

улицы Руставели. Для тренировок потребуются удобная
одежда, обувь и коврик для
фитнеса, — добавили в прессслужбе.
В мае бесплатные занятия начались и в парке «Сокольники». До конца лета на центральной эстраде зоны отдыха
планируют проводить вечера
аргентинского танго и латиноамериканских танцев.
А в усадьбе Воронцово начались регулярные занятия
по древнекитайской гимнастике цигун — системе дыхательных и физических упражнений.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Отреставрированные советские фильмы
адаптировали под современного зрителя
Вчера Государственный
фонд кинофильмов России
пустил в прокат отреставрированные картины режиссера Владимира Хотиненко.
После цифровой реставрации
зрителям показали три картины советского и российского
режиссера: «Зеркало для героя», «Макаров» и «Мусульманин». Владимир Хотиненко
лично курировал проект по
восстановлению художественных фильмов.
— Больше всего времени заняла работа над фильмом
«Зеркало для героя». Он был
снят на нескольких разных
видах пленки, поэтому сцены
порой отличались друг от дру-
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га по тону, — рассказала руководитель отдела специальных проектов Госфильмофонда России Полина Прибыткова.
Она добавила, что, по желанию режиссера, сотрудники
постарались адаптировать
ленты по цвету под современное зрительское восприятие.
Но в то же время не уйти от задачи, которую он ставил при
съемках.
В пресс-службе киноархива
добавили, что, так как в фильмах Хотиненко осмысляются
важные для страны исторические этапы, отреставрированные картины выходят в прокат в хронологическом порядке. Таким образом зрители

смогут последовательно изучить историю своей страны
через художественное восприятие режиссера.
Сам Владимир Хотиненко отметил, что инициатива по реставрации кинокартин — это
отличный подарок к его 70-летию, которое он отметил в начале этого года.
Кстати, восстановленные
исторические работы режиссера увидят не только зрители
Москвы. До 13 мая их будут
транслировать в кинотеатрах Екатеринбурга, Калуги,
Ижевска, Воронежа, СанктПетербурга и других городов
России.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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Бомбежки, обстрелы, боевые действия — тяжелое испытание не только для людей, но и для животных. Корреспондент «ВМ» пообщалась с основателем
и бессменным директором зоопарка в селе Придорожное Старобешевского района ДНР Геннадием Кряжевым (на фото) и выяснила, как работают сотрудники
последние восемь лет, что они пережили вместе с животными и какая помощь им сейчас действительно необходима.

Благородный труд

Директор зоопарка ДНР Геннадий Кряжев: Хочу, чтоб флаг России реял над Донбассом
2021 год. Раньше в зоопарк каждый день приходили сотни
людей. Они кормили животных и фотографировались с ними.
А теперь из-за обстрелов и бомбежек со стороны украинских
националистов в зоопарке практически нет людей. Там остались
лишь несколько человек, которые кормят зверей (1, 2, 3)

1

Геннадий Борисович, вы основали зоопарк
в 1994 году. И все это время были его бессменным руководителем. Почему решили связать
свою жизнь с животными?

Все началось в детстве — с бездомных собак, попугайчиков, голубей, ежей, лис. Я их на улице
находил и дома всех располагал. Мы тогда с родителями в городе Енакиево жили, в Донецкой
области (ныне Донецкая Народная Республика. — «ВМ»). Мой отец был шахтером, притаскивал с работы зверюшек. Я с детства любил
все живое. В 1980-е годы я переезжал в Придорожное уже почти с зоопарком. У меня было
много голубей, мелких животных, и даже один
знакомый — любитель экзотики — отдал мне
своего маленького медведя. Уж не знаю, где он
его достал. Жили звери в хозяйственных пристройках. В 1990-е годы я видел, как в селах начали закрываться клубы, ходить людям стало
некуда. Тогда решил, что надо настоящий зоопарк открывать. У меня уже была земля. Я правда жене пообещал на ней картошку посадить,
а сам пригнал бульдозер, мы вырыли котлованы и начали строить вольеры. Сейчас мне 62 года и могу сказать, что зоопарк «Придорожный»
на окраине Донецка — мое личное детище. Теперь там обитают больше 20 тысяч животных — зверей, насекомых, птиц. Одних только
голубей больше 10 000, и попугаев тысяч пять.
Медведи тоже есть — бурые и гималайские. Одного из гималайских нам, кстати, из цирка передали. А черного волка нам подарил погибший Александр Захарченко (глава ДНР с 2014
по 2018 год. — «ВМ»). Он очень хотел зоопарку
помочь. Мы с ним встречались в конце августа
2018 года. Он тогда сказал, что 2 сентября нам
привезут материалы для новых вольеров
и можно будет приступить к строительству. Еще
он планировал пантеру у нас поселить. Но пару
дней спустя Захарченко убили.

2

ПРЕСССЛУЖБА ЗООПАРКА

Страусы вернулись домой
Как работаете во время войны? Приходилось ли
закрываться?

За все эти восемь лет мы ни на день не останавливали работу. А как? Животных кормить надо.
У нас в зоопарке есть речка, а за ней — островок, на котором живут водоплавающие птицы,
страусы и хищники: волки, лисы, медведи. Так
в 2014 году мосты все посрезали, чтобы военные по ним не перешли через реку. А мне, чтобы
всех накормить, приходилось ходить до островка вброд. И бомбежки были. В 2014 году на нас
упал снаряд. Пострадали 20 оленей. Выжила
только одна самка. А самцов для спаривания не
осталось. И брать их сейчас негде. Раньше-то
мне животных с Украины привозили. Много
растений пострадало от фосфорных снарядов.
Каждое деревце я собственноручно сажал.
Жалко. Фазаны пострадали, голубей много погибло, не счесть, сколько их мертвых тут валялось. Видимо, птицы многие от контузии поумирали. Помню, прихожу, а у них кровь из
ушей и клювов идет. Мишка гималайский чудом выжил: его вольер посекло осколками, но
животное, к счастью, не пострадало. Испугался
он сильно, даже не пытался сбежать из изрешеченной клетки. Страусам вольер тоже разбомбило. Я потом заглянул к ним, а птиц нет. Подумал, что убежали, в камыши попрятались. Переживал, чтоб ополченцы их не съели. А птицы
спустя месяц вернулись. Представляете, сами
пришли. Поняли, наверное, что дома лучше.

А животных на волю вы специально не выпускали?

Своих — нет. Но был один случай. Недалеко от
зоопарка нашли косулю. Смотрю, она еле идет,
у нее нога телепается, почти оторвана. Забрал
к себе, операцию сделали за 35 тысяч рублей.
Когда она поправилась, решил выпустить ее на
волю. Все же она дикая, к людям не привыкла.
Выпускаю я ее из вольера. Она идет, хромает.

ДОСЬЕ
Геннадий Борисович Кряжев родился
в 1960 году в городе Енакиево Донецкой
области Украины (ныне — Донецкой Народной Республики). Рос в многодетной
семье — с двумя братьями и сестрой. Мать
умерла рано, воспитанием детей занимался отец. Детство Геннадия Кряжева прошло в частном доме с хозяйством. Всей
семьей они ухаживали за курами, утками,
лошадьми, коровами и поросятами.
Кряжев окончил Харьковский национальный аграрный университет имени В. В. Докучаева по специальности агроном.
В 1982 году Кряжев с молодой женой переехал в село Придорожное Старобешевского района, перевез туда все свое хозяйство. В 1985 году Геннадия Кряжева
избрали председателем местного колхоза. Сейчас Геннадию 62 года, у него есть
две дочери и три внука.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
22 000 животных — примерное число обитателей
зоопарка. Точно подсчитать не удалось: там слишком
много птиц. Одних голубей — более 10 000 особей.
Площадь зоопарка — около 2 гектаров. Животных
кормят в среднем 2–3 раза в день, а пьют они 3–4 раза
в сутки. 30 человек работали в зоопарке до военных
действий. 27 человек из них забрали на фронт.

Пройдет немного, останавливается, оглядывается. Так грустно стало. Но ей лучше на свободе.
Мы ее потом видели в полях, по хромой ноге
узнали.

Зажили бы хорошо, богато

шесть рублей за мешок. Не нужны никому
и шерсть баранов, и шкура коров. Просто в землю закапываем. Покупать некому, многие на
войну ушли. А чтобы молоко бабушкам в соседнюю деревню привезти, нужно в каждом районе получить разрешение у администрации.
Это все долгая бюрократия, бумажку дают чуть
ли не на один раз. И вот сидят эти бабушки
в других районах и ждут, пока чай с молоком попьют. А мы все эти разрешения получаем. Литр
молока стоит у меня 50 рублей. Это средняя цена, в прошлом году было 40 рублей. Но цены-то
подняли на электричество, да и еще сотруднику, который молоко повезет, надо заплатить,
машину ему заправить.

А в целом с сельским хозяйством на Донбассе
сейчас как?

На молоко-то мы цену подняли, потому что все
равно продадим. А вот остальную сельхозпродукцию на продажу выставлять приходится дешевле, иначе не купит никто. Подсолнухи
у нас — по 20 рублей. Для сравнения: у вас,

А вы с сотрудниками зоопарка не пострадали
при бомбежках и обстрелах?

Меня тоже ранили. Но не во время обстрелов
зоопарка. Я на Майдан ходил, кричал там: «За
Россию! За Путина!» Потом в своем и соседних
селах помогал проводить референдум (о самоопределении Донецкой Народной Республики,
который состоялся 11 мая 2014 года. — «ВМ»).
Мне за это спалили мастерскую с техникой. Коровник сожгли. И четыре пули мне загнали: две
в спину, одну в руку и одну в ногу — насквозь
пробило. Я два месяца в больнице провел. Одна
пуля в сантиметре от почки прошла. Рабочие
мои в это время зверей кормили под обстрелами, между клеток ползком пробирались.

Было ли вам потом страшно отстаивать свою позицию? Вы никогда не жалели о сделанном?

Нет, никогда. У меня в зоопарке висит российский флаг. Я очень хочу, чтобы Донбасс стал частью России. Я Владимира Путина очень уважаю. Нам бы такого президента! Тогда бы все
здесь зажили хорошо и богато. Донбасс раньше
кормил всю страну. Так было еще при Януковиче (Виктор Янукович — президент Украины
с 2010 по 2014 год. — «ВМ»). У нас же столько
шахт было, угля, металлургических заводов.
Известняк добывали. А потом президент сменился, и все пропало. Денег теперь совсем мало. У меня пенсия, например, 7400 российских
рублей. И это я всю жизнь проработал. У меня
стаж — 40 лет. А другим как, представляете?

Теперь мы просто забытые колхозники
Если денег мало, то на что вы содержите свой
зоопарк?

Я всегда зарабатывал на сельском хозяйстве.
Продавал пшеницу, мясо, молоко, сметану, творог. А сейчас пшеница никому не нужна, на
складе лежит. От безысходности продаем ее по

здравляли с Днем колхозника каждый год. Приезжали к нам с песнями, подарками. А теперь
мы просто забытые колхозники...

Работаем в убыток
А от зоопарка есть какая-то прибыль?

Что вы, нет, конечно. Зоопарк теперь убыточный. Это несмотря на то, что работаем мы каждый день. За последние семь месяцев по билетам к нам пришли всего около 20 человек,
и те — военные. За это время мы 15 тысяч детей
привозили сюда бесплатно: из «серых зон» (нейтральных территорий, не занятых военными
ни одной из сторон. — «ВМ»), из других районов. У нас цены невысокие: детский билет —
150 рублей, взрослый — 300 рублей. За эти
деньги можно весь день ходить по зоопарку.
Есть даже специальная территория, где можно
шашлыки пожарить: там дрова, беседки, и отдельно за них платить не надо. Но не ходит никто, люди боятся. Все в подвалах сидят, не до
зоопарков им сейчас.

У вас большой штат сотрудников?

За семь месяцев
15 тысяч детей
бесплатно
посмотрели
на животных
в Придорожном
в России, они 40 рублей стоят. Помню, в России
удобрения в среднем можно было за 14 рублей
купить, у нас же — за 20 рублей. А свинина у нас
по 100 рублей за килограмм, если скотину целиком продавать, живой. А если мясо брать, то
по 180 рублей за килограмм. Но у нас никто не
берет, потому что из России завозят дешевле —
по 160 рублей за килограмм. Так российские
фермеры за это еще и льготы получат, и возвратный НДС. Мишустин у вас дотации фермерам выплачивает. У нас так хорошо было только
при Януковиче. Про него сейчас говорят, что он
трус. Никакой он не трус. Его спасли Путин
и Россия тем, что у себя приняли. Иначе его убили бы давно. При нем правда очень хорошо было. Он даже как-то зоопарку нашему подарил
медведицу Дашку. Нам и дотации давали, я сам
их получал — и за телят, и за бычков. И даже по-

Их почти не осталось. 27 человек забрали воевать: и водителей, и животноводов. Несколько
человек вернулись в гробах. Приходят помогать беженцы, подростки. Они кормят животных, я им плачу какую-то копеечку. Но им я доверяю кормить не всех животных: львов и тигров, например, сам кормлю. С ними нужно
уметь обращаться. Я к ним в вольер тоже не захожу, только еду аккуратно подаю. Еще мне помогает моя дочь Юлия. Говорит, что она осталась в Придорожном только ради меня. А так бы
в Россию давно уехала. На тракторах работать
некому, механизаторов и водителей среди беженцев нет. У меня рабочие ездили и с Докучаевска, и с Макеевки, но в основном все местные
были. Средняя зарплата — 500 рублей в день.
Больше платить не могу. Я готов даже пару пони, лам, ослов или птиц продать, чтобы деньги
были на зарплаты. Да не покупает никто. В Россию пока нельзя продать, на Украину — подавно, в ЛНР тоже вряд ли купят. Проблем у нас
много. Нам медикаментов для животных не
хватает. Нужно голубей, кроликов провакцинировать. А лекарств нет. Если они и появляются где-то, то цена для нас неподъемная.

Пиар на несчастье
А материально кто-нибудь помогает?

Привозили гуманитарную помощь, помогали.
Но все быстро закончилось. В основном волонтеры местные спрашивают: чем помочь? А потом начинается. По телевизору показывают,
как помощь сюда привозят ящиками. А на деле
волонтеры просто пиарятся. Привезли коробочку лекарств и пакетик яблок, все сняли на
камеру, журналистам рассказали — и все. Таких человек 30 было за последнее время.
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А может, они просто хотят осветить проблему,
рассказать всем о ней и привлечь внимание
людей?

Если человек хочет помочь, он поможет, а не
будет бесконечно об этом разговаривать. Я уже
устал говорить, что генератор нужен. Один
привозили, но он слабый. Львам и тиграм, например, с таким не согреться. Некоторые предлагали животных забрать. А мне это зачем?
Продать, чтобы деньги на зоопарк были, можно. А просто так отдавать... Поэтому я сам все
привык делать, помощи уже не жду. Если звонят волонтеры, перенаправляю их в мариупольский зоопарк. Им сейчас тяжелее, чем
нам. Я и сам ездил им помогать.

А как именно вы помогли мариупольскому зоопарку?

У них там осталось всего четыре работника,
люди не успевают всю территорию и клетки
убирать. Но я обратил внимание, что звери все
ухоженные: леопарды, медведи, рыси. В Мариуполе уникальная коллекция хищников — белые, амурские тигры, всякие кошачьи, больше
30 голов только хищников. Я забрал оттуда
трех маленьких львят, в нашем зоопарке им
лучше будет. Там напротив зоопарка картина
жуткая — дома все черные от копоти, разрушенные. Танки туда-сюда ездят. В самом зоопарке Мариуполя ситуация очень сложная, он
пострадал от бомбежек. Но корма у них на
первое время хватает. Отвез туда и продуктов
для людей: молоко, яйца, творог. А животным
привез зерно, у нас его много. Им кормят попугаев. Еще мясом поделился.

Главное, чтобы все вернулись живыми
А как будете восстанавливать зоопарк, когда все
закончится?

Сейчас для меня главное, чтобы люди живыми
вернулись. А зоопарк мы как-нибудь восстановим своими силами, все вместе. У меня были мысли вообще снести его, но это так, на
эмоциях. Я никогда этого не сделаю. Я хочу
построить красивые новые вольеры медвежатам, волчатам, которые недавно родились.
У нас в Придорожном сейчас немного спокойнее стало. Даже серые гуси и белые лебеди
снова прилетели в зоопарк, гнездятся сами.
Так красиво! Хочу, чтобы люди наконец вышли из подвалов, где они прячутся, и смогли
спокойно приехать к нам, погулять по зоопарку, ничего не боясь. А еще хочу, чтобы российский флаг реял не только над моим зоопарком, но и над всем Донбассом.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент
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Ольга Кузьмина — один из самых душевных обозревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

наш век

форточка
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Просто петелька
на совести

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В прошлом году подруга моя, продавщица сельпо Зина,
распродала все купленные хозяйкой саженцы уже к маю.
Остался один — кривой «некондей». Зина сердобольная,
ласковая, бросовую яблоньку пожалела и посадила у магазинчика. Трещинку на тонком стволе залепила варом
и сверху бинтиком замотала, палочку рядом поставила,
подвязала ствол тряпочкой, он и начал выпрямляться, потянувшись к солнцу. За год яблонька подросла и окрепла,
но память о некондиционном прошлом осталась — изгибом на стволе, этакой петелькой.
Родня Зинкина в Приднестровье, сейчас за них — одни нервы, мысли только о том, как там да что. «Живу и работаюто только для них, для дочки и внучки!» — повторяет Зина
часто. Но это не совсем правда: в Зинкиной душе любви
нерастраченной — цистерна, и на всех ее хватает: и на покупателей, которым она рада, и на местную детвору, которой с зарплаты своей копеечной покупает Зина леденцы
на палочке: «Опять начали делать, вот радость-то!»
А о яблоне у нее особые были заботы. Подойдет, польет,
подкормит, поговорит, поплачется. Подруги!
А тут беда случилась — выкопали яблоньку. Точнее, вырвали просто. Зинка оплакивала ее как живую потерю.
Кто вырвал, зачем? А кто знает.
Поубивавшись с неделю, разозлилась моя Зина и поехала
на рынок: «Сад разведу! Будет у магазина красота!»
Поехала и купила. Две подросших яблони, две поменьше,
сливу. Ползарплаты отдала. Рынок стихийный, придорожный, а люди хорошие, улыбчивые. Советы дают. Кроме деревьев уговорили они Зину и сирени купить три кустика. А в благодарность дали за так смородину — хилую,
но вдруг выживет? И — яблоньку. Небольшую, с петелькой на стволе и посеревшим бинтиком.
Зинка не стала ничего выяснять. Но когда ехала домой со
своим будущим садом, вспомнила, что как-то грузовичок
с саженцами у сельпо тормозил, мужик жуликоватый зашел ведро купить. Он, видно, и дернул прутик. Это же ему
денежка лишняя! Что с такими выяснять? Вот Зина рукой
и махнула. Главное, вернулась яблоня от тех, у кого на совести петелька. И вырастет ее сад и зацветет. Так и будет.

товарищ —
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики «Товарищ —
газета». Сегодня ее героем стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Евдокимович Столяр. «Вечернюю Москву» он с удовольствием читает каждый день. На столе у Александра Евдокимовича всегда есть свежие выпуски газеты. С особым трепетом Столяр хранит
«Вечерку» с материалами о себе и о других ветеранах. Эти выпуски аккуратно вложены в прозрачные файлы — чтобы не помялись и не запачкались. Не зря корреспонденты «ВМ» уже много раз захаживали в гости к Александру Евдокимовичу — у ветерана за плечами слишком богатая
биография, чтобы суметь уместить ее в один материал. А сколько он помнит историй — и смешных, и грустных, и трогательных — не счесть!

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3, 6

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций планирует запретить продажу или передачу российским
гражданам и юридическим лицам недвижимости
на территории европейских стран. Об этом сообщило
американское финансовое агентство.

вопрос дня
Россиянам хотят
запретить покупать
недвижимость
в Европе. И как вам?

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ,
ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ

Я думаю, что на экономике нашей страны этот запрет вообще никак не отразится. Потому что, во-первых, значительная часть граждан, которая
хотела купить жилье за рубежом, скорее всего, это уже давно сделала. Во-вторых, число
людей, которые имеют возможность покупать недвижимость, невелико. Но и это еще
не все. Когда гражданин тратит деньги в другой стране, он
тем самым ее финансирует.
Приведу пример. Если мы покупаем недвижимость, допустим, в Москве, то, естественно, мы платим российскому
застройщику. И зарплату получают люди, которые в этой
компании работают. В обратной ситуации мы стимулируем экономику чужой страны.
Конечно, богатым людям эти
санкции не понравятся. Но
этим все и ограничится.

лить себе купить жилье за границей. Именно поэтому запрет на покупку зарубежной
недвижимости коснется лишь
определенной категории людей. Но, с другой стороны,
я боюсь, что народ может начать злорадствовать над теми, кто пострадает от этой
инициативы. Средний и низший класс не любит высший.

РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ
МОСКВЫ

Это негативно отразится на
тех гражданах, которые хотят
приобрести жилье за рубежом. Те, кто интересуется недвижимостью в других государствах, действительно чаще всего смотрели именно на
Европу. Запрет не затронет
тех, кто имеет гражданства
других стран. Они все равно
смогут совершить запланированную покупку. Все остальные, в свою очередь, будут
ждать, пока ситуация в мире
станет более благоприятной,
или же станут рассматривать
лояльные страны, которые пока еще готовы взаимодействовать с Россией.
Подготовила ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

ВАЛЕРИЯ УДАЛОВА
СОЦИОЛОГ

Ситуация неоднозначная.
С одной стороны, большинство россиян не могут позво-

Пешеходная прогулка
У деревни Митино…
1941 год
Пятницкое шоссе
Ул. Митинская, 56
Библиотека № 233
7 мая, 12:00, бесплатно

Участники прогулки узнают
о подвиге мирных жителей деревни Митино в 1941 году. Линия
фронта проходила всего лишь
в 15 километрах от этого места.
Экскурсовод покажет копии
фотоматериалов о воинах 18-й
дивизии народного ополчения.
Во время прогулки москвичи увидят памятник Николаю Гастелло
и Мемориал павшим защитникам
Москвы 1941–1945 годов.

Концерт
И снова май, цветы,
салют и слезы
Кропоткинская
Чистый пер., 6, стр. 1
Музыкальный салон
«Классика рядом с домом»
8 мая, 16:00, бесплатно

ИНЕССА САВЕЛЬЕВА

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

Портреты великих героев стали
частью новой уличной выставки

праздничная афиша

Перед зрителями выступят победители Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
Пианистка Валерия Николаева
и вокалистка Мария Буянова
подготовят номера с классическими произведениями русских
композиторов. Кроме того, песни
военных лет на сцене представят Марина Мочалина, Никита
Антонов и Анатолий Самойленко.
А еще зрители услышат стихотво-

рения о Великой Отечественной
войне в исполнении капитана
дальнего плавания Анатолия
Целлера и других почетных
гостей мероприятия.

после начала Великой Отечественной войны.

Фотовыставка
Когда музы не молчали

Кинопоказ
Ливень
Таганская
Котельническая наб., 1/15
Кинотеатр «Иллюзион»
9 мая, 15:00, бесплатно

Зрителям покажут кинокартину
«Ливень». Военная мелодрама
повествует о военнопленной
Саше и солдате Иване, которые возвращаются на Родину
из Польши. Режиссер фильма
Борис Яшин снял его в 1974 году.
Трогательную ленту зрителям
представит киновед Евгений
Марголит. Показ пройдет с пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Лекция
Исторические источники
повседневной жизни
Москвы и москвичей
в 1941–1942 годов
Парк культуры
Зубовский бул., 2
Музей Москвы
9 мая, 17:00, бесплатно

Кандидат исторических наук,
заведующий научным архивом
Института российской истории
РАН Константин Дроздов расскажет гостям встречи о том,
как жила столица первые годы

ВДНХ
Пр-т Мира, 119
ВДНХ
6 мая, 10:00, бесплатно

На Центральной аллее ВДНХ
откроется фотовыставка ко Дню
Победы. На снимках запечатлены
моменты культурной жизни людей
во время Великой Отечественной
войны. Москвичи увидят архивные фотографии выступления
артистов перед фронтовиками,
кадры из фильмов и спектаклей
тех лет. А в День Победы рядом
со стендами заработает мультимедийная инсталляция — четырехугольная призма с экранами.
Там будет представлено пять
временных зон, каждая из которых соответствует одному году
войны. Инсталляция расскажет
об основных культурных событиях,
проходивших во время войны.

Фестиваль
Встреча ветеранов
Парк культуры
Ул. Крымский Вал, 9
Парк Горького
9 мая, 10:00, бесплатно

В Парке Горького москвичи смогут лично поздравить очевидцев
и участников Великой Отечественной войны. Они соберутся
на встрече ветеранов полков.
Также с самого утра на Пушкинской набережной парка будет
проходить праздничный концерт.
Кроме того, все желающие смогут
посетить выставку военной
техники.

Мастер-класс

Спектакль

Авиамоделирование

Весна.Победа.Май
Парк Победы
Пл. Победы, 3
Музей Победы

Митино
Ул. Митинская, вл. 31
Площадка фестиваля
«Московская весна»

9 мая, 10:15, бесплатно

7 мая, 12:00, бесплатно

В честь праздника в Музее
Победы состоится фестиваль
спектаклей школьных музеев.
Там покажут семь постановок,
посвященных Великой Оте-

В преддверии Дня Победы
москвичи смогут поучаствовать
в мастер-классе по авиамоделированию и своими руками собрать
модели советских самолетов.

Частности

день в день

Издали военный кодекс,
создали пилотажную группу
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях дня, которые
повлияли на ход истории.

чественной войне. Программу
фестиваля дополнит спектакль
«Это я на белом свете…» в исполнении студентов четвертого
курса Театрального института
имени Бориса Щукина. В основу
постановки легла знаменитая
поэма Александра Твардовского
«Василий Теркин».

ции Кучино под Москвой
открыт Аэродинамический
институт (будущий ЦАГИ).
Его основал ученый Дмитрий Рябушинский.

Юридические
услуги

РЕКЛАМА

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Коллекционирование

1715 год. Издан «Артикул
воинский» — первый военно-уголовный кодекс России. Документ состоял
из 209 статей и регламентировал наказания за военные преступления.

1991 год. Сформирована
авиационная пилотажная
группа «Стрижи». В нее
вошли лучшие летчики
подмосковной авиабазы
Кубинка.

Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Купим антиквариат дороже всех!
Т. (917) 233-04-04

1904 год. Неподалеку
от железнодорожной стан-

Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Мебель

●

●

Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

Вчера на Арбате открылась
патриотическая выставка
«Они сражались за Родину!».
Народный художник Советского Союза Александр
Шилов представил портреты
легендарных разведчиков,
летчиков и других героев Великой Отечественной войны.
Выразительные глаза, видевшие так много, смотрят с картин на прохожих. Точными
мазками, как вспышками
фотокамеры, Александр Шилов бережно перенес их на
холст.
Москвичи, гуляющие по Арбату, не могут пройти мимо. Они
останавливаются и внимательно рассматривают каждый портрет. Тут и Герой Советского Союза Геворк Вартанян, и Герой России Алексей
Ботян, и ветеран Службы
внешней разведки Виталий
Коротков. Творческий деятель
не смог не почтить память
и тех участников войны, которые внесли большой вклад
в культурную жизнь общества.
Портреты народного артиста

Советского Союза Владимира
Этуша и народного артиста
России, пианиста Давида Лернера тоже можно увидеть на
Арбате.
— На примерах этих людей
надо воспитывать подрастающее поколение, иначе мы
страну потеряем, — говорит
художник Александр Шилов. — Это же величайшие
люди! Я пишу такие портреты
с чувством преклонения
и благодарности и с дрожью
в сердце.
Словам художника вторит
и 98-летний ветеран Службы
внешней разведки Советского Союза Иван Евдотьев.
— Никогда нельзя забывать,
кто мы. Мы всегда должны
быть едины, — уверен ветеран.
Он, кстати, не просто гость
выставки. Его портрет, написанный рукой Шилова, расположен на одном из стендов
выставки.
Патриотическая выставка
«Они сражались за Родину!»
продлится до 31 мая.
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

